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Межличностные отношения со сверстниками в подростковом возрасте пред-
ставляют несомненный интерес для практикующих психологов. Этот интерес вызван 
не столько особенностями социального взаимодействия, сколько актуальностью 
неспецифичного для школьной среды агрессивного типа отношений [8]. 

В этой связи на передний план выходят феномены группового поведения, кото-
рые заключаются в психологическом, вербально-агрессивном, а в крайних формах, 
физическом насилии участников группы над своими сверстниками. Школьный бул-
линг (scholl bullying) достаточно давнее социальное явление, именуемое «травлей», 
только в последние годы стал привлекать внимание общественности [9]. 

В научной литературе появилось большое количество публикаций посвящен-
ных буллингу, а в цифровом пространстве работают специализированные на этой 
проблематике сайты, такие как Stop bullying, Bullying.org. В русскоязычном сегменте 
известны такие ресурсы как травлинет.рф и cn-stopbulling.ru. Возникли и нацио-
нальные общественные организации в задачи которых входят профилактика на-
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сильственных форм поведения в школах, консультация родителей, социальная 
и психологическая помощь жертвам и просветитель-ские мероприятия [5]. 

Опыт переживания травли является травмирующим для школьника, что нега-
тивно сказывается на его самооценке, системе ценностей, адекватных способах 
совладания со стрессовыми ситуациями. При этом изменяется стиль взаимодей-
ствия не только с одноклассниками, но и с представителями других социальных 
групп: кружков, секций, друзьями во дворе – изменяется мир коммуникации под-
ростка [4]. 

М. Л. Бутовская на основе исследований проведенных в среде Российских 
школьников продемонстрировала, что буллерами являются 13% респондентов в вы-
борке детей в возрасте от 8 до 10 лет. При этом наиболее распространены вербаль-
ные оскорбления (40%), моральное подавление и физическая агрессия занимают 
вторую позицию по частоте случаев (20%), и остракизму с игнорированием отво-
дится 15% случаев, которые предполагают совместные спланированные действия 
[2]. Отдельно стоит отметить и кибербулинг, в котором унижение и оскорбительные 
действия проводятся в интернете, в социальных сетях школьников [1]. 

Проблема школьной травли для Российской Федерации особенно актуальна. 
Так, по данным исследований организаций экономического и социального развития 
(ОЭСР), Россия находится на 3 месте из 27 стран по распространенности буллинга, 
уступая Австрии и Эстонии. Далее по столь негативному рейтингу находятся Канада 
(15%), США (11%), Финляндия (11%), Греция (10%), Швеция (4%) [6]. 

Кто же участники школьного буллинга и какова специфика их взаимодействия 
как в ситуации классного обучения, так и за пределами школы? Нам представляется, 
что травля это не просто специфические диадные отношения, хотя они и выступают 
на первый план. В буллинге явно или скрыто, осознанно или нет, представлено 
больше лиц, как некая система деструктивной коммуникации, в который каждый ее 
член обладает набором характеристик. 

Традиционно западными исследователями выделяются «жертва» и «обидчи-
ки», каждому из которых приписывается ряд определенных типологических черт 
[По 03]. Для жертв травли свойственны следующие психологические особенности: 
замкнутость, застенчивость, физические недостатки и как следствие неуверенность 
в себе и заниженная самооценка. Обидчикам свойственны: высокий уровень агрес-
сивности, недостаток эмпатии, высокая потребность в доминировании.  

С. В. Кривцова проводит дальнейшую дифференциацию, разделяя буллеров на 
активных и пассивных. Основанием для такой градации служит то, проявляет ли 
ученик деструктивное поведение и в отношении учителя (активные) или при мни-
мой уважительности к педагогу ограничивается травлей только одноклассников 
(пассивные). В обоих случаях автор отмечает наличие нарциссических черт характе-
ра. Жертвы в свою очередь также делятся на два типа.  

Первый тип жертв представляет собой детей, которые не могут скрыть своей 
слабости, тревожные и неуверенные, эмоционально чувствительные. Второй тип не 
обладает особенностями характерными для первого типа, но проявляют бурные 
неадекватные насмешкам эмоциональные реакции, чем еще более их вызывают 
[7]. 
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Особый интерес для исследователей представляет реакция учителей на школь-
ную травлю, поскольку часто учитель является первичным звеном рассматривае-
мой системы, способным предотвратить виктимизацию жертв или проигнорировать 
деструктивные взаимодействия своих подопечных. Такая точка зрения находит свое 
отражение в методологии программ для предотвращения школьного буллинга, 
которые реализуются, например, в США, Германии, Норвегии, Финляндии, Австра-
лии [10]. 

Исследования показывают, что вне внимания учителей оказывается вербаль-
ный и социальный буллинг, в то время как физическую агрессию они замечают 
и стараются предотвратить [11, 12]. Непрямой буллинг игнорируется не потому, что 
явно не замечается учителями, а в следствии того, что последние не считают такого 
рода взаимодействия как, например, слухи или социальное исключение, травлей 
[там же]. 

Следующая по значимости участников травли является многочисленная группа 
«зрителей», которые, будучи свидетелями, могут испытывать различный спектр 
эмоций – от радости до страха. В целом воздействие на наблюдателей может ока-
заться столь же психологически разрушающим, как и на непосред-ственных жертв 
[7]. 

Всю систему буллинга, с точки зрения отношения к травле можно представить 
следующей схемой, представленной на рисунке 1. 

 
Рис 1. Схема взаимодействия участников школьного буллинга 

(по Olweus Bullying Prevention Programm) 
 

Буллеры являются инициаторами буллинга и активно в нем участвуют. После-
дователи так же активно участвуют, но при этом не провоцируют развитие ситуа-
ции. Группа одобряющих, как правило, с интересом или смехом наблюдают за 
происходящим без непосредственного участия, а пассивно одобряющие хоть и наб-
людают, но открыто не поддерживают процесс травли жертвы. 

На другом полюсе отношений находятся «потенциальные защитники», кото-
рые не одобряют происходящее, хотели бы помочь, но продолжают бездейство-
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вать. На наш взгляд такая позиция связана с конформизмом и страхом самим ока-
заться под давлением ареала буллеров. Самая малочисленная в процентном соот-
ношении группа «потенциальных защитников» активно пытаются помочь жертве 
или остановить обидчиков. 

Представляется очевидным, что такая система не является тотально закрытой, 
хотя именно социальная закрытость группы – это почва для прорастания деструк-
тивных отношений.  

Для предотвращения, профилактики и искоренения буллинга в стенах школы 
следует обратить внимания на более широкую социальную сеть куда входят, преж-
де всего, семья, педагогический административный состав школы, органы социаль-
ного надзора вплоть до институтов законодательного уровня. 

Именно в семье, как правило, дисфункциональной, формируются черты харак-
тера и личность буллера. Родители «жертв» и зрителей должны обучать своих детей 
активным копингам преодоления стрессовых ситуаций и вырабатывать у них навы-
ки инициативности и ответственности. Дирекция школы может обеспечить просве-
щение педагогов и обучение их соответствующих навыкам, которые могут быть 
регламентированы вышестоящими социальными органами, поддерживаемыми фе-
деральными законопроектами. Тогда при такой многомерной программе каждый 
родитель и каждый ребенок смогут почув-ствовать себя в безопасности, не только 
в школе, но и как гражданина право-вого государства. 
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