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ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА В 

ШКОЛЕ 

Аннотация. Статья посвящена анализу буллинга в школе.  Важно, 

что в школьном буллинге принимают участие как дети, так и педагоги. 

Можно сказать о том, что жертвами становятся – дети, педагоги, 

родители и другие работники школы, также и агрессорами могут быть 

все вышеперечисленные. В классе, где происходит буллинг, страдает не 

только тот человек, которого травят, но и агрессор, и участники, и 

педагоги. Буллинг в школе, как проблема, требует должного внимание, ведь 

травля несет последствия в жизни жертв – это и проблемы с социальным 

развитием, со школьной адаптацией. Учащиеся, которые были 

подвержены травле получают глубокую психологическую травму. Данная 

проблема требует комплексного подхода.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of bullying in school.  It is 

important that both children and teachers take part in school bullying. We can 

say that children, teachers, parents and other school employees become the 

victims, also all of the above can be the aggressors. In the classroom where 

bullying happens, not only the person who is bullied suffers, but also the 

aggressor, participants and teachers. Bullying as a problem at school demands 

proper attention, because bullying has consequences in the lives of the victims - 

it is also problems with social development and with school adaptation. The 

students, who were exposed to bullying, receive a deep psychological trauma. 

This problem requires a complex approach.  
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Впервые упоминать в своих исследованиях про травлю в школе 

начали в Норвегии и Швеции еще в 70-х годах XX века. По данному вопросу 

на протяжении большого промежутка времени даже не существовало 

специального термина, который бы обозначал данное явление.  Тем самым, 

с возрастанием этого феномена в школах этот процесс начали изучать 

многие исследователи, поэтому вместо термина «травля» начали применять 

термин «буллинг».  

Насилие и жестокость между детьми школьного возраста были всегда. 

Даже А. Адлер, У. Стекел и З.Фрейд в 1910 году в Вене провели конгресс 

по теме «О суициде среди учащихся в школе», в следствие этого возможно 

говорить о том, что проблема травли в школах существует уже больше ста 

лет.  

Рассмотрим для начала термин «травля». Травля, или буллинг − это 

непростое социальное явление, обладающее роль в течении всей жизни 

человека. Зачастую его определяют, как регулярное направленное 

враждебное поведение, при этом власть участников данного процесса 

неравна [5]. 



В различных источниках часто используют термин «буллинг» для 

того, чтобы обозначить конфликтное поведение между людьми. К примеру, 

Эндрю Миллер и Дэвид Лейн сопоставляют данное понятие с травлей и 

представляют его как процесс осознанного жестокого отношения, 

психического и (или) физического, во взаимоотношениях детей [6].  

Таким образом, специалисты в этой области выделяют 3 основных 

подхода, где рассматривается школьная травля: 

1. Диспозициональный − этот подход акцентирует все внимание на 

особенностях каждого участника травли, внутриличиостных посылах, 

приводящих к тому, что личность становится в них жертвой или агрессором. 

2. Темпоральный − исследует непостоянную реализацию рисков в 

течении жизни человека, кроме того выделяет наличие этапов 

сензитивности из-за событий, которые происходят с людьми. 

3. Контекстуальный − в данном подходе замечается значимость 

микроклимата группы, где доминирует способ общения между людьми, 

основанный на неравенстве силы и власти [2]. 

Отечественный ученые рассматривали понятие «буллинг» как: 

− «запугивание, физический или психологический террор, который 

может быть направлен на подчинение одного человека другому и на то, 

чтобы вызвать у другого страх» (И.С. Кон) [5]; 

− «школьная травля» (school bullying), которая включает в себя 

совокупность социальных, психологических и педагогических проблем, 

которые затрагивают процесс продолжительного физического или 

психического насилия со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, который не может защитить себя в данной   

ситуации  (О.Д. Маланцева) [6]; 

− психологическая, физическая или психологическая агрессия 

(нападение) с целью нанести вред жертве, запугать ее и/или стрессировать 

(Е.Н. Ушакова) [11]; 



− форма межличностного взаимодействия, где один человек 

выступает в роли обидчика, а другой − в роли жертвы, которая длительно и 

систематично подвергается физическому и/или психологическому насилию 

(Т. Мерцалова) [8]; 

− стереотип взаимодействия в группе, при котором человек на 

протяжении времени встречается с намеренным причинением себе вреда 

или дискомфорта со стороны другого человека или группы людей, 

обладающих большей властью (силой) (О.Л. Глазман) [3]; 

− продолжительное сознательное, насилие, которое не является 

самозащитой и исходит от одного или нескольких человек (И. Бердышев) 

[1]. 

Следует подчеркнуть, что нередко буллинг изучают как синоним к 

терминам «виктимность» и «насилие». Впрочем, виктимность 

обуславливается как умение лица из-за ряда индивидуальных особенностей 

или каких-то обстоятельств, оказываться пострадавшим [10]. Насилие − это 

поведение человека, которое используется для управления чувствами, 

мыслями, а также поступками другого, вопреки желаниям этого другого, 

кроме того с психологической выгодой для агрессора [7].  

В результате чего, обозначение буллинга заключается к 

сознательному, которое не носит характер защиты и не санкционировано              

нормативно-правовыми актами государства. Бесспорно, к долгому 

психологическому и(или) физическому давлению со стороны человека или 

общества, имеющие некоторые возможности, касающиеся этого человека, и 

которое осуществляется в специально созданных группах с определенной 

целью [9]. 

Итоги травли изменяют личность тех людей, которые участвовали в 

этом процессе или же наблюдали со стороны. Для многих людей буллинг 

является способом как-то самоутвердиться. Для других людей это способ 

стать авторитетом и казаться сильнее. Кто-то просто хочет к себе 



пристального внимания, запугать людей. А кто-то возможно сам был 

жертвой буллинга и теперь одержим чувством мести [11]. 

Травля в школе считается распространённым процессом. Ребята, 

которые стали жертвой буллинга, получают серьезную психологическую 

травму, и, к сожалению, очень часто это заканчивается самоубийством [1]. 

Вдобавок ко всему прочему, в психоаналитической теории  

психолога  3. Фрейда насилие рассматривалось как выражение человеческих 

инстинктов. З. Фрейд обозначал, что то, как человек ведёт себя, 

определяется двумя влечениями: влечением к смерти и сексуальным 

влечением. Присутствие постоянного несоответствия между социальными 

нормами и инстинктами, которые, как правило, сдерживают его действия, 

вызывают естественное напряжение, проявляющееся в виде насилия. По 

мнению концепции 3. Фрейда Я, насилие считается итогом разногласия 

между Я и сверх-Я, отражающего конфликт психического и реального, 

внутреннего и внешнего.  3. Фрейд, считает, что влечение к смерти 

призывает насилие, однако и любовь формирует агрессивность 

(сексуальную). Как известно, психолог обозначал, что насилие считается 

основным компонентом мотивации поведения индивида [1]. 

Э. Фромм – представитель неопсихоанализа, порекомендовал теорию 

человеческой деструктивности, в результате которой он изучал две 

различные группы насилия. Первая группа − «доброкачественное» насилие. 

Сюда входит ответная реакция на угрозу, а также оборона, и 

«злокачественное» насилие, включающее в себя стремление навредить 

другим. Э. Фромм поясняет, что насилие, как и агрессия, появляются 

постоянно и демонстрируют себя [12]. 

Другой представитель неопсихоанализа – К. Хорни, обозначает, что у 

человека есть агрессивные и садистские наклонности. Она считает, что 

агрессивное поведение по отношению к другим является ответной 

реакцией, даже невзирая на то, что от этой агрессии могут пострадать и 

другие люди. Как правило, элементы агрессивности могут встретиться в 



поведении таких людей, которым родители никогда не запрещали 

показывать свои насильственные наклонности по отношению к другим. Эти 

наклонности часто передаются от родителей как модель жизни или 

складываются в результате воспитания [13]. 

В сравнении с другими теориями, теория социального научения 

уведомляет о том, что насилие обозначается как приобретённое поведение 

в результате процесса социализации. То есть это сообщает о поведении, 

которое ориентировано на пример. Большое значение предоставляется 

обучению родителей на обучение их детей насильственному поведению. 

Кроме того, доказано, что агрессивные действия родителей становятся 

моделью поведения для детей. Как правило, у таких родителей дети тоже 

становятся агрессивными. Данная теория доказывает и тот факт, что, если 

за насильственное поведение человек испытывает поддержку, возможность 

повторения этих действий в будущем очень высока [4]. 

Агрессия − это ответ организма на опыт, воспринятый как 

угрожающий, который не соответствует образу человека о самом себе.         

К. Роджерс рекомендовал изучать индивида как разумного. Он обозначал, 

что насилие считается вынужденной ответной реакцией человека на 

ущемление его свободы. 

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что формирование 

агрессии и насилия происходит ещё на ранних этапах формирования 

ребенка в результате влечений, также передаются от родителей как модель 

жизни или складываются в результате воспитания.  

С учётом всех анализируемых и вышеупомянутых теорий и 

концепций определение «буллинга» будет звучать так: буллинг − это 

сознательная агрессия, которая может иметь характер защиты; это долгое 

неоднократно повторяющееся психологическое и физическое насилие со 

стороны определённого человека или общества, имеющее какое-либо 

преимущество касающееся человека, и которое часто происходит в 

специально составленных группах. 
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