
Мифы и научные факты о буллинге 

 
Буллингом (травлей) называется агрессия одних детей против других, когда 

имеют место неравенство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию 

повторяться, при этом ответ жертвы показывает, как сильно она задета происходящим. 

Неравенство сил, повторяемость и неадекватно высокая чувствительность жертвы — 

три существенных признака буллинга. Буллинг разнообразен, это не только 

физическая агрессия, скорее и чаще — психологическая. 

 

Миф № 1 — Насилие в школе в таких масштабах появилось  только в 

последние годы. Это неправда. В 1910 г. в Вене Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и 

Уильям Стекел  провели первый в Австро-Венгерии конгресс по теме: «О суициде, в 

частности, о суициде среди учащихся средней школы». З.Фрейд был его вдохновителем 

и теоретиком. Он писал: «Нельзя винить только школу в том, что в ней столько 

насилия и в том, что дети совершают суициды, но вина школы в том, что она ничего не 

делает, чтобы хоть как-то противостоять этой тенденции. Средняя школа не просто 

должна делать все, чтобы не подтолкнуть ребенка к суициду, но школа должна делать 

все, чтобы дети не были беспомощными перед лицом насилия, чтобы они хотели жить, 

давать им поддержку в тот момент развития их жизни, когда эмоциональные связи с 

родительской семьей ослабевают,  и они выходят в самостоятельную жизнь. Школы не 

должны забывать, что они имеют дело с незрелыми еще личностями, но никто и не 

может лишать детей права на эту незрелость, которая является естественной 

стадией их развития, пусть и не самой простой» (цит. по Friedman, 1967, с.25)1. Итак, 

во все времена именно потому, что школа собирает незрелых еще личностей — детей и 

подростков – в ней были и будут проблемы насилия. Школа и учитель не несут 

ответственность за то, чтобы актов насилия не было (это было бы нереалистично), они 

несут ответственность за то, чтобы дети видели, как нужно твердо и с достоинством 

насилию противостоять.  

Миф 2 — Буллинг, как и другие формы нарушений дисциплины,  возможны 

только в классе у слабого учителя. Логика рассуждений: «Раз у меня в классе это 

появилось, значит, я - плохой учитель». Именно это заблуждение приводит к тому, что 

 
1  Friedman P. Discussion on the Vienna Psychoanalytic Society: On Suicide. With particular references to 

suicide among young students. – N.Y.: International University Press, 1967. 



многие учителя не хотят говорить о происходящем в классе насилии, тем более 

мелком, привычном, кажется, что таким образом они «выносят сор из избы» и 

подводят собственную школу. Такая установка опирается на незнание статистики. 

Исследования вновь и вновь подтверждают: в любой школе и у любого учителя, 

особенно у хорошего (потому что дети его меньше боятся) может обнаружиться факт 

или факты травли, провокаций, физического или эмоционального давления, как среди 

сверстников, так и в отношениях ученика с учителем. Все факты  насилия должны быть 

обязательно рассмотрены педколлективом без относительно к самооценке данного 

учителя.   

Миф 3 — Насилия не так уж много (в нашей школе его вообще нет!), оно 

касается не более 10 % учеников, во всяком случае,  в начальном и среднем звене. 

По данным Доктора Дэна Олвеуса (Dan Olweus) примерно 16 процентов девочек и 17,5 

процентов мальчиков во всех развитых странах мира (за исключением Японии) 2-3 

раза в месяц становятся жертвами буллинга без относительно к тому, в какой школе 

они учатся: дорогой элитной или бюджетной в социально неблагополучном районе. 7% 

девочек и 12 % мальчиков сами являются инициаторами травли — буллерами. Данные 

почти полностью совпадают для разных стран.    

 Частота случаев буллинга в средней и старшей 

школе  



 

Миф 4 — Буллинг характерен для подростковой среды, в начальной школе 

этого феномена нет.  

Вот статистика изменений частоты встречаемости феномена буллинга по 

классам по данным Д.Оллвеуса. 

Процентное соотношение жертв буллинга по классам 

 
Источник: Д. Ольвеус (1993) Буллинг в школе: со 2 по 9 классы 

  

Миф 5 — Вызывать беспокойство у педколлектива должны только случаи 

физического насилия. Учительский коллектив не имеет возможности заниматься 

всеми «недоразумениями» (стычками, конфликтами и пр.), которые происходят между 

учениками, в  конце концов, пусть учатся справляться сами. Только в случае серьезного 

физического насилия нужно вмешиваться взрослым. Такая позиция противоречит 

мировой статистике: дети гораздо реже переживают себя «затравленными» из-за 

физических воздействий агрессивного характера, чаще — из-за других видов агрессии. 

В разных странах  по статистике на первом месте по частоте встречаемости словесная 

травля (оскорбления, злые шутки, словесные провокации, обзывания, непристойные 

шутки и т.д.). На втором месте бойкот, на третьем – физическая расправа. На четвертом 

— распространение слухов и сплетен, на пятом – воровство. Причиной суицидов чаще 

является не физическое насилие, а изоляция со стороны референтной группы, бойкот.  

Формы буллингового поведения 



Виды агрессии % встречаемости 
девочки 

% встречаемости 
мальчики 

Оскорбления, клички 23 21 
Распускание слухов, клеветы 15 11 
Изоляция, исключение из группы, 
байкот, игнорирование 

13 11 

Физические формы агрессии: удары, 
толчки, щипки, уколы и пр. 

7 10 

Сексуальные комментарии 7 8 
Комментарии расистского толка 6 7 
Вымогательство денег, вещей 3 5 

 

Миф 6 — Буллерами становятся «несчастные» дети, с низкой самооценкой, 

те, кто не умеет по-другому контактировать со сверстниками. Это опасное 

заблуждение. Статистика показывает, что самооценка агрессоров высокая, их 

поведение вызвано не аффектами, которые они не могут контролировать, а холодным 

расчетом. Они прекрасно умеют вести себя корректно, но не делают этого, если 

чувствуют отсутствие угрозы наказания. 

Миф 7 — Жертвами буллинга становятся дети, которые «сами виноваты» в 

том, что не могут выстроить отношения со сверстниками    

Отчасти это верно, но есть и другие дети, те, которые вполне социабельны, 

имеют друзей, у них до сих пор была нормальная самооценка. Жертвой буллинга может 

стать любой ученик, говорит статистика.  

Миф 8 — С фактами насилия можно справиться разовыми, краткосрочными 

мерами (лекцией, родительским собранием, вызовом к директору).  Это никогда не 

работало. Так же ошибочно считать, что работу с этими фактами следует передать 

психологу. Чего точно нельзя делать  с буллерами (агрессорами), так это собирать их в 

группы и вести с ними  психологические тренинги! Это связано с тем, что буллинг не  

связан с неконтролируемым гневом, это не спонтанное поведение. Буллер – это 

человек (с развивающимися нарциссическими личностными структурами), который 

устанавливает свою власть над другими, и делает это хладнокровно. К нему нужны 

совсем другие подходы. Не работает, кстати, и  практика угрозы исключения из школы, 

как и само исключение. Еще менее разумно устраивать коллективные разборки с 

публичным покаянием, заставлять детей просить прощения — всё это приводит 

только к эскалации травли. Ни одна разовая краткосрочная мера не поможет 

справиться с данными явлением. Именно поэтому феномен буллинга является 

вызовом школе как организации. Он требует принятия долгосрочных и ответственных 

обязательств, которые стали бы частью организационной культуры данной школы.  



Миф 9 — Заниматься проблемами детей-агрессоров нужно с помощью 

привлечения родителей. Это ошибка. К сожалению, большинство детей-буллеров не 

имеют  конструктивного контакта с родителями. Либо их родители сами являются 

людьми с властным нарциссическим характером, тогда поведение детей — это калька с 

поведения родителей, причем молчаливо одобряемая родителями. Либо такие дети 

тиранят и собственных родителей тоже, так как последние, скорее всего,  не могут 

проявить необходимой твердости. В любом случае, родители сами не помогут 

справиться с проблемой буллинга. Школа должна четко отделить свою 

ответственность и ответственность семьи: «Если тебе разрешают так вести себя дома 

— пожалуйста, но не здесь, в школе другие правила!»    

Миф 10 — Учитель должен мочь справиться с фактами физического и 

эмоционального насилия в своем классе самостоятельно.  Один взрослый не сможет 

справиться с фактами насилия в школе. Победить собственное чувство бессилия и 

создать в школе атмосферу безопасности, можно только в том случае, когда   учителя 

объединяться против насилия. Организационная культура школы, не обращающая 

внимания на вопросы насилия  - это не жизнеспособная культура. Секрет в том, что все 

до единого взрослые люди, но прежде всего, профессионалы — учителя, должны уметь 

и быть готовым конфронтировать с властолюбцем. Более того — все поколение 

взрослых людей, во всей стране, должно поколению детей показать и 

продемонстрировать свою силу перед лицом агрессии. Это сила объединенных 

взрослых! 

Однако можно сказать и другое: если в школе найдется хотя бы один 

неравнодушный взрослый, все может получиться.  

С.В.Кривцова Буллинг в школе VS сплоченность неравнодушных: 

Организационная культура ОУ для решения проблем дисциплины и противостояния 

насилию, Москва, 2011 


