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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ (БУЛЛИНГ) КАК 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, 

ПРИВОДЯЩЕЕ К ПСИХИЧЕСКОМУ ДИСТРЕССУ 

Жестокое обращение c человеком является одним из типичных про-

явлений продолжительной психотравмирующей ситуации, то его влия-

ние на человека должно рассматриваться через призму понятия о психи-

ческом стрессе, а именно, психическом стрессе как источнике преодоле-

ния в рамках нормы сложной жизненной ситуации. Вследствие этого вся 

клиническая диагностика проводится по правилам диагностики психиче-

ских расстройств и поведенческих нарушений (раздел F) международной 

классификации болезней последнего пересмотра (МКБ-10).   

Буллинг – достаточно новое понятие в жизни современного человека. 

Из повседневного определения это слово преобразовалось в междуна-

родный термин и содержит в себе ряд социальных, психологических, 

юридических и педагогических проблем. Буллинг проявляется через раз-

личные формы физических и (или) психических притеснений, пережи-

ваемых детьми, со стороны других детей.  
Некоторые исследователи предлагают систематизировать все прояв-

ления буллинга в две большие группы:  
1-я группа – проявления, связанные преимущественно с активными 

формами унижения; 
2-я группа – проявления, связанные с сознательной изоляцией, об-

струкцией пострадавших. 
В то же время на разные по содержанию и интенсивности проявления 

буллинга разные дети реагируют по-разному. На сегодняшний день при-
нято выделять три ведущих фактора, наличие которых позволяет отнести 

ребенка к группе риска по буллингу: 
1. Множественный стресс. Речь идет о том, что жертвы травли об-

ременены множеством проблем. Плохое здоровье, низкий социальный 

статус, неудовлетворительные отношения со сверстниками, большие се-

мьи, выраженное социальное неблагополучие, а также низкие компенса-

торные возможности – все это весьма характерно для жертв травли. 
2. Провоцирующие особенности жертвы. Так называемые прово-

цирующие жертвы (provocative victims) – это достаточно неоднородная 

группа детей и подростков, которые вследствие особенностей их лично-

сти на поведенческом уровне могут являться раздражающим факторам 

для большинства их условно толерантных ровесников. 
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Фактически речь идет о феномене «инакости» в детских коллективах. 

Провоцирующим поводом к началу травли может стать неосторожное  

поведение таких детей и подростков, например, гиперактивный ребенок 

случайно задел «спокойного» одноклассника. Именно в этой группе на-

блюдается преобладание акцентуированных подростков, детей с позна-

вательными и поведенческими нарушениями резидуально-органического 

генеза, детей-невротиков и несовершеннолетних с расстройствами шизо-

идного спектра в рамках пограничной психопатологии. 
3. Стигматизация – расовые и физические особенности ребенка. 

Под последней подразумевают не только наличие явных физических 

аномалий, например, заячью губу или нейросенсорную тугоухость, но и 

некоторые фенотипические особенности. Рыжий цвет волос, необычный 

тембр голоса, форма ушных раковин и т.д. для определенной категории 

детей и подростков могут явиться побудительным мотивом к травле сво-

их ровесников [1, с. 17]. 
Большинству жертв «травли» чаще всего  свойственно длительное 

время скрывать свою проблему, даже в случае явного физического наси-

лия. Гораздо реже дети и подростки признаются в этом или же активно 

об этом сообщают [5, с. 58–61].   

Не существует определенного психологического «портрета жертвы» 

буллинга, который симптоматически смог бы помочь в диагностике про-

явлений этой травматической ситуации у пострадавших детей. Не под-

твердилась так называемая «скетч-теория» («sketch theory») Олвеуса, по 

которой существуют типичные характеристики жертвы и преследовате-

ля. Не существует как таковых специфических психологических призна-

ков буллинга [4; с. 16–18]. Тем не менее, при наблюдении за такими 

детьми могут проявиться следующие, характерные и для иных форм пе-

реживания буллинга, эмоциональные и поведенческие особенности. 
Чаще всего взрослые/педагоги  сталкиваются с такими случаями бул-

линга, свидетелями которых они становятся сами по месту их работы в 

соответствующих учреждениях образования. Реже при работе с такими 

детьми можно обнаружить у них переживания, связанные с уже имев-

шим место ранее буллингом. Это происходит при успешной диагностике 

таких случаев или же когда дети сами сообщают специалистам о своей 

проблеме. 
Максимальная информация может быть получена в результате ис-

кренней беседы со специалистом. Взрослый должен быть готов к адек-

ватному, понимающему и сопереживающему отражению исповеди трав-

мированного ребенка о травле другими детьми, если последний решил 

ему открыться.[4; с. 23] Особенно печально, когда ребенок или подрос-
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ток (подросткам, как правило, это дается крайне тяжело) решается от-

крыться взрослому, рассказать о своей беде, а взрослого по тем или 

иным причинам такие откровения не интересуют [1; с. 3–18]. Здесь мо-

жет быть упущена драгоценная возможность узнать о серьезных пробле-

мах в жизни детей и подростков, возможно даже не связанных с пробле-

мой насилия. Дети в качестве доверенного лица во многих случаях 

склонны выбирать авторитетных взрослых. Только тогда, когда взрослые 

становятся очевидцами явного насилия, они вмешиваются с разной сте-

пенью успешности для последующей безопасной жизни жертвы. На этом 

фоне «незначимые», «неочевидные» переживания пострадавших детей 

от травли для многих взрослых представляется неактуальными. Плюс к 

этому связанная с одним из предубеждений готовность многих взрослых 

реагировать на детей, и особенно на подростков, обращающихся к ним за 

помощью от травли, как на ябед и доносчиков. В этом качестве анализ 
переживаний пострадавших от травли детей и подростков становится 

особенно сложным [3; с. 96]. Для определения ситуации буллинга и его 

последствий необходим сбор соответствующей информации и проведе-

ние клинико-психологического обследования. 
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