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ПОСЛЕДСТВИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛИ  
ДЛЯ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

А.А. БОЧАВЕРa

Введение 

Буллинг долгое время оставался за пределами внимания психологов, одна-
ко в конце XX в. стало появляться все больше публикаций, посвященных при-
знакам травли, ее формам, присущей ей структуре отношений, предпосылкам 

Резюме 
Статья посвящена краткосрочным и отдаленным последствиям, которые может оказывать 
опыт участия в школьном буллинге на различные аспекты благополучия вырастающих 
школьников в дальнейшем. Приводятся данные междисциплинарных лонгитюдных исследо-
ваний (в первую очередь, British National Child Development Study, The Great Smoky Mountain 
Study, Finnish 1981 Birth Cohort Study и др.), метаанализов, а также «поперечных срезов», в 
которых анализируются последствия ситуаций школьного буллинга. Показано, что буллинг в 
школе вносит вклад в повышение рисков самоповреждающего и суицидального поведения, 
психосоматических проблем, употребления психоактивных веществ, криминализации и др., 
причем многое касается не только тех, кто оказывался в роли жертвы буллинга, но и тех, кто 
играл роль агрессивной жертвы или агрессора в буллинг-ситуациях. Вовлеченность в ситуа-
цию буллинга негативно отражается в перспективе на физическом и психическом здоровье, 
реализуемой образовательной траектории и вовлеченности в учебу, дружеских и супружеских 
отношениях, успешности трудоустройства, финансовом благополучии выросших школьни-
ков. Спектр негативных последствий буллинга чрезвычайно широк и должен учитываться в 
проектировании антибуллинговых программ. В то же время налицо недостаток исследований 
последствий буллинга для детей, которые присутствовали в ситуациях буллинга в роли сви-
детелей: некоторые данные указывают на то, что такой опыт тоже может иметь негативные 
последствия для социализации, однако эти представления нуждаются в дальнейшем изуче-
нии. Наконец, рассматриваются основные направления и выигрыши от внедрения системы 
профилактики и прекращения буллинга в образовательных учреждениях. 
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и т.п. В 1993 г. норвежский исследователь Д. Олвеус ввел до сих пор актуаль-
ное определение буллинга, в котором подчеркиваются три его основные 
характеристики — целенаправленность агрессивного поведения, систематич-
ность и невозможность жертвы защитить себя в силу неравенства силы или 
власти (Olweus, 1993a). После того как явление травли было названо и описа-
но специалистами в области образования и психологии, стали создаваться 
программы, направленные на предупреждение травли, и различные техноло-
гии для прекращения уже существующих ситуаций буллинга. Эта работа 
встречала и до сих пор встречает сопротивление педагогов, привыкших к сло-
жившимся практикам работы и транслирующих различные установки, кото-
рые поддерживали отношение к травле как к обыденному элементу взросле-
ния. В многочисленных публикациях критикуются мифы и стереотипы о бул-
линге, прикрывающие идеи нормализации травли либо делегирования 
ответственности за нее тому, кто оказался в роли жертвы (виктимблейминг),  
например: «Травля — это нормальная составляющая взросления»; «Неко то -
рых детей будут травить в любом классе»; «Травля учит защищать себя»; 
«Травля происходит потому, что ребенок чем-то отличается» и др. (Кутузова, 
2007). Благодаря интенсивным обсуждениям, материалам в СМИ, работе с 
педагогическим и родительским сообществом подобные идеи перестают 
доминировать в психолого-педагогическом контексте. Педагоги, даже не 
демонстрирующие высокой заинтересованности в прекращении и предупреж-
дении буллинга, показывают высокий уровень осведомленности о том, какие 
проявления может принимать травля и к каким последствиям может приво-
дить для ее участников (Бочавер и др., 2015). 

Как пишет профессор психологии развития в Королевском колледже Лондона 
Луиза Арсено, опираясь на многочисленные исследования, даже несмотря на про-
граммы профилактики буллинга значительная часть молодых людей не избежит 
столкновения с травлей (Arseneault, 2017), поэтому важно сосредоточить усилия 
на помощи детям, уже пострадавшим от буллинга, и на предотвращении отсро-
ченных психологических и социально-экономических последствий буллинга в 
дальнейшей жизни детей, имеющих опыт жертв и агрессоров. 

Последствия буллинга — наиболее значительный аргумент в обосновании 
необходимости сокращения ситуаций травли, разработки профилактических 
программ и в целом трансформации позиции общества в направлении сниже-
ния толерантности к различным проявлениям травли. Однако, несмотря на то 
что негативные последствия, очевидно, подразумеваются в обсуждениях 
недопустимости школьной травли, в настоящий момент эта тема недостаточ-
но обозначена в русскоязычном пространстве и в целом ей посвящено относи-
тельно небольшое число публикаций (Ядова, 2016; Король, 2017). Научная 
проблема, на решение которой направлена данная статья, — дефицит в русско-
язычной научной литературе систематизированных эмпирически подтвержден-
ных представлений о последствиях школьной травли, включая психологиче-
ские, социальные, экономические и медицинские аспекты, который во многом 
препятствует активной разработке и внедрению программ по профилактике и 
прекращению травли в образовательных организациях. Для анализа были 
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отобраны статьи, опубликованные в последние 20 лет в международных журна-
лах по детской и подростковой психологии и психиатрии, а также педиатрии 
(поиск осуществлялся через базы «Taylor & Francis», «ScienceDirect», 
«SpringerLink», «APA Publications and Databases»), в базах медицинских архи-
вов («JAMA Network», «BMJ Journals»), а также в русскоязычной электронной 
научной библиотеке «eLibrary.ru»; принципы отбора источников для обзора 
можно назвать эклектичными — учитывались, в частности, мнения экспертов 
относительно авторитетности источников и авторов, а также оценивалась 
новизна содержания публикаций для отечественного читателя. Можно сказать, 
что отбор статей для обзора осуществлялся по принципу дополнительности. 

В основе обсуждения роли школы (и, в частности, ситуаций буллинга) для 
благополучия детей непосредственно во время учебы и в контексте долговре-
менных последствий лежит (пред)положение о том, что школа для учащихся 
выступает моделью мира. Дети погружены в этот мир на протяжении многих 
лет и, покидая школу, ожидают на выходе столкнуться с процессами и отно-
шениями, аналогичными тем, что были в школе (Crosnoe, 2011). 
Соответственно, те навыки и ценности, а также те ограничения и дефициты, кото-
рые были присвоены или сформированы в школе, играют большую роль в даль-
нейшей социализации выпускников. Когда обсуждаются последствия буллинга, 
как правило, речь идет о трех группах участников: жертвы (дети, оказавшиеся 
адресатами систематической агрессии, преследования или игнорирования со сто-
роны сверстников); агрессоры (дети, практикующие прямые или косвенные 
формы травли по отношению к другим детям, — они же булли, буллеры, пресле-
дователи); агрессоры/жертвы (3% детей, которые совмещают обе роли, агрессив-
но провоцируя других детей на причинение себе вреда, либо в одних отношениях 
в классе демонстрируют паттерны поведения агрессора, а в других оказываются 
жертвой, они же провоцирующие жертвы и агрессивные жертвы) (Olweus et al., 
2007). Гораздо реже говорят о последствиях для свидетелей травли — в основном 
их квалифицируют как детей, не вовлеченных в буллинг, и они участвуют в 
исследованиях в качестве контрольной выборки наравне с теми, в чьих классах 
буллинга в целом не было, о них почти нет данных в обсуждаемых ниже исследо-
ваниях. Р. Ковальски, С. Лимбер и П. Агатстон, ссылаясь на ряд источников, 
пишут о том, что участие в буллинге приучает детей к определенным паттернам 
поведения и формирует некоторые ожидания: для агрессоров это опора на наси-
лие в отношениях и ощущение собственной безнаказанности; для жертв — пере-
живание собственной беспомощности и восприятие мира как источника опасно-
сти; для свидетелей — противоречивые чувства (страх, стыд, сочувствие, гнев) и 
постепенное снижение эмпатии (Kowalski et al., 2012; Hawkins et al., 2001). 

Наиболее весомые сведения об отсроченных последствиях получают лон-
гитюдные исследования, они позволяют увидеть неочевидные связи и поста-
вить новые вопросы (например: British National Child Development Study1; 
The Great Smoky Mountain Study2; Finnish 1981 Birth Cohort Study), а также 

1
 https://cls.ucl.ac.uk/cls-studies/1958-national-child-development-study/

2
 https://devepi.duhs.duke.edu/studies/great-smoky-mountains-study/
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последовательность событий, что необходимо в случае обсуждения причин-
но-следственных связей. Также объемное представление помогают составить 
метаанализы эмпирических статей (например: Wolke, Lereya, 2015; Ttofi et al., 
2011). Генетические и средовые факторы (например, трудности ребенка в 
адаптации, социально-экономическое неблагополучие, низкий уровень мате-
ринского тепла и ненадлежащее обращение с ребенком), безусловно, играют 
роль в ситуации хронической виктимизации (Bowes et al., 2013), но здесь мы не 
будем останавливаться на предпосылках буллинга и сфокусируемся на данных 
о его последствиях, выделяя исследования, в которых контролируются факто-
ры риска (психиатрические заболевания, семейное неблагополучие и др.). 

Психическое здоровье 

Финское лонгитюдное исследование с участием 5000 детей, рожденных в 
1981 г., показало, что опыт пребывания в роли жертвы травли связан с после-
дующими суицидальными попытками и завершенными суицидами (Brunstein 
Klomek et al., 2009; Brunstein Klomek et al., 2010). По данным исследования, у 
более 2500 мальчиков 1981 г. рождения часто выбираемая роль агрессора 
является предиктором антисоциального расстройства личности, злоупотреб-
ления психоактивными веществами, а также тревожного и депрессивного рас-
стройств в дальнейшем; частое положение жертвы — предиктор тревожного 
расстройства и злоупотребления табаком; позиция агрессивной жертвы — 
предиктор антисоциального расстройства личности и тревожного расстрой-
ства. Среди тех, кто в 8-летнем возрасте систематически оказывался в роли 
жертвы или агрессора в ситуациях буллинга, примерно 28% имели психиче-
ские расстройства 10—15 лет спустя (Sourander et al., 2007b); бывшие жертвы 
травли с большей вероятностью сталкиваются позже со стационарным психи-
атрическим лечением и приемом антипсихотических и седативных препара-
тов и антидепрессантов (Sourander et al., 2009). 

В американском лонгитюдном исследовании The Great Smoky Mountain 
Research, стартовавшем в 1992 г., было показано, что участие в школьной трав-
ле имеет различные долговременные последствия. На материале диагностиче-
ских интервью с 1420 взрослыми было показано, что при контроле факторов 
детских психиатрических заболеваний и трудностей в семье жертвы буллинга 
имеют риск возникновения агорафобии, генерализованного тревожного рас-
стройства и панического расстройства (однако не обнаружена связь с депрес-
сией). Агрессивные жертвы более подвержены рискам депрессии, паническо-
го расстройства, агорафобии и суицида. Агрессоры демонстрируют повышен-
ный риск антисоциального расстройства личности (Copeland et al., 2013). 

По данным трех когорт 50-летнего британского лонгитюда3 (выборка более 
18 тысяч человек), сообщается, что бывшие жертвы школьного буллинга 

3
 British National Child Development Study https://cls.ucl.ac.uk/cls-studies/1958-national-

child-development-study/



Последствия школьной травли для ее участников 397

имеют высокий уровень дистресса при замерах в 23 года и в 50 лет. К середине 
жизни у этих людей по сравнению с контрольной группой выше риск депрес-
сивного и тревожного расстройств и суицидов. Такие эффекты аналогичны 
последствиям других тяжелых событий, пережитых в детстве, — помещения в 
среду, замещающую семью, или множественного жестокого обращения в 
семье. Эти исследования имеют констатирующий характер и не позволяют 
обсуждать причинно-следственные связи, однако исследования на трех когор-
тах согласуются (Takizawa et al., 2014): пребывание в роли жертвы травли в 
детстве способствует возникновению либо новых, либо дополнительных про-
блем психического здоровья в более поздние годы. 

Исследование динамики вовлеченности в ситуации буллинга в подростко-
вом возрасте показывает, что агрессоры и агрессивные жертвы тяготеют к 
высокому уровню делинквентного поведения и самоповреждения (Barker et 
al., 2008). 

В рамках лонгитюдного близнецового исследования изучалось, повышают 
ли разные типы подростковой виктимизации (буллинг, насилие в семье и др.) 
риск психических нарушений. Систематическое исключение некаузальных 
объяснений связей позволило показать, что за виктимизацией следует усиле-
ние проблем психического здоровья по сравнению с детским фоном эмоцио-
нальных/поведенческих проблем (Schaefer et al., 2018). 

Исследования подтверждают, что опыт в роли жертв буллинга в школьном 
возрасте оказывает негативное влияние на благополучие человека в дальней-
шем и вносит вклад в психические нарушения (Arseneault et al., 2010) — уси-
ливает тревогу и депрессию в подростковом возрасте, повышает вероятность 
самоповреждений (Fisher et al., 2012; Lereya et al., 2013), суицидальных мыс-
лей и попыток (Herba et al., 2008) и психотической симптоматики (Schreier et 
al., 2009; Arseneault et al., 2011). Виктимизация со стороны сверстников, осо-
бенно хроническая или жестокая, связана с психотическими симптомами в 
раннем подростковом возрасте, что подтверждает значимость психосоциаль-
ных факторов в этиологии психотических симптомов в здоровой выборке и 
может усиливать риск манифестации психотических расстройств во взрослом 
возрасте (Schreier et al., 2009). Лонгитюдное близнецовое проспективное 
исследование показало, что дети, пережившие травму или виктимизацию со 
стороны сверстников, с большей вероятностью в возрасте 12 лет сообщали о 
психотической симптоматике (Arseneault et al., 2008). 

К последствиям травли у жертв относят нарушение социальной адаптации, 
высокий уровень тревоги, депрессии и суицидального мышления, низкую 
самооценку, чувство одиночества и изоляции. Трудности с концентрацией 
внимания и отказ от посещения школы влекут за собой снижение академиче-
ской успеваемости. Виктимизация ребенка в школьные годы часто сопровож-
дается повышенной застенчивостью и пониженным доверием к людям во 
взрослом возрасте, что влечет за собой нарушение процесса социально-психоло-
гической адаптации (Craig, 1998). Дети, оказавшиеся жертвами травли, испыты-
вают сложности со здоровьем и успеваемостью, в три раза чаще по сравнению со 
сверстниками имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, 
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головные боли и энурез и совершают попытки суицида, причем косвенная 
травля оказывает более серьезное влияние, чем прямая; для детей, занимаю-
щихся травлей, выше риск делинквентного поведения (Van der Wal et al., 2003; 
Smokowski, Kopasz, 2005). 

Среди более 2 тысяч обследованных подростков 10—15 лет около 12% 
сообщили о том, что периодически становятся жертвами буллинга в школе; 
однако около половины детей, имеющих братьев или сестер, сообщили об обо-
юдном буллинге в отношениях с сиблингами. Дети, в жизненном опыте кото-
рых сочетаются виктимизация со стороны сверстников в школе и буллинг в 
отношениях с братьями или сестрами, имеют повышенный риск поведенче-
ских нарушений и менее счастливы (Wolke, Skew, 2012). Двухмесячное про-
спективное исследование показало, что виктимизация среди сверстников 
является предиктором и одновременно следствием социальной тревоги 
(Siegel et al., 2009). Подверженность традиционному буллингу связана с суи-
цидальными мыслями, а у девочек буллинг и кибербуллинг связаны с повы-
шением рисков психических нарушений (Bannink et al., 2014; Olweus, Breivik, 
2014). Провоцирующие жертвы показывают самый высокий уровень суици-
дов и аутоагрессивного поведения (Kim et al., 2005). 

Анализ двух массивов лонгитюдных данных показал, что у детей, ставших 
жертвами травли, и у детей, подвергавшихся ненадлежащему обращению, 
выше риски психических нарушений, тревоги, депрессии и самоповреждения 
по сравнению с детьми, не подвергавшимися таким воздействиям; дети, под-
вергавшиеся только буллингу, имеют риск психических нарушений выше, чем 
дети, подвергавшиеся только ненадлежащему обращению (Lereya et al., 2015). 

Российское лонгитюдное исследование показало связь тревожности и уча-
стия в ситуациях буллинга в роли жертв, для них же характерен высокий уро-
вень враждебности (Тарасова и др., 2016). 

Не полностью согласуются результаты исследований употребления психо-
активных веществ, однако, судя по всему, участие в буллинге повышает веро-
ятность зависимого поведения. Злоупотребление психоактивными вещества-
ми связано с вовлеченностью в буллинг в роли агрессоров и агрессивных 
жертв (Carlyle, Steinman, 2007). Среди мужчин, проходивших медицинское 
обследование при поступлении на обязательную военную службу в армию 
Финляндии, было выявлено, что у тех, кто в роли жертвы, агрессивной жерт-
вы или агрессора участвовал в травле в возрасте 8 лет, к 23 годам возрастает 
риск злоупотребления психоактивными веществами (Sourander et al., 2007b). 
Частый опыт жертвы буллинга в возрасте 8 лет является предиктором актив-
ного курения, однако у этих же детей ниже риск употребления наркотиков; 
травля по отношению к другим является предиктором противозаконного упо-
требления наркотиков (Niemelä et al., 2011). У жертв, агрессоров и агрессив-
ных жертв по сравнению с не принимавшими участия в буллинге детьми 
выше риск регулярного курения (Wolke et al., 2013); жертвы и агрессоры чаще 
замечены в противозаконном приеме наркотиков (Sigurdson et al., 2014).  
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Физическое здоровье 

У детей, оказавшихся жертвами травли, особенно  агрессивными жертва-
ми, выше риск психосоматических нарушений — головных болей, болей в 
животе и в спине, проблем со сном, головокружений, утомляемости, «утрен-
ней усталости»; также они сильнее страдают от ночных кошмаров и резких 
пробуждений, им более присуще переживание грусти и печали (Gini, Pozzoli, 
2009; Wolke, Lereya, 2014; Wolke et al., 2001; Ghandour et al., 2004; Løhre et al., 
2011). Также у них выше риски нарушений здоровья, выше уровень боли 
(Sigurdson et al., 2014), выше риск различных воспалений и ожирения к 45 
годам (Takizawa et al., 2015). У агрессивных жертв повышен риск серьезных 
заболеваний, инфекционных заболеваний, замедлен процесс выздоровления, 
субъективно хуже здоровье (Wolke et al., 2013).  

Три замера — в 5-м, 7-м и 10-м классе — с участием более 4 тысяч детей 
показали, что подверженность буллингу связана с ухудшением физического и 
психического здоровья, ростом депрессивной симптоматики и снижением 
самооценки, причем последствия для здоровья были самыми серьезными у 
детей, сообщавших о буллинге и в прошлом, и в настоящем (Bogart et al., 
2014). 

Образование 

Метаанализ 33 исследований показывает слабую, но значимую отрица-
тельную связь между виктимизацией и академической успешностью у 
обучающихся обоих полов (Nakamoto, Schwartz, 2010). Описаны реципрок-
ные связи между буллингом, виктимизацией и проблемами школьной адапта-
ции в группах учеников средней школы (Stavrinides et al., 2011). Подростки, 
подвергшиеся буллингу, реже достигают соответствующего своей возрастной 
группе уровня академической успеваемости (Rothon et al., 2011). Показана 
связь между виктимизацией в среде сверстников и академическими успехами 
в начальной школе (Schwartz et al., 2005). Однако у некоторых детей, страдаю-
щих от буллинга и от негативных отношений с преподавателями, успевае-
мость снижается, в то время как у других детей, поддерживающих с кем-то из 
учителей теплые и доверительные отношения, не снижается;  возможно, 
медиатором этой связи является психическое здоровье (Vaillancourt, 
McDougall, 2013). Дети, занимающиеся буллингом, имеют более низкую ака-
демическую успеваемость и хуже оценивают школьный климат, чем их одно-
классники (Nansel et al., 2001). 

Те, кто оказался в позиции агрессивных жертв, чаще не имеют диплома о 
высшем образовании; агрессоры и агрессивные жертвы чаще не оканчивают 
колледж (Wolke et al., 2013). К 50 годам и бывшие жертвы систематического 
буллинга, и агрессивные жертвы, и агрессоры в среднем имеют более низкий 
уровень образования по сравнению с другими участниками исследования 
(Takizawa et al., 2014; Sigurdson et al., 2014). 



400 А.А. Бочавер

Среди причин, которыми родители объясняют отсутствие их детей в школе, 
буллинг — на пятом месте, о нем говорят 18% родителей (Brown et al., 2011). 

Трудоустройство и финансовое положение 

Норвежское исследование около двух с половиной тысяч подростков в воз-
расте 14—15 и затем 26—27 лет показало, что дети, вовлеченные в буллинг в 
роли жертв, агрессоров или агрессивных жертв, с большей вероятностью 
позже получают более низкий уровень образования по сравнению с теми, кто 
не был активно вовлечен в буллинг. Группа агрессоров также демонстрирует 
повышенный риск оказаться безработными и получать разного рода социаль-
ную помощь; агрессоры и агрессивные жертвы менее заняты на работе, чем 
остальные участники исследования (Sigurdson et al., 2014).  

Для бывших жертв, агрессивных жертв и агрессоров характерны проблемы 
с сохранением стабильной работы, их чаще увольняют, и они чаще сами бро-
сают работу, они испытывают сложности с выполнением финансовых обяза-
тельств, у них выше риск бедности; частый опыт жертвы связан с трудностями 
в управлении финансами, отсутствием трудовой занятости и меньшим зара-
ботком в сравнении с ровесниками; агрессоры чаще сталкиваются с безрабо-
тицей. Бывшие жертвы буллинга в среднем меньше зарабатывают и чаще ста-
новятся безработными в сравнении с ровесниками, чаще не имеют работы к 50 
годам и менее состоятельны — имеют меньше сбережений, реже владеют 
домом (Takizawa et al., 2014; Wolke et al., 2013; Brown, Taylor, 2008; 
Brimblecombe et al., 2018). 

Отношения и семья 

Причастность к ситуациям буллинга затрудняет личные отношения в 
дальнейшем. Систематический опыт жертвы травли в школе повышает риск 
жизни без супруга в возрасте 50 лет, сложностей в создании и поддержании 
дружеских отношений; те, кто был жертвой школьной травли, реже встре-
чаются с друзьями, получают меньше социальной поддержки, ниже оцени-
вают качество своей жизни на момент опроса и в целом меньше удовлетворе-
ны своей жизнью. Бывшие агрессивные жертвы с большой вероятностью не 
имеют лучшего друга, им трудно заводить друзей и поддерживать дружбу (но 
не обнаружено соответствий с проживанием с супругом). Бывшие агрессоры 
также имеют сложности в сохранении друзей, и они значимо чаще исполь-
зуют насилие в близких отношениях в дальнейшем. У выросших бывших 
жертв и агрессивных жертв чаще дефицитарные отношения с родителями 
(Takizawa et al., 2014; Wolke et al., 2013). Отношения с сожителями/супругами 
значимо хуже у тех, кто имел опыт травли в школе, по сравнению с другими 
участниками исследования (Sigurdson et al., 2014).  

Среди мальчиков, занимающихся буллингом, повышается вероятность 
рано (до 22 лет) стать отцом; риск стать матерью-подростком выше у девочек-
агрессоров, а также у девочек — агрессивных жертв (Lehti et al., 2011; Lehti et 
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al., 2012). С другой стороны, как показывает небольшое исследование, в кото-
ром проводились интервью с 15 мужчинами, которые, будучи мальчиками, 
оказались жертвами травли, а в долгосрочной перспективе испытывают стыд, 
тревогу и проблемы в отношениях, которые связывают со своим опытом трав-
ли, они часто остаются одинокими, не женятся и не имеют детей (Carlisle, 
Rofes, 2007). 

Опрос более 5 тысяч взрослых жителей Великобритании об их отноше-
ниях на рабочем месте и об опыте отношений в школе показал, что наиболь-
шему риску виктимизации на рабочем месте подвержены те, кто в школе зани-
мал позицию агрессивных жертв, за ними следуют жертвы буллинга (Smith et 
al., 2003). 

Правонарушения 

Метаанализ 28 исследований, посвященных связи школьного буллинга с 
правонарушениями на протяжении последующих 11 лет (рассматривались 
воровство, магазинные кражи, вандализм и повреждение имущества, насиль-
ственные преступления и др.), показал, что осуществление травли является 
фактором риска для дальнейших правонарушений, т.е. дети, агрессивно пре-
следующие других детей, со значимо большей вероятностью нарушают закон 
во взрослом возрасте (Ttofi et al., 2011). 

По данным лонгитюда, агрессоры и агрессивные жертвы чаще сталкивают-
ся с официальными обвинениями в особо тяжких преступлениях, а также во 
взломе с целью ограбления. Также у бывших агрессоров чаще фиксируются 
частое опьянение, употребление марихуаны и других нелегальных наркоти-
ков, случайный секс с незнакомцем (Wolke et al., 2013). 

Лонгитюдное исследование в американских школах показало, что практи-
куемый детьми прямой буллинг (систематическое битье, толкание, отбирание 
вещей у других детей и т.п.) в 6-м классе является предиктором физического 
насилия на свиданиях, совершаемого ими же, когда они учатся в 8-м классе 
(Foshee et al., 2014). Выросшие преследователи чаще применяют насилие в 
отношении супругов (Roberts, Morotti, 2000). Буллинг в школе (в особенно-
сти физическое насилие), осуществляемый в 15 лет, является предиктором 
насилия, противоправного поведения, вандализма, воровства, употребления 
наркотиков, драк, хранения оружия, делинквентного, асоциального и другого 
нежелательного поведения во взрослом возрасте (Bender, Lösel, 2011; Renda et 
al., 2011; Smokowski, Kopasz, 2005; Byrne, 1994; Haynie et al., 2001; Olweus, 
1993b). 

Вероятность ношения оружия значимо выше среди жертв, агрессивных 
жертв и агрессоров, причем жертвы чаще приносят оружие в помещение 
школы, что подтверждает предположение об их переживании собственной 
уязвимости и потребности в самозащите, а агрессоры одинаково часто носят с 
собой оружие как внутри, так и за пределами школы (Valdebenito et al., 2017). 
Более 80% лиц, совершивших массовые убийства в школах, испытывали дав-
ление, издевательства, групповую травлю и даже имели ранения, полученные 



402 А.А. Бочавер

от сверстников (Давыдов, Хломов, 2018); Дж. Клейн, автор книги о школьных 
расстрелах, считает буллинг основным предиктором школьных расстрелов 
(Klein, 2012). 

Дети, которые регулярно занимаются буллингом либо ведут себя как 
агрессивные жертвы (8.8% выборки), ответственны за 33% всех преступлений, 
совершенных несовершеннолетними за 4 года исследования (роль агрессора 
является предиктором единичных и повторных правонарушений, роль агрес-
сивной жертвы — предиктором повторных правонарушений); однако дети, 
которые систематически являются агрессорами или жертвами при отсутствии 
сильно выраженных психиатрических симптомов, не демонстрируют повы-
шенного риска криминальных эпизодов в дальнейшем (Sourander et al., 
2007a). 

Заключение 

Итак, негативные последствия буллинга выражаются во множественном и 
долговременном ущербе здоровью, благополучию и социализации как жертв 
и агрессивных жертв, так и агрессоров. Кроме того, исследования показывают 
высокие социальные издержки, затрачиваемые на трудоустройство, медицин-
ское обслуживание и другие виды сопровождения, направленные на совлада-
ние с проблемами, во многом вызванными школьным буллингом (Brimble -
combe et al., 2018; Evans-Lacko et al., 2017). Можно предполагать — хотя иссле-
дований на эту тему практически нет, — что долговременный опыт свидетеля 
непрекращаемой травли также имеет негативные последствия. 

Таким образом, работа по прекращению и предотвращению буллинга име -
ет огромное значение: в длительной перспективе она снижает риски психиат-
рической и соматической симптоматики, саморазрушающего поведения, 
включая суициды и зависимости, социальные и экономические трудности, а 
также правонарушения.  

Сокращение проблемы школьного буллинга необходимо вести на разных 
уровнях: институциональном (профилактические программы в школах), на 
уровне общественного мнения и СМИ (повышение внимания и чувствитель-
ности к теме травли и трансляция ценностей альтернативного уважительного 
и партнерского способа коммуникации), просветительском (преодоление сте-
реотипов и виктимблейминга, обучение навыкам конструктивного общения в 
школе, в семье, в других средах), коррекционном (прекращение текущих 
ситуаций буллинга, перестройка системы отношений в учебном процессе), 
психотерапевтическом (поддержка, повышение устойчивости и осознанно-
сти, развитие навыков, выход из ситуаций буллинга и преодоление их послед-
ствий).
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Abstract 

The article is devoted to the short-term and long-term consequences that the experience of 
participating in school bullying can have on various aspects of well-being of the growing school-
children in the future. The data of interdisciplinary longitudinal studies (first of all, The British 
National Child Development Study, The Great Smoky Mountain Study, Finnish 1981 Birth 
Cohort Study, etc.), meta-analyses, as well as "cross-sectional studies", which analyze the conse-
quences of school bullying situations, are presented. It is shown that bullying at school con-
tributes to an increase in the risks of self-harming and suicidal behavior, psychosomatic prob-
lems, substance use, criminalization, etc., and much concerns not only those who found them-
selves in the role of bullying victims, but also those who played the role of an aggressive victim 
or aggressor in bullying situations. Involvement in the bullying situation negatively affects the 
future physical and mental health, the educational trajectory and involvement in learning, 
friendly and marital relations, successful employment, and the financial well-being of grown-up 
students. The range of negative consequences of bullying is extremely wide and should be taken 
into account in the design of anti-bullying programs. At the same time, there is a lack of research 
on the consequences of bullying for children who were present in bullying situations as witness-
es: some data indicate that such experiences can also have negative consequences for socializa-
tion, but these ideas need further study. Finally, the main directions and benefits from the intro-
duction of the system of prevention and termination of bullying in educational institutions are 
considered. 

 
Keywords: bullying, consequences of bullying, victimization, aggressor, bystander, victim. 
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