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Буллинг относительно новый термин, 

обозначающий старое, можно сказать, 

вековое явление – детскую жестокость.

Буллингом 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.

ответ жертвы показывает, как сильно она 

задета происходящим.



Три существенных признака 

буллинга:

 неравенство сил

 Повторяемость

 Неадекватно высокая

чувствительность жертвы



Школьный буллинг можно разделить на две 

основные формы:

1.Физический школьный буллинг - умышленные толчки, 

удары, пинки, побои нанесение иных телесных 

повреждений и др.;

2.  Психологический школьный буллинг - насилие, 

связанное с действием на психику, наносящее 

психологическую травму путём словесных оскорблений 

или угроз, преследование, запугивание, которыми 

умышленно причиняется эмоциональная 

неуверенность.



К форме психологического буллинга можно отнести:

- вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с 

которым постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, 

распространение обидных слухов и т.д.);

- обидные жесты или действия(например, плевки в жертву либо в её 

направлении);

- запугивание(использование агрессивного языка тела и интонаций 

голоса для того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать 

что-либо);

- изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или 

игнорируется частью учеников или всем классом);

- вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо 

украсть);

- повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, 

прятанье личных вещей жертвы);



Новая разновидность школьного буллинга - кибербуллинг –

жертва получает оскорбления на свой электронный адрес, 

унижения с помощью мобильных телефонов или через другие 

электронные устройства (пересылка неоднозначных 

изображений и фотографий, обзывание, распространение 

слухов и др.).

Кибер-буллинг продолжается все время: информационно-

коммуникационные технологии становятся неотъемлемой 

частью жизни современных подростков, и от кибер-нападок 

невозможно спрятаться. В отличие от реального травли, для 

кибер-буллинга не нужны мышцы или высокий рост, а только 

технические средства, время и желание кого-то 

терроризировать.



Психология 

участников 

буллинга:
зачинщики, 

преследователи, 

жертвы и 

наблюдатели.



Зачинщики. 
Обычно один-два человека в классе становятся инициаторами травли. Им по 

каким-то причинам не понравился кто-то из одноклассников и они начинают 

его дразнить, задирать, осмеивать, демонстративно избегать, не принимать в 

игры.

Инициаторами травли могут стать:

 активные, общительные дети, претендующие на роль лидера в классе;

 агрессивные дети, нашедшие для самоутверждения безответную жертву;

 дети, стремящиеся любой ценой быть в центре внимания;

 дети, привыкшие относиться к окружающим с чувством превосходства, 

делящие всех на «своих» и «чужих» (подобный шовинизм или снобизм 

является результатом соответствующего семейного воспитания);

 эгоцентрики, не умеющие сочувствовать окружающим, ставить себя на 

место других;

 максималисты, не желающие идти на компромиссы дети (особенно в 

подростковом возрасте).



Преследователи.

Как уже говорилось, зачинщиками травли становятся

несколько человек, все остальные являются их последователями. Они с

удовольствием смеются над неудачами изгоя, прячут его вещи в 

туалете,

подхватывают обидные прозвища, не упускают случая его толкнуть, 

оскорбить или

демонстративно игнорируют и не желают принимать его в свои игры



ПОЧЕМУ?

Во-первых, большинство ребят подчиняются так называемому стадному

чувству: «Все пошли, и я пошел, все толкали, и я толкнул». Ребенок не 

задумывается над происходящим, он просто участвует в общем веселье. 

Ему в голову не приходит, что чувствует в этот момент жертва, как ей 

больно, обидно и страшно.

Во-вторых, некоторые делают это в надежде заслужить расположение

лидера класса.

В-третьих, кое-кто принимает участие в травле от скуки, ради

развлечения (они с тем же восторгом будут пинать мяч или играть в 

салки).

В-четвертых, часть детей активно травят изгоя из страха оказаться в 

таком же положении или просто не решаются пойти против большинства.

И наконец, небольшой процент преследователей таким образом 

самоутверждается, берет реванш за свои неудачи в чем-то.



Жертвы.

Жертвами буллинга, как правило, но не всегда, становятся дети 

чувствительные и не способные постоять за себя.

Типы отвергаемых детей, которые чаще всего подвергаются 

нападкам:

«Любимчик»

«Шут» или «козел отпущения»

Озлобленные

Непопулярные



Наблюдатели.

В школьной ситуации буллинга основная масса детей –

наблюдатели.

И они также нуждаются в серьезной помощи для осмысления 

полученного опыта. Все зрители, очевидцы буллинга, будь то 

учащиеся, учителя, или технический персонал, даже если они 

не вмешиваются и не реагируют, конечно, испытывают 

большое психологическое давление



Профилактика буллинга.

Буллинг можно предотвратить, если над этим будут работать взрослые –

и родители, и учителя:

 Внутри семьи создавать комфортную обстановку, где желания и мысли 

ребенка слышатся, а потребности максимально удовлетворяются. 

 Учителя должны должное внимание уделять не только обучению 

материала, но и воспитанию детей. Создавать внутри класса 

обстановку взаимоуважения и взаимопомощи. 

 Исключить просмотр детьми фильмов, передач и сериалов, где 

демонстрируется насилие и неуважение к другим людям.

 Нужно заниматься воспитанием определенных качеств характера, 

которые будут способствовать мирному сосуществованию с другими 

людьми. 

 Обучать моделям поведения общения и контакта с другими детьми.



Буллинг приводит к негативным 

последствиям

для всех участников процесса.

 Жертва приходит к:

 Мыслям о самоубийстве. 

 Наркотической или алкогольной 
зависимости. 

 Проблемам со сном, потере аппетита.

 Снижению обучаемости, психической 
деятельности. 

 Психологическим проблемам.

 Прогулам.

 Выбору профессии, которая не связана с 
общением с другими людьми и работой в 
коллективе.

 Одиночеству по жизни. 

 Депрессии и неврозам.

 Буллеры тоже приходят к негативным 

последствиям:

 Социальная нереализованность, 

поскольку их модели поведения не 

помогают им во взрослой реальной жизни. 

 Трудности в общении с людьми, поскольку 

они их ненавидит.

 Личностные нарушения.

 Преступные действия.


