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Буллинг -  

     

  bullying,  от анг. bully - хулиган, 

драчун, задира, грубиян) 

определяется как притеснение, 

дискриминация, травля.  



Буллинг - 

• это длительное физическое или психическое 
насилие со стороны индивида или группы в 
отношении индивида, не способного защитить себя в 
данной ситуации; 

• это форма жестокого обращения, когда физически 
или психически сильный индивид или группа таковых 
получает удовольствие, причиняя боль или 
насмехаясь, добиваясь покорности и уступок, 
завладевая имуществом более слабого. 
Пострадавшие склонны испытывать стыд и 
неуверенность в себе, но предпочитают не сообщать 
об издевательствах и унижениях. 

 



Особенности буллинга 

 Не зависит от 

пола, роста, 

национальности 

или 

предпочтений 

 

Это регулярное 

повторение 

агрессивных 

действий и 

получение от 

этого 

удовольствия и 

чувства 

превосходства. 

Буллинг 

заразителен 

 

1 3 2 



Проявления буллинга 

 

Со стороны учеников 

Физическая агрессия 

Словесный буллинг 

Запугивание 

Изоляция 

Вымогательство 

Порча имущества 



Проявления буллинга 

 

Со стороны взрослых 

Унижения ученика,  

который не успевает/преуспевает в учёбе  

или уязвим в других отношениях. 

Негативные или саркастические 

 высказывания по поводу  

внешности  или происхождения ученика. 

Устрашающие 

и угрожающие жесты или выражения. 



Основные роли участников буллинга 

Жертва 
 тот, кто  отличается от 

средней массы 

 тот, кто выглядит слабым 

и неспособным постоять за 

себя  

 

стремиться подражать агрессору 

Помощник инициатора 

Жертва 

 активный и пассивный 

Инициатор - агрессор 

Наблюдатели 

нейтральные участники 



Причины буллинга 

 
 способ самореализации 

 «недолюбленность» детей родителями 

 приобретение авторитета и популярности 

 зависть 

желание казаться сильнее, чем есть 

 вымещение злобы за предыдущие унижения 

 антипатия учителя (не взлюбив ученика, учитель 

дает разрешение на травлю) 

 

 

 

 



Чаще всего жертвами буллинга 

становятся дети:  

1. Тревожные, несчастные, с низкой 
самооценкой, не уверенные в себе  

2. Не имеющие ни одного близкого друга, 
предпочитающие общение со взрослыми 
людьми 

3. Пугливые, чувствительные, замкнутые и 
застенчивые 

4. Склонные к депрессии и чаще сверстников 
думающие о самоубийстве 

5. Физически слабее, чем ровесники.  



А также жертвами буллинга могут стать 

дети, которые:  

 верят, что заслуживают роли жертвы, и пассивно 
ожидающие насилия преследователей 

 страдают от одиночества 

  имеют негативный опыт жизни 

 из социально-неблагополучных семей 

 испытывают физическое насилие дома 

 страдают комплексом неполноценности 

 не верят в защиту их педагогами 

 предпочитают умалчивать о насилии и травле 

  не считают себя значимой частью своего коллектива 

  смирились с этим насилием, как со своей судьбой 

 



Признаки по которым можно определить 

ученика, подвергшегося буллингу 

 Имитация физических недомоганий, например:  

     боль в желудке, головная боль. 

 Боязнь дороги в школу и из школы; просьба привести в школу и 
забрать из школы, попытки избежать обычного времени похода в 
школу. 

 Изменения в темпераменте и/или поведении. 

 Признаки страха или страдания – бессонница, отказ от еды, плач, 
ночное недержание мочи, кошмары, заикание, замкнутость или 
необщительность. 

 Повреждение или отсутствие личных вещей и/или одежды. 

 Учащённые просьбы о деньгах и/или кража денег. 

 Ухудшение успеваемости в учёбе или потеря энтузиазма и интереса 
к школе. 

 Необъяснимые синяки или порезы. 

 Нежелание и/или отказ говорить о том, что его/её беспокоит. 

 Нанесение себе вреда или попытки самоубийства. 

 



Факторы, способствующие развитию 

буллинга в школе 

• Недостаточный надзор 

• Отсутствие конструктивной игры и мест для игр 

• Наличие укромных мест, скрывающих 
антиобщественное поведение 

• Дети могут набрасываться на жертву целой 
компанией 

• Уровень шума очень высок и может скрыть 
происходящее 

• Физический характер игр 

• Большая разница в возрасте учеников приводит к 
уязвимости меньших и младших детей. 



 Проблемы с успеваемостью 

 Как  правило низкий образовательный  

    уровень. 
 

буллеры 

жертва 

наблюдатели 

 Высокий уровень тревоги 

 Эмоциональный стресс 

 Депрессии 

Риск самоубийства 

 Социальная изоляция 

Антисоциальное поведение и др. 
 

  Провоцирует негативные черты 

 Снятие ответственности 

 Снижение эмоциональной чувствительности 

 страх, чувство вины.  

 

Последствия буллинга 



Мы не обижаем других 

 

Мы будем поддерживать тех,  
кого обижают 

 
Мы не останемся равнодушными и если узнаем, 
что кого-то обижают, обязательно обратим на 
это внимание взрослых в школе или дома 

 

Правила для учащихся  

по противодействию буллингу  

Правило 1 

  Правило 2 

  Правило 3 



Система ответственности учащихся  

за нарушение правил 

Совет профилактики с 
предупреждением 

 

Индивидуальная беседа со 
всеми участниками 
конфликта с замечаниями 

 

Совет профилактики с постановкой 
на ВШУ 

 

Совет профилактики с 
сообщением в КДН 

 

Предложения учителей, 
членов координационного 

совета 

 



Система ответственности учащихся  

за нарушение правил 

 

 

 

Предложения членов Совета старшеклассников 

 

1.  Публичное извинение обидчика перед пострадавшим 

2.  Выпуск стенгазеты, стенда с сообщением  обидчиков 

3.  Прочитать книгу «Чучело» и пересказать классному 

руководителю, учащимся 

4.  Выступить на классном часе по данной проблематике 

5.  Дисциплинарная линейка 

6.  На перемене лишить обидчика свободного 

передвижения 

7.  Посадить одного за парту на 1 день 

8.  Назначить внеочередное дежурство по классу  

 
 



 


