
БУЛЛИНГ 

Буллинг  -  травля одного человека другим,  агрессивное преследование 

одного из членов коллектива со стороны остальных членов. Проявляется во 

всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять 

некоторые черты групповой преступности. При травле жертва оказывается не 

в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от 

конфликта. 

Главные компоненты буллинга: 

 Это агрессивное и негативное поведение. 

 Оно осуществляется регулярно. 

 Оно происходит в отношениях, участники которых обладают неодинаковой 

властью. 

 Это поведение является умышленным. 

Существуют следующие виды буллинга: 

1. Физический  буллинг – применение физической силы по отношению к 

личности, в результате чего возможны телесные повреждения и физические 

травмы (избиение, побои, толчки, шлепки, удары, подзатыльники).  

2. Психологический школьный буллинг – насилие, связанное с действием на 

психику, наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений 

или угроз, которыми умышленно причиняется эмоциональная неуверенность. 

3. Интернет –травля или кибербуллинг. 

 

Психологический буллинг имеет несколько подвидов: 

 вербальный буллинг – обидное имя или кличка, с которым постоянно 

обращаются к жертве, обзывания, насмешки, распространение обидных 

слухов, бесконечные замечания, необъективные оценки, унижение в 

присутствии других детей. Обзывания могут также принимать форму намеков 

по поводу предполагаемой половой ориентации ученика; 

 невербальный буллинг – обидные жесты или действия (плевки в жертву либо в 

её направлении, показывания неприличных жестов); 

 запугивание – использование постоянных угроз, шантажа для того, чтобы 

вызвать у жертвы страх, боязнь и заставить совершать определенные действия 

и поступки; 

 изоляция – жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется 

частью студентов или всей группой.  

 вымогательство – от жертвы требуют деньги, ценные вещи и предметы, 

талоны на бесплатное питание путем угроз, шантажа, запугивания; 

 повреждение и иные действия с имуществом – воровство, грабёж, прятанье 

личных вещей жертвы; 



 кибербуллинг – оскорбление, унижение через интернет, социальные сети, 

электронную почту, телефон или через другие электронные 

устройства (пересылка неоднозначных изображений и 

фотографий, анонимные телефонные звонки, обзывания, распространение 

слухов, жертв буллинга снимают на видео и выкладывают в интернет). 

В ситуации травли всегда есть: 

 “Агрессор” – человек, который преследует и запугивает жертву. 

 “Жертва” – человек, который подвергается агрессии. 

 “Защитник” – человек, находящийся на стороне жертвы и пытающийся 

оградить её от агрессии. 

 «Агрессята» – люди, участвующие в травле, начатой агрессором. 

 “Сторонники” – люди, находящиеся на стороне агрессора, непосредственно не 

участвующий в издевательствах, но и не препятствующий им. 

 “Наблюдатель”– человек, знающий о деталях агрессивного взаимодействия, 

издевательств, но соблюдающий нейтралитет. 

 

Типичные черты обучающихся, склонных становиться 

“агрессорами” буллинга: 

 испытывают сильную потребность господствовать и подчинять себе других, 

добиваясь таким путем своих целей; 

 импульсивны и легко приходят в ярость; 

 часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к взрослым, включая 

родителей и преподавателей; 

 не испытывают сочувствия к своим жертвам; 

 если это мальчики, они обычно физически сильнее других мальчиков; 

 дети, воспитывающиеся в семьях с авторитарным, жестким воспитанием. 

Будучи запуганными и забитыми дома, они пытаются выплеснуть 

подавленные гнев и страх на более слабых сверстников; 

 дети, воспитывающиеся в семьях с низким уровнем эмоционального тепла и 

поддержки (например, сироты в опекунских семьях и т.п.). 

Важно отметить, что не всегда обидчики хотят своим поведением принести 

вред своей жертве. У них могут быть свои цели: почувствовать свою силу, 

повлиять на ситуацию, сформировать значимые для себя черты характера. 

Чаще всего жертвами насилия становятся дети, имеющие: 

 физические недостатки – носящие очки, со сниженным слухом или с 

двигательными нарушениями (например, при ДЦП), то есть те, кто не может 

защитить себя, физически слабее своих ровесников; 

 особенности поведения – замкнутые, чувствительные, застенчивые, 

тревожные или дети с импульсивным поведением.  



 особенности внешности– все то, что выделяет ребенка по внешнему виду из 

общей массы, может стать объектом для насмешек: рыжие волосы, веснушки, 

оттопыренные уши, кривые ноги, особенная форма головы, вес тела (полнота 

или худоба); 

 плохие социальные навыки– недостаточный опыт общения и самовыражения.  

 отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети) – не имеющие 

опыта взаимодействия в коллективе, могут не обладать навыками, 

позволяющими справляться с проблемами в общении; 

 особенности здоровья – существует масса расстройств, которые вызывают 

насмешки и издевательства сверстников: эпилепсия, тики, заикание, 

нарушения речи и другие болезненные состояния и т. д.  

Роли обидчиков и жертв не являются постоянными, они могут меняться: 

жертвы могут стать обидчиками и наоборот. 

Признаки буллинга: 

 кого-то зажимают в углу помещения, а когда взрослый подходит к группке 

студентов они замолкают, разбегаются, резко меняют деятельность (могут 

обнять “жертву”, как будто все в порядке); 

 учебные принадлежности студента (учебники, тетради, личные вещи) часто 

бывают разбросаны по аудитории или спрятаны; 

 на парах учащийся ведет себя скрытно, боязливо, когда отвечает, а в группе 

начинают распространяться смех, шум, помехи, комментарии; 

 учащегося постоянно оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища; 

 во время перемены, в столовой студент держится в стороне от других, 

скрывается, убегает от сверстников; 

 ребенок может быть растерянным, трястись от испуга, страха, плакать; 

 признаки насилия на теле или лице (синяки, ссадины, порезы, бледное или 

красное лицо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУЛЛИНГ ЭТО ВСЕГДА НЕПРАВИЛЬНО!  

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАПУГИВАТЬ ВАС!!! 

Как вести себя если вы стали жертвой буллинга: 

1.БУДТЕ СПОКОЙНЫ!!! 

2. УХОДИТЕ! 

Если возможно, необходимо уйти от хулигана. Избегайте ситуаций и мест, 

где хулиган обычно нападает на вас или где нет людей. 

3. РАССКАЖИТЕ ИМ, Ч ТО ВАМ  НЕ  НРАВИТСЯ! 

Скажите хулиганам ясно и спокойно, что вам не нравится то, что они 

делают, и что они должны остановиться, используя выражения, такие как 

«Стоп!», «Прекрати!» и «Это больно!» 

4. ОТВЕЧАЙТЕ С ЮМОРОМ И БУДЬТЕ УМНЫ! 

Если вместо ответных оскорблений человек шутит над ситуацией, это 

вызывает недоумение у хулиганов.  

5. РАССКАЖИТЕ КОМУ-НИБУДЬ О БУЛЛИНГЕ! 

Люди, подвергшиеся издевательствам, нуждаются в помощи своих 

семей и учебных заведений. Никто не может справиться с издевательствами в 

одиночку. Найдите кого-то, кому вы доверяете, желательно взрослого. 

Разговор помогает лучше понять ситуацию и справиться со сложными 

чувствами. Важно, чтобы человек, с которым вы решили поговорить, слушал 

вас и уважал ваше мнение. 

Если кто-то скажет вам: «Это ваша вина!» или «То, что тебя не убивает, 

делает тебя сильнее!» — знайте, что они не правы! Иногда взрослые не знают 

о реальной природе буллинга и его последствиях. Поэтому хорошо также 

поговорить с педагогом психологом. 

  Никто не сможет вам помочь, если вы не скажете кому-то, что над вами 

издевались — ваша семья и преподаватели не умеют читать мысли. 

6. НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАК-ТО САМИ «УЙДУТ»  - 

ПЛОХОЙ ВАРИАНТ 

Ситуация почти наверняка ухудшится, если вы будете молчать, потому 

что хулиган поймет, что ему это сходит с рук. 

7. В СЛУЧАЕ КИБЕРБУЛЛИНГА СОХРАНЯЙТЕ СООБЩЕНИЯ 

ОТ ХУЛИГАНА И ПЕРЕПИСКИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Даже если вы хотите избавиться от вещей, которые причинили вам боль как 

можно скорее. Таким образом вы всегда сможете предоставить сохраненный 

материал, чтобы остановить хулигана.  

 


