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ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ?

• Буллинг – (от английского bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) 
– притеснение, травля, дискриминация. 

• В более широком смысле - это особый вид насилия, когда один человек (или 
группа) физически нападает, или угрожает другому, более слабому физически и 
морально человеку (или группе лиц). 

• От случайной драки буллинг отличается систематичностью и регулярностью 
повторов.



ЦЕЛЬ  БУЛЛИНГА – ЭТО СКРЫТЬ 
СВОЮ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ…

Мотивами буллинга являются:

• Зависть; 

• Месть (когда жертвы переходят в разряд буллеров: наказать за боль и причиненные страдания); 

• Чувство неприязни; 

• Борьба за власть;

• Нейтрализация соперника через показ преимущества над ним; 

• Самоутверждение вплоть до удовлетворения садистских потребностей отдельных личностей; 

• Стремление быть в центре внимания, выглядеть круто; 

• Стремление удивить, поразить;

• Стремление разрядиться, «приколоться»; 

• Желание унизить, запугать непонравившегося человека.



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
БУЛЛИНГА• Низкий уровень воспитания ребенка; 

• Неадекватная заниженная самооценка;

• Высокая импульсивность;

• Злоупотребление алкоголем, наркотиками, 
компьютерными играми. 

• Сниженное чувство самосохранения у 
ребенка; 

• Внутриличностная агрессивность 
учащегося, зависящая от индивидуальных 
особенностей; 

• Желание сохранить статус в группе и 
соответствовать группе;

• Желание доминировать над другими;

• Предшествующий опыт жизнедеятельности 
школьников, включающий в себя 
проявления собственной агрессивности и 
наблюдения аналогичных проявлений в 
ближайшем окружении;

• Прогулы  и слабая успеваемость в школе;

• Смена воспитателей (отчим, мачеха), появление второго 

ребёнка в семье; Семейное и сексуальное насилие; 

Внутрисемейные конфликты;

• Низкий социально-экономический статус семьи;

• Завышенные требования к успеваемости, которые не 

всегда соответствуют способностям и возможностям 

ребёнка;

• Гиперопека или равнодушие со стороны родителей;

• Ранние сексуальные контакты;

• Приводы в милицию и ранняя судимость.



В КАКИХ ШКОЛАХ НЕТ 
БУЛЛИНГА?

Это школы:

• Где  у взрослых твердая позиция непринятия любых 
издевательств.

• Где есть четкие правила поведения, и им следуют и учителя и 
ученики.

• Где любые конфликты внимательно обсуждаются, разъясняются. 

• Где не поощряется нездоровая конкуренция между учениками.

• Где персонал школы не разделяет учащихся на «хороших» и 
«плохих».



ОСОБЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
БУЛЛИНГА

Буллеры – это:

• Активные, общительные дети, претендующие 
на роль лидера в классе. 

• Агрессивные дети, использующие для 
самоутверждения безответную жертву. 

• Дети, стремящиеся быть в центре внимания.

• Дети высокомерные, делящие всех на "своих" и 
"чужих». 

• Максималисты, не желающие идти на 
компромиссы. 

• Дети со слабым самоконтролем, которые не 
научились брать на себя ответственность за 
свое поведение.

• Дети, не обученные другим, лучшим способам 
поведения. 

Для буллеров характерны:

Импульсивность.

Раздражительность.

Эмоциональная неустойчивость. 

Завышенная самооценка.

Враждебность (агрессивность).

Отсутствие коммуникативных навыков при 

внешнем соблюдением общепринятых норм и 

правил.  

Склонность ко лжи или жульничеству.



Часто к буллингу присоединяется группа преследователей, с которыми 
буллер осуществляет свою агрессию. 

Кто становится преследователями, помощниками буллеров:

• Несамостоятельные, легко поддающиеся влиянию окружающих, 
безынициативные дети.

• Дети, которые всегда стремятся следовать правилам, неким 
стандартам.

• Дети, не склонные признавать свою ответственность за 
происходящее. 

• Часто подверженные жесткому контролю со стороны старших дети.

• Эгоцентричные, не умеющие ставить себя на место другого.

• Не уверенные в себе, очень дорожащие «дружбой», оказанным 
доверием со стороны лидеров класса.   

• Трусливые и озлобленные дети.



ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА

ТИПИЧНЫХ ЖЕРТВ НЕТ. 

Риск стать жертвой увеличивается, если ребенок:

• не уверен в себе;

• тревожен;

• не имеет друзей в коллективе;

• имеет проблемы с успеваемостью и здоровьем;

• неспособен повлиять на ситуацию.



ВИДЫ БУЛЛИНГА

•Физический буллинг

•Эмоциональный буллинг

•Сексуальный буллинг

•Экономический буллинг

•Кибербуллинг



ПРИЗНАКИ, ГОВОРЯЩИЕ ЧТО 
РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА

Поведенческие признаки:

• дистанцированность от взрослых и детей; 

• негативизм при обсуждении темы буллинга; 

• агрессивность к взрослым и детям.

Эмоциональные признаки:

• напряженность и страх при появлении ровесников; 

• обидчивость и раздражительность; 

• грусть, печаль и неустойчивое настроение.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ, ПО 
КОТОРЫМ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ, 
ЧТО РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ ИЗГОЕМ

• Выбирает длинный и неудобный путь в школу.

• Плохой сон и аппетит тоже может свидетельствовать о наличии буллинга в 
отношении ребенка.

• Вдруг отказывается выходить из дома и ходить в школу.

• Вдруг начинает часто болеть. (тошнота, рвота, боли в животе, простудные 
заболевания и т.д.)

• Если ребенок резко стал замкнут и не хочет говорить о том, как его дела.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ, ЧТО 
РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ АГРЕССОРОМ 

(БУЛЛЕРОМ)
• Ребенок приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не объясняя причину 

их появления.

• Ребенок ведет себя так, будто ищет повод к ссоре.

• Ребенок не уважает родителей, или не считается с ними, особенно с мамами.

• Ребенок с лабильным настроением: в мгновение ока он переходит от довольства к злобе.

• Ребенок вспыльчив, неуравновешен (дерётся, обзывается, ябедничает, кусается).

• Ребенок в раннем возрасте начинает проявлять асоциальное поведение (курить, прогуливать 
уроки, пробовать алкоголь, наркотики, вымогать деньги у одноклассников и младших 
школьников).

• Подросток группируется со старшими подростками. 

• Ребенок имеет садистские наклонности.

• Ребенок в игре навязывает друзьям свои правила.

• Ребенок злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их. Он игнорирует указания 
старших и легко раздражается.



СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БУЛЛИНГА

• Сформировать адекватную самооценку.

• Отдать ребенка в спортивную секцию (он должен уметь на физическом уровне 
постоять за себя).



ЧТО МОГУТ  ПОСОВЕТОВАТЬ 
СДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ РОДИТЕЛИ

• Отыскать себе друга, среди одноклассников, а ещё лучше несколько настоящих 
друзей.

• Найти общий язык с каждым учеником в классе. Приглашать одноклассников в гости.

• Научиться уважать мнение своих одноклассников.

• Не пытаться всегда побеждать в своих спорах с ровесниками. 

• Научиться проигрывать и уступать, если ребенок, в самом деле, не прав.



КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ АВТОРИТЕТА 

РЕБЕНКА СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ
• Научить его не бояться своих одноклассников, у которых тоже есть проблемы.

• Наладить родителям  контакты с учителями и одноклассниками.

• Участвовать в классных мероприятиях, в которые вовлекаются и родители. 

• Приглашать одноклассников ребёнка, а особенно тех, кому он симпатизирует, как можно чаще к себе в гости. 
Ребёнку нужны люди, не дающие его в обиду.

• Повышать самооценку ребёнка. 

• Помочь ребёнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить учится.

• Если ребёнок жертва, то ему нужно не смиряться с участью жертвы, а восставать против этого, привлекая на 
свою сторону своих друзей.

• Не показывать свой страх и слабость перед булли, если таковые отношения имеются, и вместо слёз и просьб о 
помиловании, набрасываться на своих преследователей, хотя бы неожиданными вопросами, или же озадачить 
их своим знанием чем-то нехорошим о них.

• Не настраивать ребёнка против школьных мероприятий, даже если они кажутся вам ненужными.

• Не пытаться выделять своего ребёнка среди одноклассников «элитностью» одежды и особой гламурностью.

• Учить ребенка выполнять общие требования для всех детей в классе, вплоть до формы одежды на уроках 
физкультуры.



ЕСЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
НЕ ПОМОГЛИ И ВАШ РЕБЁНОК 

ОКАЗАЛСЯ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА:
• Необходимо понять истинную причину происшедшего с ним. Убедиться, что ваш 

ребёнок действительно стал жертвой школьного буллинга.

• Сообщить об этом классному руководителю и школьному психологу. Сообща найти 
пути выхода из сложившейся ситуации.

• Если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не отправлять его на 
следующий день в школу.

• При сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой класс или даже 
в другую школу.

• В случае развития посттравматического стрессового синдрома немедленно обратиться 
к специалистам.

• Ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать всё на 
самотёк.
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