
 «Буллинг в школе» 

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. 

Неравенство сил, повторяемость и неадекватно высокая чувствительность 

жертвы, - три существенных признака буллинга. Слово произошло от английского 

слова bully, что означает травля, задирание, дедовщина, одним словам. Почему 

именно это слово? Слово «bull» на английском означает «бык», то есть слово 

«bullying» характеризует человека, который ведет себя заносчиво, задирает 

слабых и нападает, неожиданно или по предупреждению. Буллинг разнообразен, 

это не только физическая агрессия, скорее и чаще – психологическая.  

Инициируется буллинг учениками, которые не понимают «по-хорошему», снова и 

снова нарушают правила, используют насилие и подавление других учеников, для 

утверждения своего авторитета, извлечения выгоды или как способ развлечься. 

Выходки буллеров (так называют инициаторов буллинга) происходят на глазах у 

остальных детей, и это оказывает негативное влияние как на «зрителей», так и на 

атмосферу в школе в целом. Буллинг в школе проявляется довольно-таки ярко: 

старшеклассники обижают и притесняют младшеклассников, отбирают деньги, 

понравившиеся личные вещи, еду, рвут книги, закидываю портфели и шапки 

далеко на дерево, в туалет, за пределы класса или школы. Буллинг  – это когда 

детям дают неприятные прозвища, обзывают регулярно, преднамеренно и 

регулярно общаются к ним на ненормативной лексике с целью обидеть и унизить, 

ограничивают других в какой-либо деятельности, бойкотируют, угрожают, тем 

самым оставляя в душе жертвы чувство страха, бьют или пинают, или же 

заставляют делать неприглядные и оскорбляющие достоинство действия.  

 Такими обидчиками могут быть как  девочки, так и мальчики.  Буллинг может 

проявляться индивидуально или в группе.  Буллинг не зависит от пола, роста, 

национальности или предпочтений. Он просто есть и все, как элемент школьной 

жизни. 

Моббинг (от англ. mob — толпа) — форма психологического насилия в виде 

травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего 

увольнения. 

Мифы и научные факты о буллинге 

 

Миф № 1 -  Насилие в школе в таких масштабах появилось  только в последние 

годы.  Это неправда. В  1910 г  в Вене  Зигмунд Фрейд,    Альфред Адлер и 

Уильям Стекел  провели первый в Австро-Венгерии конгресс по теме: «О 

суициде, в частности, о суициде среди учащихся средней школы».  З.Фрейд   был 

его вдохновителем и теоретиком. Во все времена именно потому, что школа 

собирает незрелых еще личностей – детей и подростков – в ней были и будут 

проблемы насилия.  

Миф 2 – Буллинг, как и другие формы нарушений дисциплины,  возможны только 

в классе у слабого учителя.Такая установка опирается на незнание статистики. 

Исследования подтверждают:   в любой школе и у любого учителя, особенно у 
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хорошего (потому что дети его меньше боятся) может обнаружиться факт или 

факты травли, провокаций, физического или эмоционального давления. 

Миф 3 -  Насилия не так уж много, оно касается не более 10 % учеников, во 

всяком случае,  в начальном и среднем звене.   По данным Доктора Дэна Олвеуса 

примерно 16% девочек и 17,5 % мальчиков во всех развитых странах мира (за 

исключением Японии) 2-3 раза в месяц становятся жертвами буллинга без 

относительно к тому, в какой школе они учатся: дорогой элитной или бюджетной 

в социально неблагополучном районе.   7% девочек и 12 % мальчиков сами 

являются инициаторами травли -  буллерами. Данные почти полностью 

совпадают для разных стран.     

Миф 4 – Буллинг характерен для подростковой среды, в начальной школе этого 

феномена нет. Вот статистика изменений частоты встречаемости феномена 

буллинга по классам по данным Д.Оллвеуса. 

 

Процентное соотношение жертв буллинга по классам 
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Источник: Д. Ольвеус (1993) Буллинг в школе: со 2 по 9 классы 

  

Миф 5  - Вызывать беспокойство у педколлектива должны только 

случаи физического насилия.    Такая позиция противоречит мировой 

статистике: дети гораздо реже переживают себя «затравленными» из-за 

физических воздействий агрессивного характера, чаще – из-за других видов 

агрессии. В разных странах  по статистике на первом месте по частоте 

встречаемости словесная травля – (оскорбления, злые шутки, словесные 

провокации, обзывания, непристойные шутки и т.д.). На втором  месте 
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бойкот, на третьем – физическая расправа. На четвертом – распространение 

слухов и сплетен, на пятом – воровство.  Далее мы увидим, что  причиной 

суицидов   является не физическое насилие, а изоляция со стороны 

референтной группы, бойкот.  

Формы буллингового поведения 

Виды агрессии % встречаемости 

девочки 

% встречаемости 

мальчики 

Оскорбления, 

клички 

23 21 

Распускание 

слухов, клеветы 

15 11 

Изоляция, 

исключение из 

группы, байкот, 

игнорирование 

13 11 

Физические 

формы агрессии: 

удары, толчки, 

щипки, уколы и 

пр. 

7 10 

Сексуальные 

комментарии 

7 8 

Комментарии 

расистского толка 

6 7 

Вымогательство 

денег, вещей 

3 5 

 

Миф 6 – Буллерами становятся «несчастные» дети, с низкой самооценкой, те, кто 

не умеет по-другому контактировать со сверстниками.  Это опасное заблуждение. 

Статистика показывает, что самооценка агрессоров высокая, их поведение 

вызвано не аффектами, которые они не могут контролировать, а холодным 

расчетом. Они прекрасно умеют вести себя корректно, но не делают  этого, если 

чувствуют отсутствие угрозы наказания.  

Миф 7 -  Жертвами буллинга становятся   дети, которые «сами виноваты» в том, 

что не могут вытроить отношения со сверстниками    

Отчасти это верно, но есть и другие дети, те, которые вполне социабельны, имеют 

друзей, у них до сих пор была нормальная самооценка. Жертвой буллинга может 

стать любой ученик, говорит статистика.  

Самое худшее в буллинге  - его влияние на тех детей, которые в нем активно не 

участвуют, на свидетелей. Буллинг провоцирует  негативные черты людей, 

вызывая психодинамику самого низкого толка. Почему?   

1) Буллинг  заразителен;  
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2) В нем вы обнаруживаете себя, вынужденными выбирать между силой и 

слабостью (жертвы часто выглядят смешно и жалко), не очень хочется 

ассоциироваться со слабыми; 

3) Он быстро приводит к тому, что вы больше не чувствуете личную 

ответственность, он провоцирует  просто делать, как все; 

4) Страдание жертв повторяется снова и снова, и вы замечаете, что у вас чувства 

сострадания раз от разу притупляются/ 
 

  

  

Схема «Роли, которые играют наблюдатели в ситуации буллинга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьной ситуации буллинга  основная масса детей – наблюдатели. Все 

зрители, очевидцы буллинга, будь то учащиеся, учителя, или технический 

персонал, даже если они не  вмешиваются и не реагируют, конечно, испытывают 

большое психологическое давление. Очевидцы буллинга часто испытывают страх 

в школе, а также  чувство, характерное для травматиков – беспомощность перед 

лицом насилия. Даже если оно направлено не на них непосредственно.  Они даже 

могут испытывать  чувство вины из-за того, что не вступились или, в некоторых 

случаях, из-за то, что они присоединились к буллингу. Все это может постепенно 

изменить школьные отношения и нормы, сделать их циничными и 
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безжалостными по отношению  к жертвам. 

Жертвами буллинга, как правило, становятся дети чувствительные и не 

способные постоять за себя. Не те дети, которым не свойственно агрессивное  

поведение, а дети, которые лишены настойчивости,  не умеют демонстрировать 

уверенность и отстаивать ее. Самая вероятная жертва – ученик, который старается 

сделать вид, что его не задевает оскорбление или жестокая шутка, но лицо выдает 

его (оно краснеет или становится очень напряженным, на глазах могут появиться 

слезы). Дети, которые не могут спрятать своей незащищенности, могут 

спровоцировать повторение инцидента со стороны агрессора-властолюбца.  

Американские исследования Дэна Олвеуса позволяют выделить два типа 

жертв: Первая: не могущие скрыть слабости (дети, физически слабые, 

неуверенные, эмоционально реагирующие дети, тревожные, а также такие, 

которые предпочитают общество учителей обществу сверстников). Вторая:  и 

дети, невольно провоцирующие негативное к себе отношение. Ко второй 

категории относятся неадекватно (слишком бурно) реагирующие на провокации 

(так, что их поведение вызывает насмешки у зрителей), неприятные в общении 

дети из-за дурных привычек (например, неряшливые), а также дети, вызывающие 

активную неприязнь взрослых.   

В последнее время также часто встречается и кибер-буллинг.  

Кибер-буллинг — это нападения с целью нанесения психологического вреда, 

которые осуществляются через электронную почту, сервисы мгновенных 

сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-сайтах, а также посредством 

мобильной связи. Такое многократно повторяемое агрессивное поведение имеет 

целью навредить человеку и базируется на дисбалансе власти (физической силы, 

социального статуса в группе).  
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Памятка для родителей 

 

Жертва буллинга 

 не приводит домой кого-либо из одноклассников или сверстников и 

постоянно проводит свободное время дома в полном одиночестве; 

 

 не имеет близких приятелей, с которыми проводит досуг (спорт, 

компьютерные игры, музыка, долгие беседы по телефону); 

 

 одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники или, он 

сам не никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто не 

придет; 

 

 по утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке или 

придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу; 

 

 задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или кричит во 

сне; 

 

 у него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о том, что 

боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством; 

 

 выглядит неудачником, в его поведении просматриваются резкие перемены 

в настроении. Злость, обиду, раздражение, вымещает на родителях, 

родственниках, более слабых объектах (младшие братья и сестры, 

домашние животные); 

 

 выпрашивает или тайно крадет деньги, внятно не объясняя причину своего 

проступка. Особую тревогу стоит проявлять в том случае, если исчезают 

крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения. Деньги могут быть 

использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, наркотиков; 

 

 приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят так, 

словно кто-то ими вытирал пол. Книги, тетради, школьная сумка находятся 

в аварийном состоянии; 

 

 выбирает нестандартную дорогу в школу.  
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Буллер 

 вспыльчив, неуравновешен (дерется, обзывается, ябедничает, кусается); 

 

 типичным агрессором, как правило, является ребенок, более физически 

развитый, чем его сверстники, имеющий проблемы с успеваемостью, 

воспитывающийся в неблагополучной семье; 

 

 ребенок с завышенной самооценкой, постоянно вступает в споры, конфликты 

со сверстниками и взрослыми; 

 

 в раннем возрасте начинает проявлять асоциальное поведение (курить, 

прогуливать уроки, пробовать алкоголь, наркотики, вымогать деньги у 

одноклассников и младших школьников); 

 

 приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не объясняя 

причину их появления; 

 

 группируется со старшими подростками; 

 

 имеет садистские наклонности; 

 

 в мгновение ока переходит от довольства к злобе; 

 

 в игре навязывает друзьям свои правила; 

 

 злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их; 

 

 игнорирует указания и легко раздражается; 

 

 введет себя так, будто ищет повод к ссоре; 

 

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

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2013/02/20/roditelskoe-

sobranie-na-temu-bulling-v-shkole 


