
Школьный буллинг. 

Что это? 

 
Понятие «буллинг» вошло в нашу жизнь относительно недавно, хотя само 

явление, наверное, всегда сопровождало человечество. Означает этот 

термин детскую жестокость.  

Bully (от англ) – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник. 

Сейчас под этим термином мы больше понимаем насилие и травлю.  

Жертвой буллинга в школе может оказаться любой ученик и любой учитель 

(не по своей вине).  

Жертвой систематической травли, преследований, психологических 

издевательств, намеренных оскорблений, запугивания, размещения 

порочащей информации в сети МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК. 

Это явление может возникать не только между учащимися. Ученики могут 

травить учителя, и учитель может травить ученика. 

Самые распространенные формы буллинга: 

1) Вербальный буллинг – это угрозы, оскорбления, саркастические 

замечания, унижения 

2) Физический буллинг – ребенка могут толкать или бить 

3) Психологический буллинг – психологическое давление или 

игнорирование (бойкот) 

4) Вымогательство - денег / порча имущества 

5) Кибер-буллинг – травля в соц. сетях 

 

 



Важное условие буллинга – повторяющиеся действия со стороны агрессоров. 

Единичный конфликт учащихся или ученика-учителя может не являться 

буллингом. 

В последние 3 года буллинг – причина 70% детских суицидов. 

В этой схеме всегда есть Агрессор (буллер) и Жертва. 

Действия буллеров всегда скрыты, а жертвы крайне редко рассказывают 

кому либо, не обращаются за помощью. Создается иллюзия благополучия, 

что ничего особенного не происходит. 

Дети-агрессоры получают удовольствие от того, что они делают, практически 

никогда не останавливаются самостоятельно, часто поведение переходит в 

криминальную форму. 

Что делать, если в школе буллинг? 

1. Принцип:  Не молчать! Сообщение, предупреждение о буллинге в 

школе может спасти жизнь ребенку (или учителю). 

2. Изменить правила в школе в отношении случаев буллинга –  

Принцип: Ни один случай буллинга не остается безнаказанным. 

3. Необходимо учить педагогов, классных руководителей выявлять 

буллинг и работать со случаями, совместно со школьной 

администрацией, психологом и социальным педагогом. Принцип: 

Раннее вмешательство предпочтительно 

4. Принцип: Ученик (учитель) не должен остаться один на один с 

насилием. Необходимо включить в план работы психолога и 

социального педагога систематическую работу с жертвами буллинга, 

агрессорами и их родителями. 

Ситуацией можно управлять, если это будут делать все вместе –  

школьники, педагоги и родители!!! 

Если Вы знаете о случае буллинга (травли, насилия) в вашем 

классе или в школе – незамедлительно сообщите об этом кому-

либо из школы: классному руководителю, школьному психологу, 

социальному педагогу или обратитесь в администрацию. 


