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БУЛЛИНГ ( от анг. bully - хулиган, задира, грубиян) 

— ЭТО КОГДА ОДИН ЧЕЛОВЕК НАМЕРЕННО И

НЕОДНОКРАТНО ЗАСТАВЛЯЕТ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПЛОХО.



Виды буллинга

СЛОВЕСНЫЙ

Когда кто-то обзывает другого человека неприятными для него

словами, дразнит или шутит жестоким образом. Это может

сильно ранить чьи-то чувства.

ФИЗИЧЕСКИЙ

Этот вид буллинга может включать в себя пощечины, толчки,

пинки, подножки и т.п. Физическим буллингом можно назвать и

такую ситуацию, когда хулиган намеренно повреждает/пачкает

одежду или другое личное имущество.



НЕПРИЛИЧНЫЕ ЖЕСТЫ

Жесты — это сообщения, которые мы показываем без слов.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Под вымогательством мы понимаем получение денег или личного

имущества от человека.

ИГНОРИРОВАНИЕ

Если человек всегда остается вне игры, занятия или беседы, то это

тоже буллинг.

Виды буллинга



ПИСАТЬ/РИСОВАТЬ ГАДОСТИ ПРО КОГО-ТО

К такому буллингу можно отнести распространение неприятных

записок или оскорбительных рисунков о человеке.

КИБЕРБУЛЛИНГ

Человек подвергается травле по телефону или в Интернете, ей

отправляются угрожающие или оскорбительные сообщения,

фотографии публикуются в Интернете и т. д.

Виды буллинга



Распределение ролей



Буллер (зачинщик)
его цель самоутвердиться в коллективе, он стремятся к вниманию, 

желает занять роль лидера класса, обрести авторитет.

 агрессивные, нашедшие для 

самоутверждения жертву, которая 

не будет оказывать сопротивления;

 стремящиеся любой ценой быть в 

центре внимания;

 делящие всех на «своих» и «чужих»;

 эгоисты, не умеющие 

сочувствовать окружающим, 

ставить себя на место других;

 со слабым самоконтролем.



Надо помнить об ответственности!



Последователи

 большинство ребят подчиняются так 
называемому стадному чувству. 

В голову не приходит, что чувствует в 

этот момент жертва, как ей больно, 
обидно и страшно.

 некоторые делают это в надежде 

заслужить расположение буллера.

 участвуют из страха оказаться в таком 

же положении, что и жертва буллинга.

 некоторые таким образом 

самоутверждаются (берут реванш за 

свои неудачи в чем-то). 



Наличие даже ОДНОГО противника буллинга в классе может 

изменить ситуацию к лучшему.

Основные характеристики защитников:

 Понимает что хорошо, что плохо, 

 Адекватно может оценивать себя и других,

 Самостоятельно регулирует и контролирует своё поведение,

 Достаточно высокая позиция в классе

 Оптимист, замечает в окружающем мире положительные 

моменты

Защитники



Объект буллинга (жертва)

Жертвой буллинга может стать любой!



Обучение выходу из «травли»

Выглядеть уверенно 

Игнорировать Общаться Соглашаться 

Притвориться 

невидимым

Просто отойти 

«Почему ты это 

сказал?»

«Ты хочешь обидеть 

меня?»

«Я хочу…»

«Уйди»

«Не дразни меня»

«Прекрати»

«Да и что?»

Посмеяться 

вместе





Психологические рекомендации 

- Посмотрите в зеркало. Улыбнитесь себе! Говорите о себе только в 

позитивном ключе.

- Не зацикливайтесь на своих физических изъянах. Они есть у всех! 

Помните, что большинство окружающих вас людей этих недостатков 

не замечают, либо не догадываются об их существовании.

- Избегайте ситуаций, в которых вы чувствуете 

дискомфорт, и людей, с которыми 

вам не хочется общаться. 



Психологические 

рекомендации агрессору

 Подумайте что вы сделали неправильно, и постарайтесь найти способы 
исправить это. 

 Обратите внимание на то, что привело Вас к такому поведению, постарайтесь 
понять, что беря на себя ответственность за свои действия, Вы 
восстанавливаете собственное самоуважение.

 Постарайтесь понять свои чувства.

 Развивайте позитивную самооценку (положительное отношение к самому 
себе).

 Обучайтесь способам выхода из эмоций: побоксируй подушку, нарисуй, 
слепи.

 Развивайте умение понимать и сопереживать другим людям.    






