
«ТРАВЛЯ В ШКОЛЕ», «БУЛЛИНГ» *
Если в кабинке туалета регулярно запирают слабого мальчика и не 
выпускают оттуда, распускают негативные слухи о ребенке-любимчике 
учителя-это проблема и педагогов, и детей, и непосредственно 
родителей.
К сожелению, в России и во всем мире травля продолжает оставаться 
частью школьной жизни, поэтому необходимо узнать о ней как можно
больше и уметь правильно реагировать в случае обнаружения и для 
последующего прекращения.
Принцип «не буду вмешиваться — сделаю только хуже» может 
оттянуть или усугубить ситуацию, но и не самые подходящие 
родительские советы, подобные «дай сдачи» или «не обращай 
внимание», не помогут решить проблему.
Таким образом, цель памятки заключается в предоставлении 
родителям комплексного понимания явления буллинга и практических 
рекомендаций по его обнаружению, профилактике и противодействию. 
На сегодняшний день травля («буллинг») — одна из наиболее актуаль
ных и распространенных проблем в школах и в детских коллективах,
которая порождает многочисленные деструктивные явления и 
последствия: увеличивает риск суицида среди подростков, приводит к 
распространению и усилению агрессии и насилия в группе и в школе, 
снижению успеваемости, эмоциональным проблемам — повышению 
риска тревожного и депрессивного расстройства, 
порождает многочисленные деструктивные явления и последствия: 
агрессии и насилия в группе и в школе, снижению успеваемости, 
эмоциональным проблемам — повышению риска тревожного и 
депрессивного расстройств
Очень часто трудно отличить буллинг от конфликта или единичной 

драки, по этому и происходит подмена понятий: родители принимают 
каждый синяк или - царапину за буллинг или, наоборот, даже самые
явные признаки оставляют без внимания й оставляют для 
саморазрешения детские стычки.
Существуют основные признаки буллинга, которые не позволят
спутать его с другим видом агрессивного поведения и помогут его 
распознать. К ним относятся: намеренность, повторяемость и 
неравенство сил (дисбаланс власти в отношениях участников)..
Во многом развитию буллинга в школьных коллективах способствует и 
семейное воспитание, и то, какой климат сложился в образовательном
учреждении.
В силу незнания специфики явлений иногда взрослые или сами 
учащиеся могут непреднамеренно провоцировать травлю 
буллинг в школе является широко распространенным феноменом и 
встречается порой и со стороны школьников по отношению к 
учителям, а порой даже — и наоборот. Важной особенностью



буллинга является вовлеченность все* участников коллектива. Даже 
если они не активные его участники (агрессор, жертва), они выступают 
в качестве наблюдателей и не в меньшей степени несут 
ответственность за происходящее.
- Буллинг затрагивает различные сферы человеческой, и в частности, 
школьной жизни: чувство безопасности у школьников и учителей, 
физическое и психологическое здоровье, качество и эффективность 
деятельности, культуру школьной жизни 
ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ТРАВЛИ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Со стороны детей 
Со стороны взрослых
• Заниженная самооценка 
и притупленное чувство 
самосохранения у ребенка
• Личностные характеристики 
учащегося (агрессивность, высокая 
импульсивность; сложности контроля 
собственных эмоций и т.д.)
• Неумение выстраивать контакты 
с другими детьми, основанные
на дружбе и сотрудничестве 
(бывает, что при помощи постоянного
проявления силы некоторые дети' 
пытаются дружить с другими)
• Желание доминировать над другими, 
добиться определенного статуса
в группе и его поддерживать
• Опыт пребывания в ситуациях, когда 
близкие люди жестко демонстрируют 
собственную власть по отношению
к тем, кто слабее их по каким-то 
признакам (например, когда отец 
в семье жестко контролирует мать, 
которая от него зависит финансово, 
та, в свою очередь, проявляет 
излишнюю жестокость в воспитании 
детей, кричит на них и т.д.)
• Предшествующий опыт поведения 
школьников, включающий
в себя проявления собственной 
агрессивности
• Прогулы и слабая успеваемость 
в школе
• Унижения ученика, который



не успевает/преуспевает в учебе *
или уязвим в других отношениях
• Неготовность преподавателей 
противостоять травле в школе
и заниматься ее профилактикой
• В такой ситуации у учеников
складывается представление 
о том, что, с точки зрения взрослых, 
травля в школе — это нечто 
допустимое, потому что как минимум 
они не могут с ней справиться, 
или же закрывают на нее глаза
• Внутрисемейные конфликты, 
гиперопека или равнодушие 
со стороны родителей
• Завышенные требования
к успеваемости, которые не всегда 
соответствуют способностям 
и возможностям ребенка
• Отсутствие контроля со стороны 
сотрудников школы за поведением 
учащихся на переменах
прямой буллинг может проявляться в виде:
1) физической агрессии (удары; пинки, побои, нанесение иных 
телесных повреждений, щипание, запугивания, обзывательства, 
жестокие шутки, притеснения через социальный статус, религию, расу, 
прикосновения сексуального характера);
2) вербального (словесного) буллинга (издевательства или запугива
ния с помощью жестоких слов: постоянные оскорбления, угрозы и 
неува жительные комментарии о внешнем виде, религии, этнической - 
жительные комментарии о внешнем виде, религии, этнической 
принадлежности, инвалидности и т.д.)-
3) социального буллинга/изоляции (жертва умышленно изолируется, 
выгоняется или игнорируется частью учеников или всем классом, 
детским коллективом).
Гораздо сложнее выявить проявление косвенного буллинга, который 
включает в себя такое поведение, как распространение слухов и 
ложной ин формации о жертве.
Если прямое насилие можно объективно наблюдать, то 
косвенная агрессия распознается на этапе, когда жертва испытывает
на себе серьезные психологические последствия травли или 
обращается за помощью к третьему лицу.



С распространением интернет-технолбгий и массовой мобильной 
связи увеличилась виртуальная активность детей в социальных сетях. 
Так появился новый вид буллинга с использованием современных 
технологий общения:
кибербуллинг— совокупность агрессивных действий в адрес
конкретного человека через унижение с помощью мобильных 
телефонов, сети Интернет и иных электронных устройств
Примерами кибербуллинга могут служить отправка жертве 
оскорбительных сообщений; передразнивания жертвы в режиме 
онлайн; размещение в публичном доступе личной информации, 
направленной на причинение вреда или унижения другого ребенка; 
психологических переживаний и страданий. В последнее время 
именно этот вид буллинга становится доминирующей формой 
агрессии, часто сопровождается другими формами насилия. 
кибербуллинг— скрытый для окружающих процесс, но дети, которые 
подверглись травле в виртуальном пространстве, получают не менее 
серьезную психологическую травму различной степени тяжести 
Поэтому от родителей требуется особо чуткое внимание к фактам его 

проявления


