
                            Буллинг как социально-педагогическая проблема 

Английское слово «буллинг» (byllyng, от billy – булли, хулиган, драчун, 

задира, грубиян, насильник) означает запугивание, физический или 

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у других страх 

и тем самым подчинить его себе. Буллинг – явление глобальное и массовое.   

Самыми распространёнными формами буллинга являются: 

вербальный буллинг (угрозы, оскорбления, саркастические замечания, 

унижение) 

физический (ребёнка могут толкнуть, ударить) 

психологический (психологическое давление, оказываемое группой, 

игнорирование) 

вымогательство денег/порча имущества 

кибербуллинг (буллинг с использованием социальных сетей) 

телефонный буллинг 

 Буллинг в образовательном учреждении - что это? 

Практически в каждой группе   есть обучающиеся, которые становятся 

объектами насмешек и открытых издевательств. Травля не является чем-то 

уходящим - приходящим: боль и унижения часто продолжаются по 

несколько лет, а то и до окончания учреждения. Самое главное, что проблема 

в том, что в группе риска может оказаться практически любой. Что же это за 

явление такое, в котором учащегося называли раньше «белой вороной», 

«козлом отпущения», жертвой «дедовщины» а теперь жертвами буллинга? 

 Буллинг (или  травля) распространяется по всему миру, как вирус, в 

последние годы особенно быстро.  

Эмоциональное насилие, которое вызывает у жертвы эмоциональное 

напряжение, унижает его и снижает его самооценку. В этом случае оружием 

служит голос.  

Выделяют следующие виды эмоционального насилия: 

– насмешки, присвоение кличек, с которыми постоянно обращаются к 

одному человеку, тем самым раня и оскорбляя его, бесконечные замечания, 

необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других детей 

и пр. Этот вид буллинга зачастую направлен на тех жертв, которые имеют 

заметные отличия в физической внешности, акценте или особенностях голоса 



и высокую или низкую академическую успеваемость.  Обзывания могут 

также принимать форму намеков по поводу предполагаемой половой 

ориентации ученика. Использование анонимных телефонных звонков – очень 

распространенная форма словесного буллинга, при котором жертвами могут 

стать не только ученики, но даже учителя; 

– отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой. Инициатором 

использования этого метода, как правило, является хулиган.  Жертва 

намеренно изолируется, изгоняется либо игнорируется другими 

ребятами.  Это может сопровождаться распространением записок, 

нашептыванием оскорблений, которые могут быть услышаны жертвой, либо 

унизительными надписями на доске или в общественных местах.   

 Сплетни, вербальные оскорбления и бойкоты являются наиболее часто 

встречающимися формами буллинга среди девочек. Такие повторяющиеся 

оскорбительные действия могут нанести вред физическому и 

эмоциональному развитию ребенка, против которого это направлено. 

Психологи обнаружили, что у детей, подвергшихся остракизму со стороны 

группы девочек, в будущем наблюдаются трудности в построении 

отношений, они склонны к гиперопеке собственных детей и часто становятся 

жертвами буллинга на рабочем месте. 

Существует много причин, по которым подростки становятся буллерами.  

В большинстве случаев всё довольно банально: ими руководит желание быть 

популярными, выглядеть круто. Некоторые хулиганы таким образом 

привлекают к себе внимание, используя буллинг как инструмент 

запугивания. В редких случаях жертве буллинга завидуют. Иногда случается 

так, что жертвы переходят в разряд буллеров. В данном случае причиной 

буллинга становится травля их самих в недалёком прошлом, они пытаются 

отомстить. Что касается задирания в раннем возрасте, то его причиной может 

стать то, что сам буллер чем-то отличается от других (цветом кожи, 

походкой, длиной имени) и пытается это компенсировать это, унижая других. 

Некоторые люди считают, что буллинг является обычным спутником 

взросления, способом общения молодёжи. Тем не менее, из-за буллинга 

подростки чувствуют себя одинокими, несчастливыми и запуганными. Они 

теряют уверенность и перестают ходить в образовательное учреждение. 

Кто чаще становится агрессором, зачинщиком травли:  

 Дети, испытывающие сильную потребность подчинять себе других, 

добиваясь тем самым своих целей.  

 Импульсивные и легко приходящие в ярость.  



 Те, кто часто вызывающе ведет себя по отношению к взрослым – включая 

родителей и учителей.  

 Не испытывающие сочувствия к своим жертвам.  

 Если это мальчики, то они обычно физически сильнее других мальчиков.  

 Страдающие от насилия в семье.  

Дети из семей, где мало эмоционального тепла и поддержки. 

Если вы подозреваете, что ваш ребёнок - буллер (хулиган), то: 

Научите его уважать права других людей, не стоит предполагать, что ребёнок 

научится этому сам. Объясните ему, что чувствуют другие люди, когда к ним 

относятся подобным образом. Постарайтесь научить ребёнка относиться к 

другим так, как он хотел, чтобы относились к нему. Простая, но действенная 

истина. 

     

Установите строгие правила относительно грубого поведения с другими и 

чётко придерживайтесь их в семье. Не заставляйте ребёнка делать то, что вы 

хотите, используя методы буллинга. 

С помощью ролевых игр обучите подростка добиваться желаемого 

дипломатическим путём, а не силой. 

Убедите ребёнка в том, что вам больше по душе его хорошее поведение: 

всегда замечайте, когда он вежлив и толерантен по отношению к другим, 

хвалите и поощряйте его за это. 

Типичные жертвы буллинга:  

 Пугливые, чувствительные, замкнутые и застенчивые дети.  

  Тревожные, неуверенные в себе дети с низким самооценкой.  

 Склонные к депрессии, часто  думающие о самоубийстве.  

 Не имеющие ни одного друга – такими иногда становятся болезненные дети, 

которые пропускают много уроков и не успевают выстроить отношения.  

 Если это мальчики, они могут быть физически слабее своих сверстников.  

Как распознать жертву буллинга 



Проблема осложняется тем, что, чаще всего, жертвы буллинга взрослым не 

жалуются; помалкивают и свидетели. Так что начеку надо быть в первую 

очередь родителям. 

Если вашему ребенку не с кем гулять, он последним уходит из класса, не 

интересуется жизнью коллектива и не считает себя его частью — он уязвим и 

может стать потенциальной жертвой. Родители также могут заподозрить, что 

подросток  подвергается буллингу, если у него вдруг появляются такие 

проблемы со здоровьем, как депрессия, бессонница, боли в животе и 

раздражительность. 

Первое, что следует делать в таких случаях — обращаться к психологам для 

улучшения социальных навыков ребенка, говорят исследователи. 

Если вы считаете, что ваш ребёнок – жертва буллинга, то: 

Объясните, что те дети, которые над ним издеваются, скорее всего, сами 

несчастливы, у них проблемы в семье. Скажите своему ребёнку, что, по сути, 

они не виноваты. Просто их не научили относиться к остальным иначе. 

Используя ролевые игры, научите его правильно реагировать на попытки 

буллинга. Дайте понять ребёнку, что ему не следует показывать обидчикам, 

что их поведение расстраивает его. Пусть скажет, что ему оно не нравится и 

уходит от них прочь. Убедите, что, если он убежит, ничего постыдного в 

этом нет. 

Постоянно общайтесь с ребёнком, слушайте внимательно, помогите развеять 

все его страхи. Будьте на чеку, возможно, вам придётся вмешаться. 

Хвалите ребёнка, особенно в те моменты, когда он проявил смелость. 

Развивайте в ребёнке самоуверенность, поручая ему то, что у него хорошо 

получается. 

    Не опекайте ребёнка сверх меры, это только усугубит ситуацию: он будет 

чувствовать себя уязвимым и беспомощным в ваше отсутствие. Однако, 

дайте понять, что вы всегда готовы помочь ему. 

Обсуждая со своим ребёнком «буллинг» и всё, что с ним связано, 

обязательно упомяните о том, что, если он стал свидетелем такого поведения, 

он должен отреагировать: попытаться остановить обидчика (сказать 

взрослому, например). 

Поскольку буллинг принимает разные формы, не забывайте незаметно 

просматривать электронную почту и телефонные сообщения.  


