
• Вымогательство  

• Повреждение личных вещей 

Внешние и скрытые проявления буллинга 

Внешние проявления: 

 следы щипков; 

 испорченные вещи. 

Скрытые проявления: 

 нежелание ходить в детский сад; 

 одиночка (нет в группе друзей); 

 часто жалуется на плохое самочувствие (не 

хочет идти в детский сад); 

 не общается с другими детьми (его 

намерено игнорируют, боится злого 

осмеивания, унижений); 

 угнетённое состояние, страхи; 

 категоричное отрицание факта буллинга 

(утверждает, что «всё нормально») 

Уважаемые родители! 

Чтобы не попасть Вашему ребенку в «группу 

риска» по буллингу, дайте ему несколько 

советов:  

- не показывать свое превосходство над 

другими;  

- не пытаться выделяться среди других, если 

нет для этого повода;  

- не ябедничать; 

- не давать повода для унижения чувства 

собственного достоинства; 

- не игнорировать «решения» коллектива, 

если они не противоречат нравственным 

нормам; 

- не показывать свою слабость при 

физических дефектах;  

- постараться общаться с ребенком из группы;  

- найти несколько друзей среди 

одногруппников; 

- не стремиться всегда побеждать в спорах, 

иногда лучше идти на компромисс;  

- научиться проигрывать, если не прав;  

- уважать мнение других детей. 

ОДНАКО, ЭТО ПРОИЗОШЛО!!! 

Вы узнали, что ребенок все же стал жертвой 

буллинга. Ваши шаги: 

- выяснить причину конфликта (разговор с 

ребенком, воспитателем);  

- обратиться за помощью к педагогу-

психологу;  

- создать эмоционально-комфортный климат в 

семье, всестороннюю поддержку;  

- при сильном потрясении не следует на 

следующий день отправлять ребёнка в 

детский сад;  

- записать в кружки, секции, творческие 

студии с целью получения конструктивного 

общения с другими детьми;  

- в крайне тяжелых случаях необходимо 

обратиться в организации и учреждения по 

защите интересов детства: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

правоохранительные органы, учреждения 

здравоохранения. 
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От чего такой весёлый и добрый ребёнок 

вдруг превратился в замкнутое молчаливое 

существо? Почему уже на протяжении 

долгого времени из образовательного 

учреждения приходит в слезах? Ответ один – 

возможно Ваш ребенок стал жертвой 

буллинга (травли). 

Буллинг  (травля) – это форма агрессивного 

обращения, когда физически или психически 

более сильный человек или группа людей 

получают удовольствие, когда они наносят 

физическую или психологическую боль  

другому  человеку. Такие действия  носят 

систематический характер,  чаще всего 

проявляются в необоснованно 

пренебрежительном и высокомерном 

отношении к человеку (одногруппнику, 

однокласснику, коллеге). Все его 

высказывания и действия критикуются, 

внешность и манера одеваться  

высмеиваются, может дойти и до 

вымогательства,  и до физического насилия.  

Наиболее явно такого рода действия 

агрессивного характера можно наблюдать в 

коллективах из случайно оказавшихся в 

одном месте в одно время людей (тюрьма, 

школа), можно наблюдать элементы травли  

даже в группах детей дошкольного возраста в 

детском саду.  

Важной причиной возникновения 

буллинга является отсутствие внимания к 

его проявлениям со стороны взрослого и 

обоснованного беспокойства по этому 

поводу. 

Равнодушные наблюдатели становятся 

пособниками буллинга, где осуществляется 

формирование у одного из членов группы  

статуса жертвы. 

Инициируется буллинг теми людьми, 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. 

Как правило, буллерами (так называют 

инициаторов буллинга) становятся: 

- дети, воспитанные в условиях материнской 

депривации; 

- дети, воспитывающиеся родителями-

одиночками; 

- дети из семей, в которых у матери 

отмечается негативное отношение к жизни; 

- дети из властных и авторитарных семей; 

- дети из конфликтных семей; 

- дети с низкой толерантностью к стрессу; 

- дети с низкой успеваемостью. 

Буллинг помогает таким детям скрыть свою 

несостоятельность путем направления 

агрессии на другого человека, ими управляет 

страх показать собственную 

неполноценность, желание скрыть свои 

слабости. 

Жертвой же может стать абсолютно любой 

ребенок, но обычно для этого выбирают 

того, кто слабее или чем-либо отличается 

от других: 

- физические недостатки; 

- особенности поведения   

- интроверты и флегматики или дети с 

импульсивным поведением; 

- особенности внешности; 

- плохие социальные навыки; 

- страх перед детским садом или школой; 

- отсутствие опыта жизни в коллективе; 

- низкий интеллект и трудности в обучении.  

Существует 4 типа буллинга, которые могут 

сочетаться друг с другом:  

- Вербальная. Ребенка оскорбляют, смеются 

над ним, его поведением, внешним видом.  

- Поведенческая. Ребенку объявляют бойкот, 

от него изолируются, создают невыносимые 

условия пребывания в группе, классе, школе. 

- Физическая. Ребенку наносятся 

целенаправ ленные увечья, побои. Действует 

принцип «сильный бьет слабого». 

- Кибербуллинг. Травля через социальные 

сети. Ребенку отправляют оскорбительные 

сообщения, одноклассники, сверстники 

снимают ролики с демонстрацией 

издевательства над жертвой, а потом 

выкладывают их в социальные сети, на 

YouTube.  

Психологический буллинг – насилие, 

связанное с действием на психику, наносящее 

психологическую травму путем словесных 

оскорблений или угроз, преследование, 

запугивание, которыми умышленно 

причиняется эмоциональная не уверенность. 

• Вербальный буллинг  

• Обидные жесты или действия  

• Запугивание  

• Изоляция  


