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СТАТИСТИКА 

 По данным Всемирной организации 
здравоохранения регулярному насилию в наших 
школах подвергаются: 

- 21 % девочек и 22 % мальчиков в возрасте 11 лет;  

- 20 % девочек и 19 % мальчиков в возрасте 13 лет; 

- 12 % девочек и 13 % мальчиков в возрасте 15 лет.  

 

 Регулярно обижают других: 

- 20–24 % российских школьников и  

- 10–14 % школьниц 
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буллинг  

моббинг  

хейзинг  
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ТИПЫ БУЛЛИНГА: 

 Физический 
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 Поведенческий  

ТИПЫ БУЛЛИНГА: 
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 Вербальная агрессия  
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 Кибербуллинг 

ТИПЫ БУЛЛИНГА: 
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ПРИЧИНЫ БУЛЛИНГА 

 Семья и окружение  Школа 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БУЛЛИНГА 

Защитники 

Помощники, 

(последователи, 

одобряющие, 

союзники) 

Наблюдатели 

Инициатор  

травли  

(буллер,  

агрессор) 

Жертва 
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ИНИЦИАТОРЫ ТРАВЛИ: 

 мечтающие стать лидерами в классе, 

 желающие быть в центре внимания, 

 уверенные в своѐм превосходстве над 

жертвой, 

 стремящиеся самоутвердиться в жертве, 

 дети агрессивных родителей, 

 дети с высоким уровнем притязаний, 

 интуитивно чувствующие,что жертва не окажет 

сопротивления 
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ЧУВСТВА АГРЕССОРА: 

 Страх потери власти 

 Злость 

 Уверенность в своей правоте 

 Поддержка со стороны 

коллектива 

 Удовольствие от травли 

   Следствия: кто сильнее, тот и 

прав, безнаказанность, 

социопатия 
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ПОМОЩНИКИ (СОЮЗНИКИ) АГРЕССОРА: 

 боящиеся быть на месте жертвы; 

 не желающие выделяться из толпы одноклассников; 

 дорожащие своими отношениями с лидером травли ; 

 не умеющие  сопереживать и сочувствовать другим; 

 без собственной инициативы; 

 принимающие   травлю за развлечение; 

 дети жестоких родителей; 

 озлобленные  ровесники, мечтающие  взять 
реванш  за  свои  унижения; 

 из неблагополучных семей, испытавшие страх наказания. 
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НАБЛЮДАТЕЛИ 
 как правило, не популярны в классе;  

 нерешительность пойти против большинства;  

 несмелые, чувствующие, что при сопротивлении сами 

будут жертвой. 

 

 ЗАЩИТНИКИ 

 обладают авторитетом среди одноклассников;  

 реже всех проявляют буллинг по отношению к 

сверстникам; 

 реже подвергаются буллингу. 
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 Страх 

 Беспомощность 

 Вина 

 Стыд 

 Неуверенность в себе 

 Хочется изменить ситуацию, 
надеются на помощь извне 

 

   Следствия:  чувство 
вины и стыд, 
формируется картина 
мира «кто сильный, тот 
и прав» 

ЧУВСТВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
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ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА: 

  не имеют  ни одного близкого друга,  

 тревожные, несчастные, с низкой 
самооценкой, не уверенные в себе; 

пугливые, чувствительные, замкнутые и 
застенчивые; 

склонные  к  депрессии, 
чаще сверстников  думающие  о 
самоубийстве; 

мальчики, физически слабее, чем 
ровесники. 
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ЧУВСТВА ЖЕРТВЫ 

 Страх                                         

 Одиночество 

 тревога 

 Злость 

 Отсутствие поддержки 

 Чувство вины 

 Апатия 

 Сниженный эмоциональный фон 

 Беспомощность 

 Следствия: угроза суицида, постоянный стресс, виктимное 
поведение, недоверие к людям, может сам стать 
агрессором по отношению к слабому 
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В ПРОЦЕСС ТРАВЛИ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО 

ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ДЕТИ ГРУППЫ, 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО БУЛЛИНГ - ПРОБЛЕМА НЕ 

ТОЛЬКО ЖЕРТВЫ, НО И КОЛЛЕКТИВА! 
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ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА 
ЖЕРТВА: 

•Тревожность 

•Риск депрессии 

•Суицидальные риски 

•Проблемы в общении 

•Социальная дезадаптация 

 

БУЛЛЕРЫ:  

•Проблемы с успеваемостью  

•Асоциальные черты 

•Склонность к формированию аддиктивного,  

делинквентного поведения 

•Диктатор в семье 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ: 

•Чувство вины 

•Циничность 

•Тревожность 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ БУЛЛИНГА 

 Наблюдение  

 Сбор информации – еженедельный опрос 

(американский педагог Кейси Питерс) 

 Социометрия (Дж. Морено) 

 Методика «Круги» (Н.Е. Щуркова)  

 Анкета для изучения психологического климата 

в классе (Л.Г. Федоренко) 

 Метод незаконченных предложений  

   (С. Леви) 
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Сбор информации – еженедельный опрос 
(американский педагог Кейси Питерс) 

 Имена 4-х детей, с которыми хотел бы сидеть на 
следующей неделе 

 Один человек из класса, который особо отличился на 
этой неделе 

АНАЛИЗ: 

 Кого дети не упомянули вообще? 

 Кто не знает, с кем бы хотел сидеть? 

 Чье имя никогда не упоминается?  

 У кого на прошлой неделе было много друзей, а на 
этой нет никого? 
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СОЦИОМЕТРИЯ (ДЖ.МОРЕНО) 

 Цель: изучение межличностных взаимоотношений в 
группе, которые  определяют как  целостные 
характеристики группы (статусную структуру), так и 
комфортность каждого еѐ члена.  

 

 Социальная структура класса 

  1 группа «Звѐзды» (6 и более выборов)  

 2 группа «Предпочитаемые» (3 – 5 выборов)  

 3 группа «Пренебрегаемые» (1 – 2 выбора) 

 4 группа «Отвергаемые» (0 выборов) 
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Методика «Круги» (Н.Е. Щуркова)  

Определение уровня комфортности обучающихся  

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 
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АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В КЛАССЕ (Л.Г. ФЕДОРЕНКО) 

 6 вопросов 

Обработка результатов: За ответ на каждый вопрос анкеты 

учащийся получает столько баллов, какой номер ответа выбрал. 

Суммируют баллы по всем вопросам. 

 

6 - 12 баллов - школьник высоко оценивает психологический 

климат в классе. Ему нравятся люди, с которыми он учится. 

13 - 18 баллов - человеку скорее безразличен 

психологический климат класса, у него, вероятно, есть другая 

группа, где общение для него значимо. 

19 - 30 баллов - учащийся оценивает психологический климат 

в классе как очень плохой. 
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МЕТОД НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (С. ЛЕВИ) 

 

 Я не люблю, когда  мои одноклассники … 

Было бы здорово, если бы ребята в нашем классе … 

Мне грустно, когда в классе … 

Мне плохо, когда  мои одноклассники … 

Я хочу, чтобы наш класс… 

Я переживаю,  когда в классе… 

Меня не устраивает в классе … 

Мне радостно и хорошо в классе, когда … 

Мне нравится, когда  мои одноклассники … 
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Ул. Комарова, д. 4 – пом. 21 

т. 6-13-00 

сайт: pmssm.ru 
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