
люdч, как каронdошu. Кажdьtй pucyem свою жuзнь сам:
кmо-mо ломаеmся, кmо-mо mупчm,
а кmо-mо зоmачuваеmся u рчсуеm жuзнь dальше...

БУллИНГ/тРАВЛя (оТ АНГл" BULLYING) - вил носилия, когдо оАин
человек (или группо) номеренно и неоднокротно зостовляет другого человеко
чувствовоть себя плохо, и при этом жертве трудно зощититься.
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Больно
Душевноя и (или) телесноя боль может бшть
видимой для друl-ц1 или скрьттой

ПРЕДНДМЕРЕННО
Человек (группо) причиняет qизическyю или
психологическую боль другому человеку номеренно

НЕОДНОКРАТНО
Буллинг - это не случойньтй однорозовьтй спор или
яроко. Врея причиняется неоднокротно

ТРУДНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
Сильт в тровле неровнц. )t(epTBo может быть слобее,
отличоться от других. иметь моло арузей в школе и т.п

м ольI по теме

Кок не жертвой
и почему не стоит
ноподоть но дьчгих
что делоть , если воlU
ребенок вовлечен?
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БуллинГ однО из роспростроненншх проблем в школох и в детских
коллективох, котороя порождоет деструктивнце последствия: роспростронение и
усиление агрессии, сни}кение успевоемости, повшшение эмоционольншх
п роблем, увел ичение ри с ко сyи Ци ла среди подростков.

о ФОРМЬI ПРОЯВЛЕНИЯ
прямоЙ ьуллинг:

ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ
удорш, птт.Y.".чч!9Y": приJ(основения сексуольного хороктеро и пр.
ВЕРБАЛ ЬНЫЙ (СЛОВЕСНЫЙ) БУЛЛИНГ
издевотельство или запyгивония с помощью слов, угрозш, неувqжительнше
комментории 2внешнем виде, религии, инволидности и т.д.
СОЦИ ДЛЬН ЫИ БУЛЛ ИН Г /ИЗОЛЯЦИЯ
жертво умшшленно изолируется, вшгоняется или игнорирyется чостью
учеников или всем клоссом, детским коллективом.

КОСВЕННШЙ БУЛЛИНГ
роспространение слухов и ло}кной ин(pормсции о жертве

КИБЕРБУЛЛИНГ
тровля в социольншх сетях и сетиинтернет
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ

ШКОЛЬНУЮ ТРАВЛЮ

a

a

Руководство по
противодействию и
проФилактике буллинго

a



Ф в чЕм проявляЕтся (MApKEpbI)

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТРДВЛИ

РебёноК теряеТ интереС к школе, ищеТ причинШ не ходиТь в шкоЛf , HeKoTopbte

школьники подвергаются издевотельствам по пути в rцколу или из школы, следовательно, заслу,(иваеr

внимание <Qадержка>> ребенка из lr!колы.

у ребёнко ноблюдоются изменения в ностроении и поведении. Ребенок кФкется

замкнутым, одиноким, трево)tным, мнительным и боязливым без явньrх на rо причин.

ребёнок чосто болеет и жолуется но боли в животе, в груди, головную боль при отсутствии

соответствуюших симптомотике зоболевоний, теряет оппетит,

РебёноК х(олуетсЯ но норуЦJениЛ сно И ночнше кошморЫ, что может проявляться в

нокелонииложиться споть по 
"""!роlur 

(в сочетонии с нежелонием встовоть по утром), обrлей бессонницей,

у ребёнко есть следш Носили9: синяки, порезш, цоропинш или рвоноя одеждо. которше не

объясняются естественным оброзом (т.е. не связоны сиrрой, случайным подением и т, п,),

иногдо издевательств связаны с преднамеренным уничтохением или хищением имуlцества жертвы.

у ребёнко ноблюдается повыtllенноя роздрох(итёльность и утомляемость, ухудшоется

успевоемость в tlJколе.

у ребёнко появля}отся зопросш но дополнительные деныи, Человек, которъzй 3апугивает,

мокет зоставить жертву украсть для него какие-либо предметьt или вещи. Это дает агрессору не только то чrо

УКрадено,нои<<псиХологичесКУюВласть>>НадчелоВеКом.КоТоРогоонзопУгивает.
Ребёнок отдоет предпочт ениё взрослоЙ компоНии , имеет моло друзеЙ илИ Не ИмееТ ИХ.

ребёнок избеrоет мест и предметов, нопоминоюlлих о болезненнце для него событиях,

косоюlцихся школьной тровли.

Ребёнок откозшвоется розГовOривоть на <<неУдобнше темш>> Агрессор мокет угрокать

усилением атаки и более суровым поведением в случае, если ребенок обратится 3а помощью к третьемулицу,

& что дЕлАть

СТРАТЕГИЯ РАБОТШ СО ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛЕЙ. 1О ШАГОВ
шАг 1.
шАг 2.
шАг 3.

шАг 4.
шАг 5.
шАг 6.

Уделите внимоние социсльному климсry школы

Провелите оценку роспростроненности тровли

сgормируйте группу октивистов по координоции мероприятий по

п роти воде й ст sию трсвл е

введите систему отслеживонияинцидентов тровли в школе

Обучойте весь персонол школш новыкам, нспровленным но проФилоктику тровли

Устqновит е и по ддержи войте щкольнше провило, нопровленнше но проФилоктику

тровли
Оргонизуйте <<дФкурство>> учителей в местох, где происходили эпизодц трсвлишАг 7.
или их возникновение вероятно

шдг 8. Вмешивсйтесь незамедлительнои последовстельно в сиryоции тровли

ШДГ 9 . уделяйте время проФилоктике трсвли, по возможНОсти, еЖеНеДеЛЬНО

шдГ 1О. одной из наиболее вФкншх стротегич еских зодоч проФилоктическОй роботЫ
является зодqчо <<переводФ> свидетелей в котегории <<зощитникор> или хотя бьт

<<возмох(н ых зоlцитни кор>
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и социальная цомоlль семье и детям
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Ссьтлки но службьт помоtли
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