
БУЛЛИНГ И МОББИНГ: МЕТОДЫ
И ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИКИ



Почему сегодня мы так
много говорим о

создании безопасной
школьной среды?



• осознание последствий;
• распространённость буллинга;
• понимание важности
профилактики;

• социальные изменения.



Насилие в отношении детей
происходит во всех сферах

1 из 4 детей
подвергается
насилию дома

1 из 3 детей
подвергается
насилию в

общественных
местах

50% детей
подвергаются

насилию в школе



Насилие и
травля. 

Что это и чем не
является.



спланированные или спонтанные агрессивные действия, 

происходящие на его территории или в его помещениях во

время занятий, перемен, по пути в него и обратно, а также

на мероприятиях, проводимых образовательной

организацией в другом месте. 

НАСИЛИЕ В УО



Однократные
случаи насилия

Систематическое
насилие: буллинг



БУЛЛИНГ

регулярно повторяющееся насилие по

отношению к человеку, который не

может себя защитить.



БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?
Витя и Егор постоянно

обзывают, дразнят и

высмеивают своего

одноклассника Пашу. 



БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?
В классе у Юли нет друзей, 

одноклассники редко выбирают
её в команду на физкультуре. 
Свободное время в школе она

проводит с подругой из
параллельного класса. Когда она
о чём-то просит, одноклассники

ей помогают.  



БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?
Валера и Сергей поспорили во
время урока. На перемене они
продолжили ругаться, Валера
толкнул Сергея, и ребята начали
драться. Классный руководитель
их разнял. Вечером они оба

поняли, что погорячились, и на
следующий день пожали друг

другу руки. 



БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?
У ребят-одноклассников есть свой
ритуал: при встрече они бьют друг
друга по плечу и обмениваются

грубыми приветствиями.



Одноклассники отказываются
сидеть рядом с Викой. Они не
обращают внимания на её
слова или просьбы, часто
хихикают за её спиной. 

БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?



БУЛЛИНГ ИЛИ НЕТ?
Одноклассники каждый день

закрывают Сашу в туалете и держат там
до самого звонка, несмотря на то, что
он просит его выпустить. Саше это не

нравится, но ребята говорят ему, что это
шутка, всем смешно, а он просто

слишком серьёзный.



ЧЕК-ЛИСТ "Как распознать
буллинг?"

·Есть факт насилия;

·Осуществляется намеренно;

·Регулярно повторяется;

·Обидчик «сильнее»

·Пострадавший не виноват



БУЛЛИНГ КОНФЛИКТ
• ДИСБАЛАНС ВЛАСТИ

• ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАМЕРЕННО

• ПОСТРАДАВШИЙ НЕ ВИНОВАТ

• ПОВТОРЯЕТСЯ

• ПОСТРАДАТЬ МОЖЕТ ЛЮБОЙ

• МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕКРАТИТЬ

• РАВЕНСТВО СИЛ

• ВОЗНИКАЕТ СПОНТАННО

• ОТВЕТСТВЕННЫ ОБЕ СТОРОНЫ

• ДЛИТСЯ НЕДОЛГО

• ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ, ПРИЧИНЫ

• МОЖНО РАЗРЕШИТЬ



КИБЕРБУЛЛИНГ
травля при помощи электронных

устройств и ресурсов.



ОСОБЕННОСТИ КИБЕРБУЛЛИНГА
• иллюзия анонимности; 

• иллюзия безнаказанности;

• вездесущность;

• доступность информации;

• невидимость; 

• быстрое распространение.



форма психологического насилия в

виде травли сотрудника в коллективе, 

как правило, с целью его

последующего увольнения.

МОББИНГ



МОББИНГ

ПРИДИРКИ
ВЫСМЕИВАНИЕ

ПОСТОЯННАЯ 
КРИТИКА

ИЗОЛЯЦИЯ
КРИКИРАСПУСКАНИЕ 

СЛУХОВ УГРОЗЫ

ОСКОРБЛЕНИЯ

КЛЕВЕТА

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
НАТРАВЛИВАНИЕ 
ДРУГИХ КОЛЛЕГ

УТАИВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

ПОРЧА 
ИМУЩЕСТВА

БЕССМЫСЛЕННЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ

ЛИШЕНИЕ 
ПРЕМИИ



ВИДЫ МОББИНГА:
• Горизонтальный; • Вертикальный;

• Межуровневый.



ПРИЧИНЫ МОББИНГА
На уровне общества

На уровне организации

На уровне личности



ОТ БУЛЛИНГА СТРАДАЕТ 
ТОЛЬКО ЖЕРТВА



КТО ЕСТЬ КТО В СИТУАЦИИ ТРАВЛИ?



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО
• академическая неуспеваемость, невозможность сосредоточиться из-за

постоянного стресса;

• частые прогулы из-за страха и нежелания идти в школу;

• психологический вред: снижение самооценки, развитие комплексы вины, 

формирование искаженного образа себя, повышение уровня тревоги, в том

числе развитие депрессивных состояний;

• психосоматические заболевания: головные боли, нарушения сна и аппетита, 

боли в животе; 

• социальные проблемы: трудности с общением и установлением контактов, 

социофобия, одиночество, социальная изоляция.



ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА
• свидетели (наблюдатели) насилия испытывают ощущение беспомощности и

чувство вины из-за своего бездействия или неспособности остановить

происходящее. У них притупляется чувство сострадания и формируется

толерантность к агрессии. 

• у обидчиков насилие и доминирование становятся единственно возможным

способом коммуникации, что приводит к развитию асоциальных, 

деструктивных черт личности.

• снижается эффективность всей группы.











БУЛЛИНГ - ЭТО ПРОБЛЕМА 
НЕ ДВУХ УЧЕНИКОВ, А ВСЕГО 

КЛАССА



ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ТРАВЛЯ?
• возрастные особенности;

• класс формируется взрослыми;

• дети лишены ответственного наставника;

• у группы детей нет общей позитивной цели;

• у группы нет общих правил и традиций;

• у учащихся плохо развиты навыки взаимодействия;

• у учащихся сформировались и закрепились негативные навыки;

• в классе нарушен психологический климат;

• некорректное поведение учителя.



БЕСПОКОИТЬСЯ НУЖНО, 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, О 

ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ



СТОИТ ПОДУМАТЬ, ЧЕМ 
РЕБЁНОК ВЫЗВАЛ ТРАВЛЮ



ДОСТАТОЧНО УСМИРИТЬ 
АГРЕССОРА, ЧТОБЫ 

ОСТАНОВИТЬ ТРАВЛЮ



ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЙСТВИЯ 
АГРЕССОРА - МЕШАТЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ГРУППЕ



НАСИЛИЕ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ 
АГРЕССИЕЙ



БУЛЛИНГ - ЭТО ШКОЛА 
ЖИЗНИ



С БУЛЛИНГОМ МОЖНО 
БЫСТРО И ЛЕГКО 

СПРАВИТЬСЯ



ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С БУЛЛИНГОМ -
ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА



• социальная политика;

• управление образованием;

• школьная администрация;

• педагоги, сотрудники школы;

• дети;

• родительское сообщество.

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА



ПРАВИЛА, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ

• отсутствие психологического насилия
(унижений, оскорблений,  запугивания);

• отсутствие физического насилия (оно
никогда ни при каких обстоятельствах не
приемлемо);

• невозможность оправдания насилия
(нельзя замалчивать, игнорировать, 
стараться забыть, винить жертву в
произошедшем).



• Информирование

• Целенаправленная работа по формированию коллектива;

• Групповая работа с учащимися, направленная на развитие

коммуникативных навыков, умения уважать другого

человека, эффективно взаимодействовать в коллективе;

• Индивидуальная работа с учащимися, направленная на

развитие их умения конструктивно взаимодействовать с

окружающими; 

• Групповые беседы с родителями ;

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА



• Совместная выработка и принятие общих

правил и традиций;

• Совместные мероприятия;

• Проведение социально-педагогических

тренингов;

• Совместное обсуждение возникающих

проблем.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА



ОНЛАЙН-КУРС ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ БУЛЛИНГУ



ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ



ОНЛАЙН ИГРЫ



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
• Позитивный подход в выработке правил;

• Привлечение учеников к совместной деятельности;

• Учите детей уважению к другим и принятию;

• Не противопоставляйте ученика коллективу;

• Не обсуждайте и не оценивайте личностные качества ученика

перед всем классом;



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
• Будьте примером для своих учеников;

• Воспитывайте, а не наказывайте;

• Не наказывайте всех, за проступок одного;

• Позаботьтесь о непопулярных и отвергаемых детях;

• Будьте внимательны к жалобам.



ЧТО ДЕЛАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ И ПСИХОЛОГАМ?
• продумать систему адаптации новичков;

• не выделять новичков;

• переодически проводить тимбилдинг;

• развить механизм обратной связь с подчинёнными;

• четко разграничать служебные обязанности и личные

отношения;



ЧТО ДЕЛАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ И ПСИХОЛОГАМ?
• рациональное и четкое распределение труда;

• открытость информации и прозрачный механизм

принятия решений;

• нетерпимость к сплетням и интригам;

• поддерживать традиции организации;

• закрепление правил в Уставе организации.



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ 
НА СЛУЧАИ НАСИЛИЯ



ВАЖНО ДОНЕСТИ, ЧТО 

Это явление НЕ НОРМА

Взрослые относятся к этому НЕГАТИВНО

Взрослые могут ПОДДЕРЖАТЬ И ПОВЛИЯТЬ на ситуацию

Просить о помощи НОРМАЛЬНО

В таких ситуациях проблема в ОТНОШЕНИЯХ не в людях. 

Отношения МОЖНО КОРРЕКТИРОВАТЬ





Наши контакты:
rcpp@bspu.by

rcpp.by

8 (017) 300 

1006

Чюрлениса, 3


