
Что такое  «школьный буллинг»? 

 

          О насилии в школе и даже в детских садах было известно уже давно. Начиная с 

1905 года, в печати стали появляться первые работы, посвященные этой проблеме, пик 

которых пришелся на конец сороковых годов прошлого века. На сегодняшний день 

проблема школьного, и даже детсадовского буллинга ,волнует весь мир. В переводе с 

английского слово буллинг означает хулиган, драчун, насильник… А под самим 

термином «буллинг», как правило, подразумевают запугивание или же своеобразный 

физический и психологический террор одних людей по отношению к другим с целью 

подчинения их себе на почве страха, преднамеренно вызванного преследователями у 

их жертв.  

        Речь идет о преследователях и жертве, о насильниках и изгоях. Но какие 

насильники и изгои могут быть в современной школе, а тем более в детском саду, да 

еще во всех странах. Тем не менее, все это имеет место. И в последние десятилетия 

школьная дедовщина или же школьный буллинг стали международным термином, 

подразумевающим под собой совокупность педагогических и социально-

психологических проблем.  

        Наиболее распространены два типа буллинга – «непосредственный, физический» 

и «косвенный» - социальная агрессия. Непосредственный , физический буллинг – это 

агрессия с физическим насилием. Если преследователь вынуждает жертву пережить 

различные оскорбительные для неё и унижающие её чувство собственного 

достоинства обстоятельства, говорят о поведенческом буллинге.  

        Когда ребенка унижают всевозможными непристойными словами, обзывая и 

дразня его, приклеивая издевательские ярлыки, мы имеем дело с словесным 

буллингом. Поведенческий буллинг тоже может быть основан на различных нюансах 

вербальной агрессии – от сплетен и интриг до вымогательств и шантажа. Кроме этого, 

преследователи могут объявить бойкот жертве и на фоне моральных издевательств, 

совершая различные «пакости», вплоть до похищения тетрадей с домашними 

заданиями. 

         Как правило, типы буллинга тесно связаны с социальным статусом ученика – 

жертвы. Однако отверженность ребенка в школе проявляется не только актами 

насилия или травли, но также и неприятием и игнорированием его. Причем, это 

неприятие бывает активное и пассивное. И неприятие, и игнорирование лишний раз 

служат для ребёнка доказательством того, что он лишний в этом детском коллективе, а 

если даже и нужен ему, то только в роли козла отпущения.  

       В последние годы появилась новая разновидность школьного буллинга , так 

называемый кибербуллинг, когда жертва получает оскорбительные послания на свой 

электронный адрес в Интернете или через другие электронные устройства.  

       Эти насмешки и издевательства одноклассников в виде писем, видео и фотографий 

влияют на ребёнка-изгоя не меньше, чем при традиционном школьном буллинге, и 

нередко могут стать достоянием не только узкого круга людей , но и огромной 

«аудитории», заглядывающей на различные ссылки на всевозможных сайтах. Поэтому 

и проблема современного кибербуллинга, появившегося в эру информационных 

технологий, не менее актуальна, чем проблема обычной школьной дедовщины.  

     

 


