
ПАМЯТКА 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ 

Аутсайдер (жертва буллинга): 
*его школьные принадлежности (учебники, тетради, личные вещи) часто бывают 

разбросаны по классу, или спрятаны; 

*на уроках ведёт себя скрытно, боязливо, когда отвечает, в классе начинают 

распространяться шум, помехи, комментарии; 

*во время перемены, в столовой, держится в стороне от других школьников, 

скрывается, убегает от сверстников и старших школьников, старается находиться 

недалеко от учителей, взрослых; 

*его оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища, на агрессивные действия со 

стороны  других детей он реагирует глупой улыбкой, старается отшутиться, убежать, 

плачет; как правило, потенциальными жертвами агрессии являются физически слабые, 

неспортивные юноши, девочки, которые одеваются беднее своих сверстниц; 

*хорошо ладит с учителями и плохо со сверстниками; 

*опаздывает к началу занятий или поздно покидает школу; 

*во время групповых игр, занятий, его игнорируют или выбирают последним. 

Агрессор (булли): 
*на уроке постоянно привлекает к себе внимание, вступает в пререкания при 

получении отрицательной отметки, вспыльчив и груб; 

*манипулирует кругом друзей и знакомых, многие дети его боятся или 

заискивают перед ним; 

*может лгать или жульничать, чтобы избежать ответственности за свои действия; 

*на его поведение поступают жалобы как от детей, так и взрослых; 

*не может обуздать свой нрав, так, как это умеют делать его ровесники; 

*прогуливает школу, часто бывает в компании сверстников из других школ, 

районов; 

*входит в состав небольшой группы, терроризирующей класс или школу; 

*спекулирует на непонимании, враждебном социуме, избегает общественно 

полезной деятельности, поскольку это может быть истолковано как признак слабости. 

Программа действий: 
Аутсайдер (жертва буллинга): приносит себя в жертву, подавляет свои желания, 

чувства и эмоции, страдает, испытывает тревогу; позволяет другим делать выбор за 

себя; избегает конфликтов, не достигает своих целей. 

Агрессор (булли): добивается своих целей за счет других детей; предпочитает 

демонстративно выражать свои эмоции и причинять вред другим, делает выбор за 

других или оскорбляет, если его мнение игнорируют. Уверенный в себе ребенок: 

утверждает собственную позицию; действует в своих интересах; адекватно выражает 

свои чувства; уважает права других людей, своих целей обычно достигает, сохраняет 

уважение к себе и другим. 

Отношение к окружающим : Аутсайдер (жертва буллинга)- чувствует симпатию, 

вину или презрение по отношению к соперникам, достигает своих целей за счёт 

усидчивости и интеграции вне школы. Агрессор (булли) - чувствует себя 

победителем, чаще нападает, чем защищается, как и аутсайдер, может оказаться в 

изоляции от сверстников. Уверенный в себе ребёнок: ощущает уважение к своим 

нуждам и способен открыто выражать свои мысли и чувства; имеет возможность 

достигать цели; стойко переносит конфликтные ситуации. 

 

   


