
БУЛЛИНГ (англ. bullying, от bully – хулиган, 

драчун, задира, грубиян, насильник) – это 

систематическое, регулярно повторяющееся 

насилие, травля со стороны одного 

школьника или группы школьников в 

отношении отдельного школьника, который 

не может себя защитить. 

Основными видами буллинга (травли) 

являются: 

 
Физический  

Агрессор воздействует на жертву физически 

– толкает, пинает, дергает за волосы. 

Физическое насилие может быть, как слабо 

выраженным, так и сильным, вплоть до 

нанесения побоев. Такой буллинг пресекается 

чаще других форм, поскольку его последствия 

очевидны, а соответствующие действия 

наказуемы по закону 

 
 

 

 

Психологический 

Словесный буллинг. Оружием служит 

голос. Может существовать в форме обидного 

имени, с которым постоянно обращаются к 

одному человеку, тем самым раня, оскорбляя 

и унижая его. Этот вид буллинга зачастую 

направлен на те жертвы, которые имеют 

заметные отличия в физической внешности, 

акценте или особенностях голоса и высокую 

или низкую академическую успеваемость. 

Обзывания могут также принимать форму 

намеков по поводу предполагаемой половой 

ориентации ученика.  

Очень распространенная форма словесного 

буллинга, при котором жертвами могут стать 

не только ученики, но даже учителя - 

использование анонимных телефонных 

звонков.  

Обидные жесты или действия. Плевки в 

жертву либо в её направлении, показывание 

обидных неприличных жестов. 

 

 Запугивание. Основывается на использовании 

очень агрессивного языка тела и интонации 

голоса, чтобы заставить жертву делать то, что 

он/она не желает делать. Мимика или взгляд 

хулигана может выражать агрессию и/или 

неприязнь. Угрозы также используются для того, 

чтобы подорвать уверенность жертвы. 

 

 
 

Изоляция. Инициатором использования 

этого метода, как правило, является хулиган. 

Жертва намеренно изолируется, изгоняется либо 

игнорируется частью класса или всем классом. 

Это может сопровождаться распространением 

записок, нашёптыванием оскорблений, которые 

могут быть услышаны жертвой, либо 

унизительными надписями на доске или в 

общественных местах. 

 
 

1. Физический школьный 
буллинг 

умышленные толчки, удары, 
пинки, побои, нанесение иных 

телесных повреждени 

2. Психологический 
школьный буллинг 

вербальный (словесный) 
буллинг 

обидные жесты или 
действия 

запугивание 

изоляция 



 
Экономический 

Вымогательство. От жертвы требуют 

деньги и угрожают, если он/она не отдает их 

немедленно. Могут вымогаться также завтраки, 

талоны, деньги на обед. Жертву также могут 

принуждать воровать имущество для хулигана. 

Такая тактика используется исключительно для 

возложения вины на жертву. Вымогаются 

ценные вещи. 

 
Повреждение имущества. Хулиган может 

сосредоточить внимание на имуществе жертвы. 

В результате могут быть повреждены, украдены 

или спрятаны одежда, учебники или другие 

личные вещи. 

 

 МОББИНГ (англ. mob – толпа) – это форма 

психологического насилия в виде массовой 

травли человека в коллективе. 

 

Школьный моббинг – это 

разновидность эмоционального насилия в 

школе, когда класс или большая часть класса 

ополчается на кого-то одного и начинает его 

травить с какой-либо целью. 
 

Виды моббинта 
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3. Экономический шольный 
буллинг 

вымогательство 

повреждение и иные 
действия с имуществом  

Обзывание 

Придирки 

Насмешки 

Толкание 

Дразнение 

Клевета, наговоры и ложные слухи 

Бойкот и Кибермоббинг 
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