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Содержание



Термин, обозначающий запугивание,
физическую или психологическую
агрессию одних детей против
других с целью вызвать страх и
подчинить себе.

Буллинг



Буллинг: понятие и виды

ФИЗИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ –
применение любых физических действий к человеку против его
воли. Всегда сопровождается психологическим давлением в
адрес жертвы.



Буллинг: понятие и виды

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ –
кража, вымогательство, умышленная порча личных вещей. Часто
этот вид буллинга сопровождается физическим и
психологическим насилием.



Буллинг: понятие и виды

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ –
унижение человека, оскорбление, высмеивание, присваивание 
обидных прозвищ, распространение слухов.



Буллинг: понятие и виды

КИБЕРБУЛЛИНГ –
запугивания, преследование, издевательства над человеком через
различные электронные устройства.



Участники буллинга

Буллинг – сложный процесс, в котором принимают участие разные 
действующие лица. Их количество может меняться.

Преследователь
Инициатор и идейный 
вдохновитель травли. 
Подстрекает ребят 
«помогать» ему 
преследовать жертву.

Жертва
Любой ребенок может стать 
жертвой травли – и 
мальчики, и девочки. 
Вероятность травли растет, 
если ребенок чем-то 
выделяется среди 
окружающих. Про таких 
детей говорят: «Он не как 
все», «Белая ворона». Наблюдатель

Ребенок или группа детей, 
которые в ситуации буллинга
остаются на нейтральной 
стороне. Могут переходить 
как в разряд 
преследователей, так и в 
разряд защитников.

Защитник
Активно вступается за 
ребят-жертв травли.



Пройди лёгкий тест

Теперь ты знаешь что такое буллинг. Пройди небольшой тест и 
проверь себя. Кликни на ссылку ниже.

https://classgames.ru/step1/

https://classgames.ru/step1/


Как быть?

https://classgames.ru/step4/

Посмотри ролики, пройдя по ссылке, и ответь на 3 вопроса.  

https://classgames.ru/step4/


Заключение

Помни: если ты подвергаешься насилию в любой
форме, обязательно расскажи об этом взрослым,
которым доверяешь. Также ты можешь обратиться за
поддержкой:
1) на сайт психологической помощи детям и
подросткам ПомощьРядом.рф. Помощь бесплатна и
анонимна, в формате онлайн-чата
2) на общероссийский телефон доверия для детей и

подростков
8-800-2000-122 (бесплатно и круглосуточно)

Источник информации: https://classgames.ru/

http://pomoschryadom.ru/
https://classgames.ru/


Благодарим за внимание!


