
Буллинг (от англ. bully – хулиган, 

драчун, насильник) – психологиче-

ский террор, избиение, травля од-

ного человека другим.  

 

Основные их признаки: 

 Неравенство сил агрессора и 

жертвы. 

 Повторяемость насилия. 

 Острая эмоциональная ре-

акция жертвы 
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Андрей Богословский «Верочка» 

«Были мы ещё в том воз-

расте, когда категории 

добра и зла только смутно 

начинают маячить перед 

человеческим разумом 

и человек ещё может 

быть одновременно 

и безгранично добр и зол 

до жестокости, не совсем осознавая обе 

крайности» 

 

 

Владимир Железников «Чучело»  

«Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоня-

ют, как зайца. А получается, раз побежал — значит, 

виноват. Теперь я учёная — надо отбиваться, если 

даже их много и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда 

я этого не понимала и побежала». .  

Книги о буллинге  

Гордон Рис «Мыши»  

«Влияет ли внешность 

на личность? Или наша 

личность определяет то, 

как мы выглядим? Мо-

жет быть, именно бое-

вая раскраска превра-

щает соплеменника 

в безжалостного вои-

на? Или безжалостный 

воин наносит боевую 

раскраску, чтобы под-

черкнуть свою жесто-

кость? Всегда ли кошка 

выглядит кошкой? Все-

гда ли мышь выглядит 

мышью?” 

 

Кто чаще всего становится жертвой 

травли? 

Им может стать любой школьник, даже 

сильный, способный противостоять дав-

лению группы одноклассников. Но неко-

торые дети невольно провоцируют 

сверстников и чаще других становятся 

жертвами травли. Среди них – те, кто 

необычно одет или «странно» ведет 

себя; кто неряшлив, неопрятен. Или 

мальчики и девочки, которые не могут 

дать отпор, или очень чувствительные 

дети – их нетрудно вывести из себя, 

заставить рыдать. Школьники, которые 

легче ладят со взрослыми, чем с одно-

классниками, по любому поводу жалу-

ются учителю и ходят за ним 

«хвостиком». Часто жертвой буллинга 

становится новый ученик, отличающий-

ся от одноклассников. Наконец, бывает 

и так, что учитель сам выделяет в кол-

лективе неугодного ученика  


