
Трáвля или бýллинг (англ. bullying) –
агрессивное преследование одного из членов
коллектива  со стороны остальных членов
коллектива или его части.
При травле жертва оказывается не в
состоянии защитить себя от нападок, таким
образом, травля отличается от конфликта,
где силы сторон примерно равны.

К ПРОЯВЛЕНИЯМ БУЛЛИНГА
ОТНОСЯТСЯ:
Ø неприятные прозвища, обзывание,

попытки обидеть и унизить;
Ø ограничение в какой-либо общей

деятельности, без явных причин;
Ø бойкот;
Ø угрозы, запугивания;
Ø намеренная порча личного имущества,

вымогательство;
Ø физическая агрессия: избиения, плевки,

шлепки, подножки и т.п.
Ø принуждение к неприглядным и

оскорбляющим достоинство действиям;
Ø кибербуллинг – высмеивание в

социальных сетях, в интернете.

УЧАСТНИКИ ТРАВЛИ

Агрессор – зачинщик травли.

Жертва – объект травли.

Свидетели (пассивные жертвы) –
невольные участники травли,
испытывающие на себе то же чувство
страха, что и жертва.

ТРАВЛЯ УЧИТ
БЕСПОМОЩНОСТИ

ТРАВЛЯ УЧИТ ЖЕСТОКОСТИ

ТРАВЛЯ УЧИТ РАВНОДУШИЮ

ТРАВЛЯ УЧИТ ПРИТВОРСТВУ

ТРАВЛЯ УЧИТ СТРАХУ

ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА

Трудности в учебе, невозможность
сосредоточиться из-за постоянного
стресса.
Постоянные пропуски занятий, так как
идти в школу страшно и находиться там
мучительно.
Устойчиво сниженная самооценка,
неверие в свои силы, искаженный образ
себя как «ущербного», «не такого, как
надо».
Тревожные расстройства, в том числе
стойкие и тяжелые формы.
Депрессивные расстройства, в том числе
стойкие и тяжелые формы.
Социальные неврозы, социофобия,
сложности с общением, с завязыванием и
поддержанием социальных связей,
которые будут оставаться долгие годы
после школы.  Иногда эти проблемы не
проходят без психотерапевтического
лечения.
Психосоматические (обусловленные
стрессом) заболевания, которые также
могут быть очень длительными и
устойчивыми к лечению.
Суицидальные мысли и попытки,
которые отмечаются у жертв травли в 5
раз чаще, чем у остальных школьников.

Ситуация травли погружает
в стресс всех детей: если
травля в порядке вещей,

часть обычной жизни,
значит, нельзя быть

уверенным, что завтра этого
не сделают со мной



КАК НЕПРАВИЛЬНО
РЕАГИРОВАТЬ НА ТРАВЛЮ:

Спорить («Я совсем не толстый, просто
крупный»).
Отвечать тем же («Ты сам дурак!»,
«Ты сама с помойки»).
Угрожать («Я все расскажу
учительнице!», «Вы у меня получите!»).
Делать вид, что не слышишь, но при
этом краснеть и прятать глаза.
Делать вид, что тебе смешно, если это
не так.
Убегать, плакать и жаловаться.
Бросаться в драку.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ТРАВЛЮ:

Пожать плечами («Может, и так»).

Улыбнуться («Я так рад, что вам
весело!»).

Перевести внимание на обидчиков
(«Да, я знаю, что тебе нравится так
говорить»).

Задать встречный вопрос («Тебе
хочется так думать?»).

Согласиться («Да, у меня полно
недостатков, ты верно заметил»).

При возникновении проблемы не жди,
что она решится сама собой. Сообщи

о ней родителям, учителю, школьному
психологу, другу.

Говори о ней, не оставайся с ней один
на один.

Ты всегда можешь обратиться за
помощью на Детский Телефон доверия
(анонимно, бесплатно, круглосуточно)

8 800 2000 122
73-47-40

ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Что такое школьная травля, и как с ней
справиться
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