
Круглый стол  «Буллинг,  как разновидность насилия в школе».  

(23.12.2020г.) 

МБОУ «СОШ № 3» ПГО, 11 класс 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Знакомство с проблемой. Формы и виды буллинга. 

2. Причины возникновения буллинга. 

3. Возможные последствия. 

4. Что должен знать ученик, чтобы суметь противостоять буллингу. 

Цели: создать условия для укрепления личностных ресурсов противостояния насилию 

и негативному влиянию. 

Задачи: дать учащимся информацию: 

-  что такое физическое и психологическое насилие 

- с помощью игры показать, что у каждого, есть качества, которые он может 

использовать для противостояния психологическому насилию 

Форма проведения: презентация информационных блоков, игра «Рука защиты», 

обсуждение 

 

Оснащение: видеопроектор, листы А4, бумажные карточки, ручки  

 

Время: 40 минут  

 

Ход классного часа. 

 

1. Знакомство с темой (отрывок из кинофильма «Чучело») 

Итак, сегодня мы с вами будем говорить об очень серьезной проблеме - насилие. 

Как вы считаете, эта проблема появилась сравнительно недавно, или она уже 

стара? 

О насилии в школе и даже в детских садах было известно уже давно. Начиная с 

1905 года, в печати стали появляться первые работы, посвященные этой проблеме, 

пик которых пришелся на конец сороковых годов прошлого века. На сегодняшний 

день проблема школьного, и даже детсадовского буллинга, волнует весь мир. 

Буллинг (английское слово bullying, от bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, 

насильник). Этот вид насилия получил широкое распространение в среде 

подростков 

Понятие «буллинг» рассматривается в  узком смысле – видеосъёмка драки, в 

широком смысле - насилие вообще. Рассмотрим, как понимают явление «буллинг» 

некоторые исследователи. Д. Лэйн ассоциирует буллинг со школьной травлей и 

соглашается с Роландом, что он представляет собой длительное физическое или 

психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, 

который не способен защитить себя в данной ситуации; психотерапевт И. Бердышев 

определяет буллит как сознательное, продолжительное насилие, не носящее 

характера самозащиты и исходящее от одного или нескольких человек; по мнению 

социолога И.Н. Копа, буллинг - это запугивание, физический или психологический 

террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить 

его себе. 

 



Буллинг является разновидностью насилия и, в свою очередь, также может 

выражаться по-разному, т.е. имеет свои виды. Поскольку мы указали, что буллинг 

имеет место преимущественно в организованных коллективах, выделив основные 

социальные организации, где теоретически он может иметь место, давайте 

попробуем выделить основные виды буллинга. (Ученики приводят свои примеры) 

Это: 

• буллинг в школе; 

• буллинг на рабочем месте; 

 буллинг в армии («дедовщина»); 

• кибербуллинг (насилие в информационном пространстве). 

Конечно, проявления буллинга могут наблюдаться и в других более-менее 

организованных коллективах. 

Остановимся на школьном буллинге, т.е. на том, который происходит в связи со 

школьным образованием: в школе либо за её пределами. Относительно форм, в 

которых выражается школьное насилие, у исследователей этого явления отличные 

точки зрения. Школьный буллинг следует разделить на две основные формы. Как 

вы думаете, какие? 

1. Физический школьный буллинг. Давайте с вами приведем примеры 

(умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных телесных повреждений 

и др.; сексуальный буллинг является подвидом физического (действия сексуального 

характера). 

2. Психологический школьный буллинг - насилие, связанное с действием на 

психику, наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или 

угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется 

эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести: 

• вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с которым 

постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распространение обидных 

слухов и т.д.); 

обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её 

направлении); 

• запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса для 

того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо); 

• изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется частью 

учеников или всем классом); 

• вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть); 

• повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, прятанье 

личных вещей жертвы); 

 



 школьный кибербуллинг - унижение с помощью мобильных телефонов, 

Интернета, иных электронных устройств (пересылка неоднозначных изображений и 

фотографий, обзывание, распространение слухов и др.). 

2. Причины возникновения буллинга. 

Так кто же становится жертвой буллинга? Над некоторыми молодыми людьми 

издеваются без видимой причины. Но, в большей степени, жертвами становятся те, 

кто отличается от средней массы. Неважно чем: цветом кожи, разрезом глаз, 

мышлением, способом общения, габаритами или же именами. Обижают тех, кто 

выглядит слабым и неспособным постоять за себя. Это не означает, что жертва - это 

слабак, трус, никчемный человек, который за себя не умеет постоять и защититься. 

3. Последствия. 

Некоторые полагают, что буллинг- это естественный этап в процессе становления 

личности, и что таким образом молодежь старается показать свое «я» и отстоять 

свои интересы. Однако, буллинг может привести к тому, что молодежь и подростки 

будут себя чувствовать одинокими, несчастными и запуганными, что не дает им 

уверенности в завтрашнем дне. Они не чувствуют себя в безопасности, и думают, 

что вся проблема в них, что они виноваты в том, что с ними так обращаются. 

Отчасти, это правда. Однажды дав отпор обидчиками и постояв за себя, быть 

может, и с какими-то болезненными для здоровья последствиями, можно навсегда 

отвадить от себя обидчиков, так как на маленьких и слабых духом нападают трусы, 

которые убегут при первом же проявлении мужества и воли. Есть мнение, что 

травля не ведется сразу, с первой минуты и в групповом виде. Это могут быть 

усмешки и окрики первоначально, издевательские прозвища, и если дать отпор и 

парировать эти действия, то есть возможность избежать травли. Если молча все 

«проглатывать», то травля неминуема. 

Дети, которые подверглись травле, получают психологическую травму различной 

степени тяжести, что приводит к тяжёлым последствиям вплоть до самоубийства. И 

не имеет значения, имел место физический буллинг или психологический. 

Предотвращение случаев школьного насилия является важнейшей задачей 

государства, поскольку жестокое отношение к ребёнку неминуемо приводит к 

негативным последствиям. 

При физическом насилии имеются повреждения частей тела и внутренних органов 

различной степени тяжести, переломы костей. При эмоциональном (психическом) 

насилии нередко бывают кожные сыпи, аллергическая патология, язва желудка. 

Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который 

чаще всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей, на животных. 

Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в том, 

и в другом случае нарушается контакт, общение со сверстниками. 

К сожалению, многие подростки не сообщают о преследовании, поскольку, во-

первых, не верят, что взрослые способны понять их и помочь; во-вторых, боятся 

последующих еще больших издевательств; в-третьих, опасаются, что им запретят 

пользоваться компьютером в случае, если имел место кибербуллинг. 

 

 



4. Что должен знать ученик, чтобы суметь противостоять буллиту. 

Итак, давайте попробуем с вами освоить то, что поможет нам противостоять 

обидчику. 

1) Психологический тренинг. Перед вами чистые листочки и ваша задачи сейчас 

анонимно перечислить 3 существительных, которые являются ответом на вопрос 

«Кто я?». (Например: ученик, парень, девушка, спортсмен и т.д.) 

Далее учитель собирает листики с ответами учеников и выборочно зачитывает 

вслух. В идеале на первое место ученики должны поставить «ЛИЧНОСТЬ» Акцент 

делается на том, что все людт разные и каждый из нас -уникален, каждый 

ЛИЧНОСТЬ. Поэтому никому не позволено унижать достоинство другого человека. 

Бороться с обидчиками трудно, но помните, что НЕ вы представляете проблему, а 

буллинг. И вы имеете право чувствовать себя в безопасности. Если вы чем-то 

отличаетесь от толпы, гордитесь этим! Стойте на своем! Проводите время с 

друзьями, а те, кто стремится унизить и задеть других, пусть остаются в стороне. Не 

примыкайте к ним, чтобы казаться своим! Не уподобляйтесь тем ребятам, которые 

не просто занимаются буллингом, а снимают издевательства над жертвами на 

мобильные и выкладывают в интернет. 

Игра «Рука помощи». Ученикам раздать чистые листы А4 и попросить 

перерисовать свою ладонь. Далее на каждом из пальцев, кроме большого, ученики 

перечисляют те личностные качества, которыми они обладают. 

Затем попросить их поменяться «ладонью» с соседом. На контуре большого пальца 

своего соседа детям предлагается написать то качество, которое они хотели бы 

подарит своему другу и которое призвано помочь противостоять обидам. Далее 

выборочно зачитывают свои качества и те, которые им «подарили». Если вы уже 

стараетесь игнорировать нападки обидчиков, попытайтесь уйти от них, не обращая 

внимания. Ни в коем случае не убегайте, так как это просто подстегнет ваших 

трусливых обидчиков. Нет другого способа, как или отразить их нападки один раз 

в довольно жесткой форме или же терпеть это годами. Надо учиться и уметь 

разговаривать!!! 

Принимая во внимание многие последствия, порой с летальным исходом, нападок 

на жертв и откровенную дедовщину в школах, в других учебных заведениях, стоит 

обдумать всю ситуацию и если вы чувствуете, что не в силах разобраться с 

обидчиками физически и психологически, то следует поговорить о создавшейся 

ситуации со взрослым, которому вы доверяете. Ведь это не сложно, и не стоит 

ничего - просто подойти и поговорить, объяснить причину, если знаете, описать 

обидчиков, рассказать, что они делают с другими, и возможно, взрослый сможет 

прийти на помощь и разобраться, положить конец этим действиям, иначе такие 

атаки и нападки могут всерьез испортить ваш характер, искалечить психику, если 

не привести к физическим травмам. Известны случаи, когда подростки со слабой 

силой воли, с неокрепшей психикой просто не видели никакого выхода их такой 

ситуации, кроме как уйти из жизни. Жизнь дана нам богом, родителями, и ни один 

человек не вправе, косвенно или прямо, отнимать ее, тем более таким путем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Это несправедливо, нечеловечно. Если вам покажется, что каким-то образом вы 

уладили эту проблему, все равно стоит обговорить ситуацию со взрослыми, чтобы 

они были в курсе и знали, что и какие предпринимать меры. 

Рефлексия. 
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