
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

 

 

 

на тему: 

 

«Проблема буллинга в современном мире» 

 

направление работы: 

 

«Экстремизм в современном интернет пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка 1 курса 

группа 1-24 

Бадрудинова С.М. 

Научный руководитель: Гаджиева П.М. 

Руководитель молодежного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Махачкала 

2022 г. 



Содержание: 

 

1.Введение.  

2.Теоретическая часть.  

  2.1 Определение понятие буллинга.  

  2.2 Виды, причины и последствия буллинга.  

  2.3 Кибербуллинг в интернет пространстве.  

3.Практическая часть.  

  3.1Опрос среди подростков.  

  3.2 Результаты анкетирования.  

  3.3 Методы предотвращения буллинга.  

  3.4 Вывод. 

4.Заключение.  

5.Список литературы. 

6.Приложение на 2 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы: 

 

1. Собрать информацию и дать определение слову буллинг.  

2. Познакомиться с формами и типами буллинга.  

3. Кибербуллинг в интернет пространстве.  

4. Провести анкетирование среди подростков . 

5. Проанализировать полученную информацию. 

6. Найти методы для предотвращения буллинга . 

7. Вывод. 

 

Цель исследовательской работы: изучить и проанализировать возникновение 

буллинга среди подростков.  

 

Объект исследования: подростки 15-17 лет. 

 

1.Введение. 

Вопросы, касающиеся межличностных отношений со сверстниками в 

подростковом возрасте, выходят сегодня на первый план. Особое внимание 

обращают отрицательные моменты, которые касаются межличностных 

отношений и влияют на состояние подростка в коллективе, в какой либо 

группе. На сегодняшний день проблема буллинга среди подростков, 

малоизучена. Наряду с буллингом, появляются все новые формы травли, 

насилия - кибербуллинг, интернет-троллинг, приводящие к психологическим 

травмам жертвы насилия. Последствия могут быть разные (депрессия, 

суицид) 

От обычной драки буллинг отличается регулярностью повторов - в этом и 

заключается разрушающее воздействие на психику жертвы. В настоящие 

время в каждом классе есть ученики, которые становятся жертвами 

издевательства со стороны сверстников. Особенно негативно проявление 

насилия сказывается в подростковом возрасте, когда идет формирование 

личности ребенка. 

 

2.Теоретическая часть.  

 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ БУЛЛИНГ.  

В современном мире все прекрасно знают, что такое буллинг и многие 

сталкиваются с этой проблемой. 

Буллинг - новое понятие, которое описывает, давно существующую 

проблему. Само слово пришло из английского языка и переводится как 

"запугивающий ". Буллинг - это травля, регулярно повторяющееся насилие, 

издевательство  со стороны одного лица или группы лиц в отношении 

индивида, более слабому физически и морально человеку, который не может 

себя защитить и не любая ссора является буллингом!  Обычные конфликты 

возникают и разрешаются.  В случае буллинга сохраняется постоянные 

издевательства и длительные конфликты.  



2.2 ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА.  

ВИДЫ 

По мнению большинства исследователей, буллинг включает 4 главных 

компонента: 

-Это агрессивное и негативное поведение.  

-Оно осуществляется регулярно.   

-Оно происходит в группе, участники, которых обладают неодинаковой 

властью. 

 -Это поведение является умышленным.  

Буллинг можно разделить на две основные формы:  

 1. Физический буллинг - умышленные толчки, удары, пинки, побои, 

нанесение иных телесных повреждений.  

2. Психологический буллинг - связанное с действием на психику, наносящие 

психологические травму путем словесных оскорблений или угроз, 

запугивания, которыми умышленно причиняется эмоциональная 

неуверенность.  

К этой форме можно отнести:  

-Вербальный буллинг, где орудием служит голос (обзывание, дразнение, 

обидное имя, с которым постоянно обращаются к жертве и т.д.). 

-Запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса 

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

-Изоляция (жертва умышленно изолируется,  игнорируется частью учеников 

или всей группой). 

Вымогательство  (денег, еды,  иных вещей, принуждение что - либо 

украсить).  

ПРИЧИНЫ БУЛЛИНГА  

1.Непривлекательная внешность, наличие заболеваний, одним из проявлений 

которого являются изменения во внешности.  

2.Необычное поведение. Часто травят детей, которые ведут себя не так, как 

остальные, высказывают взгляды, которые отличаются от взглядов 

остальных одноклассников, так называемые «белые вороны». 

 3. Дефекты речи, походки. Заикание, проблемы с проговариванием 

определенных букв, картавость, проблемы с сохранением равновесия — все 

это так же может стать поводом для травли. 

4. Плохая физическая подготовка. Чаще всего это касается мальчиков. 

5. Причастность к каким-либо меньшинствам. Дети с темной кожей, 

характерными особенностями внешности своей национальности и расы часто 

становятся объектом травли. 

ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА  

Любой вид буллинга приводит к печальным последствиям. Речь идет не 

только о физическом вреде, но и о травмированной психике. Дети и 

подростки, которые подвергаются унижениям, страдают от депрессивно-

тревожных расстройств и имеют заниженную самооценку. 

Даже во взрослом возрасте у жертв возникают болезненные воспоминания, 

связанные с издевательствами. У них могут проявляться психосоматические 



расстройства и симптомы ПТСР (посттравматического стрессового 

расстройства). 

Инициаторы травли тоже склонны к развитию депрессии, криминальным 

наклонностям, появлению алкогольной и наркотической зависимости. Важно 

отметить, что у таких детей есть проблемы со школьной успеваемостью. 

В случаях постоянного и жестокого буллинга, дети могут рассматривать 

самоубийство как избегание страдания.   

 

2.3 КИБЕР – БУЛЛИНГ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ.  

В связи с развитием информационного пространства буллинг из реальной  

жизни также стал проявляться в социальных сетях. Таким образом, на  

сегодняшний день существует такая классификация:  

●  Буллинг   

●  Кибербуллинг   

Сейчас набирает популярность новый способ буллинга — травля в 

интернете. Например, агрессоры создают группы в социальных сетях, где 

распространяют унизительные слухи, пишут сообщения с угрозами, 

шантажируют и многое другое. Россия занимает одно из первых мест по 

уровню кибер-буллинга среди подростков. Как правило, подростков 

подстегивает иллюзия анонимности, поэтому травля в онлайн-пространстве 

очень распространена. 

Различия кибербуллинга от традиционного буллинга обусловлены 

особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью 

фальсификации, наличием огромной аудитории, возможностью достать 

жертву в любом месте и в любое время. 

Реальный буллинг — это ситуация в школьном дворе, где старшие или более 

сильные дети терроризируют младших, слабых, он заканчивается, когда 

ребенок приходит из школы домой. Кибер-буллинг продолжается все время: 

информационно-коммуникационные технологии становятся неотъемлемой 

частью жизни современных подростков, и от кибер-нападок невозможно 

спрятаться. В отличие от реального травли, для кибер-буллинга не нужны 

мышцы или высокий рост, только технические средства, время и желание 

кого-то терроризировать. 

 

3.Практическая часть.  

 

3.1 ОПРОС СРЕДИ ПОДРОСТКОВ /ТЕСТИРОВАНИЕ.  

В эксперименте было проведено анонимное анкетирование среди студентов   

колледжа, с целью выявления случаев буллинга. 

 

1. В вашей  группе принято… 

1.1. мешать друг другу, лезть, приставать? 

1.2. вместе развлекаться после уроков 

1.3. шутить над кем-нибудь так, чтобы смеялся весь класс 

1.4. драться 



1.5. ходить друг к другу в гости 

1.6. заступаться за своих 

1.7. обзываться 

1.8. не мешать друг другу заниматься, чем захочется 

2. В вашей группе  есть кто-то… 

2.1. кого все уважают 

2.2. кого все боятся 

2.3. над кем все смеются 

2.4. кем часто недовольны учителя 

2.5. на кого хочется быть похожим 

2.6. с кем лучше не спорить 

2.7. кто никогда не прогуливает 

2.8. с кем даже учитель не может справиться 

3. Как к вам в группе обращаются обычно учителя? 

3.1. по имени 

3.2. по имени и отчеству 

3.3. по фамилии 

3.4. по прозвищам 

4. Когда в колледже происходит драка, вы… 

4.1. удивляетесь 

4.2. не обращаете внимания, это обычное дело 

4.3. присоединяетесь, встав на чью-то сторону 

4.4. много это потом обсуждаете между собой в классе 

5. Ценные вещи … 

5.1. стараюсь не носить в колледж вообще 

5.2. спокойно оставляю в группе  

5.3. можно оставить в коридоре 

5.4. был случай, что украли 

5.5. оставляю в раздевалке 

6. Вызов к директору – это… 

6.1. хотят за что-то похвалить 

7. В вашей группе мат, ругательства… 

7.1. звучат на переменах в личных разговорах 

7.2. не приняты вообще 

8. В вашем колледже … 

8.1. курят в туалетах, под лестницами 

9. В вашем колледже стены, мебель… 

9.1. исписанные, испачканные 

10. Если кто-то начинает орать, драться, класс «встает на уши»; что нужно, 

чтобы это прекратилось: 

10.1. кто-то из учеников должен сказать «хватит» 

10.2. должен прийти директор 

10.3. это прекратится, когда все устанут 

11. В группе вам… 

11.1. в целом нравится, приятно, интересно 



11.2. в целом не нравится, плохо, никто ни с кем не дружит 

12. Перемену я провожу: 

12.1. захожу к друзьям в другие группы  

13. Когда ваша группа  едет куда-то с учителями: 

13.1. это обычная ситуация 

13.2. вам это нравится, это весело 

13.3. вы стараетесь не ездить 

13.4. учителям это сложно, они каждый говорят, что это «в последний раз» 

14. Ваша группа  имеет репутацию… 

14.1. отличников 

14.2. хулиганов 

14.3. самого обычного, ничем не отличающегося от других групп в колледже  

14.4.группа, в котором никто не хочет быть классным руководителем. 

 

3.2 Результаты анкетирования показали, что факторный анализ структуры 

опросника, изучающего травлю среди подростов, показал, что наиболее 

адекватным является четырехфакторное решение, включающее шкалу 

небезопасности (16 вопросов, например, «В вашей группе  есть кто-то, над 

кем все смеются»), шкалу благополучия (11 вопросов, таких как «Ценные 

вещи спокойно оставляю в группе»), шкалу разобщенности (10 вопросов, 

например, «В группе вам в целом не нравится, плохо, никто ни с кем не 

дружит») и шкалу равноправия (11 вопросов, например, «В вашей группе 

есть кто-то, кого все уважают»); их внутренняя согласованность была 

достаточно высокой: 0,73;  0,60; 0,67 и 0,56. 

 

3.3 МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БУЛЛИНГА.  

 

Наиболее удачное время для профилактики насилия — младшая школа. 

До 12 лет проблему буллинга в школе решить проще, чем со старшими 

детьми. В этом возрасте у школьников еще не сформированы моральные 

принципы, и они опираются на мнение учителя. Достаточно будет провести 

беседы со всеми участниками травли, показать неприглядность поведения 

агрессоров и высказать собственное негативное отношение к 

происходящему. 

Научить детей положительному взаимодействию. Лучше, если роли лидера и 

аутсайдеров жестко не закреплены, а иерархия в классе гармоничная. Это 

возможно, если маленький коллектив живет не только учебой, но и какими-

то другими делами: конкурсами, соревнованиями, совместно 

организованным досугом за городом. 

Помогают совместно созданные правила группы. Их можно выписать на 

отдельном плакате и повесить в классе. Но они не должны быть 

формальными. Группа и учитель постоянно мониторят их исполнение и 

обсуждают, что еще нужно сделать, чтобы класс стал более дружным и 

сплоченным. 



 После 12 лет моральные убеждения уже сформировались, и их не так просто 

изменить. Личность и авторитет взрослого отходят на второй план, а на 

первый выходит рефферентная группа ровесников. Поэтому действовать 

придется тонко, формируя общественное мнение. 

Сначала надо попробовать переубедить, объяснить недопустимость и 

неэффективность буллинга. Разговаривать с классом должен авторитетный 

для детей педагог или взрослый, потому что здесь все зависит от силы 

убеждения и внутренней веры в то, что говорится. Иначе все пролетит мимо 

ушей. Дети должны уважать этого человека, прислушиваться к нему. 

В ходе проведенного исследования особенностей явления буллинга и  

анкетирования учащихся колледжа было установлено, что буллинг -  

форма взаимодействия, при которой один человек или группа выступают в  

роли обидчика, чаще всего осознанно, а другой является жертвой,  

подвергающейся физическому, психологическому насилию 

 

3.4 ВЫВОД: 

В ходе проведенного исследования,  выяснили, что такое буллинг, изучили 

типы и участников буллинга, провели опрос  подростков с целью  изучения 

ситуации  в учебных заведениях. 

А также подтвердили гипотезу, что буллинг – явление широко 

распространённое в современном мире. Актуальность данной темы также не 

вызывает сомнения, так как появляются новые виды буллинга, как например, 

кибер-буллинг. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: явление 

буллинга широко распространенно в современном мире. Травля в учебных 

заведениях возникает во всех странах мира.  

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

К сожалению, стать жертвой травли может абсолютно любой человек, 

независимо от возраста, пола, интеллектуальных и физиологических 

особенностей, финансового состояния и социального положения. 

Универсального решения данной проблемы нет, но важнейшим условием 

противодействия являются честность и открытость при ее обсуждении. 
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6.Приложение на 2 стр. 

 

  
 

 
 

 



 
 

 


