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О направлении информации 

 

В целях совершенствования деятельности по пресечению негативных проявлений 

в подростковой среде направляем: 

1). Методические материалы по профилактике подростковой токсикомании                     

и употребления никотиносодержащей продукции, с  учетом современных вызовов                      

и рисков, в том числе связанных с использованием сети Интернет, разработанные 

Департаментом медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Обращаем ваше внимание, что данные материалы не могут быть использованы 

для организации профилактических мероприятий непосредственно                                                

с несовершеннолетними с учетом возможного негативного эффекта от 

профилактической деятельности в виде активного проявления интереса подростками                    

к психоактивным веществам и никотиносодержащей продукции. 

2). Методические материалы по предупреждению распространения 

деструктивных движений и криминальных субкультур среди несовершеннолетних, 

подготовленные Министерством просвещения Российской Федерации на основании 

лучших практик субъектов Российской Федерации; 

3). Информацию по профилактике буллинга (кибербуллинга) и жестокого 

обращения с детьми, подготовленную Приволжским исследовательским медицинским 

университетом. 

 

Приложение: на 53 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя,  

заместитель министра социальной политики  

Нижегородской области                        С.А.Клементьев 
 

 

 

 

 
Боброва Надежда Константиновна 

(831) 422-28-99 















































































Буллинг и кибербуллинг

Жестокое обращение в семье 



Актуальность
По данным зарубежных авторов, до 20% подростков подвергались

физическому насилию во время обучения в школе, до 35% - буллингу
и/или кибербуллингу.

Среди жертв физического насилия и буллинга значительно выше
уровень депрессивных и тревожных расстройств, в первую очередь –
посттравматического стрессового расстройства.

Нанесение физического вреда здоровью со стороны ровесников
нарушает социализацию подростков, их отношения как с
одноклассниками, так и с другими лицами. Подростки, пострадавшие от
буллинга, с трудом адаптируются даже в более взрослом возрасте.

Ряд исследований подчеркивает, что дети и подростки, ставшие
жертвами буллинга, во многом не способны в дальнейшем к адекватной
социализации, даже выйдя за пределы школы.

Why Does a Universal Anti-Bullying Program Not Help All Children? Explaining Persistent Victimization During an Intervention [Electronic resource] / 
T.M.L. Kaufman , T. Kretschmer , G. Huitsing, R. Veenstra // Prevention Science. - 2018. 

The bidirectional relationship between online victimization and psychosocial problems in adolescents: a comparison with real-life victimization / R. van den 
Eijnden, A. Vermulst, A. J.  van Rooij, R. Scholte, D. van de Mheen // Journal of Youth and Adolescence. – 2014. – Vol.  43. – P. 790-802.

Involvement in bullying and suicide-related behavior at 11 years: A prospective birth cohort study / C. Winsper, T. Lereya, M. Zanarini et al. // J Am Acad
Child Adolesc Psychiatry. - 2012. – Vol. 51. – P. 271–273



Насилие – физическое, психическое или психологическое
воздействие одного человека (группы человек) на другого,
нарушающее право граждан на личную неприкосновенность (в
физическом, психическом и психологическом смысле).

Физическое насилие - непосредственное воздействие на тело
человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний
различными способами (в том числе с применением каких-либо
предметов и веществ).

Психическое насилие - воздействие на психику человека
путем запугивания, угроз физической расправой, чтобы сломить
волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и
интересов.

Буллинг (англ. bulling) – социальная агрессия, длительное
физическое или психическое насилие со стороны одного человека
или группы людей в отношении другого человека.

Кибербуллинг (англ. Cyberbullying) – социальная агрессия,
включающий в себя травлю, оскорбления или угрозы,
высказываемые жертве с помощью средств электронной
коммуникации, в частности, сообщений в социальных сетях,
мессенджеров, электронных писем и СМС.



Физическое насилие в семье

Подростки крайне редко жалуются на физическое насилие в семье 

Причины: 

• Страх, что после жалобы насилие усилится

• Страх, что никто не поверит или обвинит во лжи

• Страх, что после жалобы об факте насилия узнают все и подростков
будет подвергаться насмешкам со стороны окружающих

• Уверенность, что родитель имеет право на любое физическое насилие
в отношении ребенка

• Уверенность в том, что жалоба будет бесполезна - никто не окажет
помощи

• Отсутствие понимания разницы между физическим насилием и
физическим наказанием за проступок



Физическое насилие в семье

Несмотря на сложившееся мнение о том, что
физическое насилие обычно имеет место в
неблагополучных семьях, часто насилие
встречается во внешне благополучных семьях.

Высокий достаток, высшее образование у
родителей, полная семья – не является
гарантией отсутствия физического насилия в
семье.

Но! Подросткам из таких семей обычно не
верят, когда они заявляют о насилии.



Физическое насилие в семье

Цитаты подростков, объяснявших, 

почему они не обращались за помощью 

• «Все нормально, я сам заслужил!»

• «Родитель всегда прав, это я плохой!»

• «Бьет, значит любит – родители хотят выбить из
меня дурь»

• «Ребенка надо бить, иначе он ничего не понимает»

• «Жаловаться нельзя, мне никто не поверит»

• «Если я пожалуюсь, будет только хуже»

• «Это стыдно. Все будут винить меня!»



Физическое насилие в семье

Цитаты взрослых, не оказавших помощь ребенку, 
пожаловавшемуся на физическое насилие в семье 

• «Это семья полная, мама и папа работают, там не могут бить
ребенка! Он врет!»

• «Если ребенка не наказывать, он ничего не будет делать! Его
не бьют, его наказывают!»

• «Она плохо написала контрольную, ленится. Она сама
заслужила!»

• «Нельзя вмешиваться в семью. Родители сами разберутся»

• «Если я вмешаюсь, то семью будут проверять, а у них еще
один ребенок, зачем это?»

• «Да, девочку бьют родители. Но разве в детском доме ей
будет лучше? Любая семья лучше, чем детский дом»



Физическое насилие в семье

В большинстве случаев, физическое насилие в семье длится

несколько месяцев или лет.

До 20% детей и подростков подвергаются физическому насилию в

течение своей жизни.

В большинстве случаев, физическое насилие носит характер

повреждений, не приносящих серьезный вред физическому здоровью.

Систематическое многолетнее насилие оказывает негативное

влияние на психическое и физическое здоровье ребенка, ухудшает его

социализацию, увеличивает вероятность нарушений поведения,

употребления алкоголя и наркотиков.

Постоянное чувство тревоги имеют до 80% подростков,

подвергающихся физическому насилию, суицидальные мысли – до 35%,

Попытки суицида – до 9%.



Физическое насилие в семье

Психологические признаки, позволяющиеся выявить подростка, подвергающегося 
физическому насилию в семье: 

- Постоянное чувство тревоги,

- Сниженное настроение

- Ребенок боится возвращаться домой, стремится задержаться в школе или у друзей.

- Нарушения сна (бессонница, кошмарные сновидения),

- Снижение успеваемости в сочетании с выраженным страхом низких оценок или
замечаний учителей,

- Отгороженность от других детей,

- Боязнь громких звуков, резких движений, стремление находится подальше от шумных
детей, при резких звуках, взмахах руки ребенок приседает, закрывает голову руками,

- Высокий уровень агрессии, раздражительность, при котором ребенок любой конфликт
стремится разрешить силой,

- Стремление подавлять слабых, беззащитных, «срывать злость» на детях младшего
возраста или животных,

- При конфликтах ребенок может подсознательно имитировать поведение взрослого в
момент конфликта (реплики, движения);

- Отсутствие способности договариваться с детьми и взрослыми,

- Постоянное чувство вины, в том числе за чужые поступки и события, на которые
невозможно повлиять.



Физическое насилие в семье

Физические признаки, позволяющиеся выявить подростка, 

подвергающегося физическому насилию в семье: 

• Жалобы на головные боли, головокружения, слабость, утомляемость

• Частые синяки, ссадины, которые подросток не может объяснить

• Снижение слуха или зрения с одной стороны (часто возникает при

ударах по голове)

• Частые переломы (рук, ребер, носа), которые ребенок не может

объяснить или объясняет несчастным случаем.

Часто подросток избегает обсуждать свои травмы, боится обращаться

за медицинской помощью, носит закрытую одежду вне зависимости от

сезона и опасается переодеваться (например, для занятий физкультурой)

даже в присутствии своих друзей.



Пример 1. 
Девочка, 12 лет. Обучается в 6 классе общеобразовательной школы,

воспитывается матерью и отчимом, оба злоупотребляют алкоголем. Подвергается
систематическим избиениям с 6 лет, часто приходит в школу с синяками. Со слов
учителей, девочка плохо учится, часто жалуется на головные боли,
головокружения, в ответ на замечания других детей реагирует агрессивно,
начинает драться, кусаться, часто кричит с использованием нецензурной
лексики, имитирует поведение пьяного человека. Со слов школьного психолога,
девочка отказывается обсуждать тему семейного насилия, путается, пытаясь
объяснить возникновение синяков, часто говорит, что «сама виновата», «я не
хочу в детский дом, там меня будут бить!».

После получения травмы головы была госпитализирована в больницу, мама
объяснила повреждение бытовой травмой, требовала от девочки подтверждения.
При расследовании было выяснено, что отчим в пьяном состоянии столкнул ее с
лестницы в присутствии соседей. При беседе с психологом девочка призналась,
что мама и отчим ее часто бьют, обычно – в состоянии алкогольного опьянения,
поясняет, что боялась об этом рассказать, так как мама сказала, что если кто-то
узнает, ее заберут в детский дом, где будут бить постоянно. При попытке
пожаловаться бабушке около года назад услышала от нее, что «так тебе и надо,
ты плохо учишься, ничего не делаешь по дому, хороших детей никто не бьет!».

В дальнейшем проживала с семьей биологического отца, с ее слов, бабушка и
мать обвиняют ее в распаде семьи матери, необходимости отчитываться перед
органами опеки.



Пример 2. 
Мальчик 10 лет. Воспитывается в полной семье с хорошим

достатком. Со слов учителей, ребенок очень тревожный, нервный,
боится контрольных работ, при оценка ниже «отлично» часто плачет,
боится идти домой. Не любит, когда к нему прикасаются, вздрагивает,
боится шумных детей.

Во время занятий в школе пожаловался на головную боль и
слабость, затем потерял сознание. Скорой помощью доставлен в
больницу, было диагностировано сотрясение головного мозга. При
осмотре врачом обнаружены многочисленные синяки, зажившие
переломы ребер и снижение слуха на одно ухо. При расследовании
мама ребенка утверждала, что все травмы получены во время игры с
другими детьми, однако выяснено, что систематически подвергался
избиениями со стороны родителей, которые объяснялись «наказанием
за плохие оценки». Со слов ребенка, если он получал «четверку», то
его били ремнем или кулаками, об избиениях ему запретили
рассказывать. Накануне мать ударила его по голове разделочной
доской, «потому что он плохо помыл посуду». В дальнейшем
родители ребенка сообщили, что «не делали ничего плохого, они
хотели, чтобы он вел себя как хороший мальчик».



Буллинг

По российским и зарубежным исследованиям,
буллингу подвергаются от 8% до 35% школьников в
общеобразовательных школах.

В школах для неблагополучных подростков
данный уровень может достигать 40-50%.

Но! Подавляющее большинство жертв буллинга
о нем не сообщают, отрицают его факт и не
сотрудничают с администрацией при попытке его
прекращения. До трети подростков готовы защищать
своего обидчика, чтобы избежать усиления травли.



Буллинг

Группы риска:

- дети из малообеспеченных семей

- дети из неблагополучных семей

- дети, имеющие явные физические дефекты или особенности

внешности

- дети из малых этнических и религиозных групп

- дети, отстающие в учебе или значительно преуспевающие в ней

- дети, подвергающиеся физическому насилию в семье



Буллинг

Но! В 35% (по некоторым данным – в 65%) случаев

буллингу подвергается ребенок не входящий в группу риска.

По данным зарубежных авторов, около 60% детей,

подвергающихся буллингу, становятся изгоями в своей

группе и хуже учатся.

При удалении жертвы буллинга из учебного коллектива,

в большинстве случаев в коллективе выбирается новая

жертва.



Факторы, способствующие 

развитию буллинга в школе

1. Построение учебного коллектива 

2. Особенности педагогической системы 

3. Особенности построения отношений в школе 

4. Особенности отношений в классе 

5. Индивидуальные особенности детей 

6. Этнические и религиозные особенности общества 

7. Стереотипное мышление родителей и учителей



Построение учебного коллектива

• Формирование учебного коллектива по
принципу: «умные в А, старательные в Б,
богатые в В, глупые в Г»

• Озвучивание изначального рейтинга детей

• Формирование учебного коллектива вокруг
группы избранных детей: «мы оставляем 10
отличников, а остальные наберем любых»

• Выделение группы «обеспеченных» или
«проблемных детей»



Особенности 

педагогической системы
• Заниженная или завышенная самооценка учителя

• Особенности характера учителя (вспыльчивость,
эгоцентричность, демонстративность, истеричность, излишняя
тревожность)

• Выделение «любимчиков» и «изгоев»

• Разделение учащихся на группы

• Отсутствие авторитета у учителя, передача авторитета одному
из учащихся

• Принижение детей с высоким интеллектом, другой
национальности или вероисповедания, низкого материального
уровня

• Отсутствие наказания за агрессивное, неправильное поведение
детей, поощрение детей за оскорбительный «юмор» в адрес
учащихся



Особенности 

построения отношений в школе
• Наличие открытого рейтинга учащихся в школе

• Открытые конфликты между учителями или
учителями и школьной администрацией

• Открытые конфликты между учителями и
родителями

• Особые привилегии учащимся в связи с их
материальным, религиозным, этническим
положение

• Поощрение/отсутствие наказания учащимся за
оскорбительные высказывания, сомнительный
юмор и иное притеснение в адрес других
школьников, членов их семей и учителей



Особенности 

отношений в классе

• Выделение групп учащихся по этническому,
религиозному или материальному признаку

• Конфликтные отношения между группами
сверстников

• Построение отношений по типу
«конкуренции» или подавления

• Поощрение агрессивных, излишне
демонстративных детей

• Отсутствие наказания за неправильное
поведение, в том числе оскорбления



Индивидуальные 

особенности детей

• Психические расстройства:

 Тревожные

 Депрессивные

 Эксплозивные

 Шизофрения

 Расстройства личности

• Виктимность,

• Отсутствие навыков социального общения,



Этнические и религиозные 

особенности общества

• Группы детей из одной религиозной

общины, агрессивной настроенной к

другим религиям

• Группы детей из одной этнической общины,

агрессивной настроенной к другим

национальностям

• Подавление детей, не имеющих

религиозных воззрений



Стереотипное мышление

родителей и учителей
• «Дети сами разберутся»

• «Нельзя вмешиваться в конфликты детей»

• «Мой ребенок никого обидеть не может»

• «Этот ребенок заслуживает такого, он не такой как
все/глупый, сам виноват»

• «Если все обижают одного ребенка, он в этом сам
виноват»

Самый неправильный вопрос: 

Что этот ребенок сделал не так, что его обижают?», так
как при этом перекладывается ответственность с
обидчика на жертву. К сожалению, именно его чаще
всего и задают.



Буллинг

Исполнители Жертвы Свидетели



Жертвы буллинга

Среди жертв буллинга

до 100% имеют постоянное чувство тревоги,

до 70% - признаки депрессии,

до 85% - генерализованного тревожного расстройства.

Изолированные нарушения сна – до 60%, дисфорфофобию – до 75%,

в дальнейшем нарушения пищевого поведения – до 75%.

До 35% жертв буллинга при возможности переходят в группу

«преследователей»!

До 50% жертв буллинга страдают от депрессивных и тревожных

расстройств в более зрелом возрасте, до 45% - страдают от

зависимостей, нарушения социализации имеют до 35%. Жертва

буллинга во взрослом возрасте часто страдает от виктимности

(постоянного ощущения себя жертвой с соответствующим

поведением), что приводит к вступлению в нездоровые личностные

отношения, неспособности дать отпор при психологическом или

физическом воздействии.



Жертвы буллинга

Жертвы не обращаются за помощью в связи с:
- господствующим преставлением среди

родителей и членов школьной администрации об
отсутствии необходимости вмешательства в
«школьные дела»

- убежденность в отсутствии наказания за
буллинг

- стыд, чувство вины
- опасение насмешек со стороны членов

семьи и сверстников
- боязнь стать «доносчиком»



Исполнители буллинга
По мнению ряда авторов, до 75% из них не имеют

выраженной психической патологии.

Среди оставшихся лидируют расстройства личности и

заболевания невротического спектра.

Среди особенностей личности выделяется истерические

черты, нарциссизм, повышенная тревожность, стремление к

лидерству и завышенные ожидания по отношению к

окружающим.

До 35% исполнителей буллинга подвергались ему в более

младшем возрасте.

До 50% - страдают от физического насилия в семье.
Bullying and cyberbullying: overlapping and predictive value of the co-occurrence / R. Del Rey, P. Elipe, R.  Ortega-Ruiz // Psicothema. – 2012. – Vol. 24. – P. 608-613.

Bullying and suicidal ideation and behaviors: a meta-analysis / M.K. Holt, A.M. Vivolo-Kantor, J.R. Polanin et al. // Pediatrics. – 2015. – Vol. 135(2). – P. 496-509.

Bully/victims: a longitudinal, population-based cohort study of their mental health / S.T. Lereya, W.E. Copeland, S. Zammit, D. Wolke //  Eur Child Adolesc Psychiatry. –
2015 – Vol. 24(12). – P. 1461



Свидетели буллинга

Не принимают участие в буллинге, но не

стараются его прекратить

Причины: 

• Страх оказаться на месте жертвы

• Страх оказаться вне группы

• Принятие ситуации как нормальной

• Желание стать исполнителем как «самый

сильный»



Организатор буллинга

Классические представления буллинга
исключают роль организатора, но современные
исследования показывают, что в значительной
части случаев существует отдельная роль
организатора, не являющегося исполнителем.

Организатор 

• Не осуществляет буллинг сам

• При проведении буллинга находится на
положении зрителя

• При анализе ситуации буллинга не
учитывается



Организатор буллинга

Характеристики:

• Обычно достаточно социализированный ребенок
(внешне)

• Ребенок с интеллектом несколько выше среднего

• Имеет проблемы в отношениях с родителями
(воспитание по типу «кумира семьи» или
формальное воспитание)

• В дружеских отношениях занимает позицию лидера

• Завышенная самооценка

• «Любимчик учителей», «наша гордость», «он/она
такого сделать не мог/могла!»



Пример 3 
Мальчик 13 лет, госпитализирован в больницу после попытки самоубийства.

Со слов ребенка, переехал из другого региона около года назад. С первого дня в
школе стал подвергаться насмешкам со стороны одноклассников, систематически
его обзывали, выкидывали и портили его вещи, часто кричали оскорбления на
улице. На переменах и иногда уроках подвергался насмешкам со стороны 3
учащихся, которые негативно комментировали его ответы и поступки. Один из
учителей поддерживал их замечания, называл их «хорошим юмором». Через 4
месяца обратился за помощью к классному руководителю, но она ему сообщила,
что «они тебя не бьют, нечего и жаловаться, нужно держать удар». В дальнейшем
классный руководитель несколько раз при других учащихся назвала его «ябедой».
Буллинг усилился. В конце учебного года попросил родителей перевести его в
другую школу, но родители стали расспрашивать, что он делает неправильно,
почему он раздражает других детей, посоветовали «вести себя правильно, чтобы
не мешать другим детям», «ты сам виноват, что с тобой так обращаются, с
нормальными детьми такого не происходит». После очередного издевательства
подросток попытался покончить собой, спрыгнув с крыши.

При разбирательстве родителей детей, осуществлявших буллинг, заявили, что
их дети «его не били, вели себя правильно, все дети обзываются», отказались
участвовать в работе со школьным психологом.

После лечения у психиатра и перевода в другую школу состояние ребенка
улучшилось.



Кибербуллинг
Особенностью кибербуллинга является то, что он осуществляется

исключительно в сети Интернет, преимущественно – в социальных сетях.

Способствующие факторы:

- отсутствие понимания компьютерной безопасности, распространение

о себе любой информации, в том числе – конфиденциальной

- отсутствие родительского контроля за нахождением в сети интернет

- поглощенность социальными сетями

- стремление выкладывать фото- и видеоматериалы с целью получения

оценки окружающих

- стремление общаться в социальных сетях с незнакомцами старшего

возраста или имеющими более высокий социальный статус

- страх быть исключенным из «модного сообщества»

- убежденность подростка, что вся информация, распространенная

через Интернет – подлинная, отсутствие критического отношения к ней

- возможность создания анонимного профиля в социальных сетях или

предоставления заведомо ложной информации



Кибербуллинг

Особенности:
• возможность существования преследователя и преследуемого на большом
расстоянии друг от друга,
• быстрое распространение информации,
• невозможность удаления большей части информации их сети интернет,
• участие большого числа преследователей и свидетелей кибербуллинга,
• Быстрое вовлечение в кибербуллинг новых преследователей, в том числе,
лично не знакомых с жертвой,
• Коммерческое использование размещенных в сети фото и
видеоматериалов без согласия подростка,
• Трудности в определении реального преследователя,
• Кибербуллинг может сохраняться при смене места жительства, школы,
создании новых профилей,
• Буллинг в сети может продолжаться в течение очень долго времени,
несмотря на попытки его прекращения,
• Кибербуллинг может превратиться в реальный буллинг.



Пример 4 
Девушка 15 лет. Со слов родителей, за последние несколько

месяцев сильно похудела, отказывается от еды, настроение снижено,
часто говорит о том, что «таким уродам как она, нужно умереть».

Около года назад познакомилась в социальных сетях с молодым
человеком, который попросил ее прислать фотографии в купальнике.
Фотографии были размещены без согласия девушки на сайте.
Девушка стала получать оскорбительные сообщения о том, что она
«толстая, жирная, уродливая», «должна умереть», «жрет из корыта».
При попытке удалить фотографии получила оскорбительное
сообщение, что «если уродина, то терпи». Стала часто плакать,
удалила профиль в социальных сетях, но стала подвергаться
насмешкам со стороны одноклассников, которые видели эти
фотографии. Стала отказываться от еды, сильно похудела, после
вмешательства школьной администрации насмешки от
одноклассников прекратились.

Вновь зарегистрировалась в социальных сетях, но обнаружила, что
одноклассники обсуждают ее в социальных сетях, открыто
высмеивают ее фигуру, распространяют ее фотографии с занятий
физкультурой.



Последствия буллинга

• Виктимность

• Психические расстройства 

• Самоубийства 

• Закрепление подобной манеры построения 

общества 



Признаки буллинга в классе

• Разделение класса на враждующие группы

• Наличие изгоев

• Частые конфликты на переменах

• Дети плохо работают в маленьких группах

• Часть детей старается не находится в классе

не перемене/все время старается быть на

виду у учителя



Признаки буллинга

Признаки у ребенка: 

• Страх перед школой 

• Просьбы сменить школу или класс 

• Опасения перед учителями 

• Стремление уходить из школы с родителями или 
учителями 

• Снижение успеваемость 

• Потеря друзей 

• Потеря хобби 

• Уход в «себя» 

• Изменение внешнего вида 



Признаки буллинга

Психические нарушения у ребенка:

• Тревога 

• Сниженное настроение 

• Нарушения сна 

• Снижение аппетита 

• Многочисленные страхи 



Помощь при буллинге

• Вмешательство педагога и школьного

психолога в отношения между учащимися

• Вовлечение родителей и органов правопорядка

• Своевременная смена учебного коллектива,

школы или места жительства в случае, когда

вмешательство взрослых не останавливает

буллинг

• Своевременное оказание психиатрической

помощи


