
«Крутые» и «некрутые»?  

Остановим буллинг  

вместе 



Вы когда - 

нибудь 

сталкивались с 

травлей? 



Под буллингом обычно 

понимается запугивание, 

унижение, травля, физический 

или психологический террор, 

направленный на то, чтобы вы 

звать у другого страх, запугать 

и тем самым подчинить 

человека себе  



Травля и конфликт – это одно 

и то же? 

• Травля – всегда один и тот 

же агрессор и одна и та же 

жертва 

• Конфликт – мы не знаем 

заранее чем он закончится  



Травля и конфликт – это одно 

и то же? 

Буллинг – это не разовый 

конфликт между равными по 

силе и социальному статусу 



Участники травли 

• Жертва 

• Агрессор 

• Провокатор 

• Свидетели  



Виды насилия: 

• Вербальная агрессия 

• Манипуляция – 

игнорирование, 

демонстрационные акты, 

байкотирование 

• Физическое  

• Экономическое   



Мифы 

• Травля помогает взрослеть 



Мифы 
• Травля происходит в любой 

социальной группе 



Мифы: 

• Есть такие люди, которых 

обязательно будут травить 



Мифы: 

• Травят потому что  

он чем-то  

отличается 



Мифы: 

• В ситуации травли 

задействованы только два 

человека: обидчик и жертва 



Мифы: 

• В ситуации травли, можно 

научиться чему-то для своей 

пользы 



• Как вы думаете какие 

негативные 

последствия могут 

наступить для 

участников травли? 



Последствия травли 

Стыд –  

тяжелое  

подавленное  

состояние  

человека 



Последствия травли 

Злость – 

нарушаются  

наши границы  

или ожидания или что-то 

идёт не по плану  



Последствия травли 

Беспомощность – 

не может 

себя  

защитить  



Зачем вам это знать? 

Образовательная среда  

- место, где вы учитесь 

жизненным сценариям 

поведения 



Ответственность 

абьюзера 

УК РФ Статья 111. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью  

УК РФ Статья 112.  Умышленное причинение 

вреда здоровью средней тяжести 

УК РФ Статья 158.  Кража 

УК РФ Статья 161.  Грабеж 

УК РФ Статья 162. Разбой 

УК РФ Статья 163.  Вымогательство 

 

 

 



Ответственность 

абьюзера 

УК РФ Статья 167 часть 2. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах 

УК РФ Статья 213 часть 2.  Хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах 

УК РФ Статья 214. Вандализм 

УК РФ Статья 110. Доведение до 

самоубийства. 

 

 

 



Ответственность 

абьюзера 

УК РФ Статья 282.  Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства.  

УК РФ Статья 116.  Побои.   

УК РФ Статья 128.1. Клевета 

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

УК РФ Статья 117. Истязание 

УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению 

самоубийства 

 


