
БУЛЛИНГ. КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ? 

Ц е л ь: сформировать у родителей представление о буллинге и как помочь 

ребенку при травле. 

Практически в каждом группе есть подростки, которые являются 

объектами насмешек, а иногда и открытых издевательств со стороны 

некоторых, а иногда и всех коллектива. Однако именно в последние время 

психологи и педагоги бьют тревогу – настолько частым, жестоко 

проявляемым стал буллинг, который стал приводить к тяжелым 

последствиям. 

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, физический и/или 

психологический террор в отношении ребенка со стороны группы 

одноклассников), – это форма жестокого обращения, когда физически или 

психически сильный индивид или группа получает удовольствие, причиняя 

физическую или психологическую боль более слабому в данной ситуации 

человеку. 

Выделяют различные виды травли: 

1) вербальная (словесная) – насмешки, присвоение кличек, бесконечные 

замечания и необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии 

других детей и пр.; 

2) социальное исключение – бойкот, отторжение, изоляция, отказ от общения 

с жертвой (с ребенком отказываются играть, заниматься, не хотят с ним 

сидеть за одной партой, не приглашают на дни рождения и т.д.); 

3) физическое насилие – избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники, 

порча и отнимание вещей и др. 

Обычно все виды травли сопутствуют друг другу. Насмешки и 

издевательства могут продолжаться длительное время, вызывая у жертвы 

длительные травмирующие переживания. 

Причины буллинга: 
 физические недостатки - это подростки, носящие очки, имеющие 

слабый слух, двигательные нарушения и как правило, они не могут 

защитить себя;  

 отклонения в поведении - например, импульсивные подростки, или, 

наоборот, чрезмерно замкнутые и заторможенные;  

 различные особенности внешности - рыжие волосы или веснушки, 

оттопыренные уши, кривые ноги, чрезмерная полнота или худоба, 

особая форма головы, слишком большой или маленький рост;  

 неразвитые социальные навыки - эти подростки не умеют общаться, 

они стеснительны или, наоборот, агрессивны, а в худшем случае могут 

даже воровать вещи у товарищей и совершать другие антисоциальные 

поступки, травля усугубляет их и без того трудную ситуацию;  

 отсутствие опыта жизни в коллективе - этим отличаются так 

называемые «домашние дети», у них слабо развиты навыки 

взаимодействия в коллективе, кроме того, такие подростки бывают 

очень эгоистичны, поэтому они нередко становятся объектом нападок 

со стороны остальных;  



 различные болезни - например, энурез, нервный тик, эпилепсия, 

заикание и другие физические и психические нарушения. Этим 

подросткам приходится особенно остро сталкиваться с жестокостью 

сверстников;  

 низкий интеллект и трудности в обучении, неуспеваемость, 

затруднения в освоении даже несложного материала - также 

распространенный повод для насмешек; 

 дети, страдающие от насилия в своей семье и компенсирующие свои 

страдания насилием над самым слабым в учебном коллективе; 

 обидчиками становятся подростки, стремящиеся к лидерству, которые 

не могут самоутвердиться в учебном заведении социально 

приемлемыми способами: за счет учебы, общественной деятельности, 

спорта, но претендуют на высокий статус в коллективе; 

 подростки, пришедшие из семей, где процветают идеи шовинизма, 

ксенофобии и снобизма. 

Рекомендации родителям: 

 Поддерживать самооценку подростка. Не унижать его, не изводить 

критикой. У подростка не должно быть ощущения, что он заслужил 

плохое обращение с ним. Подросток с нормальной самооценкой 

травить неинтересно: не ведется. «Травят обычно тех, кто остро 

реагирует на оскорбление. Как с неваляшкой: ребенок ее толкнул — 

она зазвенела, закачалась — интересно! А если она не реагирует — ее 

быстро бросят: скучно». 

 Распознать, что подросток в беде. Заметить признаки травли 

(подавленность, раздражительность, нежелание идти на учебу или 

выходить из дома, синяки, грязь на одежде, порванные вещи, просьбы 

купить новые ручки, пенал, тетради, учебники, «потери» карманных 

денег, участившиеся жалобы на плохое самочувствие, плохой сон). 

Добиться доверия. Выслушать. Не пропускать мимо ушей 

повторяющиеся жалобы, даже если они кажутся несущественными. 

 Правильно реагировать самим. В российских детях воспитывают 

понимание, что никто их проблем решать не будет: разбирайся сам, не 

жалуйся, дай сдачи. Особенно плохо мальчикам: им нельзя плакать, 

проявлять слабость, а надо драться. На самом деле — если подросток 

сам не может справиться со своей проблемой, он имеет полное право 

обратиться к взрослому и попросить о помощи, это не донос, а 

самозащита. Травля — не закаляет. Подросток должен знать: он не 

виноват в том, что его обижают. Его гнев и боль — законны и понятны. 

Вы любите его и готовы помогать. И ваша помощь его не подставит. 

 Научить подростка правильно реагировать. Подробно объясняет 

подростку, почему важно спокойно реагировать на попытки вывести 

его из себя, как не доставить обидчику удовольствия, ради которого вся 

жестокая игра и затевается. Советует не пытаться останавливать 

сплетни, не лезть в драку, не мстить, сохранять чувство юмора. 



 Для взаимодействия с обидчиком можно посоветовать подростку 

воспользоваться тремя простыми вопросами:  

1. «Для чего ты это (сказал, сделал и т.д.)?» - если агрессору спокойно 

задать такой вопрос, то он растеряется и быстро прекратит свои 

нападки. Главное продолжать задавать этот вопрос, не поддаваясь на 

новые провокации. Как правило, ни один обидчик не сможет ясно 

ответить, для чего он это делает.  

2. «Как ты это определил?» (если, например, ребенка обзывают 

неумехой, то задать этот вопрос - «Как ты определил, что я не умею это 

делать?»  

3. «Что тебе мешает...?» - например, «что тебе мешает отойти и заняться 

своим делом?», «Что тебе мешает учиться так же хорошо, как я?», «Что 

тебе мешает обратиться ко мне за помощью, вместо того, чтобы 

завидовать?» и т.д.  

Родители обычно учат «врезать». Иногда это помогает, но решение это 

не универсальное. Степень угрозы может быть разной: в одном случае 

достаточно игнорировать обидчика, в других надо спасаться бегством. Задача 

семьи — не в том, чтобы любой ценой научить подрастающего человека 

утверждать свою правоту кулаками. А в том, чтобы научить его строить 

отношения с другими людьми, понимая их и себя. 

Первая помощь если ваш ребенка подвергся буллингу: 

1. Самое главное — ребенок. Утешить, согреть, дать понять, что вы 

поможете. Возьмите у невропатолога или клинического психолога 

справку, если психическое состояние не позволяет ему ходить ему на 

занятия. К психологу обязательно нужно вести, если подросток очень 

подавлен: статистика утверждает, что среди жертв травли высок 

уровень самоубийств. 

2. Затем говорить с учителем: спокойно, без криков и угроз. Bullying UK 

советует: спросите, как подросток уживается с другими, конфликтует 

ли, не одинок ли, не исключают ли его из игр, бывает ли, что с ним 

никто не хочет сидеть вместе. Спросите, какое решение может 

предложить учитель. Если знаете, что к подростку обычно пристают в 

гардеробе или туалете и там можно поймать мучителей с поличным, — 

скажите. Не достигли понимания с учителем — пишите заявление 

директору, копию оставьте себе. Если в школе уверяют, что не могут 

всех контролировать, — скажите, что вы не требуете полного контроля, 

вас интересуют только ваш ребенок и его мучитель. Требуйте 

ограничивать их контакты, применять к обидчику воспитательные 

меры.  

3. Говорить с родителями обидчиков лучше через посредство учебного 

заведения. Контролируйте себя, не угрожайте, не пытайтесь мстить. 

Когда за месть берутся папы пострадавших, это иногда кончается 

судебными приговорами за нанесение телесных повреждений 

несовершеннолетним. Очные ставки подростка с обидчиками не 

нужны. Принудительные извинения с фигой в кармане тоже.  



4. Если травля переходит от тычков и кличек к избиениям — решения 

переходят в уголовную плоскость. Берите справку у врача и психолога 

(чтобы оправдать пропуск занятий и задокументировать ущерб); можно 

еще по пути в травмопункт зайти к медсестре или завучу и 

продемонстрировать побои. Копию справки, подтверждающей факт 

ущерба, прилагают к заявлению на имя директора учебного заведения. 

Такое же заявление подают в милицию. Если в милиции отказываются 

принять заявление — жалуйтесь в вышестоящую организацию. 

Британцы, поднаторевшие в судебных тяжбах, рекомендуют сохранять 

свидетельства, которыми можно доказать травлю: дневники подростка 

и родителей, письма в учебное заведение, медицинские справки, все 

это нужно хранить. Не давайте себя запугивать. И не бойтесь доводить 

дело до суда: безнаказанность — лучшая почва  для насилия. 
 


