
Как справиться в ситуации буллинга? 

В настоящее время буллинг (травля) – одна из наиболее 

распространенных и актуальных проблем в школах и детских коллективах, 

которая приводит к многочисленным негативных последствиям в виде 

усиления агрессии и насилия в школах и группе, снижения успеваемости, 

повышенного риска тревожных и депрессивных расстройств, увеличивает 

риск суицида среди подростков.  

Буллингом называют агрессивное преследование одного из членом 

коллектива со стороны остальных членов, отличающийся систематичностью и 

регулярностью. Бывает прямой и косвенный буллинг. 

В младших классах чаще используются прямые виды травли, что 

выражается в побоях, порче вещей, отбирании денег, оскорблениях. Его проще 

доказать. В средней и старшей школе применяются более сложные методы 

косвенного воздействия: бойкот, распространение сплетен, манипуляция 

дружбой, клевета, перекладывание вины за общие проступки, 

уничижительные прозвища и другие. Косвенную травлю очень сложно 

вовремя выявить, она распознается на этапе, когда жертва испытывает на себе 

серьёзные психологические последствия травли. Однако в чистом виде прямой 

или косвенный буллинг встречается редко.  

Буллинг не проблема одного человека, это проблема коллектива. Травля 

не проходит бесследно для каждого из участников. 

Существует несколько ролей в процессе буллинга: 

 ребенок-агрессор; 

 дети, участвующие в травле, следующие за поведением лидера; 

 ребенок-жертва; 

 свидетели; 

 защитники. 

Жертвы травли, как правило, чувствительны, тревожны, склонны к 

слезам, слабы физически, у них низкая самооценка, мало друзей, и они 

предпочитают проводить время со взрослыми. Типичная жертва травли — 

замкнутый ребенок с поведенческими нарушениями, негативными 

убеждениями о самом себе и социальными сложностями. Эти особенности 

могут быть как следствиями травли, так и ее предпосылками — «сигналами» 

другим детям о том, что ребенка легко сделать жертвой. В группу риска 

оказаться в ситуации жертвы попадают дети с трудностями в обучении, 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами 

аутистического спектра, диабетом, эпилепсией, дети с нарушением веса и 



другими нарушениями и хроническими заболеваниями, особенно влияющими 

на внешность.  

У преследователей отмечается готовность применять насилие для 

самоутверждения и импульсивность; они легко испытывают фрустрацию, с 

трудом соблюдают правила, демонстрируют грубость и отсутствие 

сострадания к жертвам, агрессивны со взрослыми. Основными мотивами 

буллинга служат потребность во власти, удовлетворение от причинения вреда 

другим и вознаграждение — материальное (деньги, сигареты, другие вещи, 

отбираемые у жертвы) или психологическое (престиж, социальный статус и 

т.п.). 

Позицию свидетелей занимают большинство участников ситуаций 

буллинга. Практически все дети (но чем старше — тем реже) сообщают о 

чувстве жалости к жертве, но меньше половины пытаются ей помочь, хотя 

реакция свидетелей чрезвычайно важна для происходящего: присоединение к 

травле и даже малейшее ее одобрение (улыбка и т.п.) свидетелей служит 

вознаграждением для преследователей, а сопротивление или принятие 

стороны жертвы удерживают от дальнейшего насилия. Социальная дилемма 

свидетелей: следует попытаться прекратить травлю и одновременно страшно 

лишиться собственной безопасности и статуса в детском коллективе. 

Необходимо обращать внимание на следующие симптомы у 

ребенка: 

 неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда; 

 возвращается из школы подавленным; 

 часто плачет без очевидной причины; 

 никогда не упоминает никого из одноклассников; 

 очень мало говорит о своей школьной жизни; 

 не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще 

отказывается звонить кому-либо; 

 ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу; 

 одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого 

не хочет позвать к себе; 

 если у ребенка вдруг появляются проблемы со здоровьем: депрессия, 

бессонница, боли в животе, раздражительность. 

Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой школьного буллинга 

 прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним, 

убедиться, что ребёнок действительно стал жертвой школьного 

буллинга; 

 сообщить об этом учителю и школьному психологу; 

 сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации; 



 если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не 

отправлять его на следующий день в школу; 

 при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой 

класс или даже в другую школу; 

 в случае развития посттравматического стрессового синдрома 

немедленно обратиться к специалистам; 

 ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать 

всё на самотёк. 

 успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. 

Ты правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не 

один попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми; «Мне 

жаль, что с тобой это случилось». 

Советы подростку, оказавшемуся жертвой буллинга: 

 Игнорируйте обидчика. Иногда простое игнорирование может стать 

наиболее эффективным решением. Задирам часто необходимо 

внимание. Не получив желаемой реакции, они могут просто сдаться и 

переключиться на другую жертву. 

 Многие отказываются игнорировать издевательства, так как это кажется 

трусливым поведением. Но подумайте, действительно ли стоит 

связываться с хулиганами? Возможно, вам не нравится чувствовать себя 

трусом или слабаком, но почти всегда ваш ответ лишь ухудшит 

ситуацию. Агрессия лишь возрастет, и задира удвоит свои усилия. 

Попытайтесь не обращать на него внимания около недели и посмотрите, 

что из этого получится. 

 Найдите силу в численности. Друзья – хороший способ противостоять 

задирам. Заручитесь поддержкой верных друзей. Например, если о вас 

распускают слухи, то держитесь тех друзей, которые отказываются 

верить в лживую болтовню. Будьте вместе во время обедов, на 

переменах и после уроков. Возможно, в их присутствии вас не станут 

задирать. 

 Помимо уже имеющихся друзей, знакомьтесь с новыми людьми, 

имеющими схожие интересы. Можно записаться в интересующий вас 

кружок, секцию или спортивную команду. Это поможет вам расширить 

круг общения. 

 Говорите о проблеме. Если вы стали жертвой травли, то важно озвучить 

эту проблему, рассказав о ней другу, родителям или школьному 

психологу. Так вам будет проще бороться со страхами и отчаянием. 

Научившись контролировать собственные эмоции, вы сможете найти 

решение проблемы с задирами. 

 Обратитесь к старшему. После пересечения определенной черты вы 

должны рассказать о травле кому-то из старших. Если задира 

продолжает изводить вас, несмотря на все попытки игнорировать или 

противостоять, то вы должны сообщить об этом. 



 Родитель, учитель, классный руководитель, директор или другое 

авторитетное лицо должны вмешаться в ситуацию. Обратитесь к 

взрослому, которому вы доверяете, который сможет верно оценить 

ситуацию. Если вы знаете тех, кто видел агрессивное поведение или стал 

его жертвой, то попросите этих людей прийти на разговор вместе с вами. 

 Научитесь уверенности в себе. Проявляя уверенность, вы тем самым 

защитите себя от издевательств. Занимайтесь такими делами, которые 

повысят вашу самооценку и придадут уверенности в себе. 

Подготовила медицинский психолог Чернова О.А. 
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