
Школьный буллинг: как остановить травлю? 
 

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня я хочу  написать, что собой 

представляет буллинг в школе.  Вы узнаете, каковы причины этого явления. 

Выясните, как оно проявляется. Вам станет известно, что делать при этом.  

 

Термин «буллинг» определяется, как травля, запугивание человека 

одним или больше агрессорами. Различают четыре типа травли в школе, при 

этом они могут еще и сочетаться друг с другом. 

 Вербальная. 

Ребенка оскорбляют, называют обидными словами, смеются над ним, 

над особенностями его поведения, внешним видом.  

 Поведенческий террор. 

Одному ученику объявляют бойкот, от него изолируются, забирают его 

вещи, создают всевозможные условия, которые существование в коллективе 

делают невыносимым.  

 Физические издевки. 

Ребенку наносятся целенаправленные увечья, побои. Тут речь идет о 

ситуации, когда один из противников более сильный, чем другой, а не о 

школьных драках.  

 Кибербуллинг. 

 Издевательства происходят посредством социальных сетей, когда 

ребенку отправляют оскорбительное сообщение или снимают ролики, в 

которых демонстрируются издевки над жертвой, выкладывают их в 

социальной сети или на YouTube.  

 

Школьный буллинг в основном возникает при наличии двух факторов: 

 Неправильное воспитание в семье. Вырастает малыш, который 

хочет быть лидером и добивается этого любым способом, угнетая 

более слабых. Либо, который вырос в семье, где практиковалась 

грубая сила, и он стал агрессором.  

 Неправильные действия педагогов. В некоторых случаях сами 

учителя провоцируют развитие травли, когда начинают отмечать 

качества определенного ребенка. Нередко педагоги не замечают 

происходящее в своем классе, имеет место попустительство. 

Необходимо понимать, что у любого человека можно выявить 

какие-то отклонения, недочеты и это не означает, что над ним 

нужно издеваться.  

 

 К признакам наличия буллинга относят:  

 физическую агрессию; 

 порчу имущества;  

 нанесение побоев; 

 словесную агрессию, когда ребенку придумывают обидные 

клички, коверкают его имя, матерятся в его сторону; 



 распространение сплетен, ложных слухов о жертве.  

 

Родители могут заподозрить наличие буллинга, если у их дочери или 

сына произошли определенные изменения:  

 у малыша пропадают деньги, вещи;  

 ребенок стал задумчивым, постоянно в расстроенных чувствах;  

 отсутствует общение с одноклассниками за пределами школы; 

 учащиеся старших классов начинают замыкаться в себе, младших 

– стараются, как можно больше времени находиться рядом со 

взрослыми;  

 порванная одежда, ссадины, синяки и царапины на теле малыша;  

 ребенок ищет повод для того, чтобы не идти в школу, 

притворяется больным.  

 

 Советы 

 Если определено, что травля в школе имеет место и над ребенком издеваются, 

нельзя надеяться на то, что дети сами разберутся. 

 Необходимо понимать, что бездействие только позволит развязать руки 

агрессорам, они почувствуют свою вседозволенность, еще больше станут 

издеваться над ребенком. Родители должны показывать своему ребенку, что он не 

остался наедине со своей проблемой, что они всегда готовы его поддержать. 

Недопустимо снова и снова расспрашивать ребенка о том, что он пережил, 

заставляя возвращаться в те события, когда он ощущал угрозы, унижение или 

давление. 

 Нельзя насмехаться над своим сыном или дочерью, говорить, что это все 

несерьезно, что он слишком остро реагирует на поведение одноклассников. Вы 

должны научить своего ребенка не вестись на провокации, не реагировать на то, 

что говорят в его сторону, если есть уверенность в том, что психологическая 

травля не перейдет в физическое насилие. 

 Попрактикуйтесь с ребенком, как нужно правильно общаться с агрессивно 

настроенными личностями. Расскажите, что не стоит впадать в слезы, кричать, 

лучше говорить с обидчиком вежливо, с юмором. 

 Обязательно покажите своему ребенку, что Вы с ним. Не нужно считать, что он 

уже взрослый, самостоятельно справиться с обидчиками. Важно, чтоб ребенок 

видел в своих родителях поддержку и опору. Пусть ученик, если портят его вещи, 

сразу сообщает об этом педагогу, но не нужно называть имена конкретных ребят. 

Лучше сказать, что кто-то что-то испортил. Важно, чтобы зачинщики видели, что 

жертва не станет молчать. 

 Делайте все для того, чтобы ребенок не боялся школьных хулиганов. При этом 

объясняйте, что всегда необходимо обращаться к педагогу за помощью, если 

имеет место слишком запущенная ситуация, в частности, если поступают угрозы 

или попытки избиения. Если ребенку не удается самоутвердиться в школе, то 

можно найти место, где это будет ему под силу. Например, отправиться в 

спортивную секцию, записаться на творческий кружок. Важно, чтоб у девочки 

или мальчика было место, где он мог бы ощутить свою значимость. 



 Воспитывайте в своем ребенке уверенность в себе, смелость регулярно хвалите 

его, повышайте самооценку. Помните о том, как он относится к себе, так и к нему 

будут относиться люди, которые его окружают. 

 Общайтесь со своим чадом, советуйтесь с ним, спрашивайте его мнение в той или 

иной ситуации. Иногда необходимо обратиться за помощью к психологу. Умелый 

специалист сможет изменить ситуацию коренным образом, найдет правильный 

подход к ребенку, создаст с ним доверительные отношения, настроит контакт, 

поможет справиться с внутренним конфликтом. Если ситуация поворачивается 

таким образом, что ребенку действительно угрожает физическое насилие со 

стороны сверстников, то необходимо принимать экстренные меры, обращаться к 

классному руководителю, директору, который вызовет родителей обидчиков. 

Если это не поможет, необходимо действовать дальше, обращаться в 

правоохранительные органы, в прессу. Необходимо понимать, что гонители, по 

сути, сами имеют заниженную самооценку и за счет выбранной жертвы пытаются 

ее повысить. 

 Помните о том, что ни один человек не заслуживает находиться в состоянии 

униженности, все имеют право учиться и расти при наличии безопасной 

обстановки. 

Теперь Вам известно, что такое буллинг, в частности его 

проявления в школе. Родители должны понимать, что ребенок, который 

поддается травле, нуждается в психологической поддержке и участии 

своей мамы и папы. Недопустимо закрывать глаза на происходящее и 

надеяться на то, что все пройдет само собой. Помните, что психика 

ребенка сильно страдает при этом 

 


