
 

В поддержку антибуллинговой программы 
«КАЖДЫЙ ВАЖЕН» 

 

«Буллинг в начальной школе» 

Буллинг (bullying,от англ. bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) – 
длительный процесс сознательного жестокого отношения, физического, словесного 
и (или) психологического преследования со стороны одного или группы детей к 
другому ребенку (другим детям). Многочисленные исследования доказывают, что 
буллинг имеет очень тяжелые последствия для становления личности и 
дальнейшей судьбы всех участников этой ситуации – и буллеров 
(преследователей), и жертв, и зрителей. 

Как догадаться, что ребенок может быть буллером (преследователем)? Вот 
сигналы, на которые следует обратить внимание. 

• Ваш ребенок: - вспыльчив, неуравновешен (дереётся, обзывается, ябедничает, 
кусается). 

• Приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не объясняя 
причину их появления. 

• Группируется со старшими подростками. 
• Проявляет жестокие наклонности. 
• В мгновение ока переходит от довольства к злобе. 
• В игре навязывает друзьям свои правила. 
• Злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их. 
• Игнорирует указания и легко раздражается. 
• Ведет себя так, будто ищет повод к ссоре. 
• Не уважает родителей или не считается с ними, особенно с мамами. 

Как догадаться, что ребенок – жертва буллинга? 
Вот сигналы, на которые следует обратить внимание. 

• Ваш ребенок: - не приводит домой кого-либо из одноклассников или 
сверстников и постоянно проводит свободное время дома в полном 
одиночестве. 

• Не имеет близких приятелей, с которыми проводят досуг (спорт, компьютерные 
игры, музыка, долгие беседы по телефону). 

• Одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники, или он сам 
никого не приглашает к себе, потому что боится, что никто не придёт. 



• По утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке или 
придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу; 
- задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или кричит во 
сне. 

• У него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о том, что 
боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством. 

• В его поведении просматриваются резкие перемены в настроении. 
• Злость, обиду, раздражение вымещает на родителях, родственниках, более 

слабых объектах (младшие братья и сестры, домашние животные). 
• Выпрашивает или тайно берет деньги, внятно не объясняя причину своего 

проступка (особую тревогу стоит проявлять в том случае, когда исчезают 
крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения – деньги могут быть 
использованы на откуп от вымогателей, покупку алкоголя, наркотиков). 

• Приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят так, 
словно кто-то ими вытирал пол; книги, тетради, школьная сумка находятся в 
аварийном состоянии. 

• Выбирает нестандартную дорогу в школу. 

 

  

Как бороться с буллингом 

Буллинг — проблема, для решения которой требуется комплексный подход. С 
травлей в школе должен разбираться не ребёнок в одиночку, а все стороны — 
родители, учитель и сам школьник. Главный совет для тех, кто столкнулся с 
буллингом, — как можно скорее получить консультацию специалиста. 

Что делать родителям 

Родители ребёнка-жертвы испытывают чувство вины, стыда, гнева, боли и 
бессилия. Из-за этого иногда вместо поддержки и сочувствия обрушиваются на 
него с советами и обвинениями: «Что же ты не дал сдачи?!», «Не будь тряпкой!», 
«Сам виноват» и так далее. 

Важно понять, что это может случиться с любой семьёй. Здесь никто не виноват, 
особенно сам ребёнок. Если вы чувствуете, что как родитель не справляетесь с 
ситуацией (а это нормально), то прежде всего нужно самому получить поддержку 
близких или психолога. 

После консультации со специалистом вы сможете нормально поговорить о 
случившемся с ребёнком. Вот фразы, которые помогут вам начать диалог. 



· «Я тебе верю». Это даст ребёнку понять, что вместе вы справитесь с проблемой. 

· «Мне жаль, что с тобой это случилось». Это сигнал, что вы разделяете его 
чувства. 

· «Это не твоя вина». Покажите ребёнку, что в этой ситуации он не одинок, многие 
его сверстники сталкиваются с разными вариантами запугивания и агрессии. 

· «Хорошо, что ты мне об этом сказал». Докажите, что ребёнок правильно сделал, 
обратившись к вам. 

· «Я люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала 
опасность». Эта фраза позволит ощутить защиту и с надеждой посмотреть в 
будущее. 

Старайтесь всегда поддерживать с детьми доверительные отношения, чтобы они 
смогли вовремя попросить о помощи. 

Что делать учителю 

Работа с буллингом в школе и в классе — отдельная большая тема. Вот лишь 
один пример, как можно поступить учителю. 

Ситуация: две девочки объявили бойкот третьей. Учитель, получив согласие 
жертвы и её родителей, организует встречу с инициаторами бойкота и ещё 
четырьмя ребятами, занявшими нейтральную позицию. Преподаватель объясняет 
детям, что чувствует девочка и просит их придумать два-три возможных решения, 
как уменьшить её страдания. Чувствуя важность своей миссии, дети активно 
включаются в «проект». Раз в неделю все участники встречаются и рассказывают 

о своих успехах. Через несколько таких встреч ситуация, как правило, себя 
исчерпывает. 

Однако к сожалению, не все родители находят поддержку со стороны школы. 
Тогда почти единственная «опция» — уход на семейное образование. Просто 
смена школы не всегда работает, так как травля может повториться. Во время 
семейного обучения у вас будет достаточно времени на обсуждение с ребёнком 
его травмирующего опыта. 

Что делать ребёнку 

Ребёнок в силу возраста не может сам защититься от буллинга. Это работа 
взрослых. Однако есть базовые вещи, которые взрослые должны объяснить ему 
для профилактики конфликтов: 

1. Рассказывать о случаях буллинга взрослым, которым доверяешь, — правильно, 
это не стукачество. 

2. Нужно укреплять самооценку и вести себя уверенно. Быть настойчивым и 
сильным (хотя бы внешне). 

3. Нельзя надеяться отомстить с помощью ещё большей жестокости. Это 
приведёт к новым проблемам. Лучше искать друзей среди сверстников и 
использовать самое мощное оружие против агрессии — юмор. 



4. Необходимо избегать ситуаций, в которых возможна травля, и отклонять 
предложения поучаствовать в ней. 

5. Если стал свидетелем насилия, нужно немедленно привести кого-то из 
взрослых или посоветовать жертве пойти за помощью к родителю или учителю, 
которому она доверяет. 

Что делать, если твой ребёнок — буллер 

Чаще всего буллерами становятся дети, подвергающиеся насилию в семье, а 
также пережившие психотравмирующие моменты в прошлом. Если отец бьёт и 
унижает мальчика дома, то с огромной вероятностью на следующий день он 
попробует отыграться на более слабых одноклассниках. Такому ребёнку 
бесспорно нужна помощь специалистов, но главное — проанализировать, что 
происходит в вашем доме. 

Но бывают случаи, когда буллер обладает высокой самооценкой вкупе со 
сниженной эмпатией и вполне осознаёт свои действия. Такому ребёнку 
необходимы жёсткие границы и понятные последствия его действий. Поговорите с 
ним об этом. Расскажите о своём опыте в качестве жертвы или агрессора. 

Обратите внимание на окружение ребёнка: не подвергается ли он насилию со 
стороны более взрослых приятелей (иногда достаточно постоянных 
саркастических замечаний). 

Наконец, сходите на консультацию к семейному психологу, чтобы всем вместе 
разобраться в происходящем. Часто сделать это своими силами невозможно. 

Выводы 

Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от физических, 
интеллектуальных способностей или материального положения. Психологическую 
травму получают не только участники травли, но и её свидетели. 

Если вы узнали, что в вашей школе практикуется травля, нельзя оставаться в 
стороне и пускать ситуацию на самотёк. Обсудите её с учителями и другими 
родителями и постарайтесь найти выход. 

Поговорите о буллинге со своим ребёнком, объясните, как нужно действовать, 
если он или другие дети в школе подвергаются издевательствам. Развивайте у 
ребёнка эмпатию и уважение границ других людей, чтобы он сам не стал 
агрессором. 

Но если несмотря ни на что ваш ребёнок регулярно подвергается нападкам 
одноклассников — оградите его от травмирующего опыта, сменив школу или 
форму обучения. 

 


