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Следующим активным участником травли является БУЛЛИ (буллеры, обидчики, 
агрессоры, организаторы травли). К ним можно отнести и преследователей, 
которые действуют по указке более сильных агрессоров в классе.

По каким признакам можно отличить БУЛЛИ и детей, склонных к травле:

• ИМПУЛЬСИВНОСТЬ;

• РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ;

• ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ;

• ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА;

• ВРАЖДЕБНОСТЬ (АГРЕССИВНОСТЬ); 

• ОТСУТСТВИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ при внешнем соблюдении 
общепринятых норм и правил;

• СКЛОННОСТЬ КО ЛЖИ ИЛИ ЖУЛЬНИЧЕСТВУ. 



Довольно часто к буллингу присоединяется группа преследователей, с которыми буллер
осуществляет свою агрессию.
Кто чаще всего становится преследователями, помощниками буллеров:

• несамостоятельные, легко поддающиеся влиянию окружающих, безынициативные дети;

• дети, которые всегда стремятся следовать правилам, неким стандартам
(очень прилежные и законопослушные);

• дети, не склонные признавать свою ответственность за происходящее
(чаще всего считают виноватыми других);

• часто подверженные жесткому контролю со стороны старших дети (их родители очень 
требовательны и склонны применять физические наказания).

• эгоцентричные, не умеющие ставить себя на место другого (в беседах часто говорят: «Я и 
не подумал об этом»);

• не уверенные в себе, очень дорожащие «дружбой», оказанным доверием со
стороны лидеров класса;

• трусливые и озлобленные дети.



ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК БУЛЛИ

• Четко назовите то, что происходит: «То, что ты делаешь — это насилие».
Чаще всего дети не осознают, что происходит, для них все может 
выглядеть безобидной игрой или проявлением личной неприязни. Они 
не видят ситуацию системно. Важно также то, что агрессор почти никогда 
не задумывается о том, как на самом деле чувствует себя жертва и 
насколько его действия сильно ее задевают.
Буллинг — способ заработать статус в коллективе, страдания жертвы —
«побочный продукт».

• Попросите ребенка поставить себя на место жертвы, описывая 
конкретные действия: «Вот представь, ты приходишь в класс, никто с 
тобой не здоровается, а только хихикают между собой, глядя на тебя. 
Твои вещи как бы случайно роняют на пол. На перемене тебя толкают и 
запирают в туалете,  а потом прячут твой портфель, выбросив в мусорную 
корзину все его содержимое».



• Обозначьте отношение к происходящему: «Это серьезная проблема, при-
чем не только твоя, а всей группы (класса, компании). Есть проблемы, болезни, 
которыми болеют не люди, а коллективы. Так у вас и произошло. Нужно
срочно принимать меры, вам нужна помощь».

• Можно посмотреть вместе фильм о травле («Чучело», «Повелитель мух»).
Посочувствуйте переживаниям ребенка, который представил себя жертвой.
Покажите пример того, как с этим обходиться — «да, это было бы тяжело».

• Поддержите вашего ребенка в намерении измениться. Хвалите его за 
соблюдение установленных школьных правил поведения, скажите, что вы будете 
помогать ему изменить его поведение — продумайте план мероприятий, 
способствующих позитивным изменениям.

• Позитивно проводите с вашим ребенком время.

• Контролируйте.



Помогайте развивать социальные навыки (дружбы, взаимопомощи, 
ответственного поведения).

Ребенок особенно остро нуждается в вашей поддержке на этапе изменения.
И очень важно быть для него примером для подражания. Важно помнить, что,
будучи родителями, мы учим наших детей как преднамеренно (через то, что мы
им говорим, советы, которые мы даем, уроки, которые мы преподаем, ценности,
которые мы пытаемся привить, и так далее), так и непреднамеренно — представ 
им МОДЕЛЬЮ в качестве ОБРАЗЦА ПОВЕДЕНИЯ (психологи называют
этот процесс обучения «социальным обучением»). 

Следовательно, взгляды ребенка и стратегии борьбы с агрессией будут в 
определенной степени зависеть от того, что ребенок наблюдал дома и в других 
коллективах, например, в школе.

Поэтому очень важно учитывать то, чему ребенок может научиться у вас как
у родителя с точки зрения анализа ваших собственных способов справиться
с гневом и конфликтами в семье.



Вопросы для самоанализа родителя:
1 Как я реагирую, когда я злюсь, раздражен или расстроен?

2 Как моя реакция на гнев, раздражение или расстройство 
влияет на других людей? В частности, как они влияют на 
моих детей / ребенка?

3 Как реагируют дети на мое раздражение или злость? Где 
они могли видеть модель такого поведения?

4 Какие ценности и отношение к агрессии, преследованиям и 
насилию имеют мои дети и как эти отношения выражаются в 
их поведении?



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ТРАВЛИ?

1 Постарайтесь прояснить ситуацию: что и с каким ребенком (какими 
детьми) в классе конкретно происходит.
Не менее важно выяснить отношение вашего ребенка к происходящему:
постарайтесь понять, поддерживает ли он (она) происходящее или же, 
наоборот, пытается активно вмешиваться, или же остается в стороне.

2 В случае, если ваш ребенок — один из «группы поддержки» агрессора 
—см. раздел «ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК БУЛЛИ»

3 В случае, если ваш ребенок не выступает в позиции «защитника» 
жертвы — в первую очередь поддержите его намерения и договоритесь
о взаимодействии.



Взаимодействие может быть выражено в том, что вы зафиксируете известную 
ребенку информацию о тех эпизодах травли, которые наблюдал ребенок, и 
свяжитесь с классным руководителем и/или администрацией школы.
Помните: ситуация травли в классе требует немедленного вмешательства,
т.к. от ее последствий страдает весь коллектив. Однако не стоит напрямую
связываться с другими родителями, не поставив в известность педагогический 
коллектив и администрацию.

4 Наиболее аккуратно необходимо действовать в ситуациях, в которых
ребенок сохраняет нейтралитет к происходящему — вероятнее всего,
ребенок испытывает страх перед возможными действиями агрессоров.
В этом случае очень важно сформировать единую позицию совместно с 
ребенком — необходимо прийти к соглашению о том, что травля в коллективе не 
допоустима.
Очень важным шагом станет договоренность о том, как вы можете помочь
обеспечить безопасность своему ребенку, когда работа по противодействию 
травле в классе начнется. Стоит также проговорить стратегию того, что ребенок 
мог бы сделать, находясь в роли «защитника», в случае, если после вашего 
разговора ребенок готов принять на себя подобную роль.
Однако форсировать это не стоит — готовность действовать из этой позиции 
должна «созреть».



5 В рассмотренном выше случае с ребенком необходимо 
достичь соглашения о том, что вам необходимо передать 
имеющуюся у вас информацию классному руководителю 
и/или администрации школы, чтобы именно школа
незамедлительно начала как профилактическую работу, так 
и работу с конкретными эпизодами.

6 Важным шагом также может стать распространение 
научно-популярных материалов, рассказывающих о вреде и 
последствиях травли среди родительского сообщества в 
групповом чате или в рамках родительских собраний.



НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ  РОДИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИИ БУЛЛИНГА

1 Обещать ребенку хранить в секрете, что его травят в школе. Первая и главная 
задача взрослых — признать проблему и сообщить о ней классному
руководителю и директору школы. 
Ни в коем случае нельзя замалчивать факты буллинга, только придав проблеме 
гласность, вы сможете ее разрешить. Индивидуальной работы и разговоров с 
ребенком тут недостаточно.

Однако специалисты, работающие с проблемой буллинга, должны гарантировать 
вам как родителям детей-участников буллинга конфиденциальность в этой 
ситуации (жертве, агрессору, свидетелям). Это будет способствовать
раскрываемости таких случаев в детском коллективе, повышению доверия
детей взрослым и не позволит «раздуть» и сформировать новые проблемы.

Фокус внимания последующей работы должен быть направлен на создание
и поддержание последующей позитивной системы отношений в классе.



2 Не советуйте ребенку отвечать на агрессию агрессией. Очень часто 
родители рекомендуют ребенку, который подвергается травле, «дать 
сдачу», «уметь за себя постоять». Родителю важно понимать разницу 
между единичной школьной дракой и регулярной систематической 
травлей. Очень ошибочно представление, что «хулиганы трусы» и убегут, 
если вы будете сражаться с ними.
Однако есть две очень веские причины, почему этот традиционный совет 
неверен и почти наверняка ухудшит ситуацию, если ребенок 
воспользуется им.

3 По мнению австралийского эксперта Кен Ригби, многие хулиганы не 
являются физическими слабыми и не всегда отступают. Следовательно, 
сопротивление жертвы может в какой-то мере быть восхитительным с 
точки зрения мужества и отваги, но конечным результатом может быть 
особенно тяжелое физическое избиение, продолжение и ухудшение 
ситуации с издевательствами.



4 Напрямую выяснять отношения с одноклассниками, ребенком-булли, а также 
его родителями.

5 Такими действиями вы можете подвергнуть ребенка большей опасности —
дети скорее обвинят вашего ребенка в «стукачестве», узнав о вашем разговоре с 
родителями обидчика или самим ребенком, и усилят давление на жертву. К тому 
же, каждый родитель не всегда сразу признает вину своего ребенка, а наоборот 
будет защищать его и говорить, что он так поступитьне мог. В случае беседы с 
одноклассниками вы вызовете только негодование родителей и уменьшите 
шансы позитивного разрешения конфликта, исключив таким образом в их лице 
союзников.

6 Не стремитесь делать скоропостижные выводы и принимать действия, не
разобравшись. Не наклеивайте ярлыки «правых» и «виноватых», основываясь на 
негативных эмоциях. Не прибегайте в разговоре с ребенком к обвинениям и 
осуждениям одноклассников-обидчиков. На данном этапе ваша задача 
заключается в получении объективной картины происходящего для скорейшего 
выхода из ситуации.



7 Не давайте советов школе, как поступить с 
одноклассниками-агрессорами — дождитесь и внимательно 
наблюдайте за действиями администрации и 
педагогического коллектива школы.

8 Чужие дети не зона вашей ответственности. Выслушайте 
предложения педагогического коллектива, задайте 
уточняющие вопросы, примите к сведению действия, 
которые нужно совершить вам и вашему ребенку и делайте 
то, что зависит от вас. Постарайтесь довериться классному 
руководителю и администрации. При выстраивании 
конструктивного диалога со школой работа над проблемой 
может вестись комплексно и, следовательно, более 
эффективно.


