
Буллинг в подростковой среде 

 

Что такое буллинг? 

Буллинг — английский аналог слова «травля». В это понятие входит 

намеренная, постоянная травля, при которой явно прослеживается 
неравенство сил обидчика и агрессора; террор любого вида: 

психологический, физический, открытый и незаметный.  

Проявления буллинга 

Различают травлю прямую, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, 

портят его вещи или отбирают деньги, и косвенную: распространении 

е слухов и сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой 

(«Если ты дружишь с ней — мы с тобой не друзья»). Также могут 
использоваться сексуально окрашенные комментарии и жесты, угрозы, 

расистские прозвища. 

Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а пики 
косвенной травли приходятся на переходы в среднюю и старшую школу. 

Мальчики больше девочек склонны участвовать в травле в разных ролях, 

они же чаще становятся жертвами физической травли, у них отбирают 
деньги и портят вещи, им угрожают и заставляют их что-то делать, в то 

время как девочки чаще становятся жертвами сплетен, непристойных 

высказываний и жестов. С распространением интернета появилась новая 



форма травли — кибербуллинг, травля с использованием современных 

технологий: СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее. 

Основные роли при буллинге 

Есть три основные роли участников ситуации буллинга ― это жертва, 

преследователь, свидетель.  

Роли могут меняться от ситуации к ситуации и от группы к группе. 

Участники буллинга обладают определенными личностными и 
поведенческими чертами. 

ЖЕРТВА 

 

Для жертв травли характерна чувствительность, тревожность, 

склонность к слезам, физическая слабость, низкая самооценка, у них мало 
социальной поддержки, друзей, такие дети предпочитают проводить время 

со взрослыми. В качестве образца жертвы травли можно описать 

замкнутого ребенка с поведенческими нарушениями, отрицательными 
убеждениями о самом себе и социальными и коммуникативными 

сложностями. Такие особенности могут формироваться и в качестве 

последствий травли, но могут выступать ее предпосылками, 
восприниматься в качестве «сигналов» для других детей о том, что этого 
ребенка легко сделать жертвой. 

Многочисленные исследования показывают, что в группу риска по 

возможности оказаться в роли жертвы попадают дети, имеющие трудности 



в обучении, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройства 
аутистического спектра, диабет, эпилепсию, нарушения веса и другие 

нарушения и хронические заболевания, особенно влияющие на внешность. 

Кроме того, с оскорблениями, физическими нападениями и угрозами 
сталкиваются 82% подростков, воспринимающихся как «слишком 
фемининные» (мальчики) и «слишком маскулинные» (девочки.  

Дети, оказавшиеся жертвами травли, испытывают сложности со 

здоровьем и успеваемостью в три раза чаще по сравнению со сверстниками, 
имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, головные 

боли и энурез. В результате такого опыта у них формируется представление 

о мире как о полном опасностей, а о себе как о неспособном повлиять на 
происходящее. 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

 

Типичного преследователя можно описать как человека импульсивного 

и готового применить насилие для самоутверждения. Дети, практикующие 
преследование других детей, склонны демонстрировать грубость и 

отсутствие сострадания к жертве, могут быть агрессивны со взрослыми, им 

трудно соблюдать правила. Они могут представляться одиночками с 
дефицитом социальных навыков, но это не так: они менее депрессивны, 

одиноки и тревожны, чем их сверстники, и часто имеют среди них высокий 

социальный статус  и группу сообщников, пусть даже небольшую. 

Преследователи обладают высоким эмоциональным интеллектом, они 

хорошо распознают чужие эмоции и психические состояния и успешно 

манипулируют детьми. Основными мотивами буллинга у преследователей 



являются потребность во власти, чувство удовлетворения от причинения 
вреда другим и вознаграждение ― материальное (деньги, сигареты, другие 

вещи, отбираемые у жертвы) или психологическое (престиж, социальный 

статус и тому подобное).  

Негативные последствия того, что такое поведение для них становится 

привычным, — низкая успеваемость и прогулы, драки, воровство, 

вандализм, хранение оружия, употребление алкоголя и табака. 

До 3% детей совмещают обе роли, одновременно и ведя себя 

агрессивно, и провоцируя других детей на причинение себе вреда или в 

одних ситуациях в классе являясь преследователем, а в других становясь 
жертвой ― это так называемые «провоцирующие жертвы». 

Характеристики, которыми они часто обладают, ― это гиперактивность, 

импульсивность, неуклюжесть, вспыльчивость в сочетании с проблемами в 
поведении, слабым самоконтролем, низкой социальной компетентностью, 

сложностями с сосредоточением и учебой, тревожностью и наличием 

депрессивной симптоматики; они инфантильнее, чем их сверстники. Хотя 
таких детей мало, с ними наиболее сложно работать учителям, и они 

получают меньше всего сочувствия и поддержки от других детей. Именно 

для них наиболее характерно суицидальное и аутоагрессивное поведение . 

СВИДЕТЕЛИ 

 

Третья группа участников буллинга— это свидетели, именно в нее 

входит большинство участников. По данным канадских исследователей, до 
68% учеников средней школы бывали свидетелями травли в школе. 

Интересно, что практически все дети (но чем старше, тем реже) сообщают о 

чувстве жалости к жертве, но меньше половины пытаются ей помочь. 
Реакция свидетелей чрезвычайно важна для происходящего: присоединение 



к травле и даже малейшее ее одобрение (улыбка, смех и тому подобное) 
свидетелей служит вознаграждением для преследователей, а сопротивление 

и попытки поддержать жертву удерживают преследователя от дальнейшего 

насилия. Свидетели сталкиваются с внутренним конфликтом, который 
состоит в том, что попытка прекращения травли сопряжена со страхом 

лишиться собственной безопасности и собственного статуса в детском 

коллективе. Негативным последствием для свидетелей травли становится 
формирование мироощущения, когда они воспринимают среду как 

небезопасную, переживают страх, беспомощность, стыд за свое 

бездействие и одновременно испытывают желание присоединиться к 

агрессору. У свидетелей слабеет способность к эмпатии, сочувствию. 

Очень часто можно услышать от педагогов и администрации 

образовательного учреждения, что у них травли нет. Это происходит 
потому, что очень часто травлю приравнивают к обычному 

межличностному конфликту. Однако важно уметь различать эти два 

явления, чтобы в случае необходимости выбрать верный способ 

реагирования.  

Отличия конфликта от травли: 

Главное отличие травли от конфликта — неравные силы. 
В конфликте обе стороны одинаково сильны и могут равноценно 

влиять на ситуацию. В случае травли жертва ощущает себя беспомощной. 

Конфликт чаще возникает спонтанно. 
Он не планируется заранее и сопровождается выплеском 

накопившихся эмоций. Травля — это спланированное систематическое 

унижение одного ребёнка группой других детей.  

В конфликте обе стороны ответственны за происходящее. 

В случае травли жертва не виновата в случившемся. Она не выбирала 

такую ситуацию. И стать жертвой может любой ребёнок. 

Конфликт длится недолго. 

Стороны стараются уладить его как можно быстрее. Травля же — 

регулярно повторяющееся действие, цель которого намеренно унизить 

жертву, а суть в эмоциональном или физическом насилии. 

Конфликт можно разрешить. 

Это последнее и главное отличие. Травлю, в отличие от конфликта, 

можно только прекратить извне. 



 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ БУЛЛИНГА 

 

Жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребёнок, вне 
зависимости от благополучности семьи, заботы родителей и уровня 

развития. Важно, чтобы взрослые не оставляли без внимания случаи 

травли, даже если агрессия (пока) не направлена на их детей. 

Как распознать буллинг и чем он опасен 

Если ребёнок стал жертвой, но не рассказывает об этом напрямую, о 

травле можно догадаться по другим физическим и психологическим 
признакам: 

 беспричинные боли в животе и груди; 

 нежелание идти в школу и плохая успеваемость; 
 нервный тик, энурез; 

 печальный вид, беспокойство, тревожность; 

 нарушенный сон, кошмары; 
 длительное подавленное состояние; 

 участившиеся простуды и другие заболевания; 

 склонность к уединению, нежелание общаться; 
 проблемы с аппетитом; 
 излишняя уступчивость и осторожность. 

Как бороться с буллингом 

Подростковый 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. Но давайте рассмотрим, как действовать 
каждой из сторон.  

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 РЕБЕНКУ 

 

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 РЕБЕНОК - 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 (умением сопереживать) 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 психологу, чтобы всем вместе 

разобраться в происходящем. Часто сделать это своими силами 
невозможно. 

 

 

 

 



ВЫВОД 

 

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. 

 

 

  



ПАМЯТКЕА ДЛЯ РЕБЕНКА, СТОЛКНУВШЕГОСЯ С 

ТРАВЛЕЙ В ШКОЛЕ 
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