
 
 

БУЛЛИНГ: КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ ТРАВЛИ 

И КАК ЕМУ ПОМОЧЬ 
 

Буллинг – незнакомый многим термин, подразумевающий под собой, к 

сожалению, известное явление – травлю ребенка в коллективе сверстников. Ребенок, 

подвергшийся психическому или физическому насилию, в силу возраста не может 

справиться с проблемой, поэтому ему так важно почувствовать поддержку чуткого и 

мудрого взрослого.  

Первым звоночком может стать нежелание ребенка идти в школу. Если это 

стало систематическим явлением, ребенок начинает плакать при упоминании о школе, 

появились прогулы, а вопросы о причинах такого поведения остаются без ответа, - стоит 

обратить внимание на ситуацию в школе. 

Вторым симптомом буллинга может стать неуспеваемость. Если ребенок 

всегда учился хорошо и не испытывал затруднений в учебе, но стал получать 

неудовлетворительные оценки по одному из предметов, то родителю стоит разобраться 

в ситуации, чтобы исключить прессинг со стороны учителя. Если вы отметили у ребенка 

резкий спад успеваемости по всем предметам, причина также может крыться в буллинге 

одноклассников.  

Третьим признаком является заниженная самооценка у ребенка. Жертва 

буллинга всегда находится под давлением более сильного сверстника. Самооценка 

такого ребенка будет сильно падать, так как он будет искать причины такого отношения 

одноклассников, прежде всего, в самом себе. 

Четвертым пунктом для обращения внимания на ситуацию в школе может 

стать отсутствие школьника разговаривать о ней. В возрасте 7-10 лет ведущим типом 

деятельности является учебная, поэтому дети младшего школьного возраста охотно и 

много говорят о школе. В подростковом возрасте интерес начинает смещаться в сторону 

межличностных отношений. Если вы не наблюдаете у ребенка хоть каких-либо 

упоминаний о школьной жизни – есть причины для беспокойства. 

Что делать родителю, ребенок которого подвергается буллингу? 

- срочно обратиться к психологу для проработки проблемы и снижения силы 

негативных последствий; 

- поговорить с педагогом, если источник травли – одноклассники; директором 

школы, если буллинг исходит от учителя; 

- сменить школу, если этого будет требовать ситуация; 

- оказать ребенку в семье состоянии комфорта, дать почувствовать 

уверенность в том, что его слушают, любят и помогут справиться с любой проблемой. 
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