
Буллинг в школе: как с ним бороться 

Попасть на крючок школьного хейтера просто: надо лишь обладать какой-то 
отличительной особенностью. Никогда не угадаешь, что сейчас в школьном 
тренде высмеивания: полнота или худоба; пирсинг или татуировки; цвет кожи или 
фасон одежды.  

Как сделать из «деда» юнца? Пирожки против вымогателя 
«Дедами» не становятся на пустом месте. Психологи утверждают, что самоутверждаться за 

счет слабых предпочитают особые категории детей. 
 К одной из категорий относятся дети, у которых все есть, и им «скучно жить». Насилие для них 

– забавная игра, развлечение, способ наполнить жизнь эмоциями. С такими нужно действовать 
тонко. Иногда обычный разговор по душам с родителями скучающего школьника помогает, а 
иногда только раззадоривает обидчика. 

 Одна из мам сына-жертвы поделилась своим способом пресечения дедовщины. Вот ее 
история. 
 «В нашей школе появился «голодный» вымогатель. Мальчик из третьего класса, высокий, 
крепкий. Каждую перемену он караулил первоклассников, выходящих из столовой, и отбирал у них 
пирожки, бутерброды, другую выпечку. 

 Действовал аккуратно: учителя долгое время не замечали, что у них под носом творится 
вымогательство. Да и отбирал по одному пирожку, причем не у всех, а у тех, кто послабее. С какой 
целью он это делал, сказать трудно, потому что никто и никогда не видел его жующим 
наворованные булочки. 

 Обнаружила «преступление» я случайно, когда мой сын, в обычной жизни не фанат школьной 
столовой, попросил меня положить ему денег на буфет. Я открыла программу учета питания и 
поняла, что за последний месяц сын проел то, что лежало мертвым грузом полгода. 
Насторожилась. Поговорила с сыном начистоту и все узнала. 

 Утром напекла я пирожков и пришла в школу на «обеденную» перемену. Зашла в столовую, 
протянула подарок вымогателю и во всеуслышание сказала: «Ребята, вот этому мальчику очень 
нужны булочки. Давайте каждый завтра принесет из дома ему по булочке, чтобы он больше не 
бегал за первоклассниками и не просил поделиться». 

 Больше тот мальчик к малышам не приставал. И не отомстил никому за мой спонтанный 
поступок». 

 Еще одна категория детей – противоположная «скучающим» – задиры. Обычно это дети, 
растущие в семьях, где физическое насилие – норма поведения. Ребенок растет среди насилия и 
считает свой прессинг новичков естественным проявлением общения. И это как раз тот случай, 
когда разговор с родителями о проблеме ребенка не просто не поможет, а усугубит ситуацию. 
Здесь пора подключать школьного психолога и сообщать инспектору по делам 
несовершеннолетних. В особо трудных ситуациях спасать придется не только младших учеников 
от задиры, но и задиру от родителей. 

 
Как быть, если вашего ребенка обижает весь класс? 

Нет такого понятия – «весь класс». В стае всегда есть вожак и ведомые. Если вашего ребенка 
обижает весь класс, не обязательно делать выговор каждому родителю по списку. Определите, 



кто вожак, выясните мотивы поведения с его родителями и попросите их о помощи. Не угрожайте, 
не опускайтесь до уровня обидчика. Иначе придется думать, как ограничивать общество от вас. 

 Размышляя о том, что делать, если вашего ребенка обижает весь класс, подумайте и о другой 
стороне вопроса: почему жертвой стал именно ваш ребенок? Случившегося не изменить, но 
можно избежать повторений нападок. 

 Научите ребенка нейтральным фразам для общения с агрессорами: 

 не откликайся на выдуманное прозвище, а спокойно поясни, что тебя зовут по-другому. Или 
ответь: «Да, так дразнили и моего деда, и отца. Вот такая у нас забавная фамилия, куда же от нее 
деваться»; 

 спроси «в лоб» у неприятеля: «Ты сейчас попытался меня обидеть. С какой целью ты это 
делаешь? Давай поговорим об этом». 

Запишите ребенка в спортивную секцию или театральную студию. Спорт выправит осанку и 
добавит смелости, а театр обеспечит грамотной четкой речью и пластикой. Любое из этих 
приобретений избавит школьника от зажатости, вытащив его из толпы потенциальных жертв 
дедовщины. Да и появление друзей по интересам, с которыми можно общаться на школьных 
переменах, придаст уверенности в себе и значимости в коллективе. 

 Общайтесь с ребенком каждую свободную минуту. Настройте тесный контакт. Станьте 
человеком, который всегда на его стороне, даже при плохих оценках и отвратительном поведении. 
Будьте его союзником и адвокатом, выходя за порог дома, а все проблемы решайте за закрытыми 
дверями. Помните: боязнь рассказать родителю о неприятностях оставляет ребенка наедине с 
проблемами. Участившиеся детские суициды печальный тому пример. 

Что делать, если вы учитель, и в вашем классе буллинг? 
1. Следить. Если заметили ребенка, который внезапно замкнулся, обратите на него внимание. 

Выйдите на перемене за ним в коридор, пройдите тихо сзади по пути в уборную, понаблюдайте в 
столовой. 

2. Стараться избегать ярлыков при общении с детьми. Даже если обнаружили, что обидчик назвал 
жертву «задохликом», не повторяйте эпитет, а спросите: «Ты придумал определение веса этого 
человека. Можешь нам рассказать, как оно сформировалось и почему ты решил предать его 
огласке?» 

3. Взаимодействуйте с родителями детей. Лично, на собраниях, в социальных сетях. Подпишитесь 
на аккаунты родителей и самих детей. Порою дети пишут в статусах то, что не готовы сказать. 

4. Не бойтесь хвалить учеников. Здоровая похвала повышает самооценку. Помните золотое правило: 
«Хвали при всех, ругай наедине». 

5. Будьте открытым. К родителям, к детям из своего класса, из чужого класса, к любому школьному 
персоналу.  

6. Берегите тайны детей. Создайте анонимную почту, на которую каждый сможет написать о страхах 
и быть в безопасности. 

7. Подавайте пример поведения ученикам. Проводите тренинги и психологические игры с 
привлеченным специалистом. Тренируйте комфортное поведение в обществе среди детей своего 
класса. 

Что делать, если ты ребенок, столкнувшийся с буллингом? 
·         Не молчать. Расскажи другу, учителю, родителям. Это не позор и не стыд. Ты не виноват. 
·     Не терпеть. Не позволяй обидчику подавить тебя морально. Отвечай ему строго и по 

существу. Не провоцируй на ответную агрессию. 
·         Тренировать уверенность в себе: репетируй перед зеркалом фразы и выражение лица. 

 


