
Возможные признаки того, что 

подросток стал притеснять других: 

• ребёнок постоянно вступает в споры, 

конфликты со сверстниками и 

взрослыми;  

• приносит домой дорогие безделушки, 

имеет собственные деньги, не 

объясняя причину их появления; 

• группируется со старшими 

подростками; 

• навязывает друзьям свои правила; 

• злопамятен на мелкие обиды; 

• игнорирует указания и легко 

раздражается. 

 
Сaми дети часто скрывaют, что их 

прeслeдуют и трaвят однoклaccники. 

Нужно бeзoтлaгaтeльнo выяснить, всё ли 

в порядкe, если рeбёнок: 

• постoянно нaхoдится в пoдaвлeнном 

нaстрoeнии; 

• стaл пoлучать низкие oценки; 

• ищет прeдлoги, чтобы не идти в 

шкoлу; 

• по дороге в школу и домой выбирает 

обходные маршруты; 

• прихoдит дoмой с синякaми и 

cсaдинами, с испoрченной или грязной 

oдеждой, порванными учeбникaми и 

тeтрaдями; 

• то и дело «тeряет» вeщи и кaрмaнные 

деньги; 

• отказывается выходить игрaть во 

двор; 

• не встречается с одноклассниками, не 

приглашает их домой и не ходит в гости; 

• cтал замкнут или вcпыльчив, cрывает 

зло на млaдших брaтьях и cёстрах. 

 

Что делать, если вы узнали, 

 что ваш ребёнок стал  

зачинщиком/ жертвой буллинга? 

 

• Обратить внимание на обстановку 

дома. Дети, склонные к тому, чтобы 

третировать других, часто растут в семьях, 

где члены семьи, обладающие большей 

властью и статусом, злоупотребляют своим 

положением.  

• Следить за тем, чтобы, по 

возможности, у ребенка был контакт с 

обоими родителями, чтобы он мог 

обратиться и к матери, и к отцу, если у него 

возникнет потребность поговорить о 

важном.  

• Если родители дают понять дочери, 

что испытывать разные эмоции — это 

нормально, что важно уметь различать и 

называть свои переживания, это 

существенно снижает риск того, что девочка 

начнет манипулировать отношениями с 

другими детьми. Чем больше прямоты — 

тем меньше манипуляций. 
• Помочь мальчику в том, чтобы он 

научился понимать и называть свои 

эмоции. Тренировка этого навыка возможна 

только в постоянном сотрудничестве с 

родителем, который способен вникать в 

разные трудные ситуации, в которых 

оказывается ребенок, искать альтернативы 

реагирования.  

•  Важно, чтобы свои эмоции родитель 

тоже умел контролировать — тогда он будет 

хорошим примером.  
• Сообщите о ситуации классному 

руководителю, школьному психологу, 

директору школы.  
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Научите ребенка как можно и 

нужно реагировать на обзывание 
 

• Никак не реагировать  

(проигнорировать, не обращать внимания). 

Это сделать довольно сложно, но в 

некоторых случаях эффективно. Например: 

«Заяц, заяц!» - зовет одноклассник. Не 

отзываться, пока не обратится по имени, 

сделать вид, что не понимаешь, к кому 

обращаются. Сказать: «Меня вообще-то 

Васей зовут. А ты разве меня звал?» 

 

• Отреагировать нестандартно 

Обзывающий ребенок всегда ожидает 

получить от жертвы определенную реакцию 

(обиду, злость и т.д.), необычное поведение 

жертвы способно пресечь агрессию. 

Например, можно согласиться с прозвищем: 

«Да, мама тоже считает, что я чем-то похож 

на сову, я и ночью лучше всех вижу, и 

поспать утром люблю». Или посмеяться 

вместе: «Да, такая у нас фамилия, так 

дразнили и моего прадедушку». Кстати, 

родители могут дома с ребенком поговорить 

о том, что часто в коллективе дети обзывают 

друг друга, перевирая, искажая фамилии, 

придумывают прозвища. Можно вспомнить, 

как в свое время обзывали их, попробовать 

вместе составить из фамилии новую, 

определить, кто придумает более 

оригинальную, необычную, вместе 

посмеяться. Тогда ребенку будет легче не 

обижаться на сверстников - он будет готов к 

этому. 

 

 

 

 

• Не поддаваться на провокацию 

За учеником пятого класса гонялись 

одноклассники и обзывали его Масяней. Он 

злился и бросался на них с кулаками. Все с 

восторгом разбегались, а потом начинали 

снова. Мальчику было предложено 

попробовать (в качестве эксперимента такое 

предложение всегда охотно принимается 

детьми) в следующий раз не бросаться на 

обидчиков с кулаками, а повернуться к ним 

и спокойно сказать: «Ребята, я устал, дайте 

мне отдохнуть». 

 
 

• Объясниться 

Можно спокойно сказать обзывающему 

сверстнику: «Мне очень обидно это 

слышать», «Почему ты хочешь меня 

обидеть?».  

 

 

 

• Не позволять собой 

манипулировать 

Очень часто дети стремятся с помощью 

обзывательств заставить сверстника что-то 

сделать. Например, всем известен прием 

«брать на слабо». При всех ребенку 

говорится, что он не делает чего-то, потому 

что «трус», «размазня» и т.д., ставя его 

таким образом перед выбором: или 

согласится сделать, что от него требуют 

(часто нарушить какие-то правила или 

подвергнуть себя опасности), или же он так 

и останется в глазах окружающих 

«хлюпиком» и «трусом». Следует обратить 

внимание ребенка на то, что в каждой 

конкретной ситуации необходимо не 

торопиться, взвесить все «за» и «против», 

понять, что важнее: доказать что-то 

окружающим или сохранить самоуважение. 

 

• Отговориться 

Можно придумать своеобразную защиту от 

словесного нападения. Знание отговорок 

помогает не оставить оскорбление без 

ответа, пресечь конфликт, сохранить 

спокойствие (хотя бы внешне), удивить и 

соответственно остановить нападающего. 

Последнее слово в этом случае остается за 

пострадавшим. 

Например: 

- Дурак! 

- Приятно познакомиться, а меня Петя 

зовут. 

Отговорки стоит произносить 

спокойным, доброжелательным тоном, 

стремясь свести все к шутке. 

 


