
Если ваш ребенок столкнулся с буллингом… 

Не все дети могут и хотят рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше 

ребенок, тем меньше вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. 

Стоит проявлять интерес к делам своего ребенка, но делать это ненавязчиво. Если он 

ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за ним. 

В первую очередь надо сходить в школу, поговорить с учителями об отношениях своего 

ребенка с одноклассниками, посмотреть, как себя ведет ребенок в классе после уроков 

или на перемене, на праздниках: проявляет ли инициативу в общении, с кем общается 

он, кто общается с ним и т.д. Можно обратиться за помощью к школьному психологу, 

ему легче осуществлять наблюдение за детьми. 

Необходимо обращать внимание на следующие симптомы у ребенка: 

 неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда; 

 возвращается из школы подавленным; 

 часто плачет без очевидной причины; 

 никогда не упоминает никого из одноклассников; 

 очень мало говорит о своей школьной жизни; 

 не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается 

звонить кому-либо; 

 ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу; 

 одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет 

позвать к себе. 

Родители также могут заподозрить, что ребенок подвергается буллингу, если у него 

вдруг появляются такие проблемы со здоровьем: как депрессия, бессонница, боли в 

животе, раздражительность. 

Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой школьного буллинга 

 прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним; 

 убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой школьного буллинга; 

 сообщить об этом учителю и школьному психологу; 

 сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации; 

 если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не отправлять его на 

следующий день в школу; 

 при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой класс или 

даже в другую школу; 

 в случае развития посттравматического стрессового синдрома немедленно 

обратиться к специалистам; 

 ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать всё на 

самотёк. 

 успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. Ты 

правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не один попал в 

такую ситуацию, это случается и с другими детьми; «Мне жаль, что с тобой это 

случилось». 


