
Ребенка обижают в школе 

Постоянное издевательство группы детей или одного ребенка над другими детьми, 

которые не могут за себя постоять – называется буллингом. 
Преследователи ищут жертву физически слабее себя, запугивают, осаждают оплеухами, 

вымогают деньги, бьют, несмотря на неравные силы. Также оказывают психологическое 

давление - это систематические оскорбления, придирки, игнорирование. 

Насильственное поведение, к сожалению, нередко встречается и среди педагогов. Это 

выражается в некорректном отношении к ученикам (занижение оценок, сравнение с 

другими детьми, публичное унижение и т.д.)  

 

Почему дети становятся агрессорами? 

1. В основном это происходит в тех школах, где воспитательная работа уходит на второй 

план. 

2. В семье, где присутствует насилие, растут запуганные и обозленные дети. Не имея 

возможности дать отпор дома, они отыгрываются на слабых сверстниках. 

3. Дети сироты, которые лишены ласки и тепла, сами становятся жестокими. Никакой 

жалости к своим жертвам. 

4. Дети с низкой самооценкой. Проявляя господство над другими, им необходимо 

постоянное самоутверждение.  

Больше всего школьному буллингу подвержены дети, имеющие физические патологии, 

нестандартную внешность, комплексы. 



На что необходимо обратить внимание взрослых. 

Ребенок сторонится своих сверстников, на переменах прячется, старается находиться 

рядом со взрослыми. На уроках испытывает страх, тревожность, неуверенность. Личные 

принадлежности его частенько разбросаны, или спрятаны. Одноклассники его 

систематически обижают, придумывают клички, не принимают в свои игры.  

Насилие в любой форме чревато неприятными последствиями: 

• В первую очередь это влияет на неокрепшую психику ребенка. 

• Жертва чувствует себя изгоем в обществе. 

• Появляются проблемы в успеваемости. 

• Развивается депрессия, чувство безысходности. 

• И что самое страшное, все это может привести к мыслям о самоубийстве.  

 

Если в школе наблюдаются подобного рода ситуации, учитель обязан незамедлительно 

сообщить администрации. В школе существует совет по профилактике с 

несовершеннолетними, в состав которого входят социальный педагог, психолог, 

администрация школы, члены родительского комитета.  

По решению совета, проводится воспитательная работа с трудными подростками и их 

родителями (беседы, психологические тренинги и т.д.) 

 

Очень важно вовремя оказать психологическую помощь пострадавшему 

ребенку. Что как не любовь родных и близких, создает чувство нужности и 

защищенности. 


