
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

по снижению частоты ситуаций буллинга и профилактике скулшутинга 

в колледже для педагогов и родителей 

 

 

 

 

Составлено: Лычангиной Н.В., педагогом-психологом ГБПОУ ИО 

«ИКАТиДС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иркутск, 2021 

 

 



 

1 
 

Оглавление 

 

1. Аннотация…………………………………………………………………..1 

2. Пояснительная записка…………………………………………………….1 

3. Что такое буллинг?........................................................................................1  

4. Алгоритм действий при обнаружении случая буллинга педагогам.........4  

5. Методики и упражнения для работы куратора с классом/группой……..4 

6. Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой 

буллинга.…………………………………………………………................5 

7.  Методические рекомендации профилактики и коррекции буллинга 

     для родителей……………………………………………………………….7 

8. Общие рекомендации в ситуации буллинга ребёнка для 

подогов……………………………………………………………………...8 

9. Памятка по профилактике скулшутинга, причины совершения детьми 

«скулшутинга»……………………………………………………………...8 

10. Рекомендуемая литература……………………………………………….12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Аннотация 

Методические рекомендации адресованы педагогам и администраторам, 

родителям и социальным педагогам среднего профессионального 

образования, а также учреждениям, которые сталкиваются в своей работе с 

ситуациями травли между обучающимися. 

Пояснительная записка 

Целью методических рекомендаций является знакомство специалистов и 

родителей образовательных учреждений с понятием буллинга как отдельного 

социально-психологического феномена и с его психологическими 

последствиями для всех участников. Рассматриваются причины буллинга. 

Далее рассматриваются подходы и принципы к прекращению и 

предупреждению буллинга. В результате работы с методическими 

рекомендациями специалист и родитель сможет осознанно распознавать 

ситуации буллинга, конструктивно на них реагировать и грамотно 

проектировать систему профилактических мер в классе/группе. 

 

Что такое буллинг? 

Почти в каждом образовательном учреждении периодически 

происходят ситуации, связанные с тем, что одни дети целенаправленно 

преследуют и обижают других. Мы говорим не о конфликтах между детьми, в 

которых иногда выигрывает один, а иногда другой. Мы говорим о ситуациях, 

когда распределение ролей устойчиво, и кто-то один устойчиво остается 

преследователем, а кто-то другой – тем, кого преследуют. Особенно для нас 

имеют значение ситуации, которые регулярно повторяются с одними и теми 

же участниками. 

Мы можем говорить о буллинге который происходит в школе, колледже, 

или о травле, когда имеет место преднамеренное агрессивное поведение 

одних детей в отношении других, включающее неравенство власти или силы. 

Иногда такое неравенство может быть обусловлено различием в физической 

силе между детьми. Часто оно характеризуется разницей в социальной власти 

или статусе (ребенок с более высоким статусом может лучше учиться, иметь 

больше друзей и соратников, иметь более богатых или имеющих больше 

власти родителей, и т.п.). Обычно о травле говорят, когда имеет место 

систематическое повторение похожих ситуаций с насилием по отношению к 

одним и тем же детям. Помимо ребенка/детей, которые преследуют, и ребенка, 

которого преследуют, почти всегда присутствует большая группа детей – 

свидетелей происходящего, которые могут присоединяться (активно или 

неактивно, через поступки, улыбки, внимание) к тем, кто преследует или к тем, 

кого преследуют. 

Буллеры — это дети, которые выступают агрессорами. Хотя в процессе 

буллинга они находятся в позиции силы, на деле буллерам тоже приходится 

несладко. Причиной такого поведения чаще всего являются проблемы в 

семье.  
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На сегодняшний день травля («Буллинг») — одна из наиболее 

актуальных и распространенных проблем в образовательных учреждениях 

которая порождает многочисленные деструктивные явления и последствия: 

увеличивает риск суицида среди подростков, приводит к распространению и 

усилению агрессии и насилия в группе и в школе, колледже, снижению 

успеваемости, эмоциональным проблемам — повышению риска тревожного и 

депрессивного расстройств. 

Бывает прямая травля: это ситуации, когда ребенка бьют, пинают, 

обзывают, дразнят, дают обидные прозвища, портят вещи, отбирают деньги, 

заставляют делать что-то, чего ребенок делать не хочет. Бывает, кроме того, 

косвенная травля: она включает в себя распространение слухов и сплетен, 

социальное исключение и изоляцию (когда с ребенком никто не общается, не 

приглашает в игру, не выбирает в команду), избегание, манипуляцию дружбой 

(«Если ты дружишь с ней – мы с тобой не друзья»). Помимо этого, могут 

использоваться сексуально-окрашенные комментарии и жестикуляция, 

угрозы, прозвища, связанные с расой или этносом ребенка. Ситуации 

косвенной травли обнаружить довольно сложно, поскольку и преследователи 

- инициаторы травли, и жертвы, и свидетели часто стремятся оставить ее в 

секрете. 

Новая разновидность буллинга- кибербуллинг – жертва получает 

оскорбления на свой электронный адрес, личные собщения в социальных 

сетях, унижения с помощью мобильных телефонов или через другие 

электронные устройства (пересылка неоднозначных изображений и 

фотографий, обзывание, распространение слухов и др.). 

Кибер-буллинг (cyber-bullying), подростковый виртуальный террор, 

получил свое название от английского слова bull — бык, с родственными 

значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, придираться, 

провоцировать, донимать, терроризировать, травить. 

Различия кибербуллинга от традиционного буллинга обусловлены 

особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью 

фальсификации, наличием огромной аудитории, возможностью достать 

жертву в любом месте и в любое время. 

Повод для травли 

Поводом для травли может послужить абсолютно все, что угодно: внешний 

вид, физические особенности (ношение очков, рыжие волосы, оттопыренные 

уши, вес), какая-то «не такая одежда», необычное имя или фамилия, увлечения 

«не по возрасту», трудности в обучении, национальность, религия, 

«материально» обеспеченный ребенок и наоборот. Выделение педагогом 

отчетливых лидеров и явно неуспешных детей, что способствует оформлению 

жесткой иерархической структуры в классе/группе, в которой будут устойчиво 

использоваться методы травли для поддержания этой структуры. 

Если в коллективе началась травля, сложно не включиться. В буллинге 

много ролей. Три основные: булли (придумывают и возглавляют 

издевательства), наблюдатели (вроде в стороне от конфликта, но всё равно 
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одобряют либо осуждают агрессоров) и жертва. К сожалению, в ситуации 

буллинга бесполезно занимать отстранённую позицию. Даже если нападкам 

подвергается только один одноклассник и вашего ребёнка «это не касается», 

наблюдатели получают не меньшую, а порой и большую травматизацию. 

Алгоритм действий при обнаружении случая буллинга педагогам: 

· следует с самого первого дня пресекать любые насмешки над 

неудачами одноклассников/одногруппников; 

· следует пресекать любые пренебрежительные замечания в адрес 

одноклассников/одногруппников; 

· если по каким-либо причинам репутация ребенка испорчена, нужно 

дать ему возможность показать себя в выгодном свете; 

· помогают объединить класс/группу совместные мероприятия, поездки, 

постановки спектаклей, выпуск стенгазет и т.д.; 

· необходимо дать возможность наиболее активным детям проявить себя 

и самоутвердиться за счет своих способностей, а не за счет унижения других; 

· следует избегать высмеивания и сравнивания ребят на уроках. 

Некоторые педагоги даже оценки за контрольные работы не объявляют 

публично, а выставляют в дневник или проговаривают индивидуально; 

· разбор ошибок необходимо делать, не называя тех, кто их допустил, 

или индивидуально. Имеет смысл поговорить с преследователями о том, 

почему они пристают к жертве, обратить их внимание на чувства жертвы. 

 

Методики и упражнения для работы куратора с классом/группой: 

 

Упражнение «Колпак» 
Все участники стоят в кругу. Сначала тренер зачитывает небольшое 

шуточное четверостишие: Колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. 

А если не треугольный, то это не мой колпак. Далее тренер последовательно 

вводит инструкцию: вместо слова «колпак» участники должны дважды 

хлопнуть себя по голове; вместо слова «мой» — показать на себя; слово 

«треугольный» изображается выбрасыванием трех пальцев. Само заменяемое 

слово не произносится. Каждое вводимое условие тренер проговаривает и 

показывает; делает он это достаточно медленно, последовательно усложняя 

инструкцию. Постепенно темп выполнения упражнения увеличивается. 

Упражнение «Проигрывание ситуаций». 
Цель – развитие сплоченности группы, умения разрешать конфликтные 

ситуации. 

Обсудите с подростками реально возникший конфликт или расскажите 

сами о какой-то ссоре и предложите им дать рекомендации, как «погасить» 

этот конфликт. Предложите игру «Ты поссорился с другом и хочешь 

помириться». В ходе этой ролевой игры можно использовать следующие 

приемы: создание соответствующей обстановки (какие-то декорации, 

костюмы др.); обмен ролями (дети во время игры могут меняться ролями, что 

дает возможность прочувствовать другую точку зрения); прием зеркала (дети 
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как можно точнее стараются изобразить позу, мимику и типичные выражения 

изображаемого персонажа). 

Упражнение «Письмо любви» 
Задание участникам: «На листе бумаги начертите пять колонок. 

Название первой колонки – «Гнев», в ней напишите, почему вы испытываете 

гнев, обиду, раздражение по отношению к партнеру. Вторая колонка 

называется «Печаль», в ней напишите, из-за чего вы испытываете печаль или 

разочарование по отношению к партнеру. Третья колонка посвящена страху. 

В четвертой под названием «Сожаление» выскажите смущение, сожаление о 

чем-то, попросите прощения, извинитесь перед партнером. В пятой колонке 

напишите о любви, о том, как вы цените своего партнера, о своих пожеланиях 

на будущее. После этого сами попытайтесь ответить на свое же письмо. 

Обычно люди пишут именно те фразы, которые хотят услышать от своего 

партнера: «Я все понимаю», «Мне жаль», «Ты заслуживаешь большего». 

 

Следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо 

в классе/ группе, его отвергают. 
Ребенок: 

-  неохотно идет в школу, колледж и очень рад любой возможности не 

ходить туда; 

- возвращается из школы, колледжа подавленным; 

- часто плачет без очевидной причины; 

- никогда не упоминает никого из одноклассников, одногруппников; 

- 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, колледж; 

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

не хочет позвать к себе. 

Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой буллинга. 
- прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним; 

- убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой буллинга; 

- сообщить об этом классному руководителю, куратору и педагогу- 

психологу; 

- сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации; 

- если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не 

отправлять его на следующий день в школу, колледж; 

- при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой 

класс, группу или даже в другое образовательное учреждение; 

- 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. 
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- 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». 

Не отчаивайтесь, поддерживайте ребенка, если он оказался в роли 

жертвы школьного насилия, и вместе ищите ресурсы для преодоления 

ситуации. Напомните ему, что есть сферы его жизни, в которых он чувствует 

себя уверенно, есть люди (одноклассники, родственники, родители), которые 

могут быть привлечены для участия в решении проблемы, есть его «зоны 

успешности», на которых важно концентрировать внимание. Это поможет 

ребенку восстановить самооценку. Очень часто ребенок оправдывает своего 

преследователя, обвиняет себя в том, что происходит. Необходимо совместно 

с ребенком обсудить мотивы поведения агрессора: самоутверждение, 

психологическая компенсация за испытанное самим насилие, своеобразная 

самооборона от агрессии окружающего мира. Выход может оказаться 

простым, но ребенку в состоянии стресса не приходит в голову использовать 

имеющиеся у него ресурсы. Иногда достаточно малейшего вмешательства, 

простой демонстрации намерения защитить, чтобы прекратить преследования. 

В первую очередь, ребенок может пожаловаться педагогам. И если педагоги 

настроены на поддержание порядка и дисциплины среди учеников, то они 

могут попытаться помочь ему. Поговорить с его обидчиками, вызвать в школу, 

колледж их родителей и призвать их провести воспитательную работу со 

своими детьми. Или собрать вместе ребенка, подвергаемого насилию, и его 

обидчиков и постараться разобраться в их взаимоотношениях. 

         Далее, родители должны немедленно заняться формированием сильной 

системы ценностей у ребёнка. Так как на роль жертвы избирают не каждого: 

выбирают всегда того, кто позволяет унижать себя один раз и второй, и третий, 

и где обидчики всегда уверены, что так будет продолжаться дальше. Поэтому 

родителям необходимо своему ребёнку привить навыки психологической 

защиты, научить его технике общения с другими людьми. Нужно обязательно 

научить ребенка не только четко понимать свои ценности и свою позицию, но 

и отстаивать ее, уметь прогнозировать поступки других людей, отсекать 

провокации в их интонациях и попытках сближения, отслеживать все 

значимые поведенческие моменты в коллективе, и так далее. Обязательно 

нужно учить, как различить манипуляцию, как распознать ложь. Любая 

манипуляция – это ложь, это лживое общение. Манипуляция – это что? Это 

способ достижения результата от человека, когда человек не хочет этого. 

         Для того чтобы научить этому есть достаточно «учебного» материала в 

зависимости от возраста. Легко можно воспользоваться диалогами сказочных 

героев, например Лиса Алиса и кот Базилио,  классика  жанра обмана. 

Используя фильмы хорошо можно показывать именно мимику и жесты, а 

используя книги, сказки делать акцент именно на словах и словесном 

описании внешности обманщика. И еще помните – жизнь самый лучший 

учитель, в том смысле, что, выйдя на прогулку можно так же много «учебного 
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материала» увидеть. Кругом люди и все они что-то делают, комментируйте 

ребенку их действия и поясняйте скрытый смысл. Используйте каждую 

минуту, проведенную с ребенком, для того чтобы передать ему свой опыт и 

защитить его! Помните: научен, предупрежден – значит вооружен! 

            Так же  ребенка надо тренировать, учить, что сказать или сделать в 

какой-либо ситуации. Чтобы он не стоял, оторопев, и думал, как ему быть, а, 

чтобы у него уже заранее, как говорят, слова висели на языке. «Тяжело в 

учении – легко в бою». 

         Если детям дать знания о различных ситуациях, связанных с насилием, и 

их реакциями на него, помочь им встроить в своем сознании готовые 

причинно-следственные цепочки, готовые фразы и ответы, это очень поможет 

им защитить себя. Тогда ситуации с насилием рассматриваются так же, как 

типовые задачи по математике – в таких условиях есть такой вот путь решения, 

и он единственно верный. 

Почти любое насилие со стороны детей, за исключением крайних 

случаев, всегда идет в то место, где ребенок – жертва насилия – в себе не 

уверен. Чтобы обрести уверенность, в 10-12 лет каждый уже может сам сесть 

с ручкой и написать: «Я люблю себя за…» – и перечислить, за что я себя 

люблю. И если там будет хотя бы 5 пунктов, то это уже признак успешности 

человека, а если меньше, то это повод помочь ребенку найти в себе 

достоинства. 

Очень эффективно для развития уверенности в себе выполнять 

следующие упражнения: продолжить предложения «Я хороший, потому 

что….», «Я горжусь собой, потому что…». Горжусь в хорошем смысле, то есть 

тем, что я умею делать по-настоящему лучше других. Например, «Я дальше 

всех прыгаю, я лучше всех вышиваю». Всегда есть что-то, что ребенок делает 

очень и очень хорошо, намного лучше других. Просто в момент стресса он 

забывает, что он в чем-то другом значительно лучше, чем те, кто хочет сейчас 

его оскорбить. И вот эти записи о себе должны быть перед глазами ребенка, 

он сам должен все время держать их в памяти. 

Когда ребенок пишет вот такое сочинение о самом себе, родитель 

должен быть рядом, что помочь ему ответить на его вопросы. Неуверенность 

в себе – эта распространенная особенность детской психики. Ребёнку нужна 

помощь взрослых, чтобы её преодолеть. Ребёнок зависим от мнения других в 

большей степени, чем от своего собственного. Спокойные, уверенные в себе 

родители, не ждущие от ребёнка моментальных сверхдостижений, с 

пониманием относящиеся к его успехам и неудачам, - вот залог развития у 

ребёнка уверенности в своих силах и адекватной самооценки. 

Методические рекомендации профилактики и коррекции буллинга 

 для родителей. 
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 
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это ненавязчиво. Если он ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за 

ним. 

В первую очередь надо сходить в учреждение, где учится ребенок, 

поговорить с педагогами об отношениях своего ребенка с 

одноклассниками/одногруппниками, посмотреть, как себя ведет ребенок в 

классе/группе 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. 

 

Общие рекомендации в ситуации буллинга ребёнка для  педагогов 
             Тщательно изучить и проанализировать подоплеку данного явления в 

каждом конкретном случае то, на чем основываются издевательства в 

ученической среде. Учитывать и оценивать интенсивность, 

продолжительность издевательств, их цель, число участников 

и мотивацию каждого из них. Разобраться с позицией (пусть даже и 

неформальной) педагогического коллектива школы. Считают ли некоторые 

взрослые, что буллинг готовит детей к жизни, «закаляет» их? Если в среде 

педагогов и учащихся культивируется дух насилия как неотъемлемый признак 

мужественности, скорее всего буллинг будет практически узаконен. Выявить 

причины, мотивы участвующих сторон, определить степень вовлеченности в 

конфликт жертвы и агрессоров и оказать им социальную, психологическую и 

педагогическую помощь. 

            Не закрывать глаза на существование проблемы и деликатно, чтобы не 

бросать тень на жертву, обсудить эту проблему в классе/группе. Возможно, 

первое обсуждение лучше провести в отсутствии жертвы и проводить 

подобные обсуждения постоянно, апеллируя к потенциальному гуманизму 

детей, к их, пусть даже и скрытой, сердечности. Моделировать ситуации, 

абстрагируя их сюжеты от реальных участников, вслух обсуждать чувства, 

которые могут испытывать жертва, ее родители, свидетели. Можно 

предложить разыграть ситуацию в ролях. Придать огласке причины, которые 

лежат в основе поведения обидчика, потребность в самоутверждении, 

неуверенность в себе, демонстративность, поиск «дешевого авторитета» и т.д. 

Нежелание выглядеть слабым в глазах класса может остановить обидчика. 

 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СКУЛШУТИНГА ПРИЧИНЫ 

СОВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ «СКУЛШУТИНГА» 

 

Скулшутинг- (от англ. School shooting- «школьная стрельба»)-

вооруженное насилие на территории образовательных учреждений (главным 

образом к учащимся), нередко выливающееся в массовые убийства.  

Существуют внешние и внутренние факторы, подталкивающие детей к 

скулшутингу. Среди внешних факторов можно выделить: отсутствие 

внимания родителей к ребенку; ссоры с членами семьи; трудности ребенка в 
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общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами; буллинг (травля); 

смерть родственников и друзей; доступ ребенка к огнестрельному и 

холодному оружию в доме; интерес ребенка к компьютерным играм, в 

которых присутствуют сцены насилия, а также его доступ к сайтам и группам 

в сети Интернет, пропагандирующим идеологию «скулшутинга». К 

внутренним факторам следует отнести: депрессивное состояние ребенка; 

внушаемость и ведомость ребенка; психические отклонения у ребенка. 

 НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
1. Дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и жестокость, 

несут подобную схему общения в общество.  

2. Родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями и проблемами 

ребенка, могут спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем.  

3. Отсутствие у ребенка общения со сверстниками может стать причиной 

появления у него серьезных психологических проблем.  

4. Сверстники ребенка обзывают, дразнят и бьют его, портят вещи или 

отбирают деньги, распространяют слухи и сплетни про него.  

5. Нападение на учащихся в России часто совершаются с использованием 

холодного оружия, поскольку нож ребенку достать проще, чем огнестрельное 

оружие.  

6. Под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить чувство 

реальности и не видеть разницы между убийством человека в игре и его 

смертью в реальной жизни.  

7. Ребенок, планирующий нападение на своих сверстников, как правило, в сети 

Интернет поддерживает общение с другими последователями идеологии 

«скулшутинга».  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ Станьте другом для ребенка, с которым 

можно поделиться своими переживаниями и не бояться быть отвергнутым, 

уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со 

сверстниками; учите ребенка общению с людьми вне Интернета; помогите 

родителям организовать досуг ребенка во внеучебное время (посещение 

кружков и секций); установите и оцените его круг общения; обратитесь за 

помощью к специалисту в случае замкнутости ребенка, резкого изменения его 

поведения и проявлений агрессивности. 

На что родителям следует обратить внимание: 

-  Внутрисемейные отношения Семейный уклад – базис для любого ребенка. 

Именно в семье он получает информацию об окружающем мире, развивается. 

Родители являются первым и главным авторитетом в глазах ребенка, а 

семейные традиции и правила представляются ребенку самыми правильными. 

Дети, воспитывающиеся в семьях, где царит недоверие, насилие и жестокость, 

несут подобную схему общения в общество. Стоит заметить, что в России 

нападения чаще совершаются с использованием холодного оружия. Это 

объясняется тем, что в нашей стране огнестрельное оружие не легализовано – 

нож подростку достать проще, чем пистолет. 

- Проявление подростком агрессии  
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Агрессия в подростковом возрасте является практически типичной 

поведенческой особенностью. В большинстве случаев за повышенной 

агрессивностью подростка стоит защитный механизм, который срабатывает, 

чтобы защититься от окружающего мира. Стоит заметить, что агрессия бывает 

и пассивной, внутренней, при этом внешне подросток остается спокойным. 

Практически про всех «школьных стрелков» одноклассники потом говорили: 

«Он был такой тихий – мы и предположить не могли, что он на такое 

способен!» Такая пассивная агрессивность может появиться, если подростку 

не хватает внимания родителей, которые не интересуются его жизнью, 

увлечениями, проблемами, а также из-за игнорирования его сверстниками.  

- Специфика отношений со сверстниками  
В подростковом возрасте общение со сверстниками приобретает 

первостепенное значение. В этот период подростки часто меняют друзей, ища 

«свою компанию» – ту, в которой будут приниматься переживания и 

установки подростка. Если общения нет или с ним имеются проблемы, то у 

подростка можно наблюдать появление серьезных психологических проблем. 

Задача родителей – помочь ребенку решить проблему общения со 

сверстниками, определить причину возникновения разногласий.  

- Психологические травмы  
Если вспомнить резонансный случай стрельбы в школе «Колумбайн», то 

можно проследить четкую тенденцию: подростки, расстрелявшие своих 

одноклассников, являлись жертвами буллинга – травли в школе, которая 

продолжалась достаточно долгое время. Безусловно, такая ситуация 

психологического (и физического) насилия не могла не оставить свой 

отпечаток на психике детей – они были психологически травмированы, и эта 

травма ежедневно влияла на их психологическое состояние и вызывала некие 

поведенческие особенности. Травля может быть прямой – когда ребенка бьют, 

обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают деньги, а может быть и 

косвенной – распространение слухов и сплетен, бойкотирование, манипуляция 

дружбой («Если ты дружишь с ней, мы с тобой не друзья»).  

- Психическое здоровье  
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтверждает, что 

школьные стрелки нередко имеют психиатрические диагнозы. Стоит заметить, 

что диагноз не является причиной такого страшного поступка, как 

скулшутинг. К сожалению, многие родители, опасаясь осуждения 

окружающих, игнорируют рекомендации детских психологов и не 

обращаются за психиатрической помощью.  

Самое важное – контакт со своим ребенком. Когда ребенок достигает 

подросткового возраста, уже поздно начинать его устанавливать: это нужно  

было делать намного раньше – с рождения. В подростковом возрасте родитель 

должен стать для ребенка другом, с которым можно поделиться своими 

переживаниями и не бояться быть отвергнутым. Именно чувство 

отверженности собственными родители может толкнуть тинейджера на такой 

страшный шаг, как стрельба в школе. 
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Любите своих детей, будьте к ним внимательны и принимайте их 

такими, какие они есть! 
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