
Почему возникает травля 
Такова потребность подросткового возраста. Детям надо быть в коллективе, надо осознавать себя 

через противопоставление другим, надо полностью ощущать принадлежность. Это возраст 
предподростковый, но сейчас все сдвигается в 8-9 годам. Всем, кроме ярких индивидуалистов, 
жизненно нужно чувство групповой сплоченности. Если есть какие-то позитивные основания, чтобы 
эту сплоченность чувствовать, все хорошо, травля не нужна. Если дети чем-то заняты, у них общая 
цель, общие интересы. В современной школе этого не совсем так. Все атомизировано: пришли — 
отучились — разошлись. А это очень нужно. 

И рано или поздно случается открытие: можно сплотиться против кого-то. Многие в 
комментариях отмечали особое упоение, удаль, веселье, эйфорию, которые охватывают участников 
травли, потому что они — вместе. И они — хорошие. Не так важно, что в это вкладывается, высокие 
или красивые, или умные, или модные, или, наоборот, бравые двоечники. Важно, что с ними все ОК, 
потому что еще уверенности в себе нет, собственной сформированной самооценки нет, а быть ОК 
очень хочется. 

Чем больше ребенок неуверен в себе, чем больше зависит от оценки окружающих, тем более 
вероятно, что он будет активно участвовать в травле. То есть на самом деле они так панически 
боятся, что кто-то догадается об их несовершенстве, что из кожи вон лезут, заранее перенаправляя 
огонь на кого-то. 

Само выражение «козел отпущения» пошло от древнего иудейского обычая раз в год навешивать 
на бедное животное все свои грехи и отправлять его в пустыню, на съедение демону. Удобно. 
Меняться не надо, делать ничего не надо, перекинул на козла — свободен. Подобные механизмы 
существовали и существуют во всех культурах.  

Вопрос - почему некоторые детские коллективы оказываются беззащитны перед групповой 
иерархией. В большинстве случаев до подросткового возраста это полностью зависит от 
взрослых. Если есть авторитетный взрослый, который насилия не приемлет, его не будет. 

Типичные ошибки взрослых 
Теперь о том, что заводит в тупик взрослых, которые пытаются справиться с травлей в детской 

группе. О типичных ошибках, неверных убеждениях и стратегиях, которые часто приводят к тому, 
что ситуация травли консервируется или даже усугубляется. 

1.Ждать, что само пройдет. 
Само не проходит. У детей до подросткового возраста – точно. Позже — есть небольшой шанс. 

Если в группе найдутся достаточно авторитетные дети (не обязательно лидеры), которые вдруг 
увидят эту ситуацию иначе и решатся заявить о своем видении — это может сильно уменьшить 
травлю. 

2.Оправдывать, объясняя 
Объяснений, почему возникает травля — воз и маленькая тележка. Здесь и потребность возраста, 

и давление закрытой системы (школа, тюрьма, армия), и личные особенности детей (например, 
пережитый опыт насилия, приведший к агрессивности). Все это очень важно и интересно, и 
безусловно стоит изучать и понимать. 

 
3.Путать травлю и непопулярность. 
Подмена проблемы. Никто никому не обязан, чтобы его все любили. Не могут быть все 

одинаково популярны. Суть травли — не в том, что кто-то кого-то не любит. Суть травли —насилие. 
Это групповое насилие, эмоциональное и/или физическое.  

Многим детям и не нужна особая популярность в классе, они вполне без нее проживут. Они 
могут быть от природы интровертны, застенчивы или просто душой принадлежать не к этой, 
случайно собранной по административному признаку, а совсем к другой группе. Они хотят одного — 
безопасности. И имеют на нее полное право. 

В грязной атмосфере насилия не пробьются ростки интереса и уважения. Сначала надо провести 
работу над ошибками. 

4.Считать травлю проблемой жертвы. 
Конечно, явственно страдает именно жертва. Те, кто травит, прямо сейчас могут выглядеть очень 
довольными собой. Однако важно понимать, что страдают в результате все. 

Страдает жертва, получившая опыт унижения, отвержения и незащищенности, травму 
самооценки, а то и нарушения эмоционального развития из-за долгого и сильного стресса. 



Страдают свидетели, те, кто стоял в стороне и делал вид, что ничего особенного не происходит, и 
в это самое время получал опыт бессилия перед властью толпы и стыда за свое слабодушие, 
поскольку не решился вступиться и поддерживал травлю из страха самому оказаться жертвой.  

Страдают преследователи, получая опыт шакалов в стае, или опыт кукловода, опыт 
безнаказанности, иллюзию своей силы и правоты. Этот опыт приводит к огрублению чувств, 
отрезанию возможностей для тонких и близких отношений, в конечном итоге — к деструктивным, 
асоциальным чертам личности.  

Наконец, это все плохо для группы в целом, для ее эффективности, способности справляться с 
трудностями. Насилие — страшный пожиратель энергии, ни на что другое сил у группы уже не 
остается. В том числе и на учебу. 

Если это не вашего ребенка травят — не думайте, что лично у вас нет повода для 
беспокойства. Не говоря уже о том, что тлеющая подолгу травля всегда прорывается вспышками 
настоящего насилия. И тогда абсолютно любой — в том числе и ваш — ребенок может оказаться 
«назначен» группой исполнить ее волю и «дать ему как следует». Он сам потом не сможет 
объяснить, почему так озверел и почему сделал то, что ему вовсе не свойственно. Ну, а дальше 
варианты. Либо он сам рискует совершить серьезное преступление, либо доведенная до отчаяния 
жертва даст отпор и… 

 
5. Считать травлю проблемой личностей, а не группы 

Это подход типа «все дело в том, что они такие». 
Чаще всего приходится слышать, что жертва — «такая» (причем неважно, в негативном ключе: 
глупая, некрасивая, конфликтная или в позитивном: одаренная, нестандартная, «индиго» и т. д.). 

 
«Козлом отпущения» может стать каждый 
Это иллюзия, что для этого надо быть каким-то особо ненормальным. Да, иногда и так бывает. А 

иногда и вовсе наоборот. И вообще, как угодно. Очки (веснушки), толщина (худоба), 
национальность, бедная одежда — все пойдет. Да, есть качества, которые способствуют закреплению 
этой роли — чувствительность, обидчивость, просто повышенная ранимость в этот период. Есть и 
особый случай детей виктимных, переживших насилие и так привлекающих внимание к себе. Но в 
общем и целом причина травли — не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Один и тот 
же ребенок может быть изгоем в одной группе и своим в другой.  

Также не имеет смысла сводить причину травли к качествам тех, кто травит: они «звери, 
гаденыши, быдло, наглые отпрыски нуворишей» и т. п. Опять-таки, конечно, роль инициаторов 
травли часто берут на себя дети не самые благополучные внутренне. Но одних только их качеств 
недостаточно. Я много раз наблюдала, как самые отъявленные травители, случайно оказавшись с 
травимым вдвоем, мирно с ней играли.  

6.Давить на жалость 
Пытаться объяснить агрессорам, как жертве плохо и призывать посочувствовать. Не поможет, 

только укрепит их в позиции сильного, который хочет казнит, хочет милует. А жертву обидит, 
унизит или подкрепит ее беспомощность.  

7.Принимать правила игры. 
Это самое важное, пожалуй.  
Любая ситуация насилия провоцирует именно этот выбор. 
Либо «меня бьют, потому что я слабый, и всегда будут бить». Либо «меня бить не будут ни 

за что, я сильный и бить буду я». 
При всей кажущейся разнице обе эти позиции сходны. Они обе базируются на одном и том же 

убеждении о том, как устроен мир. А именно: «сильный бьет слабого».  
Подталкивать ребенка — это значит говорить ему «подумай, в чем ты сам виноват» или «дай 

ему, чтоб неповадно было.  
Что можно сделать 
Конечно, ситуации очень разнообразны, это общие принципы и шаги. 
1.Назвать явление 
Никаких «У моего сына (у Пети Смирнова) не ладится с одноклассниками». Когда ребенка 

намеренно доводят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда отбирают, прячут, портят 
его вещи, когда его толкают, щипают, бьют, обзывают, подчеркнуто игнорируют — это 



называется травля. Насилие. Пока не назовете своим именем, все будут делать вид, что ничего 
особенного не происходит. 

Дальше нужно понять, кто готов взять на себя ответственность за прекращение этого дела. 
Признак того, что готов — как раз готовность назвать травлю травлей. Дальше тот взрослый, кто 
взял на себя ответственность должен поговорить с группой, в которой происходит травля и 
НАЗВАТЬ явление группе. 

Дети не осознают, что именно делают. У них в голове это называется «мы его дразним» или «мы 
так играем» или «мы его не любим». Они должны узнать от взрослого, что когда они делают так и 
эдак, это называется вот так и это — недопустимо. 

Важно: не давить на жалость. Ни в коем случае не «представляете, как ему плохо, как он 
несчастен?». Только : как было бы ВАМ в такой ситуации? Что чувствовали бы ВЫ? И если в ответ 
идут живые чувства, не злорадствовать и не нападать. Только сочувствие: да, это всякому тяжело. 
Мы люди и нам важно быть вместе.Иногда первого пункта и хватает, если только-только началось. 

 
2. Дать однозначную оценку. 
Люди могут быть очень разными они могут нравиться друг другу больше или меньше, но это не 

повод травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди на то и люди, разумные человеки, что 
они способны научиться быть вместе и работать вместе без того, чтобы. Даже если они очень-очень 
разные и кто-то кому-то кажется совсем неправильным. Можно привести примеры, что нам может 
казаться неправильным в других людях: внешность, национальность, реакции, увлечения и т. д. 
Конечно, все это получится, только если сам взрослый так искренне считает. Это должна быть 
проповедь, а не нотация. 

3.Обозначить травлю как проблему группы 
Когда на людей наезжают, предъявляя им моральное обвинение, они начинают защищаться. В 

этот момент их не интересует, правы они или нет, главное — оправдаться. Дети не 
исключение.Нужно обозначить травлю как болезнь группы. 

Так и сказать: есть болезни, которые поражают не людей, а группы, классы, компании. Вот если 
человек не моет руки, он может подхватить инфекцию и заболеть. А если группа не следит за 
чистотой отношений, она тоже может заболеть — насилием. Это очень грустно, это всем вредно и 
плохо. И давайте-ка вместе срочно лечиться, чтобы у нас был здоровый, дружный класс.  

4.Активизировать моральное чувство и сформулировать выбор 
Результат не будет прочным, если дети просто прогнутся под формальные требования взрослого. 

Задача — вывести их из «стайного» азарта в осознанную позицию, включить моральную оценку 
происходящего.Этот же прием может помочь родителям осознать, что если травят не их ребенка, а 
наоборот, это тоже очень серьезно.  

5.Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт. 
До сих пор речь шла о том, как не надо. Ошибкой было бы остановиться на этом, потому что, 

запретив детям прежние способы реагировать и вести себя и не дав других, мы провоцируем стресс, 
растерянность и возвращение к старому. 

Момент, когда прежняя, «плохая» групповая динамика прервана, раскрутка ее губительной 
спирали прекращена, самый подходящий, чтобы запустить динамику новую. И это важно делать 
вместе. 

Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни в группе. Например: «У нас 
никто не выясняет отношения кулаками. У нас не оскорбляют друг друга. У нас не смотрят спокойно, 
если двое дерутся — их разнимают». Если дети постарше, можно разобрать более сложные ситуации, 
например, то, что люди по-разному чувствительны, и то, что для одного — дружеская борьба, для 
другого может быть больно. Это может найти отражение в таком, например, правиле. «Если я вижу, 
что невольно задел и обидел человека, я прекращу делать то, что я делаю, немедленно». Но слишком 
много, тонко и сложно не надо, по крайней мере, для начала. 

Правила выписываются на большом листе и за них все голосуют. Еще лучше — чтобы каждый 
поставил подпись, что обязуется их выполнять. Этот прием называется «заключение контракта», он 
прекрасно работает в терапевтических и тренинговых группах для взрослых, и с детьми тоже вполне 
эффективен. Если правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с его 
собственной подписью. 

6.Мониторинг и поддержка позитивных изменений 



Это очень важно. Очень важно чтобы взрослый, который взялся разруливать ситуацию, не 
бросал группу. Он должен регулярно спрашивать, как дела, что удается, что трудно, чем помочь. 
Можно сделать «счетчик травли», какой-нибудь сосуд или доску, куда каждый, кому сегодня 
досталось или кто видел что-то, что было похожее на насилие, может положить камешек или 
воткнуть кнопку. По количеству камешков определяется, хороший ли сегодня был день, лучше ли на 
этой неделе, чем на прошлой и т. д.  

7.Гармонизировать иерархию 
Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел признание в чем-то 

своем, мог предъявить себя группе, быть полезным и ценным в ней. Праздники, конкурсы, смотры 
талантов, походы, экспедиции, игры. 

Признак гармоничной групповой иерархии — отсутствие жестко закрепленных ролей, гибкое 
перетекание ролей: в этой ситуации лидером становится тот, в той — другой. Один лучше всех 
рисует, другой хохмит, третий забивает голы, четвертый придумывает игры. Чем больше 
разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее группа. 

Ну, это уже из серии «совсем хорошо». Даже если так прям не получается, достаточно мирного, 
спокойного сосуществования, а реализовываться дети могут в других местах. 

Материал подготовлен социальным педагогом  
СП «Центр «ПМСС» О.И. Ядрихинской 

 с использованием интернет-источников. 
 


