
«Чаще так поступают те, кто испытал 
насилие на себе». 

Как нужно вести себя родителям, педагогам и сверстникам, чтобы не допустить такого 

Трагедию в Казани будут обсуждать еще долго — слишком больной вопрос, слишком 

много мыслей о том, как это все могло произойти и отчего. Основные тезисы психолога 

АНО поддержки инициатив «Новый взгляд» Марии Климовой.  
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Что может приводить к таким 
действиям? 

Проблема довольно многосторонняя. Нет четких сигналов, по которым педагоги или 

другие взрослые вычислили бы, что конкретный подросток может совершить 

подобного рода преступление. Есть критерии, по которым можно это определить, но 

под них попадает довольно большое количество детей. Например, чаще всего, если 

отслеживать те преступления, которые уже были совершены, эти ребята страдали от 

насилия по отношению к себе. Также это изгои в группе сверстников, дети с 

расстройствами. Еще одна возможная причина подобных трагедий — романтизация 

насилия в социальных сетях. Кстати, очень мало детей с психическими 

расстройствами — именно с диагнозами. В основном это те дети, которые 

испытывают психические трудности. 
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Как увидеть грань между просто 
замкнутым и тихим, но потенциально 

агрессивным подростком? 

Здесь внимание по отношению к ребенку, индивидуальный подход к нему может 

сработать. Если мы рассмотрим случай в Казани или им подобные, то можем сказать, 

что происходила определенного рода подготовка к преступлениям, были сообщения 

в соцсетях Многие из сверстников, которые пострадали при подобных ситуациях 

ранее, говорили, что подросток-преступник упоминал, что хочет сделать. Сигналы 

все-таки были! Другой вопрос, как мы к таким сигналам относимся: чаще всего мы  

их игнорируем, принимаем за игру, шутку, браваду. 
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Если такие сигналы все-таки замечены, 
что делать дальше? 

Безусловно, нужно поговорить. Просто проигнорировав, обесценив ситуацию, мы 

проблему не решим. Важно быть в диалоге. 

«И вести его должен человек, который имеет 
определенный доверительный контакт с 

этим подростком» 
Это необязательно преподаватель или родитель. Это может быть другой человек. 

Если же кто-то из сверстников на сигналы обращает внимание, важно, чтобы они с 

этим обратились ко взрослым. Диалог сверстника не всегда может спасти ситуацию. 

Какой-то конкретной тактики в этом вопросе нет. Я скажу, чего не надо делать: очень 

важно не обесценивать чувства и эмоции ребенка, выслушать его. Активное 

слушание — это лучшее средство, чтобы узнать о его проблемах. Также важно 

поговорить с ним о последствиях для него, для близких людей. 
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Тяжелое эмоциональное состояние — 
часто следствие негативного опыта 

общения. Как это предупредить? 

По опыту работы можно сказать, что довольно часто происходят ситуации, когда в 

основе буллинга в группе лежат отношения не только между детьми, а между 

взрослым и ребенком. 

Бывает, что педагог по определенным причинам выбирает себе в группе человека, к 

которому он предвзято относится: это ребенок с низкой успеваемостью, с 

поведенческими особенностями. 

«Учитель как бы над ним подшучивает 
периодически, но его шутки пассивно-

агрессивные» 
Все посмеялись, но ребенку не смешно — ему больно и обидно в этот момент. Как 

правило, коллектив сверстников подключается к педагогу. 



Конфликт может происходить и на уровне родителей. Это можно наблюдать в 

родительских чатах. Когда взрослые дома всячески высказывают негатив к другой 

семье, соответственно, в классе к ребенку из той семьи отношение может измениться. 

С подростка мы тоже, конечно, ответственность не снимаем. Бывает, просто 

воспитанные в ребенке на примере родителей качества проявляются в коллективе. 

Что делают при этом взрослые? Они говорят, что дети сами разберутся, что ребенок 

(имеется в виду зачинщик травли. — Прим. ред.) таким образом проявляет свои 

лидерские качества, это нормально. Тем не менее это не всегда вариант нормы. Часто 

агрессора просто вызывают, читают ему морали — после становится только хуже. 
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Если процесс травли уже запустился, 
как его остановить? 

Педагогам очень важно изначально учить подростков конструктивным способам 

решения конфликта. Очень важно дать понимание, что сверстник — другой человек, 

у него другое мнение. Если ситуация уже произошла, решать ее нужно на уровне 

взрослых: проводить мероприятия на сплочение коллектива, на приобретение 

навыков коммуникации. Подключать психологов! 

Еще часто работают только с жертвой, причем это такой виктимный подход: говорят, 

что, наверное, он сам виноват, мог бы быть более открытым, более живым, как-то не 

так одеваться. Но все-таки мы говорим о том, что есть и вторая сторона, которая 

проявляет агрессивное поведение. С ней тоже нужно работать. 
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Как работать с агрессором? 

Это многосторонняя помощь. Ни в коем случае не должно быть поддержки такого 

поведения со стороны родителей. Подростка нужно научить общаться по-другому, 

выяснив причины, почему сложилась такая ситуация. Работа педагога должна 

заключаться в том, чтобы он пресекал какие-то агрессивные нападки, работал с 

агрессором в том числе, а не поддерживал его. 
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Родители в подобных ситуациях, 
наоборот, часто теряют связь с детьми. 

Какова в идеале их роль? 

К сожалению, ситуация обстоит так, что до 80% обращений к психологу поступает, 

когда достигнут пик — в отношениях между родителем и ребенком большой провал. 

Он восстановимый, но требует много работы. Чаще всего приходят с запросом: 

«Сделайте с ним что-нибудь, он плохой, у него проблемы в колледже, проблемы с 

поведением, но я здесь ни при чем, я делал все, что мог». Так не работает: ребенок 

реагирует, развивается, растет в тех условиях, которые создает ему родитель. Всё, что 

есть сейчас, результат тех условий, которые вы построили. 

Не хочется сейчас критиковать родителей. Они не плохие и не хотят вырастить 

ребенка с нарушениями в поведении. Так получается преимущественно потому, что 

они не оканчивали школу для родителей, у них нет психологических знаний чаще 

всего. И еще у них бывает недостаточно времени для того, чтобы уделить внимание 

ребенку. Речь не про то, что ребенок должен быть одет, обут, накормлен, получать 

образование и так далее, как это закреплено в законе. 

«Ребенку всё равно, в каких он ходит кедах, 
если он получает достаточное внимания от 

своей семьи» 
Родители часто оправдываются тем, что много работают, зарабатывают деньги на 

ребенка. Это здорово, но уделите ему 15 минут времени вечером: поговорите о каких-

то переживаниях, мыслях, обсудите, какой фильм он посмотрел. Не осудите его 

выбор фильма или сериала, а обсудите — это очень важный момент. 

Родительская ответственность в том, как ведет себя ребенок, адаптируется ли он в 

коллективе, довольно велика; ответственность школы, ответственность системы, 

общества — уже на втором плане. 
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Куда обращаться, если ни с 
родителями, ни с педагогами 

поговорить о проблеме не получается? 

В случаях, когда пойти с проблемой совсем не к кому, можно обратиться на 

федеральный телефон доверия и получить консультацию. Также есть онлайн-

ресурс ПомощьРядом.рф. Есть телефон доверия 8-800-2000-112. Также можно 

элементарно прийти к родителям и сказать: «Я хочу пообщаться с психологом». 

На практике наблюдается тенденция к росту таких обращений. Раньше были 

ситуации, когда родитель практически насильно ведет ребенка к психологу, то сейчас 

чаще поступают обращения, потому что об этом попросил сам ребенок. 

Подростковый возраст — это период, когда самое главное крутится вокруг общения 

со сверстниками. Большая часть запросов к психологу про это. Речь не всегда про 

травлю. Иногда бывают обращения уже в студенческий период от подростков, 

которые в школе пережили ситуации, связанные с буллингом. И работа ведется уже 

с этим уже постфактум. 

 

https://pomoschryadom.ru/
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