
Предисловие
«Ни один буллинг, ни одна 
травля не закончится, 
пока в нее не вмешаются 
взрослые, третьи силы…»



Я всегда была уверена, что в одиночку человек 
может многое, но не всё. Эту книгу я тоже писала 
при огромной поддержке моих друзей и коллег.

Спасибо Наталии Араповой — за ее анализ 
и экспертизу. Кате Мельниковой — за помощь 
в переводе из иностранных источников. Кажется, 
нет языка, с которого ты не могла бы перевести 
и на котором не могла бы написать.

Ольге Коваленко — за то, что внимательно 
вычитывала тексты.

Алексею Иоршу — за самые эмоциональные 
иллюстрации. Никто не может передать чувства 
так точно, как ты!

Алексею Чмелю — за готовность поддержать 
и подхватить в самый трудный момент.

Спасибо всем друзьям, которые помогали своими 
советами в нашей сложной ситуации, всегда 
поддерживали и спрашивали, как дела.

Моей семье, где каждый горой стоит друг за друга.

И спасибо всем неравнодушным, кто читал 
и комментировал мои посты в соцсетях. Которые 
делились своими историями и ради которых 
я сначала написала памятку (вы найдете ее 
в конце книги), а потом и саму книгу.

Отдельное спасибо Джуду Лоу, Джулии Робертс, 
Виктории Бэкхем и другим знаменитостям, 
которых травили в детстве. Вы помогли мне 
понять, что для травли не нужны причины, повод 
может быть любым, и только тот, кто борется, 
обязательно станет личностью!



6

#18 декабря 2017

#буллинг в школе. Кто сталкивался? Как решали? 
Решили? Увы, у моего сына в классе. Вот такая тема 
для понедельника.

22 декабря 2017

#буллинг в школе. Познакомилась с инспектором 
по делам несовершеннолетних: красивая, строгая 
и в  форме. «Ух ты, а я раньше инспекторов толь-
ко в кино  видела!» — почему-то сказала я вместо 
приветствия))

31 января 2018

#буллинг в школе. Продолжение истории про #бул-
линг в классе моего сына.

Самое важное, что я поняла в этой ситуации, — 
во многом это моя вина: я долго не вмешивалась, слу-
шала классную руководительницу и родителей (мол, 
дети сами должны разобраться). Забегая вперед — 
на конец января у нас в классе нет проблем с буллингом. 
Нет потому, что в ситуацию вмешались родители. 
Ну, то есть я. Это анонс финалочки, а сейчас сам рас-
сказ и своеобразная памятка для тех, чьи дети попали 
в аналогичные ситуации.

Когда я разбирала записи для этой книги, то ока-
залось, что вот так неожиданно буднично выглядит 
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хронология тех событий в социальных сетях. Узнали 
о буллинге, познакомились с инспектором по делам 
несовершеннолетних и спустя месяц, за вычетом 
новогодних праздников, проблемы как не бывало. 
К сожалению, все было далеко не так легко и просто. 
За кадром остались и эмоции, и панические мыс-
ли — «что мы сделали не так?», и перелопачивание 
интернета в поисках юридических оснований для 
пресечения агрессии со стороны несовершеннолет-
них (да, да, такие основания есть), и консультации 
с юристом, и общение со школой, инспектором по 
делам несовершеннолетних, родителями однокласс-
ников, и еще раз эмоции, эмоции, эмоции.

Буллинг — совсем не страшное слово ровно до 
того момента, пока ваша семья не столкнется с этим 
явлением напрямую. То есть вы, конечно, читали 
про случаи травли и насилия в школах, видели ро-
лики в соцсетях, возможно, даже в вашей школе 
проводили какие-нибудь профилактические ме-
роприятия. Но все это не имеет никакого значения 
до того  момента, пока ваш ребенок не оказывается 
вовлеченным в этот процесс. И вот тогда приходят 
шок, гнев, обида, которые очень мешают адекват-
но оценить ситуацию и понять, какие меры следует 
предпринять, куда  обращаться, что говорить ребен-
ку и как удержаться от применения к обидчикам 
физических форм  воздействия. Для тех, кому все же 
придется оказаться в такой ситуации, я и постара-
лась систематизировать свой опыт в книге, которую 
вы держите в руках.


