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БУЛЛИНГ 

ИЛИ МОЙ РЕБЕНОК ЖЕРТВА 

ТРАВЛИ 

Если вы узнали, что ваш ребенок является 

преследователем….. 

ВАЖНО! 

1 Преследователь не является плохим ребен-

ком, а вы плохим родителем. 

2 Для изменения поведения четко объяснить 

недопустимость травли. 

3 Показывание силы над другим - это не способ 

взросления. 

4 Таким ребенком часто руководит страх, что 

его статус в группе является неустойчивым. 

5 Поведение преследователя «поддерживается»  

зрителями. 

6 Крайне важно осуждать любое насилие и са-

мим придерживаться этой линии поведения не 

на словах, а в поступках. 

Что делать? 

1 Продумайте свою четкую линию поведения 

прежде чем вступать в диалог. 

2 Объясняя ребенку как не надо делать, говори-

те как надо. 

3 Подумайте над тем, почему ваш ребенок хо-

чет самоутвердиться именно таким способом?  

Если вы узнали, что ваш ребенок стал  

жертвой травли…  

ВАЖНО! 

1 Помните, что травлю ничто не оправдывает. 

2 Ребенок ставший жертвой травли, не всегда 

готов говорить об этом. Он имеет право на свои 

чувства и молчание. 

3 Не обвиняйте «Ты сам виноват!». 

 

КГБПОУ «АПЭК» 

ПСИХОЛОГИЯ 

4 Не преуменьшайте значимость произошедше-

го. Воздержитесь от иронии. 

5 Не замалчивайте произошедшее, чтобы не 

усугубить ситуацию. 

6 Ответственность за случаи травли несут не 

только учебные заведения и педагоги. 

7 Учитывайте возможность того, что ребенок 

не рассказывает вам все или искажает детали. 

8 В качестве родителя вы не можете требовать 

от своего ребенка, чтобы он пользовался попу-

лярностью в группе. 

 

Что делать? 

1 Не теряйте спокойствия и продумайте, как 

провести беседу на эту тему. 

 

2 Окажите поддержку, заручитесь доверием, 

пообещав и выполнив, что полученная инфор-

мация не будет распространяться без его на то 

разрешения. 

 

3 Обсудите совместные шаги для прекращения 

травли.  

 

4 Оцените свою компетентность в этом вопро-

се, не пытайтесь решить проблему в одиночку, 

подключайте администрацию учебного заведе-

ния, куратора. 

 

5 Обратитесь за помощью к специалистам 

(психолог, социальный педагог). 
 

ПОМНИТЕ! 

 

ДЕТЯМ НУЖНЫ ЧЕТКО  

УСТАНОВЛЕННЫЕ ГРАНИЦЫ И  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, НУЖНЫ  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 
Составила психолог Ларионова Е.Б.     

кабинет 212, корпус 1 



   Как быть родителям в ситуации, если ребенок стал 

участником травли? 

Буллинг– это фи-

зическое или соци-

альное психологи-

ческое действие, 

происходящее систематически на протя-

жении длительного времени с одним 

или несколькими лицами и направлен-

ное против того, кто не имеет возможно-

сти защитить себя в данной ситуации.  

 

Какие негативные действия соверша-

ются в процессе буллинга: 

 Физическая расправа (драки, изби-

ения). 

 Воровство (отъем личных вещей). 

 Порча имущества. 

 Словесная травля. 

 Распространение непристойной 

информации (слухи, сплетни.) 

 Бойкот, игнорирование. 

 

Последствия буллинга: 

 Подросток испытывает сложно-

сти со здоровьем, страдает успевае-

мость. 

 Наблюдаются симптомы тревож-

но-депрессивных расстройств. 

 Дети, занимающиеся травлей, чаще 

всего становятся личностями с девиантным 

(противоправным) поведением. 

 

Как можно распознать, что ваш ребенок 

не знаком с буллингом? 

Ребенок выглядит бодрым и жизнерадост-

ным. 

Не избегает учебного заведения. 

Чаще стабильное настроение. 

Свободно рассказывает про то, как прошел 

учебный день. 

Не жалуется на одногруппников. 

Вещи не пропадают и не испорчены. 

Нет необъяснимых повреждений на теле. 

  

Способы предупреждения травли 

 

1 В беседе с подростком больше слушайте, 

чем говорите. Почаще расспрашивайте о 

том, как бы он  поступил в той или иной 

ситуации. 

2 Учитесь обсуждать проблемы совместно

(родитель, ребенок). 

3 Знайте круг общения своего ребенка. 

4 Помогайте ребенку раскрывать его инте-

ресы.  

 

Основные факторы, которые  

являются защитой против  

проблемного поведения вашего  

ребенка 

1 Защитные факторы семьи. 

2 Волевые качества подростка. 

3 Социальное окружение. 


