
БУЛЛИНГ. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК 

ПОДВЕРГАЕТСЯ ТРАВЛЕ? 

 

1. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,  ЧТО  НИЧТО   НЕ  ОПРАВДЫВАЕТ   

ИЗДЕВ АТЕЛЬ СТВ А!  

Поведение, характер, национальность, форма  тела, цвет волос, материальное  положение, нав ыки и знания  

(или  их  отс утс твие), одеж да  или п рив ычки человека не оправдывают нападок на       него. 

2. РЕБЕНОК, СТАВШИЙ ЖЕРТВОЙ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ,  МОЖЕТ 

БЫТЬ НЕ ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ ЭТО  

Любое обсуждение заставит ребенка вновь пережить негативные эмоции, а это значит, что вы 
должны быть очень деликатны, когда разговариваете с ним. 

3. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ СОБЫТИЯ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫМИ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИРОНИЮ; НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ БЫСТРЫЕ 

РЕШЕНИЯ И НЕ ОБВИНЯЙТЕ НИКОГО 

Избегайте говорить такие вещи, как: «Это ничего, ты будешь в порядке, ничего страшного!», «Ты 
больше не ребенок, ты должен с этим справиться!», «Просто держись подальше от хулиганов!» или «Не будь  

таким плаксой!» Другие  дети очень важны для вашего ребенка, и ему важно чувствовать их одобрение.  

4. ТОЛЬКО САМ РЕ БЕ НОК МО ЖЕТ ОЦЕНИТ Ь, ЧУ ВСТВУЕТ 

ЛИ ОН СЕ БЯ ХОРОШО И БЕЗОПАСНО ИЛИ ЧУВСТВУЕТ 

УГРОЗУ ОТ ЧЬЕГО -ТО ПОВЕДЕНИЯ  

То, что кажется незначительным для родителя, может восприниматься ребенком как что-то 

страшное. 

5. НЕ ТОЛЬКО ШКОЛА И УЧИТЕЛЯ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 

Хотя родителям может показаться, что учителя могут и должны контролировать  все, что  

проис ходи т в школе, на практике  это невозмож но. Всегда есть  моменты в течение дня, когда  сотрудни ки  

школы не  находя тся  там, где происходи т травля, и не  могут засвиде тельств овать  случай  буллинга.  

6. ПОЙМИТЕ СТРАХ ВАШЕГО РЕБЕНКА ПЕРЕД  

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМИ 

Дети могут ощущать, приче м вполне  обоснованн о, неспособнос ть  свои х родителей или учителей  
немедленно и навсегда решить  проблему, поскольку ни родите ли, ни учи теля не сопровож да ют ре бенка  
постоянн о. Существ ует также  угроза того, что, открыто гов оря о пробле ме, они могут быть осуждены 
своими сверстниками. 

7. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО И ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО 

ПРЕКРАТИТЬ ТРАВЛЮ 

Любой ребенок может столкнуться с конфликтом, но буллинг как система-  

тическое причинение вреда другим абсолютно неприемлем. 

8. РАССМОТРИТЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК  

НЕ СКАЗАЛ УЧИТЕЛЮ О ТОМ, ЧТО ЕГО ТРАВЯТ, ЧТО ОН НЕ 

МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ИЛИ ЧТО ОН МОЖЕТ 

ИСКАЗИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ  

Дети могут чувствовать, что они виноваты в некоторых ситуациях, что они  бесполезн ы или что 
сокрытие п равды спасет их от осуждения други ми детьми или родителями. 

 

 
 



 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ  СДЕЛАТЬ? 

 

Если    вы      замети ли      признаки  в поведении  ребенка, по которым мож но предп олож ить, что он ста л  

жертвой  буллинга (уходы из школы, стра х школы, отсутствие  друзей, гнев против всех и вся, признаки  

физи ческого насилия  и т. д.)  

 

1. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И 

ПОДУМАЙТЕ, КАК БЫ ВЫ МОГЛИ 

ОБСУДИТЬ ЭТОТ ВОПРОС С РЕБЕНКОМ  

Вы как родитель подаете пример своему ребенку своим поведением. Хотя это может быть  

трудно для вас, постарай тесь сохрани ть  спокойствие, действ ия  на эмоция х может привести  вас к 

приня ти ю ре шений, о которых в ы позже будете сожалеть. 

2. ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ И РАССКАЖИТЕ ЕМУ, ЧТО ВЫ 

ЗАМЕТИЛИ, ЧТО У НЕГО  ПРОБЛЕМЫ  

Скажи те ему, что в ы беспокоитесь и хоти те помочь. Подде ржи те  своего ребенка  и будьте  человеком, 

которому он может безогов орочно доверя ть.  

3. ПООБЕЩАЙТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ЧТО ВЫ НЕ БУДЕТЕ 

СЕРДИТЬСЯ НА НЕГО, ЕСЛИ ОН РАССКАЖЕТ ВАМ  ВСЕ 

Когда ребенок говорит о сложных вещах, он должен знать, что родители  поддержат его, 

несмотря ни на что. 

4. ОБСУДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ, КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ 

ТРАВЛ Ю  

Прежде чем идти к кому-либо и раскрыть все подробности буллинга, обсуди те  это со своим  

ребенком. Он должен  быть  уверен, что вы не пре дпримете никаких шагов за их спиной для решения 

этого вопроса. 

5. СВЯЖИТЕСЬ СО ШКОЛОЙ И СПРОСИТЕ, ЧТО ВЫ МОГЛИ 

БЫ СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ БУЛЛИНГ 

Травлю можно прекратить, если все взрослые работают вместе и каждый из них вносит свой 

вклад. 

6. ОЦЕНИТЕ   СВОИ   ЗНАНИЯ   И   НАВЫКИ,   ЧТОБЫ   СПРАВ ИТЬ СЯ                    

С    СИТУ АЦИЕЙ  

Вы в состоянии  разре шить  ситуаци ю самостоятель но, или вам нужна  помощь? При необходи мос ти  

найдите кого-н ибудь, кто може т вам помочь (например, психолог в школе или консультационном 

центре). 
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