
  са    Задача родителей оказать 

поддержку и защиту, снять с ребенка 

чувство вины! Важно объяснить, что он 

не виноват в том, что подвергся травле. 

Ребенок ни в коем случае не хуже 

других, просто он попал в непростую    

для себя ситуацию, из которой 

родители и педагоги помогут ему найти 

выход.  

1. Дайте ребенку понять, что вы на 

его стороне. Поддержите и успокойте: 

«Хорошо, что ты мне всё рассказал! Я 

тебе верю. Ты не виноват в том, что 

случилось. Я тебе помогу». 

2. Доверительно поговорите с ним о 

сложившейся ситуации. Разъясните ему 

дальнейшие действия и линию 

поведения.  

3. Помогите ребенку обрести 

уверенность в себе и умение 

противостоять нападкам сверстников.  

4. Поговорите с классным 

руководителем, педагогами, 

родителями обидчика Вашего ребенка.  

5. Если ситуация серьезная и 

разрешить её мирным путем не 

получается, рассмотрите вариант с 

переводом в другую школу или класс. 

Опять же это крайний случай, 

поскольку то же самое может 

повториться и на новом месте. 

  6. В ситуации кибербуллинга: если 

буллер известен – заблокируйте 

сообщения с его адреса или 

пожалуйтесь администрации сайта. 

Если агрессор сохраняет 

анонимность – распечатайте 

переписку, сделайте скриншоты 

страниц с видео и фотографиями и 

прямиком в правоохранительные 

органы. 

     Задача родителей – не просто 

защитить и поддержать ребенка, 

столкнувшегося с ситуацией травли, 

но и научить его правильному, 

здоровому общению с окружающими 

людьми. В повседневной жизни 

очень трудно избежать столкновения 

со злом, жестокостью и агрессией. 

Ребенок должен научиться говорить 

«НЕТ!», не поддаваться на 

провокации и манипуляции 

товарищей, знать, что в свои 

проблемы иногда правильнее 

посвятить взрослых, чем разбираться 

самостоятельно, и быть уверенным, 

что родные не отмахнуться от него, а 

помогут и поддержат в трудную 

минуту. 

Если у Вас возникли вопросы, 

обращайтесь! 
ННаашш  ааддрреесс::  

ЛЛииппееццккааяя  ооббллаассттьь,,  ЛЛииппееццккиийй  ррааййоонн,,    

сс..  ББооррииннссккооее,,  уулл..  ЛЛееннииннаа,,  дд..6655  

Контактные телефоны: 
 8 (4742)-76-12-57,  
8(4742) – 76-14-88 

Государственное (областное) бюджетное учреждение 

«Боринский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей,  

и содействия семейному устройству» 

 

Служба содействия семейному устройству детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

и сопровождения замещающих семей 

 Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  

 

 

Липецкая область – территория 

безопасного детства! 

 

 

Что такое Буллинг? 

Памятка для родителей 

(законных представителей) 

 

 

  
  

сс..  ББооррииннссккооее  ––  22002200гг..  

  



ЧЧттоо  ттааккооее  ббууллллииннгг?? 

      У многих старых и широко 

распространенных явлений имеются 

малоизвестные современные названия. 

Одним из таких названий, непривычных 

для русскоязычного человека, является 

слово «буллинг». 

      Буллинг – это агрессивное 

поведение группы людей по отношению 

к одному человеку (реже – к небольшой 

группе людей).  Но процесс, который 

оно обозначает, в том или ином виде 

знаком каждому из нас. По сути, это 

обычная травля, которая встречается 

практически в любой среде: в 

школьных классах, в студенческих 

группах и даже в рабочих коллективах. 

        Обычная травля подразумевает не 

только физическое воздействие. Это 

могут быть угрозы, унижения, 

оскорбления, распространение слухов и 

сплетен, обман или сокрытие важной 

информации.  

ККаакк  ооппррееддееллииттьь,,  ччттоо  

ррееббеенноокк  ссттаалл  жжееррттввоойй  

ттррааввллии??  
    Особенность травли такова, что 

многие дети не сообщают взрослым, 

что стали жертвой. Причины могут 

быть разные: страх наказания (в том 

числе самими родителями), 

недоверие, нежелание прослыть 

ябедой. 

     Ребенок ещё не в силах 

разобраться, что же такое с ним 

происходит, ситуация кажется ему 

постыдной и безвыходной. 

    К счастью, у заботливых родителей 

есть целый арсенал методов, которые 

помогут определить, что ребенок 

подвергся насилию в школе: 

✓ Появление у ребенка синяков и 

ссадин на постоянной основе. 

✓ Часто рвется одежда, ломаются и 

теряются личные вещи. 

✓ Выражает нежелание идти в 

школу. 

✓ Снизилась успеваемость. 

✓ Постоянно пониженный фон 

настроения во время учебной 

недели и повышенный в 

выходные. 

✓  Усилилась эмоциональность: 

ребенок демонстрирует не 

свойственные ранее реакции: 

плаксивость, крикливость, 

раздражительность или тревогу. 

✓ Нарушился сон. 

✓ Изменения в пищевом поведении: 

стал есть слишком много или мало. 

✓ Жалобы на плохое самочувствие: 

головные боли и боли в животе, 

насморк, энурез. 

✓ Перестал общаться с 

одноклассниками в свободное время. 

✓ Реже стал общаться с семьей, 

проявляет замкнутость, не делится 

школьными событиями. 

✓ На общих мероприятиях с ребенком 

не хочет стоять, он будто 

прокаженный, его не приглашают на 

дни рождения и не хотят сидеть с 

ним за партой, обедать. 

     Дети-жертвы (как и агрессоры) 

дистанцированы от родителей, они 

считают эту связь небезопасной. 

Поэтому простым вопросом в лоб 

добиться правды от детей сложно. 

Выход родителей – тактичное 

наблюдение за поведением и беседы. 

  ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ррееббеенноокк  

ссттаалл  жжееррттввоойй  ббууллллииннггаа??  
    Самое главное – тактичность. 

Врываться в школу с воинственным 

криком о том, что ребенка обижают, не 

стоит. Так можно только навредить. 

      


