
Что должен знать человек, столкнувшийся с 

травлей ребенка в коллективе? 

 
 

 

 
 
 

Как помочь своему ребёнку, ставшему жертвой 

школьного буллинга? 

С чего начать??? 
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 Силы агрессора и преследуемого явно 
неравны. 

Насилие над жертвой буллинга 
осуществляется на регулярной 

основе, постоянно. Буллер угнетает 
свою жертву ежедневно, либо всегда, 

когда есть такая возможность. 

Применение насилия и травля 
вызывают у жертвы крайне негативную 

психологическую реакцию. 
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• научить не бояться своих 
одноклассников, у которых тоже есть 
проблемы 
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• наладить родителям контакты с 
учителями и одноклассниками 
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• участвовать в классных 
мероприятиях, в которые 
вовлекаются и родители 
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• если у родителей есть необычное 
хобби, интересное детям, рассказать 
о нём одноклассникам ребёнка 

5 

• приглашать одноклассников ребёнка, 
а особенно тех, кому он 
симпатизирует, как можно чаще к 
себе в гости 
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• повышать самооценку ребёнка 
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• в случаях завышенной 
самооценки ребёнка 
объяснять ему, что это не 
надо показывать 
окружающим, что у любого 
человека есть и недостатки и 
достоинства; и если он 
преуспевает в математике, к 
примеру, то необязательно 
его преуспевание в 
физкультуре или в чём-то 
другом 
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• помочь ребёнку стать 
членом классного 
коллектива, а не просто 
ходить учиться 
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• ребенку нужны люди, не 
дающие его в обиду; 
наряду с педагогами это 
может быть 
симпатизирующая ему 
группа детей, так как 
выяснения происходят не 
на виду у педагогов, а на 
переменах, в школьном 
дворе, то такая группа 
детей может его 
поддержать  
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• если ребёнок жертва, то не 
смиряться с участью 
жертвы, а восставать 
против этого, привлекая на 
свою сторону своих друзей 
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•не показывать свой страх и 
слабость  перед  булли, 
если таковые  отношения 
имеются, и вместо слёз и 
просьб о помиловании, 
набрасываться на своих 
преследователей, хотя бы 
неожиданными вопросами, 
или же озадачить их своим 
знанием  чем-то 
нехорошим о них. 
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•не настраивать 
ребёнка  против  его 
школьных мероприятий, 
даже если они кажутся вам 
ненужными 
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•не пытаться выделять 
своего ребёнка среди 
одноклассников 
«элитностью»  одежды и 
особой гламурностью 
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•учить выполнять общие 
требования для всех детей в 
классе, вплоть до формы 
одежды на уроках 
физкультуры 

Постарайтесь понять, 
что вы не виноваты в 
таком отношении со 

стороны другого 
ребенка  

Пристают чаще всего к 
необычным, интересным 
людям, которые чем-то 
отличаются от других 

Если вас задирают, 
значит, вы интересная 
личность, лучше, а не 

хуже других 

Воспитывайте в себе 
характер. Не реагируйте 

на обиду слишком 
эмоционально 

Агрессор не дождется 
ваших слез или криков и 

просто отстанет, ему 
будет не интересно вас 

преследовать 

Никогда нельзя 
замыкаться в себе и из 

чувства ложной 
солидарности покрывать 

обидчика 


