
КУДА ОБАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 

8 (4712) 223515 – Муниципальное казенное 

учреждение «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония»;  

8 (4712) 223 777 – Телефон Экстренной 

Психологической Помощи для детей, подростков, 

их родителей (законных представителей);  

8 (800) 2000 122 – Телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей;  

8 800 25 000 15 – Линия помощи «Дети 

онлайн»;  

https://травлинет.рф – Сайт программы 

Травли Net, направленной на формирование 

психологически безопасной атмосферы в 

образовательных организациях, предотвращение 

распространения жестокости и агрессии в детско - 

юношеской среде. ПомощьРядом.рф – сайт 

психологической помощи детям и подросткам в 

формате онлайн – чата; 

 https://classgames.ru/ — «Тренажер для 

смелых» – интерактивная онлайн -игра, которая 

обучает подростков эффективным стратегиям 

противостояния буллингу: физической или 

психологической агрессии одних детей против 

других; 

https://i -riski.ru/ — Обучающая онлайн - 

игра «И - риски.рф» направлена на профилактику 

рисков и угроз, связанных с использованием сети 

Интернет, и предназначена для детей от 12 лет.  

 

 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЁНОК 

ПОДВЕРЖЕН ТРАВЛЕ? 

 Наличие на теле ребёнка синяков и 

царапин, происхождение которых, 

он не может объяснить. 

 На вопрос, откуда появились эти 

повреждения, ребёнок начинает 

придумывать объяснение или вовсе 

говорит, что не помнит, как они 

появились. 

 У ребёнка часто «теряются» личные 

вещи, пропадает одежда, ломается 

техника. 

 Ребёнка мучают ночные кошмары, и 

преследует бессонница. 

 Меняется пищевое поведение 

ребёнка. Особое внимание 

необходимо обратить на случай, 

когда он не ест в школе. 

 У ребёнка снижается успеваемость 

или же, вовсе теряется интерес к 

учебной деятельности. 

 Он начинает искать поводы, чтобы 

не ходить в школу, у него часто и 

внезапно возникают головные боли 

или боли в животе. 

 Ребёнок постоянно находится в 

подавленном состоянии, 

конфликтует со старыми друзьями, у 

него низкая самооценка. 

 Убегает из дома, сам себе наносит 

повреждения. 
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Если вы заметили, что ваш ребёнок 

подвержен травле, необходимо 

обратиться ко всем, кто может помочь в 

данной ситуации (учитель, психолог, 

администрация учебного учреждения)! 

 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ РЕБЁНКА? 

 Покажите ребёнку, что вы на его 

стороне, что поможете разобраться и 

справиться с возникшими у него 

трудностями, даже если это будет непросто. 

Ни в коем случае нельзя предлагать ребёнку 

перетерпеть сложный период. 

 Поговорите с ребёнком о его 

страхе. Ребёнок боится обидчиков и 

учителей, которые могут наказать его за 

нарушение норм поведения, если он даст 

отпор или пожалуется. Объясните, что его 

самоуважение гораздо важнее, чем мнение 

одноклассников и учителей. 

 Если ребёнку не хватает 

возможностей для самоутверждения в 

школе, найдите для него такие возможности. 

Пусть он покажет себя в хобби или спорте. 

Нужно прививать ему уверенность. Для 

этого нужны практические подтверждения 

своей значимости, то есть достижения. 

 

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ 

РЕБЁНКУ? 

• «Ты сам виноват», «ты так себя 

ведёшь», «ты их провоцируешь», 

«тебя травят за что-то». Ни в чём 

ребёнок не виноват. И у каждого из нас 

можно найти отличия от других, 

недостатки. Это не значит, что каждого 

могут травить. Обвинять жертву и 

искать причины буллинга - значит 

оправдывать обидчиков. Так вы встанете 

на сторону врагов своего ребёнка. 

• «Не обращай внимания». 

Травля - это грубейшее вторжение в 

личное пространство, не реагировать на 

такое нельзя. В какой-то момент 

обидчики и правда могут отстать. Не 

факт, что к этому времени от 

самооценки и от самоуважения ребёнка 

хоть что-то останется. 

• «Дай им сдачи». Данный совет 

лишь может обострить конфликтную 

ситуацию и ставит под угрозу здоровье 

ребёнка. В случае, когда жертва 

пытается неумело сопротивляться, 

травля только усиливается. 

• «Что вы делаете, ему же 

плохо!». Подобными словами обычно 

пытаются утихомирить людей, которые 

нападают. Не нужно таким образом 

стараться достучаться до тех, кто травит 

ребёнка. Объясняя им, что жертве 

плохо, вы тем самым только покажете, 

что жертва - слабая, а обидчики - 

сильные, то есть подтвердите их 

позицию. 

 

 

 


