
ОСНОВНАЯ РАБОТА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ В СЕМЬЕ: 
❗ Относитесь к ребенку уважительно 

❗ Соблюдайте его личные границы 

❗ Не подавляйте ребенка 

❗ Не наказывайте физически 

❗ Развивайте критическое мышление 

❗ Разговаривайте с ребенком и 
умейте слышать его 

❗ Учите "проживать" негативные 
эмоции корректно 

❗ Работайте с уровнем самооценки и 
самоуважения ребенка 

❗ Развивайте чувство собственного 
достоинства у членов всей семьи 

❗ Если ребёнок просит о помощи, не 
отказывайте ему 

⠀ 

ПРОФИЛАКТИКА В ШКОЛЕ: 
✔ Родителям необходимо 
разговаривать с классным 
руководителем и проявлять 
заинтересованность в  
психологическом комфорте ребенка  
в классе, выражать свою 
обеспокоенность этим вопросом, 
даже когда все вроде как хорошо; 
✔ Задавать вопросы на 
общешкольных собраниях 
(конференциях) об общей 
обстановке в школе. 

 

Кто предупрежден,  

тот вооружен! 

 

 

Жертвой буллинга может 

стать абсолютно любой 

ребёнок, вне зависимости от 

благополучия семьи, заботы 

родителей и уровня развития. 

Важно, чтобы взрослые не 

оставляли без внимания случаи 

травли, даже если агрессия 

(пока) не направлена на их 

детей. 
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  Буллинг. Распознавание 
буллинга и его профилактика 

         Буллинг (от английского 
bullying — «запугивание», 
«издевательство», «травля») — это 

систематическое, регулярно 
повторяющееся насилие, травля со 
стороны ребенка или группы детей в 
отношении отдельного ребенка, 
который не может себя защитить.  

       Буллинг – это  психологический 
террор. Он преследует цель – 

затравить жертву, вызвать страх, 
унизить, подчинить. Обидчики дают 
гадкие прозвища, обзывают, 
бойкотируют, угрожают, отбирают 
личные вещи или намеренно портят 
их, бьют или пинают, заставляют 
делать оскорбляющие достоинства 
действия, распространяют ложь, 
сплетни и слухи, исключают ребенка 
из круга общения, совместных 
занятий, игр, игнорируют и тд. 

В этом конфликте, всегда 
принимают участие, как минимум 
двое (жертва и агрессор). У обоих 
стерты понятия "границ" и оба 
нуждаются в помощи родителей и 
педагогов. 

Психологические травмы 
агрессора: 

 ✔ самоутверждение через насилие; 
✔ удовольствие от насилия; 
✔ зависть к жертве; 
✔ копирование, моделирование 
перенесённого насилия(не редко 
семейного); 
✔ покровительство сверху и 
поддержка агрессора окружением; 
✔ скука, 
отсутствие 
занятости. 
⠀ 

Психологические травмы жертвы 
буллинга: 
❌ тревожные, социально 
незащищенные, молчаливые и 
сдержанные дети; 
❌ не уверены в себе, несчастны; 
❌ склонны к депрессии, апатии и 
суицидальным мыслям; 
❌ подверглись телесным 
наказаниям в семье /или были 
свидетелями его; 

❌ одиноки, сложно найти друзей; 
❌ если это мальчики, они могут 
быть физически слабее ровесников, 
не могут за себя постоять. 

Если ребёнок стал жертвой, но не 
рассказывает об этом напрямую, о 
травле можно догадаться по другим 
физическим и психологическим 
признакам: 

 беспричинные боли в животе 
и груди; 

 нежелание идти в школу и 
плохая успеваемость; 

 нервный тик, энурез; 

 печальный вид, беспокойство, 
тревожность; 

 нарушенный сон, кошмары; 

 длительное подавленное 
состояние; 

 участившиеся простуды и 
другие заболевания; 

 склонность к уединению, 
нежелание общаться; 

 проблемы с аппетитом; 

 излишняя уступчивость и 
осторожность; 

 ребенок стал регулярно 
просить деньги; 

 стали «теряться» вещи. 



 

 

 

 
 

 


