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В ситуации травли – буллинга – поступайте так: 
 
Обращайте внимание на изменения в эмоциях или поведении Вашего ребёнка. 
 
Незамедлительно сообщите в школу, если заметите или узнаете о школьной травле, направленной на 
Вашего ребёнка или на других детей. 
 
Вы можете сообщить также о ситуациях буллинга, произошедших в свободное время, если считаете, что 
они влияют на учёбу ребёнка. Обсудите вопрос также с родителями других участников ситуации. 
 
Несмотря на то, что Вы беспокоитесь о своём ребёнке, попытайтесь подумать о том, как лучше всего 
решить вопрос также со стороны других участвовавших в ситуации детей. 
 
Если Ваш ребёнок стал жертвой травли, то окажите ему поддержку. Поощряйте его в попытках 
рассказать о пережитом опыте, когда вопрос будет обсуждаться в школе. 
 
Если Ваш собственный ребёнок принимал участие в травле, то окажите ему поддержку при обсуждении 
вопроса с учителями и родителями других детей–участников ситуации. 
 

Вы можете предотвратить травлю следующим образом: 

 
Побеседуйте с ребёнком о травле и формах ее проявления, а также о его взаимоотношениях с 
товарищами в школе, в свободное время и в электронной среде. 
 
Познакомьтесь с электронной средой и социальными сетями, которыми пользуется Ваш ребёнок. 
 
Упражняйтесь вместе со своим ребёнком в развитии навыков действия в социальных сетях, а также 
научите его умеренному пользованию Интернетом и программами. Ограничьте времяпровождение 
ребёнка в сети при необходимости. Научите правилам дружелюбного и надлежащего поведения также 
в сети. 

 
Знаете ли Вы, что: 
 
У Вашего ребёнка имеется право на пользование услугами психолога и куратора, а также школьного 
здравоохранения. 
 
Занятые в сфере данных услуг специалисты предлагают консультации также опекунам. 
У Вас имеется право получить информацию об успеваемости и благополучии своего ребёнка в школе. 
 
Если буллинг приведёт к дисциплинарным мерам или взысканиям, или же к уголовно-правовым 
последствиям, то в случае слушания сторон и оповещения опекунов необходимо придерживаться 
процедур, предусмотренных законодательством. 


