
 

Кибербуллинг – одна из форм запугивания, преследования, насилия, 

травли детей и подростков с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (т.е. мобильных телефонов и интернета), агрессивное 

преследование одного или нескольких членов коллектива при неравном 

соотношении сил между преследователями и жертвой. Под преследованием, 

как правило, имеются в виду оскорбления, насмешки, демонстративное 

игнорирование, унижения и побои. Любая травля – в том числе и 

кибербуллинг – опасна для психологического здоровья жертв. Последствия 

этого могут быть крайне серьезными: замкнутость, плохая успеваемость в 

школе, депрессия, агрессия или даже попытки нанести себе вред.  

Пять полезных советов для родителей по защите детей от 

кибербуллинга 

1. Научите детей грамотно справляться с единичными случаями 

кибербуллинга. Посоветуйте игнорировать одноразовые оскорбительные 

сообщения. 

Скажите ребенку: «Не спеши выбрасывать свой негатив в интернет. 

Прежде чем отвечать на агрессивное сообщение, постарайся успокоиться, а 

еще лучше, посоветуйся со мной или сразу заблокируй обидчика». В 

соцсетях есть практика: «Лучший способ борьбы с неадекватами – это 

игнор», часто вследствие такого поведения кибербуллинг останавливается на 

начальной стадии.  

2. Если ваш ребенок стал жертвой кибербуллинга, необходимо 

сохранить свидетельства этого события, сделать копии полученных 

сообщений.  

Скажите ребенку: «Если кто-либо скажет, пришлет тебе, или ты сам 

обнаружишь в сети что-то такое, из-за чего ты будешь расстраиваться или 

переживать, обязательно поделись со мной. Особенно, если кто-то постоянно 

присылает тебе угрозы или порнографию. Если неприятная тебе информация 

размещена на каком-то сайте, всегда можно сделать запрос к администратору 

для ее удаления».  

3. Сделайте вместе настройки конфиденциальности публикаций и 

научите ребенка добавлять «в друзья» только реальных знакомых. 

Расскажите о возможных последствиях размещения в сети личных 

фотографий и видео. Скажите ребенку: «Никому не открывай свои личные 

данные (фамилию, номер телефона, адрес, номер школы) без нашего 

разрешения, не рассказывай о нашей семье и где живешь, - это закрытая 

информация, которую не следует распространять в сети. Никогда не делай 

того, что может стоить денег нашей семье. Держи свои пароли в секрете и 

используй для общения только ники».  

4. Предупредите ребенка об опасности со стороны незнакомцев в 

виртуальном мире. Скажите ребенку: «Старайся общаться только с теми 

людьми, которых знаешь. Обязательно поделись, если вдруг с тобой захочет 

встретиться пользователь сети, которого ты лично даже не знаешь. Любой 

человек в интернете может с легкостью выдавать себя за другую личность, 

поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на встречи с незнакомыми 

людьми, даже если вы и давно общаетесь в сети».  



5. Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от 

неизвестных пользователей. В присланных файлах могут содержаться 

угрозы, непристойные картинки, вирусы и все, что угодно. Поэтому сразу 

удаляй такие вложения, не открывая их. 

Конечно, современный ребенок и интернет – понятия уже 

неразделимые, но задача взрослых, научить детей пользоваться 

возможностями интернет общения с максимальной пользой для них, избежав 

вреда для их физического и психического благополучия. 

И самая главная рекомендация для вас родители – это всегда быть 

внимательными к своему ребенку, к его потребностям, переживаниям. 

Важно, чтобы ребенок всегда мог прийти к вам за пониманием, поддержкой, 

помощью и получить их. Если ребенок не получит все это от вас, то с 

большой долей вероятности, он будет искать решение своих проблем на 

стороне и последствия такого поведения могут быть небезопасными для 

него.   

 

 

 

Памятка для родителей №1 

 

по противодействию жестокому обращению и насилию над 

ребенком 

 

1. Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни. 

2. Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен 

воспользоваться в ситуации, связанной с риском для жизни. 

3. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов 

людей, которым вы доверяете. 

4. Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

5. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте 

вместе с ним. 

6. Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, 

сумевших выйти из трудной жизненной ситуации. 

7. Не иронизируйте, если в какой-то ситуации ребенок оказался слабым 

физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите 

возможные пути решения возникшей проблемы. 

8. Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, 

запишите его в секцию и интересуйтесь его успехами. 

9. Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас 

опасения в отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не 

общайтесь больше с этим человеком. 

10. Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным 

проблемам физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

11. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял 

ответственность за свои поступки и за принятие решений.  



12. Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте 

у него потребность ставить вопрос типа: что будет, если? 

13. Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите себя 

так, как будто он совершил нечто ужасное, после чего его  жизнь 

невозможна. 

14. Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с 

посторонними и чужими людьми.  

15. Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся. 

16. Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и 

жалость. Это формирует принятие им установки, что он не такой, как 

все. 

17. Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую 

трудную ситуацию до конца и без остатка. Это поможет ему 

освободиться от груза вины и ответственности. 

 

 

Памятка для родителей № 2 

 

по профилактике жестокости у детей 

 

Запомните эти простые правила:  

 

1. Создайте дома среду, характеризующую теплом, положительным 

интересом и участием взрослых членов семьи к детям. 

2. Не используйте метод угроз и запугивания детей в решении домашних 

проблем. 

3. Не опускайтесь до взаимных оскорблений и резких обвинений в адрес 

друг друга и детей. 

4. Помните, что психологическое насилие (т.е. унижение чувства 

собственного достоинства, словесные оскорбления, грубость по 

отношению к детям) способно глубоко ранить ребёнка. 

5. Не используйте экономическое насилие к членам семьи. 

6. Старайтесь никогда не применять физическое насилие к тому бы то ни 

было. 

7. Помогите ребёнку в воспитании братьев наших меньших. Заведите 

дома собаку, кошку, рыбок, хомячка или других животных.  

8. Учите детей заботиться о младших, слабых, о пожилых людях,  

9. Читайте детям настоящую художественную литературу, помогайте им 

развивать хороший вкус в выборе видеофильмов. Обсуждайте 

прочитанное и увиденное вместе с детьми. 

10. Искренне любите детей. Помните, что «лаской всегда добьёшься 

больше, чем грубой силой». В.А. Сухомлинский говорил: «Ребёнок 

ненавидит того, кто бьёт».  

 

 

Помните о личном примере. 

Будьте во всём образцом своим детям! 


