


ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

«Как помочь своему ребенку, если он столкнулся с травлей в сети Интернет» 
 

Кибербуллинг — это травля в интернете, особый вид интернет-коммуникации, встречающийся среди несовершеннолетних разных 

возрастов, однако более характерный для подростков в возрасте с 12 до 17 лет, ведущих активную онлайн-жизнь. Кибербуллинг имеет широкий 

спектр проявлений, различающихся по способам воздействия на жертву и по возможным последствиям. В отдельных случаях травля в интернете 

может иметь не только психологические и эмоциональные, но и физические последствия для жертвы. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 

1. Поговорите с ребенком по поводу сложившейся ситуации, внимательно выслушайте его. Выясните всю возможную информацию. 

2. Сохраните все возможные свидетельства происходящего (скриншоты экрана, электронные письма, фотографии и т.д). 

3. Сохраняйте спокойствие — вы можете еще сильнее напугать ребенка бурной реакцией на то, что он вам рассказал и показал. Вашей главной 

задачей является эмоциональная поддержка ребенка. Нужно дать ему уверенность в том, что проблему можно преодолеть. Никогда не 

ограничивайте и не наказывайте ребенка в ответ на его признание. 

4. Помогите своему ребенку найти выход из ситуации: практически на всех форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, 

написать жалобу модератору или администрации сайта, потребовать удаления страницы. 

5. Убедитесь, что оскорбления не перешли из сети в реальную жизнь. Если поступающие угрозы являются достаточно серьезными, касаются 

жизни и здоровья ребенка, а также членов его семьи, то несовершеннолетний имеет право на защиту со стороны правоохранительных 

органов, а действия обидчиков могут попадать под статьи уголовного и административного кодексов РФ. 

6. Повторите ребенку правила безопасности при пользовании интернетом, дайте советы по дальнейшему предотвращению кибербуллинга. 

 

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО РЕБЕНОК ПОДВЕРГАЕТСЯ ДОМОГАТЕЛЬСТВАМ В СЕТИ 

1. Изменение привычек. 

2. Пользование интернетом более долгое время, чем обычно, либо отказ от пользования. 

3. Ребенку звонят незнакомые люди, и он не хочет говорить об этом. 

4. Любое резкое изменение в поведении ребенка может быть причиной того, что у него проблема 

 

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО КОНТРОЛИРОВАТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ? 

Прежде всего лучше наблюдать, а не контролировать, чтобы дать ребенку ощущение безопасности и комфорта. Задавайте вопросы, 

интересуйтесь, пользуйтесь интернетом вместе. Как быть в курсе действий ребенка в сети, при этом сохраняя разумный баланс уровня 

вмешательства? Главное — начать с раннего возраста. Не давайте ребенку долго находиться перед экраном без вашего присутствия, чтобы он 

научился чувствовать себя комфортно в вашем присутствии, и чтобы привык советоваться с вами в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. Обозначьте четкие границы того, что можно, а что нельзя при пользовании интернетом, на какие сайты нельзя заходить, а на какие 

можно. Стоит ли детям запрещать пользоваться интернетом? Конечно, нет. Во-первых, это практически невозможно сделать в современных 

условиях, а во-вторых в настоящее время общение в сети — неотъемлемая часть культуры подростков, порой даже более значимая, чем общение 

оффлайн. Многие находят себе в сети единомышленников, учатся через интернет, пытаются зарабатывать, самовыражаться, поэтому лишив 

подростка общения в сети, мы можем создать ему ситуацию депривации, а это ни к чему хорошему не приведет. Лучше научить подростка 

безопасному общению в сети. 


