
Роль родителей в профилактике кибербуллинга. 

 
Современные дети, с самого раннего возраста являются активными 

пользователям интернет ресурсов.  

На основании постановления №3 Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края 

от 14 июля 2020 года в рамках совершенствования и внедрения эффективных 

форм, методов и технологий профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних специалисты КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» провели 

анкетирование среди обучающихся образовательных организаций 

Камчатского края по вопросу использования несовершеннолетними 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

В результате исследования было выявлено, что к 5 классу 96,8 % 

школьников имеют возможность выходить в Интернет. (93,1%) 

зарегистрированы в различных социальных сетях.  

Более половины детей 57,0%; сообщают свои имя и фамилию в 

профиле социальной сети; 41,7% размещают фотографии, на которых явно 

видно лицо. 

48,8% опрошенных понимают, что размещение в сети интернет своих 

данных «иногда ведет к неприятностям». 

Анализируя ответы на вопрос: «Беседуют ли с Вами родители на тему 

безопасности в сети Интернет?» 45,5% обучающихся дали ответ: «Редко». И 

еще треть респондентов ответили, что родители на эту тему с ними никогда 

не разговаривали.  

Также выяснилось, что почти каждый второй обучающийся 

сталкивается с контенктными рисками (неэтичная информация, нецензурная 

лексика и т.д.), а каждый третий – с ситуацией мошенничества в социальных 

сетях. С клеветой, агрессией в свой адрес, т.е кибербуллингом, сталкивается 

каждый четвертый.  

Данная статистика не может не настораживать родителей, тем более, 

что чем младше подросток, тем больше он верит информации, размещенной 

в Интернете, и тем больше разного рода интернет информация оказывает 

влияние на развитие личности ребенка. Особую опасность здесь может 

представлять формирование у ребенка образа и поведения жертвы 

(виктимности). 

О том, что ваш ребенок, находясь в социальных сетях, может в любой 

момент стать жертвой кибербуллинга нужно помнить и быть начеку, чтобы 

своевременно помочь ребенку. 

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 придти 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.   
 


