
Что делать, если у ребёнка жалобы на травлю и 
преследование в социальных сетях? 

 

Травля с социальных сетях или кибербуллинг напоминает травлю в реальной 
жизни, но ситуация осложняется, тем, что у ребенка нет возможности 
почувствовать себя в безопасности даже дома, сообщения могут приходить 
из разных источников, в любое время дня и ночи. 

 

Родители могут долгое время не знать, что ребенка травят в сети, ведь нет никаких 
видимых признаков. При этом жертва может постоянно получать сообщения 
с угрозами и оскорблениями. Подобная ситуация может продолжаться долгое время. 

Если ребёнок поделился с вами своей бедой, то он надеется на вашу поддержку, 
поэтому даже если он действительно сам вызвал на себя агрессию или совершил 
ошибку, выложив компромат, не надо его обвинять или угрожать запретом на 
интернет. Как родитель, поддержите его в социальных сетях — ставьте лайки, 
создайте группу поддержки. Это поможет ему стать уверенней в себе [источник].  

Также необходимо проговорить с ребенком правила безопасности в интернете. 

 КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С РЕБЕНКОМ О ПРОБЛЕМЕ 

• Внимательно выслушать, не отвлекаясь на посторонние дела. 
• Не торопиться с выводами. Постараться узнать детали. 
• Проявить сочувствие к ребенку, принять его болезненные чувства. 
• Дать понять ребенку, что вы его поддерживаете и готовы помогать. 
• Не обвинять ребенка. 
• Осознать свои чувства и переживания. Не впадать в сильные эмоции. 

Постараться трезво оценить происходящее. 
• Спросить ребенка, какое решение проблемы его бы устроило. 
• Дать советы, как отвечать обидчикам. 

https://dszn.ru/press-center/news/2953


КАК РЕАГИРОВАТЬ РЕБЕНКУ  

• Сохранять спокойствие. 
• Не поддаваться на провокацию, не проявлять гнев: возможно, обидчик потеряет 

к нему интерес. 
• Блокировать агрессора онлайн или в телефоне, но сохранить оскорбительные 

сообщения. 
• Сообщить о нападках родителям и учителю. 
• Если разговор с обидчиками вынужденно начался, переводить внимание 

на их поведение нейтральными безразличными фразами: «Я знаю, что 
ты любишь так говорить»; «Я знаю, что не умеешь по-другому развлекаться»; 
«Жалко, что у вас не находится дел поинтереснее». 

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНЯТЬ РОДИТЕЛЯМ  

• Сообщить учителю. Лучше при личной встрече. Описав ситуацию в заявлении 
с просьбой разобраться и принять участие в ее разрешении. 

• Описать ситуацию в заявлении на имя директора школы. 
• Сохранять спокойное эмоциональное состояние. Не обвинять коллектив школы. 

Дать понять, что вы надеетесь на помощь и поддержку. 
• Если ребенку нанесли физические травмы (даже легкие) необходимо 

засвидетельствовать их в травмпункте и обратиться в правоохранительные 
органы. 

• Поддерживайте связь со школой, учителем. 
• Регулярно узнавайте у ребенка, как обстоят дела. 
• Самостоятельно с родителями обидчиков и самими обидчиками не беседуйте. 
• Встреча с родителями обидчиков должна проходить в присутствии школьного 

совета: классный руководитель, директор, психолог, социальный педагог, 
педагог по безопасности. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ  

• Искать причину в жертве травли. Обвинять жертву травли в том, что ее травят: 
«Сам виноват, не умеет общаться, плохо учится, не умеет находить общий язык 
с остальными, не может за себя постоять». 

• Ждать, что ситуация разрешится сама. 
• Не замечать проблему. 
• Путать травлю, конфликт и непопулярность. 
• Считать травлю исключительно проблемой жертвы. 
• Давить на жалость к жертве. 
• Отправлять ребенка самостоятельно разбираться со своими проблемами. 
• Самим разбираться с обидчиками. 

КАКИЕ СОВЕТЫ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ  

• «Не обращай внимания» 
• «Дай сдачи» 
• «Разбирайся сам со своими проблемами» 
• «Учись налаживать отношения» 
• «Не бойся» [источник] 
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РАССКАЖИТЕ РЕБЁНКУ, КАК ЖАЛОВАТЬСЯ НА КОНТЕНТ  

Во всех популярных соцсетях уже осознали масштаб проблемы кибербуллинга. В 
Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и других платформах есть инструменты, 
которые помогут ограничить взаимодействие с нежелательными пользователями, 
сообщить о нарушении закона и преследовании. 

УЧИТЕ РЕБЁНКА ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Дети и подростки, не понимая опасности своих действий, выкладывают большой 
объем личной информации в интернет на своих страницах в социальных сетях или 
отправляют в личных сообщениях малознакомым людям. Эта информация может 
быть использована агрессором для запугивания своей жертвы.  

• Обсудите, как может быть использована та или иная информация интернет-
хулиганами. 

• Объясните, что анонимность не должна приводить к вседозволенности, что 
интернет-общение должно быть дружественным, в нем недопустима агрессия по 
отношению к другим людям. 

• Объясните правила общения с незнакомыми людьми в социальных сетях, в том 
числе о предложениях встречи и обмене фотографиями. 

• Не оставляйте ребенка без родительского внимания в этой сфере, или вы 
рискуете пропустить тот момент, когда травля уже началась, не заметив 
изменения поведения ребенка [источник]. 

• Все люди ответственны за то, что они делают, смотрят и публикуют в интернете. 
Объясните ребёнку, что кажущаяся анонимность Сети — не повод переходить 
границы. Иначе есть риск, что подросток станет соучастником кибербуллинга 
учеников.  

• Поговорите с ребёнком и расскажите, что в интернете нужно вести себя так же, 
как и в реальности. В обычной жизни никто не становится посреди улицы и не 
кричит оскорбления всем вокруг. В Сети этого делать также не следует.  

Если чувствуете, что ситуация выходит за рамки, — обращайтесь в полицию и к 
детскому психологу [источник]. 
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