
 
 

Кибербуллинг – агрессивное, 

умышленное воздействие, 

совершаемое группой лиц или 

одним лицом с использованием 

электронных форм контакта, 

повторяющиеся неоднократно и 

продолжительное во времени, в 

отношении жертвы, которая не 

может легко защитить себя. 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Иволга» городского 

округа город Бор Нижегородской области 

Контактные данные 

Телефон: 8(83159)48480 

Сайт: zentr.ppmspbor@yandex.ru 

Адрес: г. Бор, жилой район Боталово-

4, ул. Ленинградская, уч. 2а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Иволга»  

городского округа город Бор Нижегородской 

области 

 

«КИБЕРБУЛЛИНГ: 

ЧТО ЭТО И КАК С 

НИМ БОРОТЬСЯ?» 

 

Всероссийская неделя родительской 

компетентности в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

 
 



 

 

Профилактика КИБЕРБУЛЛИНГА: 

1. УЧИТЕ ДОВЕРИЮ В СЕМЬЕ. 

Установите в семье правила 

доверительного общения, когда каждый из 

членов семьи делиться тем, что его 

беспокоит. 

2. ОБСУДИТЕ ТЕМУ С РЕБЕНКОМ. 

Объясните ребенку, что агрессивные 

сообщения в сети и клевета попадают под 

определение кибербуллинг. Также 

объясните ребенку, что не стоит 

публиковать личные данные в сети-

Интернет.  

3.УСТАНОВИТЕ     НАСТРОЙКИ 

ПРИВАТНОСТИ. 

4.РАЗВИВАЙТЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА. 

Учите ребенка защищать себя. Гиперопека 

способствует тому, что в будущем ребенок 

может превратиться в жертву. 

5. РАЗВИВАЙТЕ У РЕБЕНКА УМЕНИЕ 

ПОНИМАТЬ ЭМОЦИИ. 

Если родители учат ребенка понимать, 

уважать и признавать собственные 

эмоции, то шанс стать жертвой или 

агрессором у ребенка снижается. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СТАЛ 

ЖЕРТВОЙ КИБЕРБУЛЛИНГА? 

 

- Детям стоит объяснить, что такое 

кибербуллинг, и рассказать о правилах 

поведения в Интернете. 

- Помогите детям понять, что в сети нужно 

быть вежливыми с другими 

пользователями. 

- Покажите, как правильно реагировать на 

нападки других интернет-пользователей, 

расскажите, почему не стоит вести 

разговор с провокатором.  

- Покиньте место, где ваш ребенок 

подвергается преследованию, или 

заблокируйте пользователя, 

присылающего угрозы или оскорбления.  

 

 

 

 

 

 

 

- Свяжитесь с родителями обидчика и 

четко дайте им понять, что преследование 

должно прекратиться.  

- Постарайтесь время от времени 

интересоваться действиями детей в Сети. 

- Эмоциональная поддержка ребенка. 

Детям нужна поддержка, понимание и 

защита, окажите им это. Самое главное – 

своевременно заметить проблему, дать 

ребенку выговориться, чтобы он не 

чувствовал себя одиноким. 

 

 

 

 


