
Главной задачей родителя 
является

эмоциональная
поддержка ребенка!!!

Дети часто боятся расстроить 
родителей своими проблемами,

поэтому редко говорят о проблеме.
Будьте спокойны, дайте ребенку 
уверенность в том, что проблему 

можно преодолеть и
вы на его стороне!

Разговаривайте со своим ребенком, 
обращайте внимание на его 

эмоциональные переживания!

Не ждите, что ситуация сама 
разрешиться!

Это только один из возможных 
вариантов развития ситуации.

Чаще дальше будет только хуже.
Вашему ребенку.

Обдумайте, что вы можете сделать и 
грамотно действуйте в этой ситуации.

Не рубите с плеча!
Дети часто не говорят родителям о 

моббинге, потому что боятся, что те 
пойдут в школу и все испортят еще 

больше! Сначала разберитесь в проблеме, 
успокойтесь и только потом действуйте. 

Берегите репутацию и переживания своего 
ребенка!

Обратитесь к классному руководителю с 
позиции помощи и союзника в преодолении 

ситуации!

Обратитесь к психологу за помощью для 
вашего ребенка!
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Акция «Моббинг стоп!»

Памятка для родителей

Что делать, если 
ваш ребенок – жертва 

моббинга?

Ярославль, 2016 г.



Моббинг – 
групповой психологический террор в виде 

косвенной или прямой травли ребенка в 
коллективе; 

систематическое, повторяющееся в 
течение длительного времени 

третирование, оскорбление, унижение 
достоинства другого человека, например, 

в школе, во дворе, секции и через 
Интернет (кибермоббинг).

Часто
жертвам моббинга свойственна недооценка 

серьезности угроз, затаивание случаев 
травли, которые осуществляются другими 

учениками, умаление значения травли

Симптомы, проявляющиеся у детей, 
которые могут быть жертвами моббинга и 

кибер-моббинга:

Ухудшение показателей здоровья.
Сюда могут относиться такие симптомы, как
головная боль, боль в животе, проблемы со

сном, подавленное настроение.
Маркер для родителей:

ребенок начинает много пропускать школу, в 
том числе и по болезни.

Изменение поведения.
Сигналом для тревоги может послужить 
неожиданная замкнутость и закрытость 

ребенка, снижение успеваемости в школе, 
отстраненность от реального мира, частое 

пребывание в мире фантазий и в мире 
онлайн-игр, нежелание идти в школу, секцию 

или общаться с кем-либо.

Изменение отношений между друзьями. 
Неожиданно ваш ребенок и его близкий друг-

одноклассник перестают общаться, на 
переменах кто-то остается в изоляции и т.д.

Пропажа личных вещей.
Неожиданное исчезновение любимых вещей 

и денег, которое легко могут заметить 
родители.

Что делать, если вы заметили 
кибермоббинг

· Объяснить, что личная информация, 
которую дети выкладывают в интернете 
(домашний адрес, номер мобильного или 
домашнего телефона, адрес электронной 
почты, личные фотографии) может быть 
использована агрессорами против них. 
Объясните, почему этого делать не нужно!

· Выяснение у ребенка всей возможной 
информации относительно актов кибер-
буллинга. Кто? Как часто? Как давно?

· Блокировка агрессоров.

· С о х р а н и т ь  в с е  в о з м о ж н ы е  
свидетельства происходящего (скриншоты 
экрана, электронные письма, фотографии и 
т.п.).

· Важно убедиться, что оскорбления 
(буллинг) из сети не перешли в реальную 
жизнь.
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