
Информация для родителей 7-х классов. 

 

Уважаемые родители, к сожалению, сегодня слова «моббинг» и «буллинг» 

употребляются все чаще, а наши дети становятся участниками или свидетелями этих 

явлений. Исследования показывают, что каждый шестой школьник подвергается 

моббингу (буллингу). Возможно, ваши дети уже делились с вами своими 

переживаниями по поводу неблагоприятных взаимоотношений в школе. Иногда они 

не говорят об этом, а вы не можете понять, почему дети неохотно идут в школу. 

Многие стыдятся того, что их притесняют, считая, что они сами в этом виноваты. 

Этим явлениям нет никаких оправданий,  они требуют компетентного и 

ответственного вмешательства.  

Мы можем говорить о моббинге (буллинге) при наличии следующих признаков:  

1. Конфликт принял стабильную форму (упрочился). 

2. Одна из двух конфликтующих сторон (чаще всего это один человек) является более 

слабой.  

3. В отношении этой стороны осуществляются частые и длящиеся долгое время 

нападки. 

4. Подвергающийся таким нападкам человек чаще всего не может самостоятельно 

выйти из этого положения.  

Последствия могут быть самыми разными. Во многих случаях страдает здоровье, 

ощутимый вред наносится также душевному благополучию. Во многих случаях 

моббинг подрывает у человека здоровое доверие к себе. У многих детей и подростков 

снижается учебная успеваемость. Некоторые теряют друзей.  

Дети утверждают, что более всего при обсуждении подобных ситуаций они доверяют 

своим родителям. Это возлагает на вас особую ответственность.  

Мы хотим узнать, как обстоят дела с моббингом в наших классах, и собираемся 

провести опрос, о котором информируем настоящим письмом. Мы будем 

использовать опросник, который успешно применялся во многих школах, и является 

надежным инструментом.  

На ближайшем собрании мы собираемся в общей форме проинформировать вас о 

результатах данного опроса и обсудить планируемые педагогические мероприятия. 

Мы готовы в случае необходимости индивидуально обсудить с вами эту тему. Мы 

также будем связываться с вами в том случае, если вашего ребенка кто-то притесняет.  

Для эффективной профилактики и преодоления моббинга очень важно 

конструктивное взаимодействие школы и родителей.   

Поддержите нас в этом важном деле! 

 


