


 Реальный буллинг — это ситуация во дворе, 

где старшие или более сильные дети 

терроризируют младших, слабых, он 

заканчивается, когда ребенок приходит из 

школы домой. 

 Кибер-буллинг – осуществляется с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий и продолжается все время. 

 В отличие от реального травли, для кибер-

буллинга не нужны мышцы или высокий рост, 

а только технические средства, время и 

желание кого-то терроризировать. 

 



 пугливы, чувствительны, замкнуты и 

застенчивы 

 тревожны, неуверены в себе, несчастны  

 склонны к депрессии и чаще своих 

ровесников думают о самоубийстве 

 не имеют ни одного близкого друга и 

успешнее общаются с взрослыми, нежели 

со сверстниками.  

 если это мальчики, они могут быть 

физически слабее своих ровесников.  

 



Кибербуллинг — это одна из форм 

преследования. У кибербуллинга есть 

некоторые особенности, которые делают 

его последствия очень серьезными. 

 



Кибербуллинг воздействует на жертву 

семь дней в неделю, 24 часа в сутки, не 

оставляя пространства и времени, в 

котором человек мог бы чувствовать себя 

защищенным. 

 



 Атака при кибербуллинге может быть 

очень болезненной и внезапной. Так как 

электронные сообщения очень сложно 

контролировать и фильтровать, жертва 

получает их неожиданно, что приводит к 

сильному психологическому воздействию. 

 



Личность людей, применяющих 

кибербуллинг, остается анонимной. 

Ребенок не знает, кто преследует его, и 

склонен преувеличивать опасность. 

Анонимность преследователей делает 

воздействие запугивания особенно 

сильным. 

 



Кибербуллинг хорошо документируется. 

Особенностью, позволяющей эффективно 

бороться с этим явлением, является тот 

факт, что все акты кибербуллинга 

оставляют следы в сети, которые могут 

быть задокументированы и использованы 

как доказательства.  

Технологии кибербуллинга 

 



флейминг — обмен короткими 

эмоциональными репликами между двумя 

и более людьми, разворачивается обычно в 

публичных местах Сети. Иногда 

превращается в затяжной конфликт 

(holywar — священная война). На первый 

взгляд, флейминг — борьба между 

равными, но при определенных условиях 

она может превратиться в неравноправный 

психологический террор. Неожиданный 

выпад может вызвать у жертвы сильные 

эмоциональные переживания. 

 



 постоянные изнурительные атаки 

(harassment) — повторяющиеся 

оскорбительные сообщения, направленные 

на жертву (например, сотни sms на 

мобильный телефон, постоянные звонки), 

с перегрузкой персональных каналов 

коммуникации. Встречаются также в чатах 

и форумах, в онлайн-играх эту технологию 

чаще всего используют гриферы (grieffers) 

— группа игроков, имеющих целью не 

победу, а разрушение игрового опыта 

других участников. 

 



— распространение оскорбительной и 

неправдивой информации. Текстовые 

сообщения, фото, песни, которые часто 

имеют сексуальный характер. Жертвами 

могут быть не только отдельные подростки 

— порой случаются рассылки списков («кто 

есть кто в школе», «кто с кем спит»), 

создаются специальные «книги для 

критики» (slam books) с шутками про 

одноклассников. 

 



 скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, 

изнасилования и т.д. 

 



Мобильная связь. Телефон может быть 

использован как для фиксации фото— и 

видеоизображений с целью дискредитации 

жертвы, так и для доставки объекту 

преследования текстовых и 

мультимедийных сообщений. 

 



 Сервисы мгновенных сообщений. Такие 

популярные сервисы, как ICQ, также могут 

быть использованы для отправки 

сообщений жертве. Кроме того, аккаунт 

самой жертвы может быть взломан и 

использован для рассылки 

дискредитирующих сообщений друзьям и 

родственникам. 

 



 Чаты и форумы. Могут быть использованы 

для рассылки агрессивных сообщений, а 

также для раскрытия анонимности 

владельца одного из аккаунтов — 

выбранной жертвы. На страницах форума 

для всеобщего обсуждения может быть 

выложена конфиденциальная, личная 

информация. 

 



 Социальные сети. Применяются для 

размещения запугивающих и 

издевательских комментариев, фото и 

видео. Аккаунт жертвы может быть 

блокирован группой людей, на него могут 

быть отправлены массовые жалобы. Он 

может быть взломан для рассылки 

порочащих сообщений от имени жертвы. 

Может быть также создан и использован 

аккаунт от имени жертвы для 

дискредитирующей деятельности. 

 



 Игровые сайты и виртуальные 
игровые миры. Кроме широких 
коммуникативных 
возможностей, позволяющих 
размещать сообщения так же, 
как это делается в социальных 
сетях, группа людей может 
целенаправленно вредить 
игровому персонажу жертвы 
или даже методично убивать 
этого персонажа, что также 
оказывает серьезное 
психологическое давление. 

 



 1. Не спеши выбрасывать свой негатив в 

кибер-пространство.  

Пусть ребенок советуется со взрослыми, 

прежде чем отвечать на агрессивные 

сообщения. Старшим детям предложите 

правила: прежде чем писать и отправлять 

сообщения, следует успокоиться, утолить 

злость, обиду, гнев. 

 



 Хотя кибер-пространство и предоставляет 
дополнительные возможности почувствовать 
свободу и раскованность благодаря 
анонимности, ребенок должен знать, что 
существуют способы узнать, кто стоит за 
определенным никнеймом. И если 
некорректные действия в виртуальном 
пространстве приводят к реального вреду, все 
тайное становится явным. Интернет фиксирует 
историю, которая состоит из публичных 
действий участников и определяет онлайн-
репутацию каждого — накопленный образ 
личности в глазах других участников. 
Запятнать эту репутацию легко, исправить — 
трудно. 

 



 В программах обмена мгновенными 

сообщениями есть возможность 

блокировки сообщений с определенных 

адресов. Пауза в общении часто отбивает у 

агрессора желание продолжать травлю. 

 



 Если письма неизвестного вам отправителя 

систематически содержат угрозы или 

порнографические сюжеты. В этом случае 

следует скопировать эти сообщения и 

обратиться к правоохранителям. Если 

оскорбительная информация размещена на 

сайте, следует сделать запрос к 

администратору для ее удаления. 

 



Проговорите с ребенком ситуацию и 
внимательно его выслушайте. 

 Главной задачей является эмоциональная 
поддержка.  

Не следует преуменьшать значение 
агрессии против вашего ребенка, но и 
пугать также не следует: нужно дать 
ребенку уверенность в том, что проблему 
можно преодолеть.  

Никогда не наказывайте и не 
ограничивайте действия ребенка в ответ на 
его признание.  


