
 

КИБЕРБУЛЛИНГ 



ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ? 

БУЛЛИНГ - запугивание, унижение, 

травля, физический или 

психологический террор, 

направленный на то, чтобы вызвать у 

другого страх и тем самым подчинить 

его себе. 
 

 

 

 



Кибербуллинг - это травля, оскорбления 
или угрозы, высказываемые жертве с 
помощью средств электронной 
коммуникации, в частности, сообщений в 
социальных сетях, мгновенных сообщений, 
электронных писем и СМС.  

• С каждый годом стремительно 
увеличивается количество трагедий, к 

которым приводит кибербуллинг. 



Виды кибербуллинга 

• Перепалки, или флейминг — обмен короткими 
эмоциональными репликами между двумя и более 
людьми, разворачивается обычно в публичных 
местах Сети  

• Нападки — постоянные изнурительные атаки 
повторяющиеся оскорбительные сообщения, 
направленные на жертву  

• Клевета — распространение оскорбительной и 
неправдивой информации  

• Самозванство – «перевоплощение» в 
определенное лицо и осуществление от имени 
жертвы негативной коммуникации 



• Надувательство — выманивание 
конфиденциальной информации и ее 
распространение  

• Отчуждение (изоляция). Любому человеку 
присуще желание быть включенным в группу. 
Исключение же из группы воспринимается как 
социальная смерть  

• Киберпреследование — скрытое 
выслеживание жертвы с целью организации 
нападения, избиения, изнасилования и т.д.  

• Хеппислепинг (радостное избиение) — 
запись видеороликов реальными сценами 
насилия и размещение их в сети.  



ЖЕРТВЫ КИБЕРБУЛЛИНГА  
• 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. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
• Каждый 5 ребенок в РОССИИ, пользующийся 

Интернетом, - ЖЕРТВА КИБЕРБУЛЛИНГА . 
 

• 70% российских детей ежедневно заходят в 
интернет (около трети имеют свои профили),  
 

• 10% детей страдают выраженной интернет-
зависимостью 
 

• менее 25% родителей вводят хоть какие-то 
ограничения на пользование интернетом для 
своего ребенка 
 

 



РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ БУЛЛИНГУ В 

ИНТЕРНЕТЕ ПОЧТИ ТАК ЖЕ ЧАСТО, КАК В РЕАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ. 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – САМОЕ 

ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО КИБЕРБУЛЛИНГА 



Правила профилактики  

• Не спеши выбрасывать свой негатив в кибер-
пространство  

• Создавай собственную онлайн-репутацию, не 
покупайся на иллюзию анонимности  

• Игнорируй единичный негатив  

• Блокируй агрессоров: не стоит игнорировать 
систематические агрессивные сообщения  

• Храни подтверждения фактов нападений  

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Объясните детям, что при общении в Интернете они 

должны быть дружелюбными с другими 

пользователями. Ни в коем случае не стоит писать 

резкие и оскорбительные слова – читать грубости 

так же неприятно, как и слышать. 

 Научите детей правильно реагировать на обидные 

слова или действия других пользователей. Лучший 

способ испортить хулигану его выходку – отвечать 

ему полным игнорированием. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Если у вас есть информация, что кто-то из друзей 

или знакомых вашего ребенка подвергается 

кибербуллингу, то сообщите об этом классному 

руководителю или школьному психологу – 

необходимо принять меры по защите ребенка. 

 Объясните детям, что личная информация, которую 

они выкладывают в Интернете, может быть 

использована агрессорами против них. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Помогите ребенку найти выход из ситуации – 

практически на всех форумах и сайтах есть 

возможность заблокировать обидчика, написать 

жалобу модератору или администрации сайта, 

потребовать удаления странички. 

 Поддерживайте доверительные отношения с вашим 

ребенком, чтобы вовремя заметить, если в его адрес 

начнет поступать агрессия или угрозы. Наблюдайте 

за его настроением во время и после общения с кем-

либо в Интернете. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Убедитесь, что оскорбления из Сети не перешли в 

реальную жизнь. Если поступающие угрозы 

являются достаточно серьезными, касаются жизни 

или здоровья ребенка, а также членов вашей семьи, 

то вы имеете право на защиту со стороны 

правоохранительных органов, а действия обидчиков 

могут попадать под статьи действия уголовного и 

административного кодексов о правонарушениях. 



Как помочь ребенку, если он уже 
столкнулся с интернет-угрозой? 

1. Если ребенок столкнулся с кибербуллингом, то 
вы можете заметить изменения в его 
настроении во время и после общения в 
интернете.  

Установите контакт с ребенком, постарайтесь 
расположить его к разговору о том, что 
произошло. Он должен вам доверять и понимать, 
что вы хотите разобраться в ситуации и помочь 
ему, но ни в коем случае не наказать. 

 



Как помочь ребенку, если он уже 
столкнулся с интернет-угрозой? 

2. Если ребенок расстроен чем-то увиденным 
(например, кто-то взломал его профиль в 
социальной сети) или он попал в неприятную 
ситуацию (потратил деньги в результате 
интернет-мошенничества и пр.), постарайтесь 
его успокоить.  

Выясните, что привело к данному результату – 
непосредственно действия самого ребенка, 
недостаточность вашего контроля или незнание 
ребенком правил безопасного поведения в 
интернете. 

 



Как помочь ребенку, если он уже 
столкнулся с интернет-угрозой? 

3. Если ситуация связана с насилием в интернете в 
отношении ребенка, то необходимо узнать 
информацию об обидчике, историю их 
взаимоотношений, выяснить, существует ли 
договоренность о встрече в реальной жизни и 
случались ли подобные встречи раньше, узнать о том, 
что известно обидчику о ребенке (реальное имя, 
фамилия, адрес, телефон, номер школы и т. п.).  

Предложите свою помощь – обсудите, как можно 
обезвредить, заблокировать агрессора. Объясните, 
какой опасности может подвергнуться ребенок при 
встрече с незнакомцами, особенно без свидетелей. 
Если киберагрессия носит серьезный характер и есть 
риск для здоровья ребенка, то могут быть основания 
для привлечения правоохранительных органов. 



Как помочь ребенку, если он уже 
столкнулся с интернет-угрозой? 

4. Соберите наиболее полную информацию о 
происшествии как со слов ребенка, так и с 
помощью технических средств. Зайдите на 
страницы сайта, где он был, посмотрите список 
его друзей, прочтите сообщения.  

При необходимости скопируйте и сохраните эту 
информацию. 

 



Как помочь ребенку, если он уже 
столкнулся с интернет-угрозой? 

5.В случае, если вы не уверены в своей оценке 
того, насколько серьезно произошедшее с 
ребенком, или ребенок недостаточно 
откровенен с вами и не готов идти на контакт, 
обратитесь к специалисту (телефон доверия, 
горячая линия и др.), где вам дадут 
рекомендации и подскажут, куда и в какой 
форме обратиться по данной проблеме.  

Если поступающие угрозы являются достаточно 
серьезными, касаются жизни или здоровья 
ребенка, а также членов вашей семьи, то вы 
имеете право на защиту со стороны 
правоохранительных органов. 



Вопросы безопасности детей в Интернете 
отражены в следующих  

нормативно-правовых актах:  
• 273-ФЗ от 29.12.2012г. Закон Российской Федерации «Об 

образовании».  
• Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2010 г. № 1815).  

• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 
от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

• 436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».  

• 252-ФЗ от 21.07.2011г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ « О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 



В службе телефонного 
консультирования 

 ответят по проблемам 
безопасного 
использования Интернета 
и мобильной связи,  

 дадут рекомендации и 
подскажут, куда и в какой 
форме обратиться по 
данной проблеме 

 


