
Кибербуллинг, интернет-троллинг - как предотвратить? 

 

Попробуйте представить современного ребенка без мобильного телефона, 

компьютера, ноутбука или планшета. Это уже невозможно. Они рады 

наличию таких гаджетов, ведь это дарит возможность общения с друзьями, 

родственниками, одноклассниками. Однако наряду с этим возникают и 

проблемы. Мы сегодня не будем говорить о том, что это ухудшает зрение, 

снижает социальную активность и прочее. Есть не менее важная проблема – 

кибербуллинг. Это относительно новое понятие, которое мы заимствовали у 

Запада вместе с социальными сетями и чатами. Что такое кибербуллинг, как 

его предотвратить, как противостоять, мы и рассмотрим в данной статье. 

Что же это за напасть? 

Это одна из форм преследования, травли, запугивания, насилия подростков и 

младших детей при помощи информационно-коммуникационных 

технологий, а именно Интернета и мобильных телефонов. 

Чтобы лучше понять, что такое кибербуллинг (cyber-bullying), давайте 

рассмотрим происхождение термина. Если его первая часть понятна и без 

объяснений, то вторая часть названия этого виртуального террора 

происходит от английского слова bull («бык»). Отсюда идут все родственные 

значения – придираться, агрессивно нападать, провоцировать, 

терроризировать, донимать, бередить, травить и проч. 

Главная проблема 

Самым большим минусом виртуального пространства является то, что мы 

общаемся при отсутствии межличностного контакта как такового. То есть, не 

видим человека, соответственно, не можем со 100% уверенностью 

утверждать, кем он является в действительности. Получается, каждый 

человек может придумать себе новую жизнь, новое «амплуа», новое 

поведение. Ведь крайне маловероятно, что правда рано или поздно 
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выяснится. Таким образом, человек не боится, что когда-то ему придется 

отвечать за поступки, высказывания, действия, поэтому он ведет себя как 

угодно, как правило, совсем плохо, некорректно. 

Это подробный ответ на вопрос о том, что такое кибербуллинг. Подростки 

часто пользуются такой возможностью, «примеряют» на себя другие роли, 

причем делают это с удовольствием. Есть и взрослые люди, которые 

осведомлены, что такое кибербуллинг, они используют это забавы ради или 

вследствие психологических заболеваний. 

Какими могут быть последствия? 

К сожалению, самые печальные. Хотя слово это и относительно новое, но 

уже известны случаи о попытках суицида, о травмах, о трагических смертях, 

и все это вследствие нападения на подростка через чаты, социальные сети, 

электронную почту. 

 низкая самооценка и еѐ последствия; 

 ухудшение здоровья как психического, так и физического; 

 одиночество; 

 агрессия; 

 невротические заболевания; 

 депрессия, которая может привести к суициду. 

 

Цель виртуального террора – нанесение психологического вреда. 

Невидимым, но очень страшным является кибербуллинг. Чем он опасен, 

какими грозит последствиями, к сожалению, знают уже многие родители и 

подростки. Изучите всю информацию, чтобы уберечь своего ребенка от 

любителей злых шуток и провокаций. Интернет-троллинг и кибербуллинг в 

чем-то схожи, однако последний вид имеет более серьезные последствия. 

Кто этим занимается? 

Агрессивные подростки, часто координирующиеся в группы. 

 

Кого травят? 

— неуверенных в себе, людей; 

— людей культуры, отличающейся от культуры окружающих; 

— слишком нагло себя ведущих, «доставших». 

 

Цели?  

снижение\утрата активности травимого, огораживание принадлежащей ему 

«территории» в интернете и поля деятельности в реальности. 



Мотивы? 

— развлечение; 

— самоутверждение; 

— выгода с помощью шантажа; 

— наказание за «неподобающее поведение» в реальности или в интернет-

сообществе. 

 

Типы буллинга 

Террор в виртуальном пространстве имеет много форм проявления. Самая 

безобидная – шутки, приколы. На противоположной же стороне – мощное 

психологическое воздействие, приводящее к суицидам и смертям. 

Кибербуллинг - инновационный способ насилия над ребенком, который не 

каждый родитель может вовремя заметить и каким-либо образом правильно 

отреагировать. Изучите типы террора и будьте во всеоружии. 

Тип 1: перепалки (флейминг) 

Имеется в виду обмен маленькими, но очень эмоциональными репликами. 

Как правило, участвуют в этом двое людей, хотя не исключено и присутствие 

нескольких человек. Разворачивается эта перепалка в «публичных» местах 

Интернета. Может закончиться быстро и без последствий, а может перерасти 

в длительный конфликт. С одной стороны, это противостояние равных 

участников, с другой – при определенных условиях может превратиться 

далеко не в равноправный психологический прессинг, влекущий за собой 

сильные эмоциональные переживания жертвы. 

Тип 2: нападки (постоянные атаки) 

Это регулярные высказывания оскорбительного характера в адрес жертвы 

(много СМС-сообщений, постоянные звонки) вплоть до перегрузки 

приватных каналов. Встречаются такие нападки в форумах и чатах, играх 

онлайн. 

Тип 3: клевета 

Как понятно из названия, это распространение неправдивой, оскорбительной 

информации. Это могут быть песни, текстовые сообщения, фото, которые 

часто имеют сексуальный характер. 

Тип 4: самозванство 

Кибербуллинг - опасное виртуальное «быкование», которое также 

подразумевает перевоплощение в определенную личность. Преследователь 

использует данные жертвы (логины, пароли к аккаунтам в сетях, блогах) с 

целью осуществления от ее имени негативной коммуникации. То есть 

человек (жертва) и не подозревает, что рассылает оскорбительные сообщения 

или ведет переписку. 



Тип 5: надувательство 

Это выманивание преследователем какой-либо конфиденциальной 

информации жертвы и использование ее для своих целей (публикация в 

Интернете, передача третьим лицам). 

Тип 6: отчуждение 

Любой человек рано или поздно хочет быть включенным в какую-либо 

группу. Исключение из нее воспринимается очень остро, болезненно. У 

ребенка падает самооценка, разрушается его нормальный эмоциональный 

фон. 

Тип 7: киберпреследование 

Это одна из самых ужасных форм. Жертву скрыто выслеживают для 

совершения противоправных действий. 

Тип 8: хеппислепинг (в переводе "счастливое хлопанье") 

Название появилось после ряда случаев в метро Англии, когда подростки 

избивали случайных прохожих, а другие люди записывали видео на 

мобильные телефоны. Такое жестокое поведение используется для того, 

чтобы сделать видео, разместить его в Интернете и набрать большое 

количество просмотров. Вот такая страшная реальность. 

 

Профилактика и предотвращение кибербуллинга 

Что же делать взрослым, как уберечь своего ребенка от злой реальности, ведь 

телефон или компьютер все прочнее входит в жизнь? 

В первую очередь надо быть очень внимательными к своему чаду, его 

увлечениям, особенно виртуальным. У взрослых и детей разные 

предпочтения в фильмах, музыке, Интернете. В последнем, как и в случае с 

правилами дорожного движения, нельзя все пускать на самотек, необходимо 

объяснять подрастающему поколению «правила игры», что можно делать, а 

что категорически запрещено в виртуальном мире. 

Доступ к Интернету надо регулировать, четко разъяснять, какое поведение 

может быть плохим и опасным. Где у вас в доме расположен компьютер? 

Если в самом дальнем углу квартиры, где никто не видит, чем конкретно 

занят сын (дочь), рекомендуется перенести его в то место, где практически 

постоянно есть люди (гостиную, кухню). Занимаясь своими делами, вы 

сможете не только «нечаянно» следить за посещаемыми страницами, но и 

видеть настроение своего ребенка. 

Следите за его интересами не только в виртуальном пространстве, но и в 

реальной жизни, это поможет узнать, чем он живет, что его интересует, какие 
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эмоции вызывает тот или иной факт. Начинайте бить тревогу и «ломать» 

дома все гаджеты, если ребенок после работы за компьютером неважно себя 

чувствует, не идет на контакт, избегает общения со сверстниками, 

категорически отказывается идти в школу и проч. Очень много проблем и 

последствий имеет кибербуллинг. Как ему противостоять? Как избежать 

этого? Основные правила, как предотвратить террор в Сети, мы изложили. 

Главное – будьте очень внимательны к детям. 

Что делать, если… ? 

Часто ситуация усугубляется отсутствием доверия между взрослыми и 

детьми и непониманием всей серьезности ситуации со стороны взрослых. 

«Ну что такое может быть в Интернете?! Не обращай внимания!» — именно 

это часто думают и говорят взрослые. 

Поэтому всегда нужно стремиться к установлению доверительных 

отношений с ребенком, с пониманием относиться к любому сигналу о травле 

(в том числе и виртуальной), тогда будет больше шансов, что в сложной 

ситуации он поделится с родителями тревожной информацией. Взрослым 

узнать про травлю ребенка в Интернете сложно — обидчики шифруются. 

Подать сигнал может только сам ребенок или кто-то из его приятелей. Как и 

в случае с реальной травлей, работа с травлей в Интернете начинается с 

выяснения ее причин. В дальнейшем требуется очень тактичная и 

продуманная работа со всеми участниками взаимодействия с учетом позиций 

всех сторон. Ведь часто жертвы сами провоцируют своих обидчиков. В 

любом случае ребенку, подвергшемуся травле, необходимо помочь 

выработать способы нежертвенного поведения, а обидчикам — осознать 

последствия своих поступков и недопустимость подобных форм поведения. 

Конечно, все созданные поддельные странички, ролики требуется 

незамедлительно удалить. 

Следует обратить внимание на ребенка, если: 

 его пытаются снять на камеру или мобильный телефон против его воли; 

 он скрывает свои электронные данные (e-mail, номер телефона или аськи); 

Столкнувшись с киберунижениями, ребенок будет бояться оставлять свои 

контакты даже для школьного журнала или рассылки учебных материалов; 

 на школьном – или в социальной сети – сайте или форуме появляются 

нелицеприятные сообщения о нем. 

 



Как преодолеть проблему, если это случилось? 

Если вдруг ваше чадо все же стало жертвой преследователей, постарайтесь 

сохранить все имеющиеся доказательства, свидетельства террора. Были 

получены сообщения – сделайте копии, это касается и видео, и СМС, и всего 

остального. 

Не паникуйте, будьте спокойны, особенно если ребенок сам рассказал вам о 

проблеме, иначе в следующий раз он не придет за помощью. Поддержите 

подростка эмоционально, в вашем лице он должен видеть и чувствовать 

только друга, который искренне желает добра. Проговорите с подростком 

всю ситуацию, пусть он расскажет, как все было, с самого начала. Объясните 

ему правила поведения – как надо или не надо реагировать на всякого рода 

преследования, что делать, чтобы по возможности этого избежать. Помимо 

всего прочего, расскажите ребенку, что очень важно иметь собственную 

хорошую репутацию, а не «примерять» роли. Он должен знать, что если 

получил оскорбительное или непонятное сообщение, картинку, надо 

немедленно обратиться за помощью к родителям, дабы не запустить 

ситуацию. В крайнем случае (если ничего не помогает) следует идти в 

правоохранительные органы. Будьте внимательны к своим детям, тогда 

ничего страшного не произойдет! 

План действий для родителей 

 Заблокировать электронную почту и службы мгновенного обмена 

сообщениями. 

 Сохраняйте издевательские сообщения и изображения в качестве улик. 

 Подайте жалобу в социальную сеть, на сайте которой происходит травля. 

Обычно на главной странице любой такой сети есть ссылка, позволяющая 

связаться с администрацией сайта. 

 Обсудите ситуацию с  классным руководителем, социальным педагогом, 

психологом школы, если обидчик учится в той же школе, что и ваш ребенок. 

Попросите  помочь. 

  Позвоните в полицию, если в сообщениях содержатся угрозы насилия или 

если их отправитель неизвестен. 

Полезные интернет – ресурсы 

 http://www.saferunet.ru/-Центр безопасного интернета в России. Этот сайт 

будет полезен, прежде всего, учителям информатики и родителям. Ресурс 

подробно рассказывает о сегодняшней структуре Всемирной паутины. Здесь 

разбирается все многообразие угроз, которые могут подстерегать ребенка в 

интернете: спам, интернет-травля в ее различных проявлениях, 

http://www.saferunet.ru/


киберпреследования на форумах, чатах и социальных сетях, причем 

информация представлена в разных видах: от обзоров и статей до 

видеороликов. 

 http://www.etika.ru/ — Родители смогут найти подробные рекомендации о 

том, как именно разговаривать с детьми об интернет-угрозах. 

 На сайтах http://www.interneshka.net/children/index.phtml/ и 

«Дружественный рунет» http://www.friendlyrunet.ru/safety/ подробно 

расписаны правила безопасного интернета для детей разных возрастов: от 

младших до старших классов. 

 Брошюра Microsoft «Безопасность детей в интернете» —

 http://www.ifar.ru/libraru/book099.pdf 

 Глобальная сеть: правила пользования. Рекомендации для родителей от 

МТС http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1655/saferu/rules_for_parents.pdf 

 Лаборатория Касперского. Урок безопасности —

 http://www.kasperskyakademy.com/ru/is-lesson 

 Справочник по детской безопасности в интернете. Рекомендации 

компании Google http://www.google.com/intl/ru/goodtoknow/femilysafety/ 

  http://vml vologda.ru/Psyholog/travlja_v_internete.pdf 

 Поделиться 

 Рассказать 
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