
Кибербуллинг 
Что это и как помочь ребенку?



Агрессия в Интернете
Буллинг (травля) - преднамеренное и систематически повторяющееся агрессивное 
поведение, при котором явно прослеживается неравенство сил обидчика и жертвы агрессии. 

Кибербуллинг - форма травли, использующая возможности интернета для агрессивного 
преследования человека (анонимность, большое количество платформ и пользователей, 
взлом аккаунтов, создание поддельных страниц, распространение слухов, обработанных в 
фоторедакторе снимков). 

Сталкинг - травля без свидетелей, в переписке по эл. почте, в мессенджерах, личных 
сообщениях в соц. сетях (часто используются фейковые аккаунты). 

Секстинг - пересылка сообщений интимного характера, в том числе фотографий.

Груминг - знакомство с ребенком в сети ради его сексуальной эксплуатации.



Мотивы 
агрессора

● потребность во власти

● самоутверждение

● доступ к благам (деньги, вещи)

● удовлетворение от причинения 
вреда 



Причины детской агрессии
1. Неудовлетворенная потребность в 

общении

2. Плохо развитые коммуникативные 
навыки

3. Отсутствие реальных друзей

4. Отсутствие навыков 
конструктивного решения 
конфликтов  

5. Навязанные ценности 

6.     Анонимность и безнаказанность в    
сети

7.     Пережитый похожий опыт

8.     Неумение фильтровать поток  
входящей информации

9.    Неумение фильтровать поток  
иходящей информации 

10.   Отсутствие контролирующего 
интернет-активность взрослого 



Последствия кибербуллинга 
● Заниженная самооценка
● Недоверие к людям
● Снижение социальной активности, боязнь 

новых контактов
● Трудности адаптации в новом коллективе
● Сложности в налаживании дружеских 

связей
● Безинициативность 
● Ухудшение успеваемости
● Проблемы со сном
● Депрессия и суицидальные мысли



Как помочь 
ребенку

● оказать поддержку, не обвинять

● разобраться в ситуации

● собрать доказательства 

● заблокировать агрессоров

● обеспечить техническую защиту

● рассказать о правилах поведения и 
общения в сети

● обратиться за помощью в 
компетентные органы



Правила поведения в Интернете
  Вместе с детьми создайте список правил 

● Компьютер лучше разместить в общей комнате.
● Решите, сколько времени допустимо находиться в сети.
● Создайте ребенку ограниченную учетную запись.
● Используйте функцию Родительского контроля, чтобы 

заблокировать доступ к нежелательным сайтам, контенту 
для взрослых.

● Оговорите с подростком, какие сайты включаются в список 
запрещенных («черный список»).

● Объясните ребенку, что наблюдаете за ним, так как 
обеспокоены его безопасностью и всегда готовы помочь.

● Создайте общую электронную почту. Подросток может 
иметь свою, но попросите предоставить к ней доступ, 
чтобы быть уверенным в отсутствии переписки с 
незнакомцами.

● Приучите ребенка не скачивать программы без вашего 
разрешения, поскольку они могут случайно загрузить 
вирусы или другой нежелательный софт.

● Приучите не выдавать личную информацию в переписке, 
на форумах, при регистрациях в онлайн-конкурсах.

● Беседуйте с ребенком о его друзьях в Интернете, 
интересуйтесь, с кем он общается в чатах.

● Настаивайте, чтобы ребенок не использовал в чатах 
приватный режим.

● Научите не рассказывать о своей личной жизни и 
семье незнакомым людям, посылать фотографии.

● Настаивайте, чтобы ребенок не соглашался на личные 
встречи с друзьями из Интернета.

● Приучите сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 
связанных с Интернетом.

● Защитите ребенка от спама, научите игнорировать 
нежелательные письма.

● Если ребенок рассказал о тревожном случае, 
оставайтесь спокойными, похвалите его и убедите, что 
он в безопасности.

● Знакомьтесь с сайтами, которые посещает подросток, 
отслеживайте его увлечения, тренды в сети.

● Объясните, что нельзя использовать сеть для 
распространения сплетен, угроз и хулиганства.

● Обсудите с подростками риск сетевых азартных игр. 
Напомните, что по закону дети не могут в них играть.


