
КИБЕРБУЛЛИНГ
Как ему 

противостоять 



Что такое кибербуллинг?
это травля с помощью цифровых устройств 

(сотовые телефоны, компьютеры и планшеты)

может происходить через SMS, текст и приложения, или онлайн в социальных сетях, 
форумах или играх, где люди могут просматривать, участвовать или обмениваться 

контентом

включает отправку, публикацию или обмен
негативным, вредным, ложным содержанием



Три главных отличия травли в Интернете и в реальной жизни

•АНОНИМНОСТЬ

•СКОРОСТЬ

•МАССОВОСТЬ



Тактика киберзапугивания

• Публикация комментариев или слухов о ком-то в 
Интернете, которые являются вредными или неловкими

• Угрожать причинить кому-то боль или призывать им 
убить себя

• Публикация компрометирующей картинки или видео

• Публикация материалов через фальшивый аккаунт 

• Троллинг на тему национальности, расы, 
вероисповедания 

• Создание порочащей информации о ком-либо

• Рассылка порочащей информации содержащей личные 
данные жертвы 



Выделяются восемь основных типов 
кибербуллинга

1. Перепалки, или флейминг

2. Нападки 

3. Клевета

4. Самозванство, 

5. Выманивание конфиденциальной информациии

6. Отчуждение

7. Киберпреследование

8. Хеппислепинг



Откуда можно ждать опасности?

Какие средства используются для кибербуллинга?

•Мобильная связь

• Сервисы мгновенных сообщений

• Чаты и форумы

• Электронная почта

• Веб-камеры

• Социальные сети

• Сервисы видеохостинга

•Игровые сайты и виртуальные игровые миры.



Что можно сделать если столкнулись с 
ситуацией кибертравли? 

• Все зафиксируйте (скриншот экрана)
• Не реагируйте на сообщение 
• Храните доказательства (для провайдера и правоохранительных органов) 
• Заблокируйте буллера
• Расскажите родителям
• Вместе с родителями постарайтесь разобраться в ситуации - в чем конфликт, 

кто участник, что за причина, есть ли угроза жизни.

Обратитесь за помощью:
- к администратору ресурса
- Если в травле участвуют ученики школы – к директору
- Если угроза жизни – в правоохранительные органы, приложив 

доказательства.
- Посоветуйтесь с юристом











Оказание экстренной психологической помощи детям, 
родителям

Всероссийский Детский телефон доверия
8-800-2000-122

Региональная горячая  линия по вопросам безопасности 
детей 

8-800-101-0086

Горячая линия по вопросам интернет-безопасности

8 800 25 000 15



Главное, чтобы вы поняли, что 

было бы не интересно жить среди 

клонов, похожих друг на друга, у 

которых одинаковые эмоции, 

мысли и увлечения. Мир 

становится ярким и удивительным, 

если нас окружают непохожие друг 

на друга люди.



Давайте согласимся иметь различия во внешности, 

характере, 

национальности. 

Ведь непохожий на нас человек 

не плохой –

он другой


