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ЧТО ТАКОЕ КИБЕРБУЛЛИНГ

Угрозы и издевательства посредством 

Интернет

КИБЕРБУЛЛИНГ — ЭТО ИСТОЧНИК БОЛИ 

И ОПАСНОСТИ



ЧТО ТАКОЕ КИБЕРБУЛЛИНГ

…и личные, откровенные, непристойные, 

жестокие сообщения читает весь мир

ОДНО КАСАНИЕ ПАЛЬЦА….

Противостоять 

интернет-атаке 

непросто

Информация 

легко 

распространяется

в сети



ВИДЫ КИБЕРБУЛЛИНГА

✓ Обидные, унизительные и угрожающие 

сообщения.

✓ Распространение компрометирующих 

фотографии, обидные посты.

✓ Создание поддельного профиля человека.

✓ Нежелательное внимание может 

трансформироваться в сексуальные 

домогательства или преследование.

✓ Профиль в социальной сети может быть 

захвачен, если взломан аккаунт жертвы.

✓ Распространение интимной или 

дискредитирующая информации о человеке.



КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КИБЕРБУЛЛИНГ

МИНИМИЗИРУЙ РИСК РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРБУЛЛИНГА

✓Используй «сложные» и «безопасные» пароли и храни их в недоступном 
месте 

✓Меняй пароли хотя бы раз в 2-3 месяца

✓Не используй один и тот же пароль в разных сервисах (почта, социальные 
сети, игровые сервисы и платформы)

✓Хорошо подумай о возможных последствиях при размещении в Интернете 
постов, фото и комментариев

✓В социальных сетях – не пренебрегай настройками безопасности профиля

Кибербуллинг довольно распространен среди детей 
и подростков



ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ КИБЕРБУЛЛИНГА

✓Расскажите об этом взрослым (родителям, 
учителям)

✓Зафиксируйте факт произошедшего и дату 
(фото, скриншоты)

✓Не реагируйте на атаки! (агрессор ждет 
вашего внимания и если реакции нет, он 
может потерять интерес)

✓Обратитесь самостоятельно (или при помощи 
взрослых) к провайдеру и сообщите о 
кибербуллинге в его сети.

✓Заблокируйте агрессора с использованием 
функционала социальной сети, мессенджера и 
т.д.)



НЕОСОЗНАННЫЙ КИБЕРБУЛЛИНГ

Делясь комментарием или картинкой 

«ради шутки» или просто 

в стремлении получить больше 

«лайков», очень важно внимательно 

отнестись к тому, чтобы этот пост 

никого не оскорбил.

Бездумный пост, активная агрессия 

или даже сообщение с угрозой 

в ответ на кибербуллинг — все это 

может ударить по вам
ВО МНОГИХ СТРАНАХ ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТРАВЛЮ ОНЛАЙН КАК 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ



ТРОЛЛИНГ

✓Кибербуллинг — это многократные
атаки на конкретную жертву с целью
запугивания.

✓Задача троллинга — вызвать реакцию

ТРОЛЛИНГ - провокационные и оскорбительные 

комментарии



ПРАКТИКА ОСТОРОЖНОСТИ

Не все материалы можно публиковать в Интернете

ДВА ОСНОВНЫХ  ПРАВИЛА

✓Не сообщать личную информацию. Никогда не сообщать
неизвестным лицам в сети личные данные: имя и фамилию,
телефон, почту, домашний адрес, номер школы, банковские
реквизиты.

✓Быть осторожным с фотографиями. Не спешить делиться фото
и видео. Если кто-то просит выложить Вас фотографии или
видеоролики с Вашим участием, Вы должны сказать «нет»,
прекратить коммуникацию и проинформировать взрослых.



ПРАКТИКА ОСТОРОЖНОСТИ

✓ не рассказывает о своих действиях в интернете, о том, с кем 

общается;

✓ стремится проводить больше времени онлайн;

✓ не может объяснить появление новых и дорогих вещей;

✓ романтические отношения с человеком старшего возраста

Злоумышленник может попытаться войти в доверие к школьнику (для совершения злого умысла) и

шантажа компрометирующими фото или видео. Для этого он даже может прикинуться другой личностью.

Поведение ребенка, с которым это происходит, может измениться.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ ДРУГ ПОПАЛ В 

БЕДУ



ПРАКТИКА ОСТОРОЖНОСТИ

Многие подростки не осознают, что происходит на самом деле, 
и думают, что это настоящая любовь.

Чтобы уменьшить риск, подросток 

должен блокировать незнакомых 

людей в сети, отвечать отказом 

на просьбу поделиться какой-либо 

информацией или фото. 

О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

НУЖНО СООБЩИТЬ 

ВЗРОСЛЫМ.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


