
Кибербуллинг (травля в интернет-пространстве) 

Российские школьники регулярно сталкиваются в сети с четырьмя видами онлайн-рисков: 

1. Контентные риски: сексуальный контент, антиобщественный контент, контент, 

касающийся причинения вреда здоровью, агрессивный игровой контент, неэтичная 

реклама; 

2. Коммуникационные риски: кибербуллинг, знакомства в Интернете и встречи с 

Интернет-знакомыми, сексуальные домогательства, груминг1; 

3. Электронные риски: вирусы, спам, кибермошенничество, кража личных данных; 

4. Потребительские риски: кибермошенничество при осуществлении покупок в 

Интернет-магазинах, кража денег в Интернете, нарушение авторских прав. 

В этой статье речь пойдёт о кибербуллинге. Кибербуллинг определяется как агрессивное, 

умышленное действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с использованием 

электронных форм контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное во времени в 

отношении жертвы, которой трудно защитить себя. В среднем по России каждый пятый 

ребенок (23 %), пользующийся Интернетом, является жертвой буллинга онлайн или офлайн. 

Пятая часть российских детей-жертв буллинга подвергается обидам и унижениям либо 

каждый день, либо 1–2 раза в неделю. Особенно актуальна эта проблема для пользователей 

11–12 лет: почти треть подвергшихся буллингу детей этой возрастной группы сталкиваются с 

ним чаще одного раза в неделю. Кроме того, нередко и сами школьники выступают 

агрессорами. 25 % российских детей-пользователей Интернет обижали или оскорбляли 

других людей в реальной жизни или в Сети. И хоть с возрастом увеличивается частота 

столкновеия детей с кибербуллингом, однако от кибербуллинга больше страдают дети 9–12 

лет. Они переживают его значительно интенсивнее, чем дети 13–16 лет. 

Люди, занимающиеся кибербуллингом, часто действуют анонимно. В отличие от обычной 

травли, кибер-травля охватывает огромную аудиторию интернет-пользователей. Ситуация 

усугубляется тем, что информация, запущенная в интернет с целью дискредитации человека, 

травли, крайне сложно удаляется. Это порождает у жертвы ощущение беспомощности, 

безысходности. Жертвы кибер-буллинга еще сильнее, чем жертвы реальных нападок, боятся 

обращаться за помощью к взрослым, так как опасаются дополнительного наказания — 

лишение привилегий пользоваться компьютером или мобильным телефоном, что для многих 

родителей является логическим выходом из подобной ситуации. Страх потерять доступ к 

виртуальному пространству заставляет жертв кибер-буллинга скрывать свою проблему от 

взрослых. 

Прежде всего, следует быть внимательными к своему ребенку и его виртуальным практикам. 

Родители и дети имеют разные маршруты и предпочтения и в медиа, и в интернете, однако, в 

отличие от правил дорожного движения, взрослые редко рассказывают детям, что стоит и 

чего не стоит делать в виртуальном мире. Доступ к виртуальному миру требует 

регулирования, введения четких правил пользования и разъяснения, в каких случаях и какое 

поведение считается нормальным и будет безопасным. Важным элементом родительского 

 
1 Грумминг - установление дружеских отношений с ребенком при помощи Интернета и мобильной связи с 

целью сексуальных домогательств. 



контроля является расположение компьютера в зоне общего пользования (гостиная, кухня), 

где, занимаясь параллельно собственными делами, взрослые могут ненавязчиво наблюдать 

время от времени за реакциями ребенка, когда он находится в интернете, а также будет легче 

контролировать время работы с компьютером. Следует внимательно выслушивать 

впечатления ребенка от общения с новой реальностью, знакомиться с сайтами и 

технологиями, которые она использует. Будьте бдительны, если ребенок после пользования 

интернетом или просмотра sms-сообщений расстроен, удаляется от общения со 

сверстниками, если ухудшается его успеваемость в школе. Отслеживайте онлайн-репутацию 

ребенка — ищите его имя в поисковых серверах. 

Если ваш ребенок стал жертвой кибербуллинга, необходимо сохранить свидетельства этого 

события. Сделать копии полученных сообщений. Сохраняйте спокойствие — вы можете еще 

больше напугать ребенка своей бурной реакцией на то, что он вам показал. Главной задачей 

является эмоциональная поддержка. Не следует преуменьшать значение агрессии против 

вашего ребенка, но и пугать также не следует: нужно дать ребенку уверенность в том, что 

проблему можно преодолеть. Никогда не наказывайте и не ограничивайте действия ребенка в 

ответ на его признание. Проговорите с ребенком ситуацию и внимательно его выслушайте. 

Повторите простейшие правила безопасности при пользовании интернетом, дайте советы по 

дальнейшему предотвращению кибер-буллинга. Одноразовой беседы будет недостаточно — 

медийный иммунитет, как и биологический, не формируется раз и навсегда, а требует 

периодического обновления. 

Вот несколько советов, которые стоит дать ребенку для преодоления этой проблемы: 

1. Не спеши выбрасывать свой негатив в кибер-пространство. Пусть ребенок советуется 

со взрослыми, прежде чем отвечать на агрессивные сообщения. Старшим детям 

предложите правила: прежде чем писать и отправлять сообщения, следует 

успокоиться, утолить злость, обиду, гнев. 

2. Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на иллюзию анонимности. 

Хотя кибер-пространство и предоставляет дополнительные возможности 

почувствовать свободу и раскованность благодаря анонимности, ребенок должен 

знать, что существуют способы узнать, кто стоит за определенным никнеймом. И если 

некорректные действия в виртуальном пространстве приводят к реального вреду, все 

тайное становится явным. Интернет фиксирует историю, которая состоит из 

публичных действий участников и определяет онлайн-репутацию каждого — 

накопленный образ личности в глазах других участников. Запятнать эту репутацию 

легко, исправить — трудно. 

3. Храни подтверждения фактов нападений. Если ребенка очень расстроило сообщение, 

картинка, видео и т.д., следует немедленно обратиться к родителям за советом, а 

старшим детям — сохранить или распечатать страницу самостоятельно, чтобы 

посоветоваться со взрослыми в удобное время. 

4. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные сообщения лучше 

игнорировать — часто кибер-буллинг вследствие такого поведения останавливается на 

начальной стадии. Опытные участники интернет-дискуссий придерживаются правила: 

«Лучший способ борьбы с неадекватами — игнор». 



5. Если ты стал очевидцем кибер-буллинга, правильным поведением будет: а) выступить 

против агрессора, дать ему понять, что его действия оцениваются негативно, б) 

поддержать жертву — лично или в публичном виртуальном пространстве 

предоставить ей эмоциональную поддержку, в) сообщить взрослым о факте 

некорректного поведения в кибер-пространстве. 

6. Блокируй агрессоров. В программах обмена мгновенными сообщениями есть 

возможность блокировки сообщений с определенных адресов. Пауза в общении часто 

отбивает у агрессора желание продолжать травлю. 

7. Не стоит игнорировать агрессивные сообщения, если письма неизвестного вам 

отправителя систематически содержат угрозы или порнографические сюжеты. В этом 

случае следует скопировать эти сообщения и обратиться к правоохранителям. Если 

оскорбительная информация размещена на сайте, следует сделать запрос к 

администратору для ее удаления. 

Полностью искоренить кибер-буллинг, так же, как другие проявления жестокости в 

виртуальном пространстве и реальной жизни, невозможно. Но это не значит, что взрослые 

могут игнорировать это явление, отстраняться от защиты своих детей и регулирования 

подростковых конфликтов. Взрослым следует держать в курсе проблемы школьных 

педагогов — это позволит им внимательнее отслеживать конфликты в реальной жизни, 

сочетание которых с кибер-буллинг является особенно опасным. В некоторых случаях стоит 

поговорить с психологом. 

Задача родителей — не только поддержать ребенка, попавшего в непростую ситуацию, но и 

научить его взаимодействовать с окружающими. Не надо пытаться полностью оградить 

ребенка от отрицательных переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид или 

столкновения с жестокостью невозможно. Важно научить детей противостоять агрессорам, 

не уподобляясь им. Ребенок должен уметь сказать «нет», не поддаваться на провокации 

товарищей, с юмором относиться к неудачам, знать, что в свои проблемы иногда правильнее 

посвятить взрослых, чем разбираться самостоятельно, и быть уверенным, что родные не 

отмахнутся от него, а помогут и поддержат в трудную минуту. 
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