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Кибербуллинг - это травля, оскорбления или угрозы, 

высказываемые жертве с помощью средств электронной 

коммуникации, в частности, сообщений в социальных сетях, 

мгновенных сообщений, электронных писем и СМС.



 Борьба за лидерство 

 Ущемление достоинства или амбиций 

 Не подтверждение ролевых ожиданий 

Психологическая несовместимость

 Конфликтное поведение как норма 

общения 



 Персональные факторы (низкий уровень 

воспитания, неадекватная заниженная 

самооценка, высокая импульсивность)

 Поведенческие факторы (вандализм, 

бесцельное времяпровождение, прогулы 

и слабая успеваемость в школе) 

 Социальные факторы (культ насилия в 

обществе, влияние СМИ, отклоняющееся 

поведение родителей, низкий социально-

экономический статус семьи) 



Кто-то размещает в социальных сетях следующий текст: «Петя полный неудачник.
Почему кто-то вообще с ним общается?!».

Характерные признаки: следите за тем, проводит ли ваш ребенок больше времени в
интернете, чем раньше, бывает ли при этом грустным и тревожным. Даже если он
читает неприятные сообщения на своем компьютере, в телефоне или планшете, это
может быть его единственным способом социализации. Также обращайте внимание,
есть ли у ребенка проблемы со сном, просит ли он остаться дома и не ходить в школу,
или отказывается от любимых занятий.

Что необходимо делать: сообщения оскорбительного характера могут
распространяться анонимно и быстро, что приводит к круглосуточному
киберзапугиванию, поэтому сначала установите домашние правила пользования
интернетом. Договоритесь с ребенком о соответствующих его возрасту временных
ограничениях. Будьте в курсе популярных и потенциально оскорбительных сайтов,
приложений и цифровых устройств, прежде чем ваш ребенок начнет использовать их.
Дайте ребенку знать, что вы намерены отслеживать его деятельность в сети. Скажите
ему о том, что, если он подвергается киберзапугиванию, он не должен втягиваться,
реагировать или провоцировать обидчика. Вместо этого ему необходимо сообщить о
кибурзапугивании вам, чтобы вы смогли распечатать провокационные сообщения,
включая даты и время их получения. Сообщите о киберзапугивании в школу и интернет-
провайдеру. Если кибербуллинг обостряется и содержит угрозы и сообщения явного
сексуального характера, свяжитесь с местными правоохранительными органами.








