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Сегодня Интернет занимает центральное место в жизни многих 

людей. К сожалению, он не только облегчает их жизни, но и приносит в них 

новые опасности. Одним из таких негативных явлений является 

кибербуллинг. В научных исследованиях начала 21 века он описывается как 

новое явление, однако к сегодняшнему дню он стал обыденностью. Всѐ 

больше людей становятся его участниками, принимая на себя роль жертвы, 

агрессора или наблюдателя. 

Кибербуллинг — интернет-травля, которую изначально можно 

спутать с обычными шутками. Разница в том, что направленные на одного 

человека ненавязчивые шутки постепенно перерастают в угрозы, 

оскорбления и шантаж. Нападающий в сети уверен, что он в ответ на свою 

агрессию не получит сдачи.  

Так нарушается  старый  принцип  уголовного  права: "Не жестокость, 

а неотвратимость наказания  предупреждает преступление", т. е., является 

причиной, которая  заставляет  любого  человека  задумать о том, 

правомерны ли его действе или нет? И что последует за ними?  

Если жертва кибербуллинга пытается сопротивляться (например, 

выходит из общих чатов, добавляет агрессора в чѐрный список и т.д.), то 

обидчик выставляет это как слабость. Он пытается вызвать у жертвы чувство 

вины за неспособность решить конфликт напрямую. 

Таким образом, объект кибербуллинга, усомнившись в собственных 

силах, снова вступает в контакт с агрессором, представляя диалог с ним как 

испытание характера, хотя на самом деле это не так. 

Главная  опасность кибербуллинга – молниеносность. Одно нажатие 

клавиши – и оскорбительное видео или сообщение увидит огромное 

количество адресатов. При этом Всемирная паутина позволяет агрессорам 

сохранять свое инкогнито. Дети, которые становятся жертвами в Сети, 

зачастую даже не догадываются, кто является их обидчиком. Именно 

поэтому такой вид травли намного опаснее. 

Для  кибербуллинга  не  требуется физический контакт, знакомство с 

жертвой или какие-либо сферы пересечения в реальной жизни. Агрессору 

достаточно увидеть аккаунт в социальных сетях для того, чтобы начать 

травлю. Это  значительно расширяет круг лиц, которые могут стать 

жертвами.  

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что кибербуллинг дает обидчикам 

возможность унижать жертву 24 часа в сутки, семь дней в неделю. То есть 



даже в стенах собственного дома человек не будет чувствовать себя 

защищенным. 

Буллинг в Интернете может принимать разные формы – 

оскорбительные SMS, унизительные фото и видеоролики. Почему подростки 

вовлекаются в кибербуллинг? Зачастую просто от скуки. Однако есть и те, 

кто использует изощренные формы травли и преднамеренно доводит 

человека до срыва. Подобный виртуальный террор в итоге может даже 

закончится суицидом. 

Как  правильно  реагировать на обидные слова и реплики в Сети? 

Надо помнить принцип: раздражитель существует до тех пор, пока есть 

раздражаемый. Как только исчезает обратная связь с жертвой, у задиры 

пропадает интерес третировать ее дальше. 

Но  в  большинстве  случаев достаточно ограничить доступ к своему 

аккаунту и не проявлять эмоциональных реакций на действия обидчика, 

чтобы ему это надоело, и он остановил травлю. 

Эксперты также рекомендуют заблокировать злоумышленника, ужесточить 

настройки конфиденциальности и задокументировать виртуальное 

нападение. 

– Необходимо  помнить: прежде чем размещать личную информацию 

в Сети, нужно сто раз подумать. Любые сведения, попадая в открытый 

доступ, ОСТАЮТСЯ  ТАМ  НАВСЕГДА (даже если вы их и удалили) и 

могут быть использованы злоумышленниками.  

             Ольга Соколовская, заместитель начальника отдела управления 

профилактики  главного  управления  охраны  правопорядка  и  

профилактики МВД: 

– Кибербуллинг оставляет цифровой след – запись, которая может 

использоваться в качестве доказательства для того, чтобы пресечь 

злоупотребления и наказать обидчика. За сообщения, содержащие 

оскорбления, предусмотрены уголовная ответственность и ограничение 

свободы на срок до трех лет. Если сообщение содержит угрозы убийством, 

причинением тяжких телесных повреждений либо уничтожением имущества 

(не только в адрес преследуемого, но и его близких), то это действие 

расценивается по статье № 186 Уголовного  кодекса РБ и может повлечь за 

собой  ответственность в  виде лишения свободы на срок до двух лет. Если 

вы стали объектом травли в интернете, следует обратиться в органы 

внутренних дел и написать заявление, приложив предварительно сделанные 

скриншоты сообщений.  



КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ КИБЕРБУЛЛИНГ? 

Электронные письма или мгновенные сообщения с оскорблениями или 

угрозами. 

Унизительные комментарии во время онлайн-игр в Сети. 

Умышленное  применение функции «Пожаловаться» только для того, 

чтобы пользователя забанили на сайте. 

Создание поддельных профилей, сайтов – кто-то запускает страницу от 

твоего имени и наполняет ее постыдной информацией. 

Использование твоих данных для регистрации на различных сайтах. 

Использование твоего никнейма (или слегка видоизмененного) для создания 

ложного аккаунта, чтобы оскорблять других людей якобы от твоего имени. 

Порождение  слухов, которые  приведут  к  киберпреследованию со 

стороны других детей, – к примеру, о том, что ребенок высмеивает за спиной 

своего друга. 

Использование твоего пароля для изменения учетной записи: добавления 

фото, статусов, записей от твоего имени. 

Блокировка аккаунта путем смены пароля. 

Размещение твоего фото в Сети (его могут украсть с телефона, вырезать из 

видео или взять на страничке в социальной сети и растиражировать). 

Публикация личной информации (когда кто-то, воспользовавшись твоим 

доверием, рассказывает всему Интернету твои секреты). 

Публикация списка твоих контактов. 

Копирование в публичном доступе личных переписок. 

Составление  оскорбительных рейтингов  с участием знакомых: «Кто 

самый толстый?», «Кто самый глупый?», «Кто самый хилый?». 

Создание опросов (например, «Ваня — тормоз или ботан?»), 

предназначенных для того, чтобы смутить или унизить человека. 

 

 

 



КАК ЖЕ СПРАВИТЬСЯ С НОВЫМ ВИДОМ БУЛЛИНГА? 

Предлагаем девять советов: 

1. Никогда не отвечайте на буллинг  

Не отвечайте на оскорбительные для вас сообщения, тем более не стоит 

мстить обидчику ответными сообщениями. Ваши ответные оскорбления или 

унижение собеседника сделают ситуацию только хуже, а, может быть, 

приведут к еще большим проблемам.  

 

2. Делайте скриншоты всех сообщений  

Если вам прислали сообщение, которое вы считаете оскорбительным для вас, 

обязательно сделайте его скриншот и сохраните на компьютере – это будет 

отличным доказательством в будущем. 

  

3. Блокируйте  булли и сообщайте администрации ресурса  

На большинстве ресурсов и во всех соцсетях есть возможность добавить 

пользователей в черный список, также стоит пожаловаться на пользователя-

булли администраторам – его заблокируют, и он не сможет портить жизнь 

другим участникам ресурса.  

 

4. Поговорите о проблеме с кем-нибудь  

Кибербуллинг способен по-настоящему испортить вашу жизнь, хоть вы и не 

сразу начнете это замечать. Вы не одиноки, не забывайте об этом, поговорите 

с кем-нибудь о буллинге, близкий человек не только поддержит вас, но и 

поможет вам собрать доказательства и найти путь выхода из ситуации. 

 

5. Насколько серьезен буллинг в сети?  

Оцените, насколько серьезны угрозы, которые звучат в ваш адрес. Если это 

пустые слова от пользователя, который вам неизвестен, то и избавиться от 

него будет легко. Как? Смотрите в пункте 3.  

 

6. Сообщите о булли за пределами сети  

Если в сети вам угрожает одноклассник, обязательно расскажите об этом 

учителю и администрации школы. Если кто-то угрожает вам и 

распространяет  ваши персональные данные по всему интернету, сообщите 

об этом взрослым и в милицию.  

 

7. Скрывайте свои страницы в соцсетях  

Если в соцсети есть приватный режим, то рекомендуем вам применить его на 

своей странице и общаться исключительно с теми пользователями, которых 



вы знаете лично в реальной жизни. Вы же не общаетесь с незнакомцами на 

улице, так зачем делать это онлайн? Часто в интернете люди выдают себя за 

других, общаясь с ними, вы можете подвергнуть опасности себя и своих 

близких.  

 

8. Поговорите с обидчиком  

Если ваш онлайн-обидчик ходит с вами в одну школу, попросите учителя или 

администрацию заведения побыть судьей между вами. Да, поговорить с 

булли будет непросто даже психологически, но это принесет большую 

пользу. Главное, чтобы разговор шел под наблюдением независимого 

взрослого и по определенным правилам.  

 

9. Проявите сочувствие  

Всегда помните, что счастливые и самодостаточные люди не травят других. 

Булли, как правило, сами находятся в плохом состоянии, поэтому им также 

нужны помощь и поддержка. 
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