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4.Самозванство, перевоплощение в определенное лицо (impersonation) — 

преследователь позиционирует себя как жертву, используя ее пароль доступа 

к аккаунту в социальных сетях, в блоге, почте, системе мгновенных 

сообщений, либо создает свой аккаунт с аналогичным никнеймом и 

осуществляет от имени жертвы негативную коммуникацию. 

5. Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и ее 

распространение (outing&trickery) — получение персональной информации 

и публикация ее в интернете или передача тем, кому она не предназначалась. 

6.Отчуждение (остракизм, изоляция). Любому человеку присуще желание 

быть включенным в группу. Исключение же из группы воспринимается как 

социальная смерть. 

7.Киберпреследование — скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д. 

8.Хеппислепинг (HappySlapping — счастливое хлопанье, радостное 

избиение) — название происходит от случаев в английском метро, где 

подростки избивали прохожих, тогда как другие записывали это на камеру 

мобильного телефона. Сейчас это название закрепилось за любыми 

видеороликами с записями реальных сцен насилия. 

 

 



ПОЧЕМУ ДЕТИ СКРЫВАЮТ ФАКТ НАСИЛИЯ НАД 

СОБОЙ 

 боятся запретов; 

 -не верят в понимание 

 и помощь со стороны 

 взрослых; 

 -из-за страха изоляции 

  (родители изолируют от 

общения, 

 либо группа 

сверстников сделает 

изгоем) 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Помните, что при общении в Интернете вы должны 

быть дружелюбными с другими пользователями. Ни 

в коем случае не стоит писать резкие и 

оскорбительные слова – читать грубости так же 

неприятно, как и слышать. 

 Научитесь правильно реагировать на обидные слова 

или действия других пользователей. Лучший способ 

испортить хулигану его выходку – отвечать ему 

полным игнорированием. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Если у вас есть информация, что кто-то из друзей 

или знакомых  подвергается кибербуллингу, то 

сообщите об этом классному руководителю или 

школьному психологу – необходимо принять меры 

по защите ребенка.(если он сам не может 

справиться в данной ситуации) 

 Объясните детям, что личная информация, которую 

они выкладывают в Интернете, может быть 

использована агрессорами против них. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Выход из ситуации – практически на всех форумах и 

сайтах есть возможность заблокировать обидчика, 

написать жалобу модератору или администрации 

сайта, потребовать удаления странички. 

 Поддерживайте доверительные отношения с 

вашими 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КИБЕРБУЛЛИНГА 

 Убедитесь, чтоб оскорбления из Сети не перешли в 

реальную жизнь. Если поступающие угрозы 

являются достаточно серьезными, касаются жизни 

или здоровья , а также членов вашей семьи, то вы 

имеете право на защиту со стороны 

правоохранительных органов, а действия обидчиков 

могут попадать под статьи действия уголовного и 

административного кодексов о правонарушениях. 



ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН» 

Если вы столкнулся с кибербуллингом, Вы 
можете обратиться в службу телефонного 
консультирования по проблемам безопасного 
использования Интернета и мобильной связи, 
где Вам дадут рекомендации и подскажут, куда и 
в какой форме обратиться по данной проблеме. 
Также вам могут помочь родители и классный 
руководитель,психолог-обратившись в данную 
службу) 
 



Основные международные документы : 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

- Декларация прав ребёнка ( 1959 г.); 

- Конвенция ООН о правах ребёнка ( 1989 ) и др. 

Нормативные документы(государственные): 

- Конституция Украины; 

- Закон Украины «Про охорону дитинства»; 

- Семейный кодекс Украины; 

- Закон Украины  «Про попередження насильства в сім'ї» и др. 

 



  

 

 Декларация прав 
ребенка. Принцип 
9. Ребёнок должен 
быть защищён от 
всех форм 
небрежного 
отношения, 
жестокости и 
эксплуатации.  

 





        ТЕМА БУЛЛИНГА В ИНТЕРНЕТЕ  

    www.bullying.org, 

www.bullyonline.org, 

www.bullying.co.uk, 

www.nobully.org.nz, 

www.bullying 


