
Симптомы, проявляющиеся у жертвы кибербуллинга: 

 Ухудшение показателей здоровья.  

 Изменение поведения.  

 Пропажа личных вещей  

 Недооценка серьезности и умаление значение кибер-террора.  

Противодействия кибербуллингу: 

1. Не спеши выбрасывать свой нега-

тив в кибер-пространство. 

2. Создавай собственную онлайн-

репутацию, не покупайся на иллю-

зию анонимности. 

3. Храни подтверждения фактов 

нападений. 

4. Игнорируй единичный негатив. 

5. Блокируй агрессоров 

6. Не стоит игнорировать агрессив-
ные сообщения. В этом случае 
следует скопировать эти сообщения 
и обратиться к правоохранителям. 
Если оскорбительная информация 
размещена на сайте, следует сде-
лать запрос к администратору для ее 
удаления. 

7. Если ты стал очевидцем кибер-
буллинга, правильным поведени-
ем будет:  

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

б) поддержать жертву — лично или в пуб-
личном виртуальном пространстве 
предоставить ей эмоциональную под-
держку,  

в) сообщить взрослым о факте некор-
ректного поведения в кибер-
пространстве. 

Форма  

кибербуллинга 

Действия  

киберобидчика 

Исключение 

(отчуждение) 

Исключение из общих чатов, групп, оттор-

жение взаимоотношений и т.п. 

Домогательство 

(нападки, троллинг ) 

Регулярные оскорбления, при помощи 

оскорблений или некорректной лексики 

Самозванство 

(Фрейпинг) 

Получает контроль над вашей учетной за-

писью в социальных сетях и публикация 

нежелательного контента от вашего имени 
(Помните: Google никогда ничего не забывает).  

Киберсталкинг 

(киберпреследование) 

Выслеживание жертвы с целью организа-

ции нападения, избиения, насилия. 

Клевета (диссинг) Распространение оскорбительной и не-

правдивой информации. 

Обман 

(надувательство, кет-

фишинг) 

Выманивание личной информации, публи-

кация ее в интернете или передача треть-

им лицам 

Happy slapping 

(Счастливое хлопанье) 

Снимают сцены насилия с целью получе-

ния большого количества просмотров в 

своих блогах, каналах… 



Если вы заметили кибербул-

линг или стали его жертвой 

Если вы заметили кибербул-

линг или стали его жертвой 

Фонд Развития Интернет 

Специалисты Фонда поддерживают 

службу телефонного и онлайн консультирования для 

детей и взрослых по проблемам безопасного исполь-

зования Интернета и мобильной связи «Дети Он-

лайн». Сайт в Интернете: fid.ru. 

-  уполномоченный российский член Европейской сети 
Центров безопасного Интернета (Insafe), действую-
щей в рамках Safer Internet Programme Европейской 
Комиссии и объединяющей национальные Центры 
безопасного Интернета стран ЕС и России. На порта-
ле размещена информация о различных типах интер-
нет-рисков и рекомендации по их предотвращению. 
Организаторы проекта: Общественная палата Россий-
ской Федерации, Правозащитное движение 
«Сопротивление», Региональный Общественный 
Центр Интернет-Технологий. Сайт в Интерне-

Линия помощи «Дети Онлайн» 
Тел.: 8-800-25-000-15.  
email: helpline@detionline.com,  
сайт: detionline.com. 

 Служба телефонного и онлайн консультирования для де-
тей и взрослых по проблемам безопасного использования 
Интернета и мобильной связи. На Линии помощи профес-
сиональную психологическую и информационную под-
держку оказывают психологи факультета психологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. Звон-
ки по России бесплатные. Линия работает с 9 до 18 (по 
московскому времени) по рабочим дням.  

Горячая линия по приему 
сообщений о противоправ-
ном контенте в сети Ин-
тернет 

 
Горячая линия по приему сообщений от пользователей 
Интернета о ресурсах, содержащих материалы с признака-
ми противоправности, функционирует на базе Фонда 
«Дружественный Рунет». Специалисты горячей линии при-
нимают и анализируют сообщения пользователей по двум 
категориям: детская порнография и пропаганда и сбыт 
наркотиков. Сервис является анонимным и бесплатным. 
Адрес горячей линии: hotline.friendlyrunet.ru. 

Справочник по детской безопас-
ности в Интернете 

Справочник Google по детской безопас-

ности в Интернете – содержит информацию об инструмен-

тах безопасности Google (безопасный поиск, безопасный 

режим просмотра видео на канале YouTube, настройки 

возрастных фильтров для мобильных приложений и дру-

гое), а также рекомендации ведущих российских организа-

ций, занимающихся вопросами детской безопасности. 

Сайт в Интернете: google.ru/familysafety. Пожалуйста, поделитесь этим знанием с 
вашими знакомыми, чтобы они тоже узна-
ли о  формах кибербуллинга. Спасибо, что 
вы продолжаете быть хорошими граждана-
ми цифрового пространства! 

Приложение № 1 к разработке внеклассного меро-

приятия «Кибербуллинг» 

Составитель: Юсупова Айгуль Рафаильевна, препо-

даватель информатики ГОУ БКСМ и ПП г.Уфа. 

Персональный сайт: http://informaigraf.ucoz.net   
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