
Кибербуллинг и как ему
противостоять





КИБЕРБУЛЛИНГ – НАСИЛИЕ !!! ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖЕРТВЕ!!!

Троллинг / моббинг



КИБЕРБУЛЛИНГ & ТРАВЛЯ В РЕАЛЬНОСТИ

• неограниченная аудитория,

• крайне высокая скорость распространения информации,

• невозможность физически выйти из ситуации,

• относительная анонимность и недосягаемость преследователей,

• через мессенджеры, социальные сети, звонки на телефон,

приложения, на форумах и на популярных ресурсах для

размещения видеороликов



КАК  БОРОТЬСЯ  С  КИБЕРБУЛЛИНГОМ?
• ОЦЕНИТЕ СВОИ СИЛЫ И РЕСУРСЫ!

• В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ИЩИТЕ ПОЗИТИВ!

• ОТНЕСИТЕСЬ КО ВСЕМУ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА!

• ОБЕСЦЕНЬТЕ НЕГАТИВ !

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

АГРЕССИВНЫЙ 
ПОДХОД 
«ЖЕСТЬ»





АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД «ЖЕСТЬ»
Техника «Заезженная пластинка и понижение атакующего»

• Ты, интернет тролль со ржавыми болтами 
вместо извилин, пришло твое время 
исчезнуть, прощай!

• Ты жалкий, слабый кибербуллер, прочь из чата!
• Ты глупый человек и твои комментарии 

глупые, найди глупых, как ты, прощай!
• Ты неисправный машинный код, у 

программиста тебя создавшего системный 
сбой, пора тебе на переработку, прощай!

• Интернет – вирус, на выход!
• Ты все это говоришь лишь с одной целью, 

атаковать мою личность и поэтому ты 
агрессивное существо свободно, прочь, 
бацилла!



АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД  «ЖЕСТЬ»
Техника «Обсуждение с НАБЛЮДАТЕЛЕМ»

• Люди! Правда говорят, что у таких крикливых 
сущностей машинный код нестабилен и создается 
на примитивном языке?

• Друзья, в наш чат подтянулись боты, похоже на 
то, что их запрограммировали на угрозы! Сразу их 
уничтожим или сначала поизучаем?

• Уважаемая публика, что мы наблюдаем сейчас? 
Это атака ботов, в мире интернета цифры 
иногда выглядят как люди, но это иллюзия…это 
всего лишь код. Иногда он безобразен и поэтому 
ведет себя отвратительно!



АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД  «ЖЕСТЬ»
Техника «Я запомнил твои слова, ты будешь наказан!»

• Жди, к тебе приедут!
• Я запомнил, что ты написал, жди 

ответа.
• Когда постучаться в твою дверь, 

это значит, что тебя нашли.
• Я тебя запомнил, скоро ты узнаешь 

несправедливость жизни.
• За свои слова ты будешь наказан!
• Тебя уже пробивают, твой IP-адрес в 

сети будет раскрыт, тебе ничто не 
поможет уйти от наказания!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Рекомендации собраны психологом организации


