
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

 

Кирсанова Татьяна Яновна, 

студент, Нижнетагильского социально-педагогического института,  

Россия, г. Нижний Тагил 

Петрова Светлана Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии дошкольного и начального образования, Нижнетагильского 

социально-педагогического института,  

Россия, г. Нижний Тагил 

 

КИБЕРБУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СРЕДИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ  

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие кибербуллинге. 

Раскрываются объекты, субъекты и типы, особенности, формы проявления 

и используемые средства. Рассматриваются объекты и субъекты.  Также 

выявляются причины, последствия, которые несет кибербуллинг. В статье 

приводятся исследования о кибер-травле, как в России, так и зарубежных 

странах. Предлагаются рекомендации по выявлению и решению проблемы 

кибербуллинга. 
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Annotation. The article reveals the concept of cyberbullying. The objects, 

subjects and types, features, forms of manifestation and the means used are 

revealed. Objects and subjects are considered. The reasons and consequences of 

cyberbullying are also identified. The article provides research on cyberbullying, 

both in Russia and in foreign countries. Recommendations for identifying and 

solving the cyberbullying problem are offered. 
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В нашем современном мире интенсивно происходит процесс 

глобализации. Этот процесс привел к появлению Всемирной сети «Интернет». 

Люди в 2020 году не представляют жизни без смартфонов и компьютеров. 

Редко когда встретишь человека, у которого нет смартфона с доступом во 

всемирную сеть, разве что это  старые люди или те, кто отказался специально. 

С появлением интернета возникло такое явление как  кибербуллинг. 

 С английского cyberbulling переводится как интернет-травля. 

Кибербуллинг значится, как один из видов буллинга. Это явление 

представляет собой такой вид травли, который происходит с применением 

всемирной информационной сети. Также интернет-травля заключается в 

регулярных агрессивных действиях. Эти действия исходят как от отдельного 

человека, так и от группы людей, и направляются на жертву, которая не 

способна за себя постоять.[2] Люди, которые занимаются  кибербуллингом, 

используют против жертвы следующие средства: компромат, шантаж, 

оскорбления, угрозы, клевету. 

В настоящее время кибербуллинг приобрел значимость и актуальность, 

так как в 2020 году  у каждого ребёнка есть телефон с выходом во всемирную 

сеть и возможность использовать социальные сети. [1] С кибербуллингом 

чаще сталкиваются подростки и дети младшего возраста, то есть это дети от 8 

до 17 лет. Дети, как никто другой подвергаются травле в интернете со стороны 

сверстников. Во время травли в сети нарушается психологическая 

безопасность ребенка. 

Особенностями кибер-травли становятся такие характеристики как 

анонимность преследователя, большое количество людей, которые готовы в 

этом участвовать и наблюдать, в том числе отключиться от 

киберсреды  сложно. Следующая особенность - это отсутствие прямого 

личного характера между жертвой и обидчиком. 

Объектом кибербуллинга становится жертва. Выбор жертвы не зависит 

от того какого её пола, нации, языка, предпочтений, роста. Поводом 
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становится что угодно, но повода также может и не быть. Объектом чаще 

будет, тот, кто отличается от остальных в группе и тот, кто не может защитить 

себя. Исследования  психологов показывают, что объектами становятся те же 

дети, которые подвергаются традиционному буллингу.[5] 

Исследования ВОЗ, показывают, что кибер-насилию в России чаще 

подвергаются дети от 10 лет, которые составляют 20%. Подвергаются и 13-

летние дети, составляющие 19%. Количество детей, которых унижают во 

всемирной сети к 15-летнему возрасту снижается до 13%. Исследование 

показало, что преподаватели в российских школах уделяют внимания меньше 

проблеме кибер-травли, чем в западных странах. Дети намного реже делятся 

своими трудностями и проблемами, чем дети западных стран. 

Кибербуллинг применяется в большинстве случаев из-за зависти, 

ревности, затем чтобы наказать, отыграться и показать превосходство над 

другими. 

Субъектом кибербуллинга становится тот, у которого нравственные 

нормы и мораль не имеют никакого смысла во взаимоотношениях. Психологи 

выделяют четыре типа людей, которые становятся субъектами. Первый тип 

«ангелы мести» - это те люди, которые сами были или же являются жертвами 

кибербуллинга. Второй тип «жаждающие власти» - это, те, кто желают 

авторитета, власти, но слабы и в действительности добиться его не могут. 

Третий тип «противная девчонка» - это, тот человек, который использует 

травлю в интернете ради развлечения, потому что получает удовольствие от 

унижения других людей. Четвертый тип «неумышленные преследователи» - 

это тот, кто травит по инерции, он либо соучастник, либо свидетель кибер-

травли. 

Преследователем может быть как друг жертвы, сверстник, родственник, 

так и незнакомый жертве человек. Обидчиком, который для жертвы близкий 

человек, называют абьюзером. 
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Преследователи, которые более развиты в технологическом 

направлении взламывают учетные записи жертвы, крадут личные данные. 

Также они выдают себя за жертву. Размещают различные фотографии, видео, 

текстовые сообщения, создают страницы с таким содержанием, которое может 

причинить вред объекту травли в интернет пространстве. 

Особенностью традиционного буллинга становится то, что он 

происходит тогда, когда жертва находится в непосредственном личном 

контакте с преследователем, то есть в школьное время. Эта особенность 

отличает традиционный буллинг от кибербуллинга. Кибер-травля становится 

неким продолжением традиционного буллинга. 

Кибербуллинг становится тем средством, с помощью которого дети 

имеют возможность самоутвердиться за счет унижения других. В основном 

для субъектов интернет-травли не будет никаких последствий, так как 

всемирная сеть предоставляет такую возможность как анонимность.[1] 

Анонимность нападающей стороны приводит к тому, что агрессия в сторону 

ребёнка-жертвы увеличивается в разы, так как преследователь чувствует себя 

недоступным.[4,5] У обидчиков понижается чувство вины, так как не видят, 

что происходит с жертвой в то время, когда на нее осуществляют нападения. 

После унижения жертвы, у субъекта наступает чувства удовлетворенности, 

власти, превосходства от того, что он унизил  другого. 

В кибербуллинге существуют и соучастники, которыми становятся дети, 

включаемые в унижение в большей или меньше степени. Соучастники 

благодаря своим действиям усиливают влияние, которое разрушительно 

влияет на жертву. Дети, занимающиеся унижением во всемирном 

пространстве, чаще не задумываются о том, что сами могут стать жертвой и о 

том, что проявляют жесткость по отношению к другому ребенку. В том числе, 

происходят и такие ситуации, когда основной субъект травли запугивают, 

шантажирует соучастников. 
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Вследствие травли в мировой сети жертва получает психологические 

травмы, которые затем для нее станут серьёзными проблемами.[3] У такого 

ребёнка появляется страх, становится раздражительным. Дети, которые 

подвергаются кибер-насилию, не рассказывают о школе, одноклассниках и 

ищут предлог, чтобы туда не идти. Они малообщительны, не выходят на 

улицу, закрываются у себя в комнате и закрываются в себе. Такой ребенок 

становится эмоционально неуверенным, что потом сказывается на  образе 

жизни. У жертв этого явления наблюдается  заниженная самооценка, 

испытывают серьезные жизненные проблемы. Кибербуллинг иногда доводит 

и до такого последнего случая, как самоубийство. 

Итальянское исследование, которое проходило с января 2011 года по 

декабрь 2013 года, выявило 55 случаев самоубийств среди детей младшего 

возраста и среди подростков до 18 лет. Также из них 4 случая были жертвами 

издевательств в интернете. После таких исследований СМИ стало проявлять 

внимание чаще. 

Для каждого участника кибербуллинга создается неблагоприятная среда 

для социализации. Это явление не пройдет бесследно, как и для жертвы, так и 

для преследователей. Поэтому необходимо, как можно раньше стараться 

выявлять интернет-травлю и избавляться от нее. 

Для выявления и решения кибербуллинга рекомендуется проводить 

обучение, как для родителей,  так для учителей.  Предлагается использовать 

различные игры, бюллетени с советами, проводить форумы, уроки, создавать 

веб-сайты о кибер-травле и предоставлять эту информацию детям, родителям, 

учителям. В том числе в России существует горячая линия для детей и 

подростков, которые столкнулись с травлей в интернете. Ребёнок всегда может 

обратиться за помощью, позвонить, и ему помогут. 

Кибербуллинг, по моему мнению, является последствием появления 

социальных сетей, потому что именно они стали довольно удобным средством 

для слежения, сбора информации и унижения человека. Этому явлению в той 
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или иной степени подвергался каждый человек, избежать его можно только 

лишь в том случае, если не пользоваться социальными сетями, что в XXI веке 

невозможно. Каждый ребенок сейчас зарегистрирован в социальной сети, он 

живет в цифровом пространстве. У детей в этом возрасте не до конца 

сформирована психика.  Когда ребёнок подвергается кибербуллингу, он 

закрывается в себе. Субъект травли в интернетеа не думает о том, что он 

совершает преступление, унижает человека, оскорбляет его чувства. Выявить 

обидчика в интернете сложно, но чаще  им является тот же человек, что и в 

реальной жизни Кибербуллинг приводит к ужаснейшим последствиям обеих 

сторон. Кибер-травля может довести жертву и обидчика до депрессии, к 

психическим расстройствам.  Считаю, что родителям стоит разговаривать с 

детьми и выстраивать с ними доверительные отношения, также стоит помнить 

о том, что существует такое явление как кибербуллинг. Родителям нужно 

внимательнее относиться к своим подрастающим детям, чтобы вовремя 

заметить проблему, принять меры и избавиться от нее. Учителям нужно 

проводить специальные тренинги для сплочения учеников, для выявления 

проблем и их решения между учащимися. По моему мнению, средством 

защиты от кибер-травли является игнорирование. 

В современном мире каждый человек может подвергнуться кибер-

травли от мировой звезды и до ребёнка. И не каждый взрослый человек 

справится с этим явлением, поэтому всегда стоит знать о том, что такое может 

произойти и помнить о кибербезопасности.  
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