
Буллинг (английское слово bullying, от bully — хулиган, драчун, 

задира, грубиян, насильник). Этот вид насилия получил широкое 

распространение в среде подростков.  

Специалисты выделяют три основных вида буллинга: 

физический — агрессия с физическим насилием; 

поведенческий — жертву ставят в оскорбительные и унижающие 

достоинство обстоятельства, используя сплетни, бойкот, вымогательство, 

шантаж; 

словесный — унижение с помощью непристойных слов, 

издевательских ярлыков, кличек и т. д. 

Новейшее «достижение» в этой области — так называемый 

кибербуллинг, осуществляемый с помощью электронных средств 

коммуникации. 

Преследование в киберпространстве намеченного подростка может 

осуществляться путем передачи телефонных текстовых сообщений, 

изображений, посланий по электронной почте, а также через онлайновые 

дискуссионные группы и личные веб-страницы.  

Специфика виртуального пространства способствует вовлечению 

подростков в преследование сверстников. Для этого применяется: 

рассылка электронных писем и сообщений с целью запугивания и 

шантажа; 

распространение неправдивой информации, слухов, сплетен, секретов о 

ком-то с целью испортить репутацию этого человека; 

создание блогов, вебстраниц для публикации историй, фотографий, 

карикатурных картинок, видео, шуток о других людях без их разрешения на 

публикацию; 

вскрытие электронной почты и страниц в социальных сетях и 

распространение информации, полученной таким путем; 



использование чужих паролей для изменения профиля людей и 

использования информации, которая может затронуть чувства других людей 

(содержащая элементы расизма, фашизма, секса, порнографии и т.д.); 

создание опросников, когда посетителям страницы предлагается 

оценить какого-то человека и его качества с унижением его достоинства; 

фотографирование кого-то без разрешения, и рассылка фотографий 

другим людям с целью насмешек и обсуждения; 

вымогательство через электронное общение личной информации и 

распространение этой информации другим людям; 

обсуждение людей в публичных чатах и форумах с целью их 

дискредитации, унижения, оскорбления. 

Проблема состоит в том, что многие люди, а тем более подростки, не 

понимают, что кибернасилие может быть не только активным, но пассивным, 

хотя влияние пассивного насилия на жертву насмешек и шантажа может 

быть не меньшим. К пассивному кибернасилию относятся участие в 

пересылке информации, в том числе фотографий, о ком-то другим людям, 

включая друзей и одноклассников, положительная оценка публикаций 

("понравилось" или "like"), участие в обсуждениях онлайн. 

 

 

 

 


