
5. Надувательство, выманивание 
конфиденциальной информации и eei 
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. Чем в большей степени человек! 
исключается из взаимодействия, тем хуже он 
себя чувствует, и тем больше падает его 
самооценка. В виртуальной среде это может" 
привести к полному эмоциональному 
разрушению ребенка. Онлайн-отчуждение 
возможно в любых типах сред, где 
используется защита паролем, формируется 
список нежелательной почты или список 
друзей. Кибер-остракизм проявляется также в 
отсутствии ответа на мгновенные сообщения 
или электронные письма.

7. Киберпреследование — скрытое 
выслеживание жертвы с целью организации 
нападения, избиения, изнасилования и т.д.

8. Хеппислепинг (Happy Slapping — 
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. Эти ролики

ещают в интернете, где их могут 
просматривать тысячи людей, без согласия 
жерт1ь
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Интегрируясь в мир интернет- 
технологий, подростки становятся 
уязвимыми к виртуальной агрессии 
посетителей виртуального пространства.

Кибер-буллинг — это нападения с 
целью нанесения психологического вреда, 
которые осуществляются через
электронную почту, сервисы мгновенных 
сообщений, в чатах, социальных сетях, на 
web-сайтах, а также посредством 
мобильной связи. Такое многократно 
повторяемое агрессивное поведение имеет 
целью навредить человеку и базируется на 
дисбалансе власти (физической силы, 
социального статуса в группе). Обычно 
агрессию взрослых, направленную на 
детей, не считают буллингом.

Кибер-буллинг включает целый спектр 
форм поведения, на минимальном полюсе 
которого — шутки, которые не 
воспринимаются всерьез, на радикальном 
же — психологический виртуальный 
террор, который наносит непоправимый 
вред, приводит к суицидам и смерти

Есть также понятие буллицида — 
гибели жертвы вследствие буллинга.

Выделяют восемь основных ти 
буллинга:

1. Перепалки, или флейминг —
обмен короткими эмоциональными 
репликами между двумя и более 
людьми, разворачивается обычно в 
публичных местах Сети. Иногда 
превращается в затяжной конфликт 
(holywar — священная война). На первый 
взгляд, флейминг — борьба между 
равными, но при определенных условиях 
она может превратиться в 
неравноправный психологический
террор. Неожиданный выпад может 
вызвать у жертвы сильные 
эмоциональные переживания.

2. Нападки, постоянные
изнурительные атаки (harassment) — 
повторяющиеся оскорбительные
сообщения, направленные на жертву 
(например, сотни sms на мобильный 
телефон, постоянные звонки), с 
перегрузкой персональных каналов 
коммуникации. Встречаются также в 
чатах и форумах, в онлайн-играх эту 
технологию чаще всего используют 
гриферы (grieffers) — группа игроков, 
имеющих целью не победу, а 
разрушение игрового опыта других 
участников.

3. Клевета (denigration) — 
распространение оскорбительной и 
неправдивой информации. Текстовые 
сообщения, фото, песни, которые часто 
имеют сексуальный характер. Жертвами 
могут быть не только отдельные 
подростки — порой случаются рассылки 
списков («кто есть кто в школе», «кто с 
кем спит»), создаются специальные 
«книги для критики» (slam books) с 
шутками про одноклассников.

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. 
Организация «волны обратных связей» 
происходит, когда с адреса жертвы без ее 
ведома отправляют друзьям
провокационные письма.


