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Классификация интернет-рисков
Контентные риски
Возникают в процессе использования материалов, содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную
информацию - насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, пропаганду суицида,
наркотических веществ и т.д.

Коммуникационные риски
Связаны с межличностными отношениями Интернет- пользователей и включают в себя незаконные контакты
(например с целью встречи), киберпреследования, киберунижения, груминг и др.

Потребительские риски
Злоупотребление правами потребителя: риск приобретения товара низкого качества, подделок, контрафактной и
фальсифицированной продукции, хищение денежных средств злоумышленником через онлайн-банкинг и т.д.

Технические риски
Возможность повреждения ПО, информации, нарушение ее конфиденциальности или взлома аккаунта, хищения
паролей и персональной информации злоумышленниками посредством вредоносного ПО и др. угроз.

Интернет-зависимость
Непреодолимая тяга к чрезмерному использованию Интернета. В подростковой среде проявляется в форме
увлечения видео-играми, навязчивой потребности к общению в чатах, круглосуточном просмотре фильмов и
сериалов в Сети.

Обращения на Линию помощи «Дети Онлайн»
по типу рисков за 8 лет работы (2009-2016 гг.)
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С какими онлайн-рисками подростки сталкивались за последний год, по оценке
подростков и родителей? (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %, ФРИ/Google^
2013)
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Агрессия в интернет-коммуникации

37

Вредоносные программы

35

Сексуальные изображения

33

Контент с насилием, жестокостью и убийствами

28

Взлом профиля, кража персональных данных

19

Пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения

11

Пропаганда самоубийства

9

Интернет-мошенничество

23

Не сталкивался ни с чем подобным
Затрудняюсь ответить

5

Подростки

Родители

Виды агрессии в интернете
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• ФЛЕЙМИНГ – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен
репликами в интернете между участниками в равных позициях.
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• ТРОЛЛИНГ – размещение в интернете провокационных сообщений с целью вызвать
негативную эмоциональную реакцию или конфликты между участниками.
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• ХЕЙТИНГ – негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес
конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции.
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• КИБЕРСТАЛКИНГ – использование электронных средств для преследования жертвы через
повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение.
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• КИБЕРБУЛЛИНГ - агрессивные, умышленные, повторяющиеся и продолжительные во
времени действия, совершаемые группой лиц или одним лицом с использованием
электронных форм контакта в отношении жертвы, которой трудно защитить
себя.

Доля обращений за 8 лет работы Линии помощи "Дети онлайн"
(2009-2016 гг.)
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Кибербуллинг

14
Онлайн-груминг и
секстинг

75

Остальные проблемы

Каждое 10 обращение на Линию помощи «Дети онлайн»
связано с кибербуллингом, а каждое 7 с онлайн-грумингом.

Каждый 5 из российских детей и подростков в 2010 г.
подвергался травле онлайн и оффлайн
Россия превосходила
средние показатели
Европы по количеству
жертв буллинга
онлайн или оффлайн

Больше всего жертв
травли – в возрасте
11-14 лет.

1000 человек в возрасте от 9 до 16 лет в каждой стране

EU KIDS ONLINE II, 2010 г.

Распространенность буллинга и кибербуллинга: Европа/Россия
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Данные отчета Final report EU Kids
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Каждый 6 по британской выборки подростков и молодежи
оказывался жертвой кибербуллинга
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The Annual Bullying Survey, UK, 2017

Почти каждый американский подросток сталкивался с ситуациями
кибербуллинга , каждый четвертый был жертвой кибербуллинга

не знают, как себя вести при столкновении с
ситуацией кибербуллинга

24%

становились жертвами кибербуллинга

26%

Сталкивались с ситуациями кибербуллинга

87%
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1502 подростка в возрасте от 10 до 18 лет
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по данным исследования компании McAfee “Teens and the Screen study:
Exploring Online Privacy, Social Networking and Cyberbullying”, 2014

Динамика
использования Интернета и
столкновения с сетевой агрессией (2011-2013 гг., %)
В 2013
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в 2,5
раза выросло
количество
столкновений с
кибербуллингом в
Сети
(с 9,8 до 24%).
В курсе такой ситуации
оказывается только один
родитель из десяти

Жертвы агрессии среди школьников начальных классов
и младших подростков (Россия, 2016 г.)
Каждый второй сталкивается с агрессией онлайн и оффлайн

2%
детей 7-9 лет
были жертвами
кибербуллинга

9%
детей 10-12 лет
были жертвами
кибербуллинга

65 % 35 %

952 ребенка в
возрасте от 7 до 12 лет

45 %
сталкивались с
агрессией онлайн
или оффлайн

Кибербуллинг: печальная статистика

Онлайн-травля: реальные трагедии
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Стены ненависти ВКонтакте
• По запросу «ненавидим» (2017 г.)
• Результаты поиска 3 096 сообществ

Темы ненависти: школа, спорт, политика

Стены ненависти вКонтакте

Поисковые запросы по темам онлайн-агрессии и
кибербуллинга

Результатов примерно:

Запросы

На
русском
языке

На
английском
языке

буллинг
(травля)

902 000

117 000 000

В 129 раз
больше

онлайнагрессия

4 640 000

63 200 000

В 13 раз
больше

6 120 000

В 72 раза
больше

кибербуллинг 84 700

Кибербуллинг в России становится объектом
изучения и обсуждения
Общее количество статей в
различных базах за весь период
изучения

Количество статей в базах данных
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Ринц

Количество статей в американской базе данных в 10 раз превышает российскую
Начало изучения феномена по миру - 2003 год, в России - 2011 год

Ринц

Кибербуллинг: факторы, проблемы и
стратегии
(Anna Costanza Baldry , David P. Farrington , Anna Sorrentino)

КУЛЬТУРА И
ОБЩЕСТВО
СООБЩЕСТВА

ШКОЛА

Культурные ценности, нормы и
представлении о насилии, ответные меры
со стороны общества по безопасному
использованию интернета молодежью
Политика в отношении кибербуллинга,
профилактика в школе и обществе,
поддержка стратегий предупреждения
насилия
Школьный климат, правила
онлайн-коммуникации, программы
регулирования и профилактики, стратегии
управления ситуациями кибербуллинга

ДРУЗЬЯ И
СВЕРСТНИКИ

Взаимодействие со сверстниками, дружба,
социальная изоляция, установки по
отношению к кибербуллингу

СЕМЬЯ

Мониторинг, информированность,
повышение уровня ИКТ, активная
родительская медиация в онлайн и
оффлайн, стили воспитания

ЛИЧНОСТЬ

Пользовательская активность,
вовлеченность в буллинг, низкая
самооценка, эмпатия, расщепление
нравственности, импульсивность

Макросистема

Мезосистема

Микросистема

Отногенезис

Основные характеристики буллинга и кибербуллинга
Умышленность
Регулярность
Неравенство сил

Групповой процесс
(затрагивает широкий круг участников)
Не заканчивается сам по себе
Негативное психологическое воздействие
ситуации на всех участников
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Особенности кибербуллинга
Анонимность и дистантность агрессора, агрессор чувствует себя менее уязвимым и
ответственным
В качестве агрессора могут выступать и знакомые, и незнакомцы

Не видна эмоциональная реакция жертвы
Возможность травли 24 часа, независимость от времени и места
Один источник (фото, пост и т.д.) может использоваться множество раз
Увеличение аудитории наблюдателей
Жертвой кибербуллинга может стать каждый вне зависимости от статуса
Не оставляет физических следов, незаметность для родителей, учителей
Жертва скрывает факт травли
Кибербуллингу нельзя противостоять в одиночку

Поводы для кибербуллинга
• Внешность
• Интересы и хобби
• Успеваемость (низкая и высокая)
• Уровень достатка
• Семья и друзья
• Гендер
• Сексуальная ориентация
• Особенности развития и здоровья

• Раса
• Культурная идентичность
• Религия

Ситуация буллинга:
роли и участники
Пострадавший (жертва)
Защитники
Обидчики (агрессоры)
Помощники обидчика
Наблюдатели/свидетели

Кольцо буллинга:
Роли и модели поведения школьников в
ситуации буллинга
Начинает буллинг и
принимает активное
участие
Принимает активное
участие, но не начинает
Поддерживает буллинг,
но не принимает
участие
Нравится буллинг, но не
показывает открытой
поддержки

Защитники
жертвы

Агрессор / -ы
Помощник
и

Не нравится
буллинг,
помогает или
пытается помочь

Жертва

Сторонники
Пассивные
сторонники

Возможные
защитники

Наблюдатели

Смотрит, что происходит:
«это не мое дело», не
занимает ничью сторону

Не нравится буллинг,
думает, что следует
помочь (но не делает
этого)

Роли
Жертва

Агрессор

В различных ролях онлайн может выступать одновременно множество человек.
Смена ролей в онлайн-буллинге более стремительна, чем в оффлайн.

Профиль агрессора

Профиль жертвы

Преимущественно мальчики

Преимущественно девочки

Низкая успеваемость

Низкая успеваемость

Активные пользователи цифровых устройств

Активные пользователи цифровых устройств

Низкий уровень эмпатии

Слабо развиты навыки общения

Низкая самооценка

Низкая самооценка

Высокая импульсивность в поведении

Депрессивность и социальная тревожность

Нарушители правил

Низкий уровень социальной адаптации

Участники буллинга оффлайн

Хамелеоны

Не сформированы нравственные установки
Ведут себя обособленно
Родители не контролируют и не осведомлены
об онлайн-активности
Отсутствие поддержки и эмоциональной
включенности со стороны родителей

Недостаток социальной поддержки в школе
Отвергнуты другими сверстниками
Родители не контролируют и не осведомлены об
онлайн-активности
Отсутствие поддержки и эмоциональной
включенности со стороны родителей

Хамелеон
Эмоциональная нестабильность
Гиперактивность
Низкая социальная компетентность
Изоляция
Проблемы в общении со сверстниками

Последствия кибербуллинга
ДЛЯ АГРЕССОРА
Закрепление насилия как способа
коммуникации
Отвержение группой
Развитие проблемного поведения
(правонарушения, аддикции)
Трудности с успеваемостью и
получением образования

ДЛЯ ЖЕРТВЫ
Социальная изоляция
Развитие форм асоциального поведения
Тревожные расстройства

Депрессивные состояния
Психосоматические симптомы (нарушение
сна, плохой аппетит, головная боль и т.д.)
Каждый второй продолжает думать об опыте
школьного буллинга во взрослой жизни
ПТСР- Посттравматическое стрессовое
расстройство

Риск суицидального поведения

Стратегии родительской медиации и кибербуллинг
При более теплых отношениях с
родителями и активной медиации
у подростков ниже риск
кибербуллинга – как в роли
жертвы, так и в роли
преследователя, тогда как связь с
ограничениями и мониторингом
слабее. (Elsaesser et al., 2017).
Каждый четвертый родитель не
знает о том, что их ребенок
столкнулся в интернете с чем-то, что
обеспокоило его (ФРИ, 2013).

Каждый второй подросток меняет свое
поведение онлайн в присутствии
родителей
28

Исследовательский проект:

Онлайн-угрозы, кибербуллинг и цифровая культура
поведения
Цель: изучение цифровой культуры
и феномена киберагрессии в
современном российском обществе
География исследования:
8 федеральных округов

Выборка исследования: 3 поколения, 2500 человек

Z - 12-17 лет (1000 чел.)

Y - 18-30 лет (500 чел.)

X - Родители (1000 чел.)

Основные направления исследования
• Пользовательская активность
• Социальные сети и социальный капитал

• Онлайн-риски
• Онлайн-агрессия VS оффлайн-агрессия
• Киберагрессия: виды, частота, сила воздействия,
участники, триггеры, инструменты, кейсы
• Кибербуллинг: распространенность, участники,
механизмы, последствия
• Регуляция и ответственность

Предварительные результаты исследования
(Москва и Московская область, 2017 г.)

Z

Y
X
Младшие подростки – 58 человек
Старшие подростки – 52 человека

Молодежь – 90 человек

Родители – 101 человек

Опыт столкновения с коммуникационными рисками
(Москва, МО, 2017 г.)
Не сталкивались ни с чем подобным
Приглашения вступить в сообщества, практикующие противозаконное
поведение (самоубийства, секты, терроризм)
Использование против информации, фото, видео с личной страницы

Рассылка или размещение в интернете обидных или неприличных
сообщения (слова, картинки или видео)
Получали угрозы физической расправы в сообщениях или
комментариях
Получали просьбу выслать фотографии или видео в обнаженном виде
Получали предложения поговорить на интимные темы
Получали неприятные, грубые сообщения или комментарии
Видели грубые и жестокие сообщения, адресованные другим
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Опыт столкновения с разными видами онлайн-агрессии
(Москва, МО, 2017)
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молодежь

63

кибербуллинг

Флейминг, троллинг и хейтинг – самые распространенные виды онлайн-агрессии.
Старшие подростки больше остальных возрастных групп воспринимают свой онлайнопыт как агрессивный.

Основные поводы для онлайн-агрессии

(Москва, МО, 2017)

У старших подростков – внешность, личностные особенности и увлечения
Хобби и увлечения

Уровень доходов
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Национальная принадлежность
Культурные традиции
Политические взгляды
Сексуальная ориентация
Особенности характера
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Основные мотивы киберагрессоров
(Москва, МО, 2017)

Все возрастные группы выделяют два мотива – развлечение и власть
Причинить вред другому
Отомстить
Поддержать свою репутацию
Добиться какой-то своей цели, получить выгоду
Показать свою силу и превосходство
Выплеснуть накопившийся негатив
Выразить свое отношение
За компанию с друзьями
Просто развлечься
Поэкспериментировать и посмотреть на реакцию других людей
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Почему подростки предпочитают вести себя агрессивно
чаще онлайн, чем оффлайн?
(Москва, МО, 2017)

Можно остаться безнаказанным, анонимным, так проще и быстрее.
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Не так стыдно

К кому обращаются за поддержкой жертвы
кибербуллинга?
(Москва, МО, 2017)
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Каждый 5 ребенок в возрасте 12-13 лет не обращается за помощью.
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Никто

Кто может повлиять на повышение цифровой
культуры и снижение уровня онлайн-агрессии?
(Москва, Мо, 2017)
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