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ПОДГОТОВЛЕНО: МАОУ «СОШ № 31»

КАПРАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА



Агре́ссия (лат. aggressio - нападение) - мотивированное
деструктивное поведение, противоречащее нормам
сосуществования людей, наносящее вред объектам
нападения, приносящее физический ущерб людям или
вызывающее у них психологический дискомфорт.

Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на
оскорбление или причинение вреда другому живому
существу, не желающему подобного обращения. Агрессия -
это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление
или причинение вреда другому живому существу, не
желающему подобного обращения.



Агрессия в подростковом возрасте проявляется прежде всего в агрессивном 
поведении в школе, на улице, дома в отношении рядом находящихся людей, а так 
же в Интернет-пространстве. 

Это могут быть как физически агрессивное поведение, так и вербальное выражение 
агрессивности (например, грубые слова).

В меньшей степени агрессия выражена в отношении к неодушевленным предметам.

Самая скрытая форма агрессии – аутоагрессия – «направленная на себя», и самая 
опасная из-за трудности своевременного выявления. Именно из-за нее в будущем 
возникает огромное количество психологических проблем. 



Варианты агрессивного поведения 
подростков и деятельности в сети Интернет

Агрессия подростков и 

Интернет

Агрессия в реальной 

жизни, распространение 

информации в сети 

Интернет

Воздействие на 

подростков в сети 

Интернет, агрессивное 

поведение в реальной 

жизни

Агрессия в сети Интернет

(кибербуллинг, 

киберугрозы и т.п.)



Агрессивное поведение подростков в сети 
Интернет: кибербуллинг

Кибербуллингом считают

-виртуальная агрессия, травля через сообщения в сети Интернет,
содержащие негативные оценки, оскорбления, угрозы (Федунина Н.Ю.,
2015);

-посылка или размещение с помощью цифровых устройств негативной,
вредоносной, лживой или злонамеренной информации о ком-либо.
Распространение личных сведений или изображений, вызывающих у
жертвы чувство смущения или унижения (StopBullying.gov).
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Основные поводы для онлайн-агрессии

Внешность и личностные особенности как поводы для киберагрессии занимают лидирующие
позиции по мнению всех возрастных групп. Кроме того, среди подростков выделили следующие
поводы:

Предпочтение выражения агрессии в формате онлайн, а не оффлайн, все возрастные группы
объясняют безнаказанностью, простотой и скоростью, анонимностью в сети.
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ВИДЫ АГРЕССИИ В ИНТЕРНЕТЕ:

ФЛЕЙМИНГ – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен репликами в
интернете между участниками в равных позициях.

ТРОЛЛИНГ – размещение в интернете провокационных сообщений с целью вызвать негативную
эмоциональную реакцию или конфликты между участниками.

ХЕЙТИНГ – негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес конкретного
человека или явления, часто без обоснования своей позиции.

КИБЕРСТАЛКИНГ – использование электронных средств для преследования жертвы через
повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение.

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.



1. Меры на трех уровнях: учреждения, группы и индивидуальном.
2. Информирование учителей, сотрудников учреждения, детей и

родителей о проблеме травли, ее механизмах и последствиях.
3. Единые для учреждения правила в отношении травли.
4. Обучение взрослых.
5. Групповые занятия с детьми.
6. Оказание помощи жертвам травли: индивидуальная или групповая

психологическая работа.
7. Оказание помощи детям-«агрессорам»: индивидуальная или групповая

психологическая работа
8. Взаимодействие с родителями
9. Контроль детей в вечернее, внеучебное, свободное время, организация

игрового/ досугового пространства

Программы профилактики.
Основные компоненты



Заключение

Для предупреждения рисков и повышения психологической безопасности
подростков в онлайн-среде необходимы следующие шаги:

- гласность, широкое обсуждение проблемы онлайн-безопасности
подростков в СМИ и на государственном уровне;

- объединение усилий всех членов интернет-сообщества, как создателей
сервисов и разработчиков программных продуктов, так и простых
пользователей;

- разработка и внедрение программ по формированию навыков
безопасного поведения в Сети для школьников;

- продолжение научных исследований и разработок по данной проблеме.



Заключение
Активность подростков в сети Интернет увеличивается и имеет, прежде всего,
коммуникативный характер.

Подростки, проявляющие физическую агрессию по отношению к сверстникам,
нередко используют социальные сети для усиления негативного воздействия на
жертву за счет публичной демонстрации ее унижения в видеороликах и
одновременно собственных возможностей власти и вседозволенности

Влияние на подростков социальных сетей, групп с агрессивной и деструктивной
направленностью состоит в демонстрации и эмоциональной поддержке
альтернативных общепринятым образцов поведения и норм, которые позволяют
незрелым несовершеннолетним формировать субъективно позитивную
идентичность в рамках принимаемых групповых установок, стереотипов и норм.

Заключение



Заключение
Кибербуллинг – распространенное деструктивное явление, которое не
только наносит ущерб личности подростка, но и способствует усилению
агрессивных реакций его участников, как преследователей, так и жертв, по
цикличному механизму.

Вероятность проявления киберагрессии связана с характером
субъективных норм и границ общения в социальных сетях и индивидуально
- психологическими особенностями подростков. Она увеличивается с
возрастом несовершеннолетних и развитием у них агрессивных тенденций
и черт.

Диалог с подростками, их собственная заинтересованность в решении
вопросов свободы и безопасности в сети Интернет могут стать опорой в
разработке мер профилактики киберагрессии.

Заключение


