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(1) Anche se sono possibili diversi gradi d’intenzionalità che 

può essere, secondo Buccoliero (2007), anche molto bassa, si 

ritiene che il prepotente sia sempre consapevole di ciò che 

procura alla sua vittima e cerchi intenzionalmente questa 

sofferenza. 

(2) I protagonisti sono sempre bambini, ragazzi, adolescenti, 

in genere in età scolare che condividono lo stesso contesto, 

spesso la scuola. 

(3) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro Il fenomeno del 

bullismo. Conoscerlo e prevenirlo, Quaderni, disponili sul 

sito www.azzurro.it

(4) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro Il fenomeno del 

bullismo. Conoscerlo e prevenirlo, Quaderni, disponili sul 

sito www.azzurro.it. 

(5) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro Il fenomeno del 

bullismo. Conoscerlo e prevenirlo, Quaderni, disponili sul 

sito www.azzurro.it

(6) La legge nasce con l’obiettivo di contrastare il fenomeno 

del cyberbullismo attraverso azioni di carattere preventivo e 

attuando una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei 

confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 

sia in quella di responsabili di illeciti. Gli interventi dovranno 

essere effettuati nell’ambito delle istituzioni scolastiche a 

prescindere dall’età dei soggetti. 

(7) Dati disponibili sul sito http://www.azzurro.it. 

Dall’indagine di Telefono Azzurro e Doxa 2014. 

(8) Si veda il discorso di Barack Obama It gets better, 2010

www.itgetsbetter.org/video/entry/geyafbsdpvk.
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