Кибербуллинг. Что это и как с ним бороться?
Что такое кибербуллинг?
Кибербуллинг – это термин, относящийся к множеству форм преследования с
использованием цифровых технологий. Кибербуллинг может появляться везде в режиме
online посредством социальных сетей, видео и фото файлообменников, блогов,
электронной почты и систем мгновенных сообщений, а также через СМС и ММС
общение.
Проблема заключается в том, что кибербуллинг практикуется в цифровом
пространстве, где нет ни одного взрослого, на которого можно было бы возложить
ответственность.
В число наиболее распространённых видов кибербуллинга входят:
Клевета. Распространение оскорбительной, унизительной и неправдивой
информации on-line, чтобы повредить репутации жертвы.
Отчуждение (изоляция). Исключение из виртуальной группы – считается
косвенным видом кибербуллинга.
Флейминг. Перепалка в виде обмена злыми, жестокими и грубыми сообщениями
между двумя и более пользователями в публичных и приватных местах общения в сети
Интернет.
Хеппислепинг (от англ. Happy Slapping – счастливое хлопанье, радостное
избиение). Физическое нападение, избиение человека, в то время как обидчики снимают
это на видео или фотографируют, чтобы впоследствии разместить материалы в сети
Интернет.
Нападки. Повторяющиеся обидные и оскорбительные сообщения, направленные на
жертву.
Самозванство. Преследователь притворяется жертвой и от его или её имени
рассылает сообщения или распространяет информацию с целью уничтожения репутации
жертвы.
Текстовые войны/ нападения. Травля, преследование жертвы посредством
большого количества оскорбительных СМС-сообщений или электронных писем.
Обман. Получение и распространение конфиденциальной информации, личной
переписки или фотографий и публикация их в интернете.
Как родители могут защитить ребёнка от кибербуллинга?
Дети, родители которых активно участвуют в их жизни и имеют позитивное
влияние, подвергаются меньшему риску при использовании электронных технологий и
скорее дадут отпор обидчику.
Научите вашего ребёнка выходить из конфликтных ситуаций. Посоветуйте ему
никогда ни с кем не делиться в электронном виде информацией (личные сообщения,
фотографии, видео и т.д.), которая может легко попасть в чужие руки и навредить его
репутации.
Объясните, как правильно реагировать на обидные слова или действия других
пользователей. Не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться ответить ему тем
же. Возможно, стоит вообще покинуть данный ресурс и удалить оттуда свою личную
информацию, если не получается решить проблему мирным путём.
Старайтесь контролировать то, что ваш ребёнок делает в Интернете, а также
следите за его настроением после пользования Сетью.

