Полностью искоренить кибербуллинг,
так же, как другие
проявления жестокости в виртуальном
пространстве и реальной жизни, невозможно. Но это не значит,
что взрослые могут
игнорировать это явление, отстраняться
от защиты своих детей и регулирования
подростковых
конфликтов. Взрослым
следует держать в
курсе
проблемы
школьных педагогов
— это позволит им
внимательнее отслеживать конфликты в
реальной жизни, сочетание которых с кибер-буллинг является
особенно опасным. В
некоторых
случаях
стоит поговорить с
психологом.
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Кибербуллинг:
виды и меры
профилактики .
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Виды
кибербуллинга.:
1. Перепалки,
или флейминг
— обмен короткими
эмоциональными репликами. между
двумя.
Пояснительная
2. Нападки,
подпись под рипостоянные изнурительные атаки — повторяющиеся
оскорбительные
сообщения, направленные на
жертву (например, сотни sms
на мобильный телефон, постоянные звонки).
3. Клевета — распространение оскорбительной и неправдивой информации. Текстовые сообщения, фото, песни,
которые часто имеют сексуальный характер.
4. Самозванство, перевоплощение в определенное лицо
(impersonation) — преследователь позиционирует себя как

5. Надувательство,
выманивание конфиденциальной информации и ее
распространение (outing &
trickery) — получение персональной информации и публикация ее в интернете
или передача тем,
кому она не предназначалась.
Пояснительная
6. Отчуждение
подпись под ри(остракизм, изоляция). Исключение из группы в соцсетях,
которое воспринимается как
социальная смерть. В виртуальной среде это может
привести к полному эмоциональному разрушению
ребенка.
8. Хеппислепинг — счастливое хлопанье,. Сейчас это
название закрепилось за
любыми видеороликами с
записями реальных сцен на-

Меры профилактики
кибербуллинга:
1. Не спеши выбрасывать
свой негатив в киберпространство. Посоветуйся со
взрослыми, прежде чем отвечать на агрессивные сообщения.
2. Создавай собственную
онлайн-репутацию, не покупайся на иллюзию анонимности.
3. Храни подтверждения
фактов нападений.
4. Игнорируй единичный
негатив.
5. Если ты стал очевидцем: а) выступи против
агрессора, поддержи жертву
— лично или в публичном
виртуальном пространстве ,
в) сообщит взрослым о факте некорректного поведения
в киберпространстве.
6. Блокируй агрессоров

