ХАРАСМЕНТ — преследование с явным
сексуальным характером. Ребенку приходят сообщения с фотографиями и видео
сексуального характера, такие же призывы и признания.
КИБЕРСТАЛКИНГ — длительное преследование в сети, сопровождающееся угрозами расправы и сексуальным домогательством. Агрессор буквально везде
следует за своей жертвой: отмечается на
фотографиях, комментирует любую активность в интернете, вступает в те же
группы, вынюхивает информацию у друзей.

ДИССИНГ — распространение ложной
информации и слухов о ребенке с целью нанести максимальный репутационный урон. Для этого создаются фейковые переписки, фотожабы, посты с
заранее неправдивыми подробностями.
ПОДДЕЛКА ЛИЧНОСТИ — взламывается страницы пользователя или создаются её копии, начинается распространение ложной информации и очернение
ребенка. От лица жертвы происходит
рассылка оскорблений в адрес учителей, одноклассников.

КИБЕРБУЛЛИНГ
ЧТО ЭТО? И ЧЕМ ОН ОПАСЕН
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ?
КАК ВАМ ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО
РЕБЕНКА?

КАЖДЫЙ ребенок может столкнуться с
кибербуллингом в свой адрес

РОДИТЕЛЬ должен защищать своего

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ: если Вы видите,
что Вашему ребенку приходят сообщения
подобного характера , он сам жалуется на
такие сообщения, проявление знаков
внимания такого характера в коллективе,
то необходимо выполнить следующие
действия: заблокировать данного контакта в сетях и, если сообщения продолжают приходить с других аккаунтов, на время заморозить свои социальные страницы. Сообщить в правоохранительные органы, предоставить переписку. По возможности не оставлять ребенка в одиночестве, встречать из школы и провожать
до школы, доп. занятий.

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ: эти два вида
кибербуллинга самые распространенные, поэтому для защиты ребенка есть
несколько путей. Если диссинг или подделка личности направлены на очернение личности ребенка, необходимо заморозить страницы, а лучше удалить.
Довести до ведома о сложившейся ситуации классного руководителя, педагогический коллектив школы, одноклассников, знакомых ребенка.
Если действия имеют мошеннический
характер
(выпрашиваются
деньги,
например) — провести все вышеописанные действия и обязательно сообщить в правоохранительные органы.

ребенка от этих атак

ОБЯЗАН увидеть эту проблему и помочь
ребенку решить ее, поэтому родитель
должен

ЗНАТЬ, что такое кибербуллинг, какие его
виды бывают, как помочь
ребенку решить эту проблему
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своему

В век глобальной информатизации
жизнь наших детей невозможно
представить без интернета. Все
больше и больше времени они проводят в информационном мире. Знания, друзья, развлечения, обучение
— это все здорово, но также интернет несет и угрозу. Мошенничество,
нравственно разлагающие материалы и многое другое. От многого ребенка можно уберечь, поставив специальные программы-цензоры. Но
вот от КИБЕРБУЛЛИНГА программ
нет.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА? Для
начала надо знать, что бывает несколько
видов КИБЕРБУЛЛИНГА, мы с ними познакомимся, посмотрим наглядные примеры и узнаем, какие шаги необходимо
выполнить для защиты ребенка.
ТРОЛЛИНГ — это своего рода жёсткий
вызов на состязание по юмористическому мастерству. Как правило, троллю не
важно, с кем и как долго пикетироваться.

ХЕЙТИНГ — происходит от английского
слова «ненависть», это полноценная
травля против человека, развертывающаяся в сети. Жертву буквально осыпают оскорбительными сообщениями и
комментариями через все возможные источники: социальные сети, мессенджеры, видеохостинги.

ПОЧЕМУ? — спросите Вы. Давайте
разберемся.
КИБЕРБУЛЛИНГ — это длительный,
систематический процесс оскорбления, унижения, агрессии в отношении личности.
Чаще всего кибербуллинг происходит в социальных сетях, в личной
переписке или в общем чате. Обычно
буллинг происходит не из-за личностных разногласий, чаще он вызван ксенофобией на религиозной,
расовой, гендерной или другой почве. Или не восприятием группой людей (например, классом) личности
без особых, весомых причин.
Последствия кибербуллинга могут
быть ужасны: расстроенная психика,
подорванное здоровье, совершение
преступлений на этой почве, суицид.

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ: если Вы видите, что такие сообщения приходят Вашему ребенку и они его беспокоят, помогите
ему тоже составить шуточный ответ, но
без агрессии. Если сообщения будут продолжаться и примут агрессивный характер, заблокируйте собеседника.

ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ: к сожалению,
при хейтинге, очень сложно выявить кто
пишет, потому что в основном все ведется анонимно, и даже если хейтинг ведется внутри класса, привлечь к ответственности других учащихся за травлю очень
сложно. Поэтому лучше всего удалить
страницу из социальных сетей и создать
новую, куда Ваш ребенок пригласит только близких друзей.

