Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня, в мире развития цифровых технологий, мне бы хотелось
поговорить с вами о такой непростой проблеме – КИБЕРБУЛЛИНГ.
Кибурбуллинг как явление существует в школьной среде. Большинство
учащихся нашей школы постоянно сталкиваются с электронным феноменом
кибербуллинга, но не знают четкого алгоритма действий в ситуации с
столкновения с ним
Кибербуллинг – это: преднамеренное, повторяющееся враждебное
поведение отдельных лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим,
используя информационные и коммуникационные технологии
Виды кибербуллинга
•

Клевета

•

Нападки, постоянные изнурительные атаки

•

Киберпреследование

•

Хеппислепинг

•

Перепалки, или флейминг

•

Отчуждение (остракизм, изоляция)

•

Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и

ее распространение
•

Самозванство, перевоплощение в определенное лицо

Технологии кибербуллинга:
Мобильная связь
•

Систематически осуществлять анонимные звонки и отправлять

оскорбляющего или угрожающего рода сообщения.
•

Съемка

компрометирующих

фото-

и

видеоматериалов,

публикация их в сети Интернет.
Чат
•

Отправлять анонимные угрозы или оскорбления.

•

Создавать

определенные люди.

группы,

в

которых

намеренно

игнорируются

•

Выстраивать фальшивые дружеские или родственные отношения

(чтобы узнать личную, интимную информацию). Возможные последствия:
распространение слухов, психологический террор.
E-mail
•

Рассылать злые и негативные сообщения.

•

Рассылать непристойные материалы (видео, картинки или

компьютерные вирусы).
•

Взламывать другой аккаунт, для использования личного E-Mail

для рассылки различной информации или для его удаления.
Веб-камера
•

Снимать и рассылать непристойное видео.

•

Убеждать или принуждать молодых людей к непристойным

действиям.
•

Публиковать в Интернете личные фото и видео материалы после

расставания, чтобы опозорить экс-друга/экс-подругу.
•

Непристойное, компрометирующее, позорящее другого человека

видео публиковать в Интернете.
Социальные сети
•

Писать обидные комментарии к фотографиям, к видео, на стене

пользователя, в сообществах.
•

Распространять непристойное видео и фото.

•

Взламывать чужой аккаунт, для его редактирования с целью

очернить другого человека (например, рассылка сообщений с этого аккаунта,
дополнение лживой информации).
•

Создать намеренно группы, для выражения ненависти и травли

определенного человека.
•

Создать фальшивый профиль для третирования другого человека.

Игровые порталы, виртуальные миры
•

Опытные игроки заведомо выбирают себе слабых соперников и

убивают их персонажей.

•

Намеренное удаление игрока из группы или игровых событий.

Методы противостояния кибербуллингу:
•

фильтр списка друзей

•

перенастройка приватности

•

решительные действия

•

прямое противостояние

•

подача

•

жалобы

•

блокировка кибербуллера

•

поделиться переживаниями с близкими

•

сохранение доказательства

•

игнорирование кибербуллера

•

сохранение спокойствия

И обязательно, обязательно занимайтесь каким-нибудь активным видом
спорта и меньше проводите время в Интернете, не добавляйте незнакомцев к
себе в друзья в социальных сетях, не вступайте с ними в переписку, не
поддавайтесь на провокации. Помните, что Интернет – это ресурс имеющий
огромное влияние на ваше развитие, воспитание и образование. Однако
интернет в умелых руках преступников – становится самым страшным
оружием против Вас. Научитесь пользоваться им во благо, а не для
разрушения!
Спасибо за внимание и успехов в учебе!

