ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?
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Явление,
называют
«ТРАВЛЯ

которому
В

ШКОЛЕ»,

посвящен

данный
урок,
по-разному:
«БУЛЛИНГ», «МОББИНГ»

Если в кабинке туалета регулярно запирают слабого
мальчика и не выпускают оттуда, распускают негативные
слухи о ребенке любимчике учителя — это проблема и
педагогов, и детей, и непосредственно родителей. К
сожалению, в России и во всем мире травля продолжает
оставаться
частью
школьной
жизни,
поэтому
необходимо узнать о ней как можно больше и уметь
правильно реагировать в случае обнаружения и для
последующего прекращения.

Принцип «не буду вмешиваться — сделаю только хуже» может оттянуть или
усугубить ситуацию, но и не самые подходящие родительские советы, подобные
«дай сдачи» или «не обращай внимание», не помогут решить проблему.
Таким образом, цель памятки заключается в предоставлении родителям
комплексного понимания явления буллинга и практических рекомендаций по его
обнаружению,
профилактике
и
противодействию.
На сегодняшний день ТРАВЛЯ («БУЛЛИНГ») — одна из наиболее актуальных и
распространенных проблем в школах и в детских коллективах, которая
порождает многочисленные деструктивные явления и последствия: увеличивает
риск суицида среди подростков, приводит к распространению и усилению
агрессии и насилия в группе и в школе, снижению успеваемости, эмоциональным
проблемам — повышению риска тревожного и депрессивного расстройств.
ТРАВЛЯ/БУЛЛИНГ (ОТ АНГЛ. BULLYING) — это особый вид насилия,
проявляющийся в виде агрессивного преследования одного из членов коллектива
со стороны остальных членов коллектива (или его части), отличающийся
систематичностью
и
регулярностью.

Очень часто трудно отличить буллинг от конфликта или единичной драки, поэтому
и происходит подмена понятий: родители принимают каждый синяк или
царапину за буллинг или, наоборот, даже самые явные признаки оставляют без
внимания и оставляют для саморазрешения детские стычки. Существуют основные
признаки буллинга, которые не позволят спутать его с другим видом агрессивного
поведения
и
помогут
его
распознать.
К
ним
относятся:
намеренность, повторяемость и неравенство сил (дисбаланс власти в отношениях
участников).
Во многом развитию буллинга в школьных коллективах способствует и семейное
воспитание, и то, какой климат сложился в образовательном учреждении. В силу
незнания специфики явлений иногда взрослые или сами учащиеся могут
непреднамеренно
провоцировать
травлю
.
БУЛЛИНГ в школе является широко распространенным феноменом и встречается
порой и со стороны школьников по отношению к учителям, а поройдаже — и
наоборот. Важной особенностью буллинга является вовлеченность всех участников
коллектива. Даже если они не активные его участники (агрессор, жертва), они
выступают в качестве наблюдателей и не в меньшей степени несут ответственность
за
происходящее.
Буллинг
затрагивает
различные
сферы человеческой, и в частности, школьной жизни: чувство безопасности
у школьников и учителей, физическое и психологическое здоровье, качество
и эффективность деятельности, культуру школьной жизни.

ПРЯМОЙ и КОСВЕННЫЙ.
Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а косвенная наиболее
распространена в средней и старшей школе ПРЯМОЙ буллинг может проявляться в
виде:
1) ФИЗИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ (удары, пинки, побои, нанесение иных телесных
повреждений, щипание, запугивания, обзывательства, жестокие шутки,
притеснения через социальный статус, религию, расу, прикосновения сексуального
характера);
2) ВЕРБАЛЬНОГО (СЛОВЕСНОГО) БУЛЛИНГА (издевательства или запугивания с
помощью жестоких слов: постоянные оскорбления, угрозы и неуважительные
комментарии о внешнем виде, религии, этнической принадлежности,
инвалидности и т.д.).
3) СОЦИАЛЬНОГО БУЛЛИНГА/ИЗОЛЯЦИИ (жертва умышленно изолируется,
выгоняется или игнорируется частью учеников или всем классом, детским
коллективом).

Гораздо сложнее выявить проявление КОСВЕННОГО буллинга, который включает в
себя такое поведение, как распространение слухов и ложной информации о
жертве. Если прямое насилие можно объективно наблюдать, то косвенная агрессия
распознается на этапе, когда жертва испытывает на себе серьезные
психологические последствия травли или обращается за помощью к третьему лицу.

С распространением интернет-технологий и массовой мобильной связи
увеличилась виртуальная активность детей в социальных сетях. Так появился
новый вид буллинга с использованием современных технологий общения —
КИБЕРБУЛЛИНГ — совокупность агрессивных действий в адрес конкретного
человека через унижение с помощью мобильных телефонов, сети Интернет
и иных электронных устройств.
Примерами КИБЕРБУЛЛИНГА могут служить отправка жертве оскорбительных
сообщений; передразнивания жертвы в режиме онлайн; размещение в публичном
доступе личной информации, направленной на причинение вреда или унижения
другого ребенка; ведение блогов или форумов в социальных сетях,
целью которых является оскорбление и унижение жертвы, причинение ей
психологических переживаний и страданий. В последнее время именно этот вид
буллинга становится доминирующей формой агрессии, часто сопровождается
другими формами насилия.
КИБЕРБУЛЛИНГ — скрытый для окружающих процесс, но дети, которые
подверглись травле в виртуальном пространстве, получают не менее серьезную
психологическую травму различной степени тяжести. Поэтому от родителей
требуется особо чуткое внимание к фактам его проявления.

БУЛЛИНГ не проходит бесследно для каждого из его участников, даже если
он пассивный наблюдатель, и оказывает влияние на эмоциональное и социальное развитие
детей и подростков, формирует специфику школьной социализации (адаптации детей к
социуму), может иметь тяжелые психологические последствия, прежде всего, для активных
его участников.
Вне зависимости от формы проявления буллинга, дети, которые подверглись травле,
получают тяжелую психологическую травму, которая может быть самой масштабной на этапе
школьной жизни ребенка. БУЛЛИНГ оказывает влияние абсолютно на всех участников
агрессии. Безусловно, вся тяжесть последствий в первую очередь ложится на ребенка,
который оказался в роли жертвы.
Жертвы буллинга испытывают сложности со здоровьем и успеваемостью, в три раза чаще
сверстников имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, головные боли,
по статистике, они чаще совершают попытки суицида.
Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, проявляют более высокий уровень
депрессии и более низкий уровень самооценки, страдают от социальной тревожности,
одиночества и беспокойства, часто страдают депрессиями в среднем возрасте и тяжелой
депрессией в зрелом возрасте.
У школьных «агрессоров» буллинга во взрослом возрасте может возникать чувство вины, развивается высокий риск попасть в криминальные
группировки.

При возникновении БУЛЛИНГА в классе выстраивается специфическая
иерархия, или БУЛЛИНГ-СТРУКТУРА, которая представляет собой
социальную систему с фиксированными типами (ролями) участников.
Выделяют несколько ролей в процессе травли в школе:
РЕБЕНОК-АГРЕССОР/БУЛЛИ
(лидирующий, нападающий в детском коллективе).
По данным норвежского психолога Дэна Ольвеуса, агрессорами чаще всего
выступают дети, которые:
• уверенны в том, что добиться своих целей можно посредством
господства и подчинения;
• не умеют сочувствовать своим жертвам;
• физически сильные дети: легко возбудимые и очень импульсивные;
проявляют резкое и даже агрессивное поведение.

ДЕТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ТРАВЛЕ (следующие за поведением лидера, присоединившиеся к травле)

РЕБЕНОК-«ЖЕРТВА» (объект травли)
Практически любой ребенок может стать жертвой буллинга. Например, ребенок, который по каким-то
причинам поменял школу/класс, или ребенок, отличающийся по любым признакам от других детей
(внешность, хорошая успеваемость, социально-экономическое положение и т.д.). Однако чаще всего
насмешкам и издевательствам со стороны сверстников подвержены дети со слабой социализацией,
низким эмоциональным интеллектом или находящиеся в конфликте с окружающим (внешним) миром.
Такие дети не знают, как подавать себя в обществе и какой реакции от них ждут люди, а иногда они даже
не осознают, что над ними смеются, так как не всегда способны отличить обычную шутку от злой.
СВИДЕТЕЛИ
(поддерживающие — дети, которые одобряют сторону нападающих, подбадривают их; наблюдатели —
дети, которые просто собираются вокруг и смотрят и / или избегают ситуаций травли, не занимая ничью
сторону; сочувствующие — которые хотят заступиться за жертву травли, но боятся, поскольку
обидчик сильный или лидер). Наличие большого числа детей-свидетелей говорит о закреплении формы
поведения на соответствующее поведение в аналогичных ситуациях, что в последующем станет причиной
появления в обществеравнодушных свидетелей агрессии.
ЗАЩИТНИКИ
(дети, которые занимают очевидную позицию против травли, либо активно противодействуют
нападающим и предпринимают действия для прекращения издевательств, либо успокаивают и
поддерживают жертву). Существует экспериментальное исследование, показывающее позитивную роль в
разрешении ситуации школьной травли защитников: при наличии защитников буллинг заканчивается, не
успев начаться. Если же никто не вступается за жертву, то это «становится хорошей почвой для
дальнейшей травли — дает обидчикам все основания покрасоваться, унижая другого ребенка»*.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ РЕБЁНОК ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТРАВЛИ
Ребенок теряет интерес к школе, ищет причины не ходить в школу. Внезапное
нежелание или увеличение нежелания ходить в школу является одним из основных
маркеров буллинга. Некоторые школьники подвергаются издевательствам по пути
в школу или из школы, следовательно, заслуживает
внимание «задержка» ребенка из школы.
• Изменения в настроении и поведении.
Ребенок кажется замкнутым, одиноким, тревожным, мнительным и боязливым
без явных на то причин. Подобную изменчивость не стоит путать с изменением
социального и внутреннего мира подростка, когда его повседневное поведение все больше зависит
• мнения сверстников.
Часто болеет и жалуется на боли в животе, в груди, головную боль при отсутствии
соответствующих симптоматике заболеваний, теряет аппетит.
Часты нарушения сна и ночные кошмары, что может проявляться в нежелании
ложиться спать по вечерам (в сочетании с нежеланием вставать по
утрам), общей бессонницей (указывающей на беспокойство).

• У ребенка есть следы насилия: синяки, порезы, царапины или рваная одежда, которые не объясняются
естественным образом (т.е. не связаны с игрой, случайным падением и т. п.) Все это может
свидетельствовать о физических издевательствах. Иногда же суть издевательств сводится к
преднамеренному уничтожению или хищению имущества жертвы.
• У ребенка наблюдается повышенная раздражительность и утомляемость, ухудшается успеваемость в
школе. Зарубежные исследователи относят также внезапное «погружение» ребенка в повышение своей
успеваемости к возможным признакам травли.
• Появляются запросы на дополнительные деньги.
Человек, который запугивает, может заставить жертву украсть (скажем, из магазинов или даже домов) для
него какие-либо предметы или вещи. Это дает агрессору не только деньги или имущество, которые были
украдены, но и «психологическую власть» над человеком, которого он запугивает.
• Отдает предпочтение взрослой компании, имеет мало друзей или не имеет их совсем.
• Избегает мест и предметов, напоминающих о болезненных для него событиях, касающихся школьной
травли.
• Отказывается разговаривать на «неудобные темы», не желает объяснять, в чем причины его
переменившегося настроения и поведения.
Помните, что издевательства часто окружены секретностью. Агрессор может угрожать усилением атаки и
более суровым поведением в случае, если ребенок обратится за помощью к третьему лицу.

