Буллинг (от англ. Bullying – травля) - агрессивное преследование одного из
членов коллектива.
Российским школьникам задавался вопрос о том, как часто они сталкиваются
онлайн или в реальной жизни с подобным поведением со стороны других
людей, в том числе своих ровесников.
- В среднем по России 23% детей, которые пользуются Интернетом, были
жертвами буллинга онлайн (кибербуллинг) за последние 12 месяцев.
- Каждый 10-й российский ребенок подвергается буллингу чаще одного раза
в месяц, при этом 6% детей подвергается обидам и унижениям либо каждый
день, либо 1-2 раза в неделю, а 4% - 1-2 раза в месяц.
- В группу повышенного риска по частоте буллинга попадают дети 11-12
лет: 28% детей этого возраста, по меньшей мере, один раз подвергались
обидам и унижениям за последние 12 месяцев. При этом каждый десятый
сталкивался с буллингом чаще одного раза в неделю
- В России каждый 4-й ребенок (28%) признался, что за последний год
обижал или оскорблял других людей в реальной жизни или в Интернете.
Виды буллинга:
1. Физический буллинг - умышленные толчки, удары, пинки, побои
нанесение иных телесных повреждений и др.;
- сексуальный буллинг является подвидом физического (действия
сексуального характера).
2. Психологический буллинг - насилие, связанное с действием на психику,
наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или
угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется
эмоциональные страдания. К этой форме можно отнести:
- вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с которым
постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распространение
обидных слухов и т.д.);
- обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её
направлении);
- запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса
для того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо);

- изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется
частью учеников или всем классом, детским коллективом);
- вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть);
- повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, прятанье
личных вещей жертвы);
- кибербуллинг – унижение с помощью мобильных телефонов, Интернета,
иных электронных устройств (пересылка обидных, угрожающих
изображений и фотографий, обзывание, распространение слухов и др.).
Что может делать педагог
для профилактики буллинга:
 Обучать детей конструктивным способам решения конфликтов;
 Развивать у детей чувство эмпатии и толерантности;
 Обучать навыкам самоконтроля и саморегуляции;
 Проводить групповые внеклассные мероприятия направленные на сплочение класса;
 «Хвалить при всех, ругать наедине»;
 Устраивать совместные праздники и чаепития;
 Помогать детям решать конфликтные ситуации, стараясь не принимать сторону одного

из участников, помогать находить компромисс.

Шаги по прекращению буллинга в детском коллективе.
- Названия явления.
Никаких «У Пети Смирнова не ладится с одноклассниками». Когда ребенка
намеренно доводят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда
отбирают, прячут, портят его вещи, когда его толкают, щипают, бьют,
обзывают, подчеркнуто игнорируют – это называется ТРАВЛЯ. Насилие.
Пока не назовете своим именем, все будут делать вид, что ничего особенного
не происходит.
Дальше собрать «травильщиков» и НАЗВАТЬ им явление. У них в голове это
называется «мы его дразним» или 15 «мы так играем» или «мы его не
любим». Они должны узнать от взрослого, что когда они делают так и эдак,
это называется вот так и это – недопустимо.
ПС: Главное не давить на жалость «Представляете, как ему плохо».

Только: «А какого было бы вам в такой ситуации? Что чувствовали бы вы?».
- Обозначить травлю как проблему
Когда на людей «наезжают», предъявляя им моральное обвинение, они
начинают защищаться. В этот момент их не интересует, правы они или нет,
главное – оправдаться. То есть в ответ на называние травли насилием, вы
услышите: «А чего он? А мы ничего… а это не я» и все в таком духе.
Нужно обозначить травлю как болезнь ГРУППЫ. Так и сказать: есть
болезни, которые поражают не людей, а группы, классы, компании. Вот если
человек не моет руки, он может подхватить инфекцию и заболеть. А если
группа не следит за чистотой отношений, она тоже может заболеть –
насилием. Это очень грустно, это всем вредно и плохо.
С детьми постарше можно посмотреть и обсудить книгу «Повелитель мух»
или «Чучело». С маленькими – «Гадкого утенка».
- Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить
контракт. (одна из форм сплочения коллектива).
Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни в группе.
Например: «У нас никто не выясняет отношения кулаками. У нас не
оскорбляют друг друга. У нас не смотрят спокойно, если двое дерутся – их
разнимают». Оформить стенд, нарисовать газету.
Можно заключить контракт – выписать правила и все дети должны
подписаться.
- Мониторинг и поддержка позитивных изменений
Педагог должен регулярно спрашивать, как дела, что удается, что трудно,
чем помочь. Можно сделать "счетчик травли", какой-нибудь сосуд или доску,
куда каждый, кому сегодня досталось или кто видел что-то, что было
похожее на насилие, может положить камешек или воткнуть кнопку (это
можно делать каждую неделю на классном часу).

