
Родителям о буллинге!
Буллинг  и  травля  —  это  одно  и  то  же?  Чем  буллинг
отличается  от  конфликта?  Как  его  предотвратить?
Давайте разбираться

Буллинг (от  английского  bullying  —  «запугивание»,
«издевательство»,  «травля»)  —  это  систематические  акты
агрессии  (словесной,  психологической  или  физической),
направленные  против  одной  или  нескольких  жертв.  Буллинг  и
травля — это синонимы, описывающие одно и то же явление.
Буллинг  может  встречаться  в  любых  закрытых  сообществах:  в
учебных  и  рабочих  коллективах.  Также  существует
кибербуллинг, при котором травля происходит в интернете (часто

— малознакомыми или анонимными агрессорами). Но чаще всего — в школе. 
Как выглядит буллинг в школе?

Буллинг  может  выглядеть  самым  разным  образом,  но  в  нём  всегда  есть  три
действующих лица:

Агрессор (буллер) — тот, кто инициирует насилие или подключается к нему.
Жертва — тот, на кого направлено насилие.
Наблюдатели — те, кто не участвует в травле, но и не останавливает её.
Цель агрессоров (буллера) — не один раз обидеть жертву, а изводить её системно,

поэтому  они  выбирают  непрямые  формы  агрессии,  чаще  всего  —  психологическое
унижение, например:

-словесные оскорбления;
-используют изоляцию и бойкот (никто не хочет сидеть рядом с жертвой, общаться с

ней);
-отбирают или портят вещи жертвы;
-заставляют совершать неприятные для жертвы действия;
-толкают жертву, кидают в неё предметы.

Чем буллинг отличается от конфликтов?
Три главных отличия:
1) Конфликт — это разовая попытка с помощью агрессии разрешить проблему или

спор.  Буллинг — это протяжённый во времени социальный акт, цель которого —
поднять статус и самооценку агрессоров за счёт унижения жертвы.

2) Участники  конфликта  понимают  и  признают,  что  они  конфликтуют  (ссорятся,
дерутся). Участники травли часто оправдывают свои действия оговорками «Мы же
пошутили», «Мы просто играли», «Он что, шуток не понимает».

3) Конфликт предполагает более-менее равные силы его участников. В травле жертва
всегда ощущает себя одинокой и беспомощной.

Чем буллинг отличается от розыгрышей?
Друзья  и  приятели  часто  подкалывают  друг  друга,  и  порой  эти  шутки  могут

выглядеть  очень  недружелюбно,  но  восприниматься  обеими  сторонами  именно  как
юмор. Как различить розыгрыш и буллинг:

-  Розыгрыш  —  это  когда  смешно  обеим  сторонам.  В  травле  одна  из  сторон
переживает обиду и злость, ей вовсе не смешно.

- Розыгрыш может исходить от обеих сторон (сегодня ваш друг прикалывается над
вами, завтра — вы над ним), а буллинг — это односторонний процесс. Если тот, над
кем подшутили, попытался тоже ответить шуткой и за это был избит — это буллинг.



Какие  признаки  могут  говорить  о  том,  что  ребёнок  столкнулся  с
трудностями в школе?

-самое очевидное — ребёнок не хочет или отказывается идти в школу;
-сонливость (засыпает везде, засыпает в неудобных позах, засыпает «на ходу»);
-повышенная тревожность (теребит в руках предметы,  прислушивается к себе и

постоянно подозревает у себя какие-либо болезни);
-резкие смены настроения;
-снижение аппетита или, наоборот, постоянное переедание;
-отказ от общения с другими детьми (прогулки, детские дни рождения, школьные

мероприятия);
-появление страхов (монстров, болезней, смерти, высоты, воды и так далее);
-невротические  проявления  (крутит  волосы,  грызёт  ногти,  грызёт  ткань,

выдёргивает ресницы, обдирает кожу и так далее);
-появление беспричинной, на первый взгляд, температуры, рвоты, ОРВИ, ангины и

других соматических нарушений, которые проходят сразу же после того, как ребёнку
разрешается не идти в школу и остаться дома.

Если вы заметили подобные симптомы, это повод внимательнее присмотреться к
ребёнку и настойчиво выяснять, с какой проблемой он столкнулся.

Что делать, если ваш ребёнок столкнулся с буллингом?
1. Не оставлять ребёнка один на один с травлей.
При буллинге единственно верный путь – вмешательство извне взрослых. 
-Советы  не  обращать  внимания,  попытаться  понравиться  обидчикам  или  поискать

причины в себе ни к чему не приведут. Они только заставляют ребёнка, подвергающегося
буллингу, думать, что это с ним что-то не так и молчать о происходящем.

-Пассивное  поведение  взрослых  равноценно  одобрению  для  агрессора  и  отказу  в
помощи для жертвы.

-Как это выглядит для буллинга: если мне никто не говорит, что я неправильно себя
веду, значит всё хорошо и можно продолжать.

-Как это выглядит для того, кого травят: если никто ничего не делает, чтобы прекратить
издевательства, значит, я это заслужил, я сам виноват, мне надо потерпеть.

2. Постараться максимально спокойно проанализировать ситуацию.
Чувства и эмоции могут переполнять вас, но они плохие помощники в ситуации, когда

мы сталкиваемся с буллингом. Некоторые родители видят единственно верным решением
устроить обидчику физическую расправу (надрать уши, оттаскать за волосы наедине или
при всем классе).  Но поднимать руку на  чужого  ребёнка,  какие  бы возмутительные,  с
вашей точки зрения, действия он не совершил, запрещено законом. Кроме того, подумайте,
хотите ли вы, чтобы у вашего ребёнка сложилось убеждение, что проблемы можно решать,
игнорируя  уголовное  законодательство.  Другие  родители  призывают  не  бояться,  не
разобравшись в ситуации идти к директору, кричать, угрожать разнести школу. Но такой
подход как раз и напоминает действия буллера и тоже не будет позитивным примером для
будущей социализации самого ребёнка.

3. Не призывайте применять физическую силу в ответ на буллинг.
Есть убеждение, что, если школьник не научится давать сдачи, его так и будут всегда

обижать. Поэтому родители отдают детей на бокс, борьбу, рукопашный бой, что может
дать  детям  большее  чувство  уверенности,  но  не  решает  проблему.  Кроме  физической
агрессии есть оскорбления, обидные прозвища, слухи, карикатуры. Если ваш ребёнок на
каждый  из  этих  форм  буллинга  будет  отвечать  ударами,  именно  он  будет  выглядеть
агрессором. Кроме того, буллер может провоцировать жертву на физическую агрессию,
чтобы  выставить  его  зачинщиком,  и  сделать  такие  ситуации  ещё  одной  формой
издевательства.



4. Выстроить чёткий алгоритм действий.
-Встреча и переговоры с классным руководителем
-Встреча и переговоры с родителями буллера
-Если не помогает – встреча и переговоры с администрацией
-Если не помогает – обращение в государственные инстанции

5. Перевести решение проблемы в правовое русло
Если не получается урегулировать ситуацию путем ведения переговоров с родителями

буллера,  учителем  и  школой,  наиболее  эффективный  способ  решения  проблемы  –
обращение  в  официальные  инстанции,  письменное  оформление  жалоб,  сбор  фактов  и
данных  о  происходящем  в  школе.  Объясните  ребёнку,  что  он  может  снимать
происходящее на видео (это можно делать, так как дети находятся в общественном месте и
самим фактом съемки пресекают правонарушение).  Собирайте  доказательства  травли в
интернете и в школе для того чтобы иметь основания обращения в суд.

6. Поддерживать ребёнка морально
Напоминайте, что он ни в чём не виноват. Объясняйте, для чего вы используете те или

иные способы решения проблемы. Напоминайте, что вместе вы справитесь с ситуацией.
Учите  ребёнка  действовать  не  с  позиции  жертвы,  а  с  позиции  человека,  готового
отстаивать свои права.

Если  Вы  столкнулись  с  тем,  что  ваш  ребёнок  подвергается  буллингу  в  школе,  Вы
можете обратиться за квалифицированной психологической и юридической помощью к
сотрудникам  Государственного  бюджетного  учреждения  города  Севастополя  Центр
социальной помощи семье и детям.

 

Психолог в социальной сфере
    Отделение социально-психологической помощи

                                                                                               Билячат Татьяна Александровна


