
Ребенок жалуетсяна одноклассников:буллинг или ничегоособенного?
Консультация для родителей



Чем отличается конфликт отбуллинга?
Например, ребенок жалуется вам, что у него нет друзей, он чувствуетсебя одиноким в школе. Что это — травля или нет? «Если кого-то издетей в классе не любят, если у ребенка нет друзей, если его неохотнопринимают в игру, но насилия над школьником нет, это не травля, анепопулярность, — объясняет психолог Людмила Петрановская вметодическом пособии „Травли NET“. — При непопулярности человекуможет быть обидно, грустно и одиноко. При травле ему страшно, он нечувствует себя в безопасности».Не считаются травлей и обычные школьные конфликты («Если детипоругались или даже подрались, при этом сегодня этот стукнул того, азавтра наоборот, или только что они дрались, а теперь вместе играют вфутбол, если они взаимодействуют на равных, это не травля, аконфликты»), и даже агрессивное поведение конкретного ученика,которого никто больше не поддерживает.



1. Неравные силы— главноеотличие травли от конфликта.
В конфликте обе стороныодинаково сильны и могутоказывать влияние наситуацию, изменить ее всвою пользу. В случаетравли жертва ощущаетсебя беспомощной,незащищенной, одинокой,не способной ни на чтоповлиять — что бы жертване делала, травля неостановится.



2. Спонтанность — признакконфликта
Он не планируетсязаранее, это, какправило, выплескнакопившихся эмоций.Травля — этоспланированное ипостоянное унижениеодного ребенка группойдругих детей.



3. Ответственность обеихсторон — норма дляконфликта.
В травле жертване виновата втом, что еетравят.



4. Конфликтнепродолжителен.
Стороны, участвующиев нем, стараютсяуладить его как можнобыстрее. Травля —постоянноенамеренное поведениес целью унизитьжертву, применяяпсихологические илифизическое насилие.



5. Конфликт можно разрешить
Травлю, в отличие от конфликта, можно толькопрекратить.



Виды буллинга
• Моббинг (mobbing, от английского слова «mob»— толпа) — действия менее радикальные(шутки, обзывания, сплетни), чем физическоенасилие, но не становящиеся от этого менееопасными. Моббинг, если его не остановить,легко может превратиться в буллинг.• Кибербуллинг (cyberbulling) — это травля,целенаправленный и повторяющий вред,наносимый с помощью интернет-технологий,компьютеров, гаджетов и других электронныхдевайсов.



Кто становится жертвой?
• Долгое время считалось, что жертву выбирают занепохожесть, за то, что она не такая, как все — ребенок синвалидностью, ребенок с особенностями (рыжий,толстый, с косоглазием, заикается), дети изнеблагополучных семей (плохо пахнут, бедно одеты). Ножертвой буллинга может стать любой ребенок — даже сзадатками лидера, с сильной волей, отличник или душакомпании.• Всех жертв буллинга объединяет одно —чувствительность, открытость, которая заставляетагрессивно настроенную группу найти слабое место учеловека и пользоваться его уязвимостью. Жертвабуллинга испытывает сильный стресс, не чувствует себяв безопасности. Если травлю не остановить, можетпострадать не только психическое, но и физическоездоровье ребенка.



Все-таки травля: что делать?
• Если вы замечаете, что ребенок расстроен после школы (можетдаже плакать), если он замыкается в себе, не хочет идти в школу,если у него появляются проблемы со сном, болит по утрам голова— это может быть признаком буллинга.• Постарайтесь поговорить с ребенком, предложите ему рассказать,что происходит. Не давите на него, не принуждайте коткровенности. Дайте понять, что вы останетесь на его стороне —что бы ни случилось. Если ребенок не идет на контакт,посоветуйтесь с психологом или педагогом — и ни в коем случае неругайте ребенка, не раздражайтесь, не паникуйте, действуйте какможно спокойнее и увереннее.• Если факт травли подтвердился, в присутствии сына или дочерипозвоните учителю, дайте понять, что буллинг должен немедленнопрекратиться. Обязательно встретьтесь с учителем, попросите осодействии. Если учитель будет бездействовать, обратитесь кдиректору школы. Привлекайте к решению проблемы родителейдругих пострадавших от травли детей — если действовать сообща,обещая предать факты травли огласке, буллинг можно остановить.


