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На сегодняшний день  жестокое  обращение  и  насилие  в  отношении
детей   до   сих   пор   остаются  насущными  проблемами  для  современного
Российского общества.  Стоит отметить,  что насилие в  отношении детей или
пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное влияние на
психическое  развитие  ребенка,  нарушают  его  социализацию,  порождают
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних.  

Условия  современного  общества  способствуют  формированию  и
развитию  насилия  и  жестокости  в  отношениях  между  людьми.  В  среде
подростков  распространены  различные  формы  травли  (буллинга)  –
продолжительного, повторяющегося насилия одного человека (или группы лиц)
в  отношении другого.  Данные отечественных исследований (И.С.  Бердышев,
М.Г. Нечаева, И.С. Кон, О.А. Селиванова, Т.С. Шевцова и др.) также указывают
на высокую степень распространения явления в среде школьников и студентов.
Более 50 % подростков и юношей сталкивались с различными видами агрессии
и  травли,  насилие  проходило  во  взаимодействиях  учеников  и  учеников,
учеников и учителей, учителей и учеников.  Буллинг может возникать в любом
возрасте,  но,  естественно,  есть  периоды,  когда  появление  буллинга  наиболее
вероятно. Таким возрастным периодом является подростничество.  «Подросток
в  первую  очередь  соотносит  себя  с  группой  сверстников,  учитывая  то,
насколько  ее  члены  одобряют  или  не  одобряют  какие-либо  его  свойства,
проявляющиеся  в  делах,  поступках».  Характер  социальных  отношений,  в
сравнении с младшим школьным возрастом, меняется, в ходе взаимодействий
подросток  стремится  понять  и  сформировать  себя.  В  рамках  этих  сложных
процессов может возникнуть спектр негативных отклонений, одним из которых
является  буллинг.   В  современной  науке  существуют  различные  взгляды  на
буллинг, каждый из которых отражает особенности видения автором структуры
и основных характеристик  буллинга.  Прежде  всего,  стоит  отметить,  что  вне
зависимости  от  авторской  трактовки  буллинг  определяется  как  форма
агрессивных взаимодействий.  

Взгляды на структуру буллинга расходятся. Среди основных точек зрения
на структуру данного явления можно выделить следующие:  
1. В буллинге участвуют только булли и жертва.
2. В буллинге участвуют все члены группы.
В случае возникновения буллинга в группе учащихся,  в буллинге прямо или
косвенно  принимают  участие  все  обучающиеся  –  учащиеся  наблюдают  за
происходящими  событиями,  при  этом  одни  обучающиеся  могут  принять
сторону  булли,  другие  –  сторону  жертвы  и  попытаться  изменить  ситуацию,
другие постараются не вмешиваться, но это повлияет на их восприятие группы.
Таким образом, наличие буллинга в группе обучающихся оказывает влияние на
всех ее участников. 

Часто буллерами становятся: 



 Дети, воспитывающиеся родителями-одиночкам;  
 Дети из семей, в которых у матери отмечается негативное отношение к жизни;  
 Дети из властных и авторитарных семей; 
 Дети из конфликтных семей;  
Дети с низкой устойчивостью к стрессу;  
Дети с низкой успеваемостью. 
Буллеры – это: 
Активные,  общительные  дети,  претендующие  на  роль  лидера  в  классе;
Агрессивные дети, использующие для самоутверждения безответную жертву;
Дети, стремящиеся быть в центре внимания;  
Дети  высокомерные,  делящие  всех  на  "своих"  и  "чужих"  (что  является
результатом соответствующего семейного воспитания); 
Максималисты, не желающие идти на компромиссы;  
Дети  со  слабым  самоконтролем,  которые  не  научились  брать  на  себя
ответственность за свое поведение;    
Дети, не обученные другим, лучшим способам поведения, т.е. не воспитанные.
Для буллеров характерны: 
Импульсивность;  
Раздражительность;  
Эмоциональная неустойчивость;  
Завышенная самооценка;  
Враждебность (агрессивность); 
Отсутствие  коммуникативных  навыков  при  внешнем  соблюдением
общепринятых норм и правил;   
Склонность ко лжи или жульничеству. 
Довольно  часто  к  буллингу  присоединяется  группа  преследователей,  с
которыми буллер  осуществляет  свою агрессию.   Кто  чаще  всего  становится
преследователями, помощниками буллеров:  
Несамостоятельные,  легко  поддающиеся  влиянию  окружающих,
безынициативные дети;    
Дети, которые всегда стремятся следовать правилам, неким стандартам(очень
прилежные и законопослушные);  
Дети,  не склонные признавать  свою ответственность за  происходящее (чаще
всего считают виноватыми других); 
Часто  подверженные  жесткому  контролю  со  стороны  старших  дети  (их
родители очень требовательны и склонны применять физические наказания). 
Эгоцентричные, не умеющие ставить себя на место другого (в беседах часто
говорят: «Я и не подумал об этом»); 
Не  уверенные  в  себе,  очень  дорожащие «дружбой»,  оказанным доверием со
стороны лидеров класса;    
Трусливые и озлобленные дети. 
Цель  буллинга  -  за  агрессивным поведением скрыть  свою неполноценность.
Мотивами буллинга являются: 
Зависть;  
Месть  (когда  жертвы  переходят  в  разряд  буллеров:  наказать  за  боль  и



причиненные страдания);
Чувство неприязни;  
Борьба за власть; 
Нейтрализация  соперника  через  показ  преимущества  над  ним;
Самоутверждение  вплоть  до  удовлетворения  садистских  потребностей
отдельных личностей;  
Стремление быть в центре внимания, выглядеть круто;  
Стремление удивить, поразить; 
Стремление разрядиться, «приколоться»;
Желание унизить, запугать непонравившегося человека. 
Если вы считаете, что ваш ребёнок – жертва буллинга, то: 
Объясните,  что  те  дети,  которые  над  ним  издеваются,  скорее  всего,  сами
несчастливы, у них проблемы в семье. 
Скажите своему ребёнку, что, по сути, они не виноваты. Просто их не научили
относиться к остальным иначе. 
Используя  ролевые  игры,  научите  его  правильно  реагировать  на  попытки
буллинга. 
Дайте  понять  ребёнку,  что  ему  не  следует  показывать  обидчикам,  что  их
поведение расстраивает его. Пусть скажет, что ему оно не нравится и уходит от
них  прочь.  Убедите,  что  если  он  убежит,  ничего  постыдного  в  этом  нет.
Постоянно общайтесь  с  ребёнком,  слушайте внимательно,  помогите  развеять
все  его страхи.  Будьте  на чеку,  возможно,  вам придётся вмешаться.  Хвалите
ребёнка, особенно в те моменты, когда он проявил смелость. 
Учите использовать юмор - самое мощное оружие против вербальной агрессии
Развивайте  в  ребёнке  самоуверенность,  поручая  ему  то,  что  у  него  хорошо
получается. 
Учите его быть настойчивым и задиристым (хотя бы внешне). 
Не  опекайте  ребёнка  сверх  меры,  это  только  усугубит  ситуацию:  он  будет
чувствовать себя уязвимым и беспомощным в ваше отсутствие. Однако, дайте
понять, что вы всегда готовы помочь ему. 
Обсуждая со своим ребёнком «буллинг» и всё, что с ним связано, обязательно
упомяните о том,  что если он стал свидетелем такого поведения,  он должен
отреагировать: попытаться остановить обидчика (сказать взрослому, например).
Так  как  буллинг  принимает  разные  формы,  не  забывайте  незаметно
просматривать  электронную  почту  и  телефонные  сообщения  с  целью
исключения кибербуллинга. 
Учите ребенка не мстить своему обидчику, особенно с помощью оружия. Если
вы подозреваете, что ваш ребёнок - буллер (хулиган), то: 
Научите его уважать права других людей, не стоит предполагать, что ребёнок
научится этому сам. Объясните ему, что чувствуют другие люди, когда к ним от-
носятся подобным образом. Постарайтесь научить ребёнка относиться к другим
так, как он хотел, чтобы относились к нему. Простая, но действенная истина.
Установите строгие правила относительно грубого поведения с другими и чётко
придерживайтесь их в семье. Не заставляйте ребёнка делать то, что вы хотите,
используя методы буллинга. 



С  помощью  ролевых  игр  обучите  ребёнка  добиваться  желаемого
дипломатическим путём, а не силой. 
Убедите ребёнка в том, что вам больше по душе его хорошее поведение: всегда
замечайте, когда он вежлив и толерантен по отношению к другим, хвалите и
поощряйте его за это. Посоветуйте вашему ребёнку, для того чтобы не попадать
в группу риска по школьному буллингу: 
Не задираться, не зазнаваться. 
Не показывать своё превосходство над другими. 
Не пытаться выделяться среди других, если нет для этого повода. 
Не хвастаться - ни своими успехами, ни своими электронными игрушками, ни
своими родителями. 
Не демонстрировать свою элитарность. Не ябедничать. 
Не подлизываться к учителям. 
Не игнорировать решения класса, если они не противоречат его нравственным
нормам (т.е. не плыть против течения своего коллектива). 
Не  давать  повода  для  унижения  чувства  собственного  достоинства.  Не
демонстрировать свою физическую силу. 
Не показывать свою слабость. 
Не  взывать  к  жалости  окружающих  в  связи  со  своими  хроническими
заболеваниями или физическими дефектами, так как в мире много жестокости
Что могут  посоветовать сделать ребенку родители: 
Отыскать себе друга, среди одноклассников, а ещё лучше несколько настоящих
друзей. 
Найти общий язык с каждым учеником в классе. Приглашать одноклассников в
гости. 
Научиться уважать мнение своих одноклассников. 
Не  пытаться  всегда  побеждать  в  своих  спорах  с  ровесниками.  Научиться
проигрывать и уступать, если ребенок, в самом деле, не прав. Что конкретно
могут  сделать  родители,  чтобы  повысить  авторитет  своего  ребёнка  в  кругу
одноклассников: 
Научить его не бояться своих одноклассников, у которых тоже есть проблемы.
Наладить родителям  контакты с учителями и одноклассниками. 
Участвовать в классных мероприятиях, в которые вовлекаются и родители. Если
у родителей есть необычное хобби, интересное детям, рассказать о нём 
одноклассникам  ребёнка.  Если  родитель  может  часами  рассказывать  о
всевозможных марках автомобилей, то даже самые отъявленные драчуны будут
смотреть на  него с  восхищением,  и вряд ли тронут ребёнка этого родителя.
Приглашать одноклассников ребёнка, а особенно тех, кому он симпатизирует,
как можно чаще к себе в гости. Ребёнку нужны люди, не дающие его в обиду;
наряду с  педагогами это может быть и  симпатизирующая ему группа детей.
Повышать  самооценку  ребёнка.  В  случаях  завышенной  самооценки  ребёнка
объяснять ему, что это не надо показывать окружающим, что у любого человека
есть и недостатки и достоинства и если он преуспевает в математике, к примеру,
то необязательно его преуспевание в физкультуре или в чём-то другом. 
 Помочь ребёнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить учится.



Если  ребёнок  жертва,  то  ему  нужно  не  смиряться  с  участью  жертвы,  а
восставать против этого, привлекая на свою сторону своих друзей. 
Не показывать свой страх и слабость перед булли. 
Не  настраивать  ребёнка  против  его  школьных  мероприятий,  даже  если  они
кажутся вам ненужными. 
Не  пытаться  выделять  своего  ребёнка  среди  одноклассников  «элитностью»
одежды и особой гламурностью. 
Учить ребенка выполнять общие требования для всех детей в классе, вплоть до
формы одежды на уроках физкультуры. 


