"Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации",
общероссийский "Телефон доверия": 8800-2000-122

Муниципальное казенное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого –
педагогической и медико–социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования »

Единый телефон доверия по ХМАО –
Югре: 8−800−101−12−00
Телефон психологической службы ПНБ:
25−99−09

Консультация психолога в
МКУ «Центр диагностики и
консультирования».
Запись по телефону: 52-59-54
Время работы: с 9.00 до 17.00 часов
Выходной - суббота, воскресенье
Наш адрес: ул. Декабристов, 16

ОСТОРОЖНО —
БУЛЛИНГ!

Буллингом называется агрессия
одних детей против других, когда имеют
место неравенство сил агрессора и
жертвы,
агрессия
имеет
тенденцию
повторяться, при этом ответ жертвы
показывает, как сильно она задета
происходящим.
Неравенство
сил,
повторяемость и неадекватно высокая
чувствительность
жертвы,
три
существенных признака буллинга.
Буллинг включает четыре главных
компонента:
- это агрессивное и негативное
поведение;
- оно осуществляется регулярно;
- оно происходит в отношениях,
участники которых обладают неодинаковой
властью;
это
поведение
является
умышленным.
Школьный
буллинг
можно
разделить на две основные формы:
1. Физический школьный буллинг умышленные толчки, удары, пинки, побои
нанесение иных телесных повреждений и
др.;
сексуальный
буллинг
является
подвидом
физического
(действия
сексуального характера).
2.
Психологический
школьный
буллинг - насилие, связанное с действием
на психику, наносящее психологическую
травму путём словесных оскорблений или
угроз,
преследование,
запугивание,
которыми
умышленно
причиняется
эмоциональная неуверенность. 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);
●вымогательство (денег, еды, иных вещей,
принуждение что-либо украсть);
●повреждение
и
иные
действия
с
имуществом (воровство, грабёж, прятанье личных
вещей жертвы);
Новая разновидность школьного буллингакибербуллинг – жертва получает оскорбления на
свой электронный адрес, унижения с помощью
мобильных
телефонов
или
через
другие
электронные
устройства
(пересылка
неоднозначных изображений и фотографий,
обзывание, распространение слухов и др.).
Симптомы,
которые
могут
свидетельствовать о том, что ребенку плохо в
классе, его отвергают.
Ребенок:

неохотно идет в школу и очень рад любой
возможности не ходить туда;

возвращается из школы подавленным;

часто плачет без очевидной причины;

никогда не упоминает никого из
одноклассников;

очень мало говорит о своей школьной жизни;

не знает, кому можно позвонить, чтобы
узнать уроки, или вообще отказывается звонить
кому-либо;

ни с того ни с сего (как кажется)
отказывается идти в школу;

одинок: его никто не приглашает в гости, на
дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе.
Как родители могут помочь своему
ребёнку,
ставшему
жертвой
школьного
буллинга:
- прежде всего, понять истинную причину
происшедшего с ним;

- убедиться, что ваш ребёнок действительно
стал жертвой школьного буллинга;
- сообщить об этом учителю и школьному
психологу;
сообща
найти
пути
выхода
из
сложившийся ситуации;
- если ребёнок был сильно напуган и
потрясён случившимся, не отправлять его
на следующий день в школу;
- при сильно пережитом стрессе попытаться
перевести ребёнка в другой класс или даже
в другую школу;
- в случае развития посттравматического
стрессового
синдрома
немедленно
обратиться к специалистам;
- ни в коем случае не игнорировать
случившееся с ребёнком и не пускать всё на
самотёк.
- успокоить и поддержать ребенка словами:
«Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно
сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не
виноват»; «Ты не один попал в такую
ситуацию, это случается и с другими
детьми; «Мне жаль, что с тобой это
случилось».

