К признакам наличия буллинга относят:
физическую агрессию;
порчу имущества;
нанесение побоев;
словесную агрессию, когда

ребенку придумывают обидные клички, коверкают его имя, матерятся в его сторону;
распространение сплетен, ложных слухов о
жертве.











Родители могут заподозрить наличие буллинга, если у их дочери или сына произошли
определенные изменения:
 у малыша пропадают деньги, вещи;
 ребенок стал задумчивым, постоянно в расстроенных чувствах;
 отсутствует общение с одноклассниками за
пределами школы;
 учащиеся старших классов начинают замыкаться в себе, младших – стараются, как можно больше времени находиться рядом со
взрослыми;
 порванная одежда, ссадины, синяки и царапины на теле малыша;
 ребенок ищет повод для того, чтобы не идти в
школу, притворяется больным.

Чтобы занять свое место в коллективе и
наладить отношения с одноклассниками:
Старайся не избегать общения. Больше времени
общайся со своими одноклассниками. Участвуй
в дискуссиях и разговорах.
Находи больше общих тем для разговоров. Интересуйся тем, что им нравится. Предлагай свои
темы для беседы.
Предложи совместное мероприятие всем классом – например, поход в кино.
Если какие-то их привычки или внешний вид
кажутся тебе странными и отличаются от твоих,
постарайся не осуждать их. Для них могут быть
непонятными твои привычки.
Общайся не только с людьми своего пола.
Имей свое мнение, но при этом не доказывай,
что мнение других неправильное.
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Термин «буллинг» определяется,
как травля, запугивание человека одним или больше агрессорами.
Различают четыре типа травли в школе, при
этом они могут еще и сочетаться друг с другом:
 Вербальная.

Ребенка оскорбляют, называют
обидными словами, смеются над ним, над особенностями его поведения, внешним видом.
 Поведенческий

террор. Одному ученику объявляют бойкот, от него изолируются, забирают
его вещи, создают всевозможные условия, которые существование в коллективе делают невыносимым.

Участники буллинга:
Агрессор - тот, кто притесняет (или обидчик);
«Агрессята» - те, кто поддерживают агрессора;
Наблюдатели - временные участники буллинга;
Жертва - тот, кого притесняют.
Что делать, если ты стал жертвой
притеснения (буллинга)?
Обязательно расскажи кому-то из взрослых о сложившейся ситуации;
Не стесняйся просить о помощи;
Не отвечай агрессией на агрессию, так как это
только ухудшит ситуацию;
Не соглашайся разобраться с обидчиком один на
один, после уроков;
Не смиряйся с участью жертвы, старайся привлечь на свою сторону друзей и их поддержку, так
будет проще справиться с ситуацией притеснения.
Помни о том, что никто не имеет права тебя
унижать и обижать!
Ты вправе иметь собственное мнение!

Физические

издевки. Ребенку наносятся целенаправленные увечья, побои. Тут речь идет о
ситуации, когда один из противников более
сильный, чем другой, а не о школьных драках.
 Кибербуллинг.

Издевательства происходят
посредством социальных сетей, когда ребенку
отправляют оскорбительное сообщение или
снимают ролики, в которых демонстрируются
издевки над жертвой, выкладывают их в социальной
сети
или
на
YouTube.

Что делать, если ты стал свидетелем
притеснения (буллинга)?
Если в твоем классе кого-то постоянно обижают,
то ты можешь объединиться с друзьями и заступиться за него вместе со всеми!
Не бойся заступиться за одноклассника, если считаешь, что его унижают . Помни, все могут быть в
трудной ситуации, и стоит поддержать друг друга.
Если ты хочешь помочь, то решай конфликт словами, не пытайся решить конфликт дракой.

Ситуация

притеснения (буллинга) может
иметь очень тяжелые последствия для жертвы,
но не обойдет стороной и всех его участников.
Поэтому крайне важно поставить в известность
о про-исходящем взрослых - классного руководителя, родителей.

Школьный буллинг в основном возникает
при наличии двух факторов:
1.Неправильное воспитание в семье. Вырастает малыш, который хочет быть лидером и добивается этого любым способом, угнетая более
слабых. Либо, который вырос в семье, где практиковалась грубая сила, и он стал агрессором.
2.Неправильные действия педагогов. В некоторых случаях сами учителя провоцируют развитие травли, когда начинают отмечать качества определенного ребенка. Нередко педагоги
не замечают происходящее в своем классе, имеет место попустительство.
Чаще всего жертвами буллинга становятся:
 неуверенные, тихие малыши, которые чем-то
отличаются от остальных, имеют изъяны во
внешности или в поведении, в речи, в частности, слишком худые или полные, те, кто носит
очки, имеют физические недостатки;
 дети, которые отличаются расой, имеют проблемы с языком, другой цвет кожи; те, у кого
присутствует материальный достаток; дети,
успешные в учебе; внешне очень красивые.

