ЕСЛИ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК — ЗАЧИНЩИК ТРАВЛИ.
Информация для родителей
1. АГРЕССОР НЕ ПЛОХОЙ РЕБЕНОК, И ВЫ НЕ ПЛОХОЙ РОДИТЕЛЬ
Хулиган нуждается в помощи, но причиненный им ущерб должен быть ему
объяснен. Если вы считаете, что вам нужен совет о том, как поддерживать вашего
ребенка, не стесняйтесь обращаться к специалисту (например, школьному
психологу).
2. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССОРА, ОН ДОЛЖЕН ЧЕТКО
ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕПРИЕМЛЕМО
Хулиганское поведение не бывает приемлемым никогда и должно прекратиться
— даже если навыки, знания или поведение хулигана с другими людьми
чрезвычайно хороши или даже выдающиеся.
3.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

НЕ

ЯВЛЯЮТСЯ

ЕСТЕСТВЕННОЙ

ЧАСТЬЮ

ВЗРОСЛЕНИЯ
Из-за этого дети, ставшие жертвами, не становятся сильнее и не развиваются лучше.
Напротив, буллинг может нанести необратимый урон жертве. Агрессоры, которых
не остановили, в свою очередь, не уважают других людей или нарушают закон уже
во взрослом возрасте.
4. АГРЕССОРОМ ЧАСТО ДВИЖЕТ ОПАСЕНИЕ, ЧТО ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ
В КЛАССЕ ИЛИ ГРУППЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ
Они считают, что издевательства или другие виды травли помогают им сохранить
свое положение среди других учеников или получить их одобрение. Зависимость от
мнения окружающих характерна для молодого возраста и неизбежна, особенно
среди подростков. Агрессор может вести себя так, чтобы отвлечь внимание от своих
возможных «недостатков», таких, как неуверенность, страх, чувство бесполезности
или неспособность справиться со сложными ситуациями.
5. ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССОРА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ПОКА ЕГО ПОДДЕРЖИВАЮТ
СВИДЕТЕЛИ ИЛИ ЛЮДИ, ЧЬЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НЕГО
Это означает, что одного осуждения буллинга недостаточно — необходимо также
работать со школой для совместного поиска решений.

6. ОСУЖДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ НАСИЛИЯ И УНИЖАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ИМЕЕТ ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Следует иметь в виду, что, когда ребенок определяет, что «правильно», а что
«неправильно», он исходит из реальности, которую видит и переживает каждый
день, а не из того, что ему говорят. Поэтому, когда люди дома говорят одно, но
ведут себя по-другому, дети склонны исходить из поведения, которое они
наблюдают. Например, ребенок, который получает телесные наказания дома, может
прийти к выводу, что бить других разрешено. В этом случае родитель, говорящий
ребенку, что бить других — неправильно, выглядит для ребенка неискренним.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ?
Если вы заметили тревожные признаки в поведении ребенка и можете
предположить, что он ведет себя по отношению к другим детям как хулиган
(отправляет

унижающие

других сообщения,

часто

выражает

презрение

к

однокласснику, говорит злобные вещи про конкретного ребенка и т. д.)
1. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ПОДУМАЙТЕ О ТОМ, КАК ВЫ МОГЛИ БЫ
ОБСУДИТЬ ЭТОТ ВОПРОС СО СВОИМ РЕБЕНКОМ
Вы как родитель подаете пример своему ребенку своим поведением. Хотя вам это
может быть трудно, сохраняйте спокойствие, действия на эмоциях могут привести
вас к принятию решений, о которых вы позже будете сожалеть.
2. ОЦЕНИТЕ СВОИ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Вы в состоянии разрешить ситуацию самостоятельно, или вам нужна помощь? При
необходимости найдите кого-нибудь, кто может вам помочь (например, психолога в
школе или консультационном центре). Не стыдно признаться, что вы боитесь или не
знаете, как подойти к вопросу. Гораздо хуже не обращать внимания на ситуацию.
3. ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ И ВЫСЛУШАЙТЕ ЕГО; ОБСУДИТЕ ЭТОТ
ВОПРОС ВМЕСТЕ И НА РАВНЫХ
Найдите время для своего ребенка, поговорите с ним и постарайтесь понять, как он
воспринимает и понимает ли ситуацию. Пусть ребенок опишет вам все своими

словами. Если ребенок должен будет описать, что он сделал с другим ребенком, это
может помочь ему лучше понять, как тот ребенок себя чувствовал. Пусть ваш
ребенок объяснит причины своего поведения, но не забывайте, что он может
запутаться и не сможет объяснить свое поведение.
4. ЗАДУМАЙТЕСЬ О ТОМ, ИМЕЕТ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ДОСТАТОЧНО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ,

ЧТОБЫ

УДОВЛЕТВОРИТЬ

ПОТРЕБНОСТЬ

В

ДОСТИЖЕНИИ И ПРИЗНАНИИ (ХОББИ, СПОРТ И Т. Д.)
Буллинг может быть связан с потребностью ребенка во внимании и признании или с
его низкой самооценкой. Помогите ребенку найти хобби или дело, в которое у него
хорошо получается. Хвалите ребенка в ситуациях, когда он вел себя хорошо —
негативная обратная связь сама по себе не научит его вести себя правильно. Однако
вы также должны четко указывать ему, когда его поведение неприемлемо, в том
числе, если он издевается над другими детьми.
5. КАК МОЖНО СКОРЕЕ СВЯЖИТЕСЬ С УЧИТЕЛЕМ И/ИЛИ ДРУГИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ШКОЛЫ.
Расскажите о своих наблюдениях и попросите совета, как вести себя в такой
ситуации.
6. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ.
Вы можете обратиться за помощью к школьному психологу или специалисту,
работающему в консультационном центре.

