

Моббинг (Толпа, сброд; от англ. mob.)негативное поведение, цель которого — тем
или иным способом причинить жертве вред



Общим для всех определений является
описание моббинга через негативные,
враждебные или агрессивные действия
(Olweus, 1993; Smith, 2005). Понятия
«агрессивные действия» или «агрессия»
имеют очень важный аспект — они
предполагают наличие намерения.
2






может осуществляться группой лиц или
отдельной личностью
систематичность действий, то есть их
регулярная повторяемость на протяжении
времени (Olweus, 1993; Roland, 1989a;
Smith, 2005)
жертва моббинга не в состоянии защитить
себя ни физически, ни морально.
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Можно говорить о моббинге, или травле,
когда один или несколько индивидов
регулярно на протяжении длительного
времени
подвергаются
негативным
действиям со стороны одного или
нескольких индивидов (Olweus, Roland,
1983. P. 3).
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человеку, подвергающемуся моббингу,
обычно нелегко себя защитить. Он, как
правило, относительно беспомощен.
Ссора между примерно равными по
соотношению
сил
индивидами
не
является моббингом.
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ФОРМЫ:
физические проявления травли (удары,
пинки, тычки, захват и др.виды физического
принуждения)
вербальное
воздействие
(издевки,
высмеивающие комментарии)
изоляция - человека против его воли
вытесняют из группы (жертва входит в
компанию, или ей дают повод думать, что она
своя, затем выбивают почву из-под ног—
взгляд, усмешка и т.п. Т. о., не одиночество, а
обречение на одиночество -моббинг.
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Втягивание человека в роль жертвы путем
провокации:
 действие в отношении другого с целью
вызвать его реакцию, которую затем
использовать в своих интересах (обвинение в
чем-либо,
негативные
высказывания,
указывающие на недостатки жертвы, вызвать
у
человека
недовольство,а
затем
использовать его реакцию
человек ставится в ситуацию, когда он
вынужден реагировать
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негативная
интерпритация
реакции
жертвы, ее обвинение, затем создание
повода для нового обвинения
механизм втягивания — провокация
(физическая форма травли, вербальные
издевки, изоляция)
 очередной эпизод травли заканчивается
угрозой
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Моббинг — это физические или социальные
негативные действия, производящиеся
систематически на протяжении
длительного времени одним или
несколькими лицами и направленные
против того, кто не имеет возможности
защитить себя в актуальной ситуации.
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В международных кругах чаще -«bulling»
(«буллинг»)



Может подразумеваться, что моббинг –
травля жертвы группой преследователей,а
буллинг – одним преследователем
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«ijime» (япон.) - всегда происходит в
рамках группы или социальной общности,
где все друг друга хорошо знают (Ёдзи
Морита , 1999), где есть устойчивая связь
между преследователями, жертвой и
остальными
членами
социальной
значимой общности
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Жертва сталкивается с преследователем
лицом к лицу, однако орудия моббинга
сейчас - также мобильный телефон и
компьютер – кибербуллинг
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Жертвы и преследователи
Очки, большой нос или веснушки?
Маленький или высокий? Полный или
худой?
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Не имеют реального значения:
 Внешность
 Манера одеваться
 Диалект, специфический говор
когда травят, этому начинают искать
причину, списывая на внешние отклонения
– как на фактор, выделяющий из группы
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Значимы:
Физическая сила (выше
среднестатистической, мальчикипреследователи)
Уровень знаний чуть ниже среднего
(старшая школа) как у жертв, так и у
преследователей)
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Низкая самооценка у жертв - фактор риска
и может привести к дебюту в качестве
жертвы моббинга
При классическом моббинге жертве постоянно на
протяжении длительного времени приходится слышать
обвинения, постепенно жертва уверяется в том, что
все эти негативные суждения и оценки правомерны
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самооценка преследователей соответствует
среднестатистическим
показателям
или
немного ниже их
 разрыв между актуальной самооценкой и
«желаемым Я» у преследователей больше,
чем у других
 преследователи
считают
себя
влиятельными и властными, но стремятся
занять еще более высокое положение
(Bjorkqvist, Ekman, Lagerspetz, 1982).
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Страх и тревожность свойственны жертвам
моббинга в значительно большей степени,
чем остальным (Olweus, 1974, 1993; Salmivalli,
2005)
Постоянный страх может перерасти в
тревожность, которая менее зависима от
актуальной ситуации и может полностью
парализовать нормальное течение жизни.

Тревожность может спровоцировать страх в
ситуациях, в которых другие люди его не
испытывают.
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Страх преследователей жертва переносит на
других и начинает испытывать тревогу и в
отношении остальных детей и подростков, а
также и взрослых.

жертвы неуверенны в общении с другими людьми, не
выдерживают социального прессинга, боязливы, их
просто вывести из равновесия, могут легко
расплакаться или начать беспомощно горячиться
(Olweus, 1993; Olweus, Roland, 1983; Roland, 1999).
Такие реакции существенно повышают риск
подвергнуться травле (Olweus, 1993; Roland, Idsoe,
2001; Salmivalli, 2005).
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Длительная травля значительно повышает
вероятность возникновения у жертвы
депрессий
(не столь вероятно, что депрессия
повышает риск подверженности моббингу
(Parada, 2006; Roland, 2002a; Salmivalli,
2005).
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Опасность суицида при депрессиях
возрастает, жертвы гораздо чаще думают
о самоубийстве
16% жертв моббинга ответили, что
часто задумываются о том, чтобы
убить себя
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преследователи в большей степени, чем
нейтральные ученики, подвержены
симптомам депрессии (как мальчики, так и
девочки (Roland, 2002).
преследователи чаще, чем нейтральные
ученики, серьезно задумываются о
самоубийстве.
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уровень популярности жертв моббинга ниже
среднестатистического (Lagerspetz et al., 1982;
Olweus, 1974; Smith et al., 1999) некоторые ученики
не хотят общаться с жертвой моббинга, поскольку
тогда они ставят под угрозу свой собственный
социальный статус



популярность преследователей — чуть ниже
среднего и с возрастом он понижается (их
популярность основана на выборах других
преследователей (Olweus, 1974; Lagerspetz et al.,
1982; Olweus, Roland, 1983; Smith et al., 1999).
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преследователи в большей степени, чем
нейтральные
ученики,
подвержены
симптомам депрессии (как мальчики, так и
девочки (Roland, 2002).
преследователи чаще, чем нейтральные
ученики, серьезно задумываются о
самоубийстве.
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Моббинг как процесс
взаимодействия
 Общность взглядов как способ
ощутить единство с группой
 Коллективный антагонизм
 Демонстрация власти
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Моббинг как процесс взаимодействия
Общность взглядов как способ ощутить
единство с группой

единство и согласие способствуют расположению членов группы друг к
другу и улучшают атмосферу в группе, а разногласия производят
противоположный эффект.
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Моббинг как процесс взаимодействия


Общность взглядов как способ ощутить единство
с группой

Теория Ньюкомба (Newcomb, 1961)
X —некая величина (личность), на которую направлена активность людей A и B.
Пусть А и В не сходятся во мнениях об Х (например, о новом соседе).
Если величина Х важна для них обоих и оба знают об отношении к Х другого, то
несогласие приведет к возникновению между ними негативной напряженности, что
подорвет их взаимную симпатию и может послужить причиной отчужденности.
Если А и В много друг для друга значат, то для них это очень неприятно. И они
могут это уладить, прийти к согласию, в чем-то уступив друг другу по отношению к Х снизить значимость Х или табуировать тему Х («Мы не обсуждаем соседа. Это к добру не
приводит»).
Однако лучшим вариантом для этих двоих было бы полное единство мнений
по поводу Х. Согласно теории взаимодействия Ньюкомба, в этом случае взаимная
симпатия усилится, а напряженность спадет.
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Моббинг как процесс взаимодействия
Коллективный антагонизм

В группах, враждующих с кем-то вовне (антогонистических), ищут, за
что бы придраться к Х, и высказываются в его адрес негативно. При этом сами
участники таких бесед могут задуматься: «Интересно, что они говорят обо мне
в мое отсутствие?» или: «Может, я буду следующим?».
Когда о ком-либо вне группы негативно отзываются, создается
противопоставление между «нами» и «ними», между позитивным и
негативным.
Вешая на другого негативный ярлык, вероятно, подразумевают: «Я сам
лучше».
Люди в группе хотят получить этому подтверждение, и поэтому
различными способами сообщают остальным, что каждый из них лучше, чем
любой человек вне группы. Так люди поддерживают и укрепляют свои
отношения. В этом они черпают силу.
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Моббинг как процесс взаимодействия
Коллективный антагонизм

Сочетание недостатка основополагающей надежности, внутренней
уверенности и спокойствия создают мощный, но кратковременный заряд в
антагонистических группах, что порождает зависимость — люди все время
должны обеспечивать себе внешнего противника, чтобы им было хорошо
вместе. В результате возникает чувство сопричастности, повышается
сплоченность между преследователями (Roland, Idsoe, 2001). Именно эта
«подпитка» отношений в процессе совместной травли является центральным
элементом системы в теории моббинга.
Влияние негативной общности - появление чувства сопричастности и
повышение уровня сплоченности в группе — центральный элемент теории
моббинга
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Моббинг как процесс взаимодействия
Демонстрация власти

Макклелланд (McClelland, 1973) считал мотив власти одним из аспектов
потребности в достижении (White, 1959), он различал социализированную
власть — «socialized power» и индивидуализированную власть — «personalized
power» (McClelland, 1973. P. 305).
Первый тип мотива власти проявляется в том, что человек ищет
возможность оказать на других позитивное влияние (желание стать учителем).
Мотив индивидуализированной власти — это стремление к власти как
таковой. Человека не интересует, нравится или не нравится другим то, как он
использует свою власть. «Если я выиграю, то ты проиграешь» или «Я проиграю,
если выиграешь ты» (McClelland, 1973. P. 306).
«Негативная личная сторона власти вписывается в схему
"доминирование/подчинение"» (McClelland, 1973. P. 310). Подчинение является
подтверждением собственной власти.
Моббинг — это использование власти при тесном контакте, когда
реакцию жертвы можно увидеть или узнать о ней. Подчинение и бессилие
30
другого являются стимуляторами моббинга.

Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:





Совместность действий
Оправдание, узаконивание травли
Роль наблюдателей
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Совместность действий

Часто травлей занимаются сообща несколько человек, что дает группе
внутренний импульс, повышая эффект причастности, сплочения.
Другой результат совместной травли — ослабление ответственности
за свои действия. «Там был не только я», — говорят в свое оправдание и
взрослые, и дети. Когда осознание личной ответственности ослабевает,
ослабевают и сдерживающие механизмы.
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Оправдание, узаконивание травли

Преследователи сначала находят повод для обвинения (припоминают
что-нибудь из прошлого – жертва что-либо сказала или сделала одному из
преследователей, что можно использовать) → смысл высказывания
передергивается и истолковывается негативно, чтобы оно стало
заслуживающим критики → преследователи начинают травлю.
ИЛИ
Преследователитем или иным образом провоцируют жертву (издевки
или угрожающее поведение) → жертва моббинга допускает промах, который
можно истолковать негативно → преследователи тут же используют его для
усиления давления и уничижения жертвы. Часто один из преследователей
руководит игрой.
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Оправдание, узаконивание травли

Т.о. запускается моббинг. Внешне это может выражаться в количестве
преследователей — их становится больше.
В наиболее активной фазе преследователи придумывают все новые
обвинения, используют какие-либо факты из прошлого, или цепляются к тому,
что жертва делает или говорит здесь и сейчас. Если жертва отвечает, ее ответы
истолковываются не в ее пользу; если не отвечает — это служит поводом для
обвинения в невежливости. Если жертва пытается оказать сопротивление
физически, преследователи изображают страдание и с чистой совестью
отвечают физической агрессией.
Нередко эпизоды моббинга заканчиваются обещанием продолжения со
стороны преследователей: жертва еще не рассчиталась за все плохое, что она
«сделала» им или кому-то еще. С помощью такого обещания преследователи
фактически обязывают друг друга вернуться, особенно если их слышал кто-то
из наблюдателей.
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Оправдание, узаконивание травли

После этого преследователи продолжают обсуждать произошедшее,
таким образом «легитимизируя» свое поведение. В их разговорах факты
искажаются еще сильнее, и преследователи приходят к согласию: жертва
получила по заслугам, мало того — есть еще масса вещей, за которые с ней
нужно расквитаться. В ходе таких разговоров преследователи строят
дальнейшие планы, как расквитаться с жертвой ( более характерно для
девочек).
Сами эпизоды моббинга не занимают много времени. Беседы же
преследователей могут ежедневно продолжаться часами, вращаясь вокруг
дурного поведения или характера жертвы; они оправдывают и сближают
преследователей: теперь они вместе.
Узаконивание посягательств — сущность мести. Когда таких причин
для мести нет, а мотивация для нее присутствует, легитимизирующие приемы
особенно нужны. Оправдывая травлю, преследователи успокаивают свою
совесть.
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Роль наблюдателей

Как правило, моббинг происходит на глазах у многих наблюдателей
(Cowie, 2000; Salmivalli et al., 1996).
Начинает работать «фиктивная норма», когда человек не один
наблюдает за измывательствами. Отдельный наблюдатель начинает думать,
что остальные воспринимают нормально или поддерживают происходящее,
хотя ему самому это не по душе; и так думает каждый из наблюдателей, что и
делает такое восприятие «нормой». В итоге вопреки личным убеждениям
каждый из наблюдателей воздерживается от вмешательства, поскольку
ошибочно полагает, что остальные считают происходящее приемлемым
(Aronson, 1995; Hauge, 1980; Roland, 1999).
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Факторы, ослабляющие сдерживающие
механизмы при моббинге:
Роль наблюдателей

Свидетели моббинга порой робко аплодируют или даже вовлекаются в
моббинг (Cowie, 2000; Salmivalli et al., 1996). Это происходит потому, что
преследователи иногда кажутся им достойными подражания (Bandura, 1973,
1983). Это поощряет преследователей, а жертва при этом чувствует себя еще
более униженной и воспринимает ситуацию как все более угрожающую.
Возможно, среди наблюдателей жертва видит кого-то, кого считала своим
другом. Пассивность друзей или выражение ими одобрения действий
преследователей переживаются как предательство и становятся особенно
горькой пилюлей.
Наблюдение за моббингом также является определенным его стимулятором .
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Моббинг — особый вид взаимодействия, при котором один или несколько человек
многократно на протяжении длительного времени совершают негативные действия,
направленные на того, кто не может себя защитить.
Происходит демонстрация власти путем подчинения другого и усиление чувства
причастности при противопоставлении и исключении другого.
Моббинг удовлетворяет две основные потребности преследователей, действующих
сообща — во власти и в сопричастности.
В процессе травли ослабевают сдерживающие механизмы у преследователей
Принадлежность к группе и легитимизация посягательств также ослабляют
сдерживающие механизмы, а повторение эпизодов способствует восприятию
посягательств как нормы.
Если моббинг осуществляется одним преследователем, он стимулируется желанием
утвердить собственную власть над жертвой.
Для наблюдателей моббинг является замещающей стимуляцией, а «фиктивные
нормы» и привыкание приводят к тому, что наблюдатели не останавливают моббинг
и даже могут выражать поддержку действиям преследователей.
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Миф №1. Травля - это нормальная составляющая
взросления
Исследования показали, что унижения и насилие со
стороны сверстников в школе не менее травматичны,
нежели другие формы насилия.
В насилии нет ничего «нормального». Думать, что
травля - нормальное явление, значит, лишать жертву
поддержки и потакать обидчику.
Если спросить самих школьников, они относятся к
травле крайне негативно и хотели бы, чтобы школы что-то
делали с этой проблемой.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность

39

Миф №2. Учителя всегда знают, кто обидчик, а кто жертва
Учителя замечают, как правило, только наиболее
грубые, физические формы травли. Если один ребенок
бросился на другого с кулаками, кто виноват? Конечно, тот,
кто решил проявить физическую агрессию. При этом что
говорил
поколоченный,
чтобы
довести
своего
одноклассника, остаётся за кадром. Обидчики часто
бывают хитрыми и изворотливыми и делают так, чтобы за
их плохое поведение наказаны были другие.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№3. Некоторые дети «притягивают» травлю
Такая позиция оправдывает бездействие взрослых, и,
соответственно, создает очень плохой пример для
подражания. Травля - это дисбаланс власти, который
ребенок не может скомпенсировать самостоятельно. Она
процветает там, где учителя попустительствуют тому, что
большинство (а точнее, некоторые, берущие на себя
смелость говорить от лица большинства) «выдавливает» и
отвергает тех, кто хоть чем-то отличается. А это есть не что
иное, как ксенофобия.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№4. Травля происходит в любой социальной группе
Травля происходит только в тех ситуациях, когда людей
насильно собрали в одну группу, не уделяя внимания их
индивидуальности и интересам, объединили их по какому-то
малозначащему признаку (например, по году рождения) и лишили
возможности самостоятельно выбирать, хотят они остаться в этой
группе или уйти из нее.
Многие бывшие жертвы травли говорят о том, что в школе они
были как в плену или в тюрьме. В школах с профильными классами и
демократической системой школьного самоуправления травли
практически нет.
Иногда ребенок не выдерживает травли и ломается. Полагая, что мы
лучше знаем, что полезно другому человеку, имеем ли мы право брать
на себя функции «естественного отбора», когда выживает «наиболее
приспособленный» (в данном случае - к злоупотреблению властью)?
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№5. Травят того, кто отличается
Любой ребенок чем-то отличается. И любой может
оказаться жертвой. Травля происходит потому, что кто-то
из детей и/или взрослых считает, что самоутверждаться за
счет унижения другого - совершенно нормально.
Достаточно одного такого человека на школу, и, если
он достаточно активен, «веселая жизнь» окружающим
обеспечена.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№6. В травле задействованы две роли - обидчик и
жертва
В ситуации травли задействованы все, кто так или
иначе знает о ее существовании. Кроме обидчика и жертвы,
существуют еще свидетели, и на них ситуация травли
влияет не меньше (хоть и несколько иначе), чем на того,
кого травят. Но на это редко обращают внимание, и опыт
свидетельствования травле продолжает влиять на людей,
хотя они и не осознают этого. А потом остается только
удивляться тому, что, когда под окнами дома кого-то
убивают, и жители слышат душераздирающие крики, никто
не вызывает милицию, потому что «это меня не касается».
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№6. В травле задействованы две роли - обидчик и
жертва
Обидчик и жертва отлично осознают присутствие
свидетелей, которые могут вести себя по-разному: могут
присоединяться к обидчику (из страха стать жертвой),
заступаться за жертву, или не делать ничего. Пассивная
позиция - самая распространенная. Когда свидетели ничего
не делают, а просто стоят и смотрят, это лучшая для
обидчика
«группа
поддержки»:
«Вот
какой
я
могущественный, я не только унизил вот этого, но еще и
напугал, ошеломил всех остальных так, что они и пикнуть
не смеют».
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№6. В травле задействованы две роли - обидчик и
жертва
Жертвы травли, ненавидят и презирают пассивных
свидетелей даже сильнее, чем обидчиков.
По их мнению, пассивные свидетели (как сверстники,
так и учителя) - равнодушные трусы, которых надо
остерегаться, потому что никогда не знаешь, когда они
ударят в спину.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность

46

Миф№7. «Для твоей же пользы»?
Травля - отличный урок, если мы считаем, что для
«готовности ко взрослой жизни» надо ожесточиться и
очерстветь. И, как показывает опыт, сделать это вполне по
силам большинству.
Но одновременно люди теряют нечто ценное:
способность доверять, способность вступать в близкие
отношения, а в каких-то случаях - и собственную
индивидуальность. Она оказывается спрятана за защитной
«маской», которую человек привыкает носить в условиях
«жестокого, жестокого мира».
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Миф№7. «Для твоей же пользы»?
Люди, подвергавшиеся в школе длительной травле и
выжившие,
могут
преодолеть
ее
последствия
(неуверенность, озлобленность, замкнутость, недоверие),
только если попадут в другое сообщество, где всем
позволено быть разными, где сотрудничество ценится
выше, чем соперничество. Там они постепенно
«оттаивают». Но они чаще бывшие жертвы травли сами не
могут найти себе такое сообщество, и этом им нужна
помощь.
По материалам статьи Дарьи Кутузовой «Травля в школе: мифы и реальность
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Проблемы возникают, когда учитель или взрослые, которые
занимаются антимоббинговой программой, не пользуются доверием со
стороны учащихся.
Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух
этапов:
1.

организация эффективного классного руководства, которое само
по себе предотвращает моббинг. Взрослые, которые проводят
мероприятия, должны пользоваться авторитетом среди учащихся.

2.

осуществление мероприятий, направленных непосредственно
против моббинга.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
1. организация эффективного классного руководства, которое само по себе
предотвращает моббинг.
Авторитетное (не авторитарное!) классное руководство означает, что учитель
действительно руководит классом, который устанавливает основные
стандарты, проявляет внимание и заботу о каждом ученике, контролирует
соблюдение стандартов и делегирует определенные полномочия, если ученик
и класс к этому готовы.
Контроль за наличием и соблюдением норм, эффективностью
деятельности и отношениями между учениками оказывает позитивное влияние
на обстановку в классе, создает среду, мешающую потенциальным
преследователям заниматься моббингом (Roland, 1999; Roland, Galloway, 2002).
Учитель, таким образом, воздействует на потенциальных
преследователей опосредованно, создавая в классе открытую и
доброжелательную обстановку. Возможно и непосредственное воздействие.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
1. организация эффективного классного руководства, которое само по себе
предотвращает моббинг.
Если учитель устанавливает четкие стандарты, то потенциальные
преследователи знают, что он не одобряет моббинг, ожидает позитивного
социального поведения и эффективной работы в школе. Также они заметят, что
учитель беспокоится о них и контролирует их поведение. Именно сочетание
требовательности и поддержки редуцирует проактивную агрессию (Dodge,
1991; Roland, 1999).
У учителя, авторитет которого проявляется в процессе обычных
классных занятий, больше возможностей остановить моббинг.
В частности потому, что потенциальные преследователи также
получают поддержку и внимание с его стороны. Это способствует лояльности.
Однако важнее то, что обычно проактивно агрессивные ученики,
прежде чем послушаться, оценивают, может ли учитель подкрепить свои слова
делом (Dodge, 1991; Roland, 1999).

51

Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
1. организация эффективного классного руководства, которое само по себе
предотвращает моббинг.
Эффективное руководство и согласованность между сотрудниками
школы может способствовать укреплению авторитета учителя (Roland, 1999).
Грамотное руководство школой воздействует и по-другому: учащиеся
видят, что взрослые как группа обладают полномочиями и силой, а в школе
существует легитимная иерархия. Если эта сила не действует, то в школе
начинаются серьезные проблемы, не в последнюю очередь потому, что
проактивно агрессивные учащиеся частично берут управление в свои руки, в
том числе и посредством моббинга одноклассников и других учеников школы
(Roland et al., 2004).
Воздействие на отдельного ученика, оказываемое на уровне школы,
менее значимо, чем воздействие на уровне класса, и тем более не так велико,
как воздействие на уровне отдельной личности.
Однако общая ситуация в школе влияет на большое количество
учащихся, и это может иметь огромное значение.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Работа с литературой – чтение и обсуждение литературных
произведений, в которых затрагиваются проблемы травли или сопряженные
проблемы. В процессе чтения у учеников возникает сопереживание и
понимание.
Данное использование литературы является частью когнитивного
тренинга. Текст настраивает, будит сопереживание и эмпатию, помогает
формировать нравственные ориентиры и ценности.
Тексты могут предлагать модели действий, и этим они походят на
социальный тренинг.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Просмотр фильмов – совместный просмотр с учителем и обсуждение с
учениками темы моббинга в фильме.
Ученики узнают показанные в фильме приемы, а последующее
обсуждение дает им названия и помогает повысить уровень осознания.
Большинство учащихся проникаются чувствами жертвы моббинга, когда видят
происходящее на экране. Тогда учитель имеет возможность дать ученикам
высказаться и сам дает необходимые пояснения.
Главное, чтобы учитель выбрал фильм на основании своей
профессиональной оценки и посмотрел его вместе с учениками. Такой
видеоматериал также подходит для просмотра в учительском коллективе и на
встречах с родителями.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Постановки – спектакле о моббинге. Школа или класс могут
самостоятельно поставить спектакль о моббинге, который поможет донести до
зрителей принципы, за которые борется школа. Актеры и сами могут многому
научиться, а в дальнейшем стать хорошими ролевыми моделями для
остальных. Сотрудники школы способствуют закреплению принципов, помогая
ученикам подготовить и провести спектакль.
Сценарий также можно написать самостоятельно. Если это делается в
классе, то учитель вместе с учениками должен разобраться в материале, найти
подходящие примеры, повышая тем самым уровень осознанности.
Учитель также способствует выбору определенных учащихся на ту или
иную роль.
Спектакль можно показать классу, всем ученикам, учителям,
родителям. Директор может выступить перед началом спектакля или после
него.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Сочинение – осознания можно добиться и в ходе учебной
деятельности.
Ученикам дается задание написать небольшое сочинение о моббинге,
можно дополнительно пояснить, какие вопросы должны быть в нем отражены.
Задание можно выполнить в школе, а можно дать на дом (в этом случае
ученик при желании сможет обсудить задание с родителями).
Кто-то извлечет из этого больше, кто-то — меньше. Одним требуется
говорить, другие сильнее чувствуют то, о чем пишут, — сам процесс написания
сочинения дает более глубокое понимание темы. Нередко в сочинениях
всплывает важная для учителя информация, о которой ученик не может
говорить прямо. Кроме того, сочинение может отразить склонности автора.
Выражение мыслей в письменном виде, особенно обращенное к читателю, ко
многому обязывает.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Сочинение – из сочинений учитель получает массу информации. Кто-то
написал о чем-то важном, кто-то хорошо раскрыл тему. Не исключено, что
среди авторов есть жертва моббинга, преследователь или популярный ученик.
Это дает учителю дополнительные возможности.
Можно выбрать два-три сочинения, в которых говорится о важных
вещах, и с согласия авторов зачитать их классу.
Ученик может и сам прочитать свое сочинение. Озвучивание своей
точки зрения еще больше обязывает его придерживаться своей позиции. Кроме
того, это может повлиять на других учеников.
Наибольший эффект достигается, когда вслух зачитываются сочинения
нескольких учеников. Тогда они выступают как общность: их объединяют
похожие взгляды. А учитель получает отличную возможность выразить свою
позицию через комментарии.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Классный час – беседы о моббинге необходимо проводить и вне
расписания.
Воздействие будет максимальным, если обсуждение темы станет
естественным продолжением школьных будней.
Однако четкий график бесед тоже необходим, так как регулярность
обсуждения автоматически гарантирует, что тема не останется без внимания.
Короткие, но частые беседы гораздо эффективнее, чем редкие и
продолжительные. Раз в неделю в ходе обсуждения различных насущных
вопросов можно поговорить с классом о моббинге.
При необходимости следует более подробно остановиться на этом вопросе.
Обычно беседу проводит классный руководитель.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Классный час Начать можно с вопросов: «Кто-нибудь из вас на этой
неделе подвергался издевательствам?», «Кто-нибудь из вас на этой неделе
издевался над другими?». Вопрос нужно сформулировать четко, посмотреть на
учеников и немного выждать.
Можно начать и по-другому, взять инициативу в свои руки и сказать о
том, что вам известно о фактах травли, или же отметить что-то позитивное:
«Учитель/ученик (имя) рассказал мне, что ты, Саша, и ты, Ира, помогли
младшекласснику, над которым издевались во дворе школы. Это здорово, и вы
должны знать, что школа взяла под наблюдение тех, кто над ним издевался».
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Классный час
Такой ритм — еженедельное краткое обсуждение темы — очень
эффективен. Ученики постоянно ощущают, что учитель, родители и школа не
потерпят травли, а хорошие поступки не останутся без внимания и будут
оценены по достоинству.
Однако важно, чтобы эти беседы не превратились в формальный
ритуал, проводимый лишь для того, чтобы быть проведенным. Тогда они
потеряют свою силу, а в худшем случае приведут к обратному результату.
Ученики заметят, что педагогу, в сущности, все равно, и создается лишь
видимость того, что все в порядке, что его легко провести. Это на руку
преследователям, а жертве становится еще тяжелее.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Внутришкольные правила
Правила класса разрабатываются и письменно формулируются вместе с
учащимися.
Можно каждому дать задание письменно сформулировать правила,
затем разделить учеников на группы, в которых они отберут, скажем, по три
правила. Группы выносят свое решение на общее обсуждение, и правила
выбираются путем голосования. Список правил вывешивается в классе.
Можно также задействовать родителей. Тогда весь процесс разработки
и выбора правил проводится на родительском собрании с привлечением
учащихся.
Суть в том, чтобы те, для кого разрабатываются правила,
сформулировали их сами и в дальнейшем следовали им. При ориентации на
конкретный коллектив правила будут варьировать от класса к классу.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Внутришкольные правила
Результаты голосования класса передают на рассмотрение дальше,
например, в школьный комитет, в котором есть представители дирекции, и
учителей, учащихся и их родителей. Каждая из представленных сторон может
заранее провести внутреннее обсуждение предложений на своих собраниях.
Эти способы соответствуют стратегии «снизу вверх».
Когда каждый класс самостоятельно разрабатывает для себя правила,
то скорее всего, они будут адекватны и будут выполняться. Недостаток
заключается в том, что правила разных классов будут различаться.
Если принимаются общешкольные правила, выработанные на основе
предложений, поступивших из классов или от школьных организаций, то они в
меньшей степени будут относиться к тем, кому предназначены.
Преимущество такого варианта в том, что в процессе задействован не
только класс, но и другие структуры школы, кроме того, для всей школы
устанавливаются единые правила.
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Рекомендована профилактическая программа, состоящая из двух этапов:
2) осуществление мероприятий, направленных непосредственно против
моббинга.
Внутришкольные правила
В школе должны быть правила, подчиняться которым следует всем!
Важно то, что директор и сотрудники школы выступают за эти правила
и следят за их соблюдением.
Процесс следует начинать в педагогическом коллективе. Директор или
кто-либо другой предлагает процедуру разработки и примерные варианты
правил. Это не будет лишним, когда учителя будут обсуждать вопрос со своими
классами.
Правила должны быть немногочисленными и простыми.
Для того чтобы они фактически продолжали действовать на
протяжении нескольких лет, их необходимо подкреплять и соблюдать.
Правила следует документально зафиксировать, важно также, чтобы директор
и учителя придавали им значение.
Правила должны быть вывешены в каждом классе, в раздевалке и т.д.
Неплохо создать единое оформление правил.
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Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые … меры с
целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления,
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Статья 28
 2. Государства-участники принимают все необходимые меры для
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с
помощью методов, отражающих уважение человеческого
достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.
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Место

Дом
Улица

Школа

Источник
Родители
41% матерей
28% отцов
Телевидение/ СМИ/ Интернет











Нелегальные мигранты
Криминальные взрослые
Бездомные
Милиция

 Учителя
 Сверстники
 Старшеклассники

Вид

Моральное
насилие
Физическое и
моральное с
экономическими
мотивами

Моральное и
физическое
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2000 г.

2005 г.

2008 г.

Убийство матерью новорожденного ребенка

231

219

149

Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

160

1632

4479

Развратные действия

697

1562

1580

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей

41512

40601

35381

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления

20529

8469

6689

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий

482

333

540

Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего

2557

5167

5877

28

19

10

361

2164

2017

ВИДЫ НАСИЛИЯ

Разглашение тайны усыновления (удочерения)

Незаконное распространение порнографических материалов
или предметов

66

В 2010 г. совершено более 9,5 тыс. преступлений против
половой неприкосновенности детей, что почти вдвое
больше по сравнению с 2009 г. ;
 в отношении несовершеннолетних совершено 2,6 тыс.
изнасилований и насильственных действий сексуального
характера (1,6 тыс. из них – в отношении малолетних);
 3,6 тыс. ненасильственных половых сношений и иных
действий сексуального характера (рост по сравнению с
2003 годом – в 19,4 раза);
 2,3 тыс. развратных действий (рост по сравнению с 2003
годом – в 2,9 раза).
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В 2010 году общее количество совершенных в отношении
детей преступлений превысило 97 тыс. случаев:
 1 684 детей погибли;
 3 161 детей искалечены преступниками;
 2 386 - причинен тяжкий вред здоровью;
 более 15 тыс. малолетних детей стали жертвами
криминального насилия.
Данные о числе несовершеннолетних, пропавших без вести:
на конец 2010 года осталось в розыске более
1,5 тыс. несовершеннолетних, из них 513 малолетних детей.
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2009

2010

Всего зарегистрировано
преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних (ст.131-135), из них:

305

313

преступления совершены в образовательных
учреждениях

9

66

в качестве обвиняемых привлечены
педагоги, воспитатели и другие служащие
системы образования

5

11

преступления совершены лицами,
имеющими родственные отношения с
потерпевшими, либо членами их семей

12

12



утечка сведений о насилии в средства массовой информации или в
ближайшее окружение, в результате чего ребенок становится объектом
всеобщего внимания;



чрезмерная длительность расследования и рассмотрения дела
(от подачи заявления до вступления приговора в законную силу может
пройти несколько лет);



необходимость многократно повторять рассказ о случившемся мало
знакомым людям (дознавателю, сотрудникам уголовного розыска,
следователю, а затем в суде);



дискомфортные для потерпевшего условия, в которых проводятся допросы,
бестактное или грубое поведение лиц, участвующих в допросе;



бестактное поведение экспертов, необоснованное назначение повторных
экспертиз с участием ребенка.
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ВИДЫ НАСИЛИЯ

Дети (%)

Родители (%)

Грубое одергивание, оскорбление

30,4

10,5

Угрозы избиения

16,0

8,3

Избиение

4,8

3,1

2,5

0,4

12,7

15,4

6,6

4,4

Вовлечение в совершение
хищений
Умышленное повреждение
вещей, одежды
Вымогательство денежных
средств
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ВИДЫ НАСИЛИЯ

Дети (%)

Родители (%)

Дача пощечин, нанесение ударов

19,5

13,8

Избиение

4,2

1,6

Оскорбление, унижение

28,5

-

Грубое одергивание

31,8

57,8

Изгнание из дома

4,8

1,8

Крик на ребенка

34,1

17,9

Угроза наказания, избиения

5,1

2,0

Игнорирование
(не обращали внимания)

7,1

9,1
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Комфортно ощущают себя в семье 87,4% подростков, тогда как 12,6% чувствуют
себя незащищенными, лишними, никому не нужными или участниками
конфликтов.
О проявлениях любви, заботы, теплого отношения со стороны родителей говорят
60% детей, в то время как 40% отмечают их редкость или отсутствие (5,1%).
По мнению 21,1% подростка, у них с родителями сложились прохладные,
отчужденные или плохие отношения.
На вопрос «Как часто появляется у родителей желание похвалить вас, обнять,
поцеловать, как часто они проявляют свою любовь к вам?» 34% детей ответили
«редко» и 5% - «никогда».
По мнению же 19,7% родителей, у них с детьми преобладают неустойчивые
отношения, в том числе присутствует постоянное раздражение и безразличие.
Считают допустимым применение родителями физических наказаний по
отношению к детям – 46,1% родителей и 58,5% детей.
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Согласно опросу подростков более 30% респондентов курят, из них 19,2% постоянно.



Спиртные напитки употребляют 60%, регулярно – 5,3% опрошенных.



90,5% родителей полагает, что их дети не курят (по свидетельству детей, это
верно лишь в 68,3% случаев).



80,9% убеждены, что их дети никогда не употребляют спиртные напитки (по
данным детей – 40, 2%).



Часть родителей не осведомлены о том, что их ребенок состоит на
внутришкольном учете (1,2% против 5,7%).



Активными участниками одной из социальных сетей себя признали 67,8%
детей, об этом знали лишь 37,1% родителей.
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Средняя степень
33,0

Низкая степень
56,7
Высокая степень
10,3

Сегментация школьников по степени
интенсивности насилия над детьми
в школе (в %)

Никогда

Крайне редко

Ударили Вас

94,3

Унижали, оскорбляли
Вас

74,0

Грубо одергивали Вас

69,6

Высмеивали Вас перед
классом
Предвзято относились к
Вам, безосновательно
занижали Вам оценки

59,6

33,7

Редко

Часто
2,2

Очень часто
1,2

0,5

1,8

14,6

5,7

2,8

3,0

16,3

7,4

3,5

3,1

9,8

5,1

4,3

21,2

27,2

18,4

12,4 8,3
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ВИДЫ НАСИЛИЯ

Дети (%)

Родители (%)

Высмеивание перед
классом

40,4

19,6

Грубое одергивание

30,3

21,5

Унижение, оскорбление

26,1

12,0

Нанесение ударов

5,7

1,6
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Эмоциональная разрядка учителя после того, как его унизили.
Недовольство учителей способностями учеников.
Предвзятое отношение учителей к ученикам, нежелание
разбираться в проблемных ситуациях.
Непринятие свободы самовыражения учеников через внешний вид,
принадлежность к субкультурной группе.
Навязывание педагогами какой-либо идеологии.
Безразличное отношение к работе и к детям.

Psy.5igorsk.RU- первый психологический портал Пятигорcка.

Обратился бы к родственникам

59,7

Сообщил бы в милицию

58,6

Обратился бы к друзьям

48,5

Обратился бы к психологу

15,7

Обратился бы к Уполномоченному по
правам ребенка в городе Москве

10,9

Позвонил бы по телефону доверия

10,0

Обратился бы к учителям

5,4

Обратился бы к взрослым во дворе

5,0

Обратился бы в органы опеки и
попечительства

4,2

Обратился бы к социальному педагогу

4,1

Обратился бы в общественные организации
в городе

3,1

Обратился бы к соседям

2,2

Обратился бы к школьному омбудсмену

2,0

Ни к кому не стал бы обращаться

14,6
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