Буллинг как социальное явление

Буллинг как социальное явление, в последние годы стал нередок в ОО.
Многочисленные исследователи объясняют это обстоятельство, прежде всего
тем, что школа — это универсальная среда, где ребенок разряжается
от многочисленных накопившихся проблем. Здесь между детьми также
складываются определенные ролевые взаимоотношения, среди которых
существует такой тип взаимоотношений как «лидер-изгой».
Буллинг — это различные формы физических и (или) психических
притеснений, переживаемых детьми, со стороны других детей. Для одних
детей он проявляется в виде систематических насмешек или обидных
прозвищ, отражающих какие-то особенности внешнего вида или личности
пострадавших. Для других это порча их личных вещей или откровенное
вымогательство. Для третьих — издевательства, оскорбляющие человеческое
достоинство, например, публичное избиение слабого, с последующим
размещением записи в сети с соответствующими комментариями, или
попытка заставить публично просить прощения, стоя на коленях перед
унижающим.
По данным, полученным в исследовании «Дети России онлайн»,
в среднем по РФ 23% детей, которые пользуются Интернетом, являются
жертвой буллинга онлайн или офлайн. В России 19% опрошенных детей
признались, что были подвергнуты буллингу. Пятая часть российских
детей — жертв буллинга подвергается обидам и унижениям каждый день,
либо 1–2 раза в неделю. Особенно актуальна эта проблема для детей 11–12
лет: почти треть из них подвергается оскорблениям чаще одного раза
в неделю.
Новые коммуникационные технологии предоставляют дополнительные
возможности для буллинга, и дети пользуются этим. Если сравнить
виртуальность и реальность, то российские дети подвергаются буллингу
в Интернете так же часто, как и в реальной жизни. Оскорбления в чатах,
на форумах, в блогах и в комментариях к ним, поддельные страницы или
видеоролики, на которых над кем-то издеваются или даже избивают уже
давно стали привычной частью Рунета — каждый десятый ребенок 9–16 лет
становился жертвой кибербуллинга.
В последнее время, для буллинга активно используются социальные
сети. Взламывание личных страниц, размещение лживого контента,
оскорбления при помощи сообщений, размещение видеороликов
с оскорбительными комментариями — это далеко не полный перечень
приемов, которыми все чаще пользуются дети в киберпространстве.
Особенно остро переживают кибербуллинг дети 9–10 лет: 52%
школьников данного возраста, ставшие жертвой, в первую очередь девочки,
указали, что были сильно или очень сильно расстроены.
При этом, школьники, проявляющие агрессию лицом к лицу
(в реальности), как правило, не признаются в том, что проявляют агрессию
в киберпространстве.

