Семинар для педагогов «Насилие в
школе»
Проблема насилия в школе долгое время умалчивалась, о ней было не принято
говорить, не было даже специального научного термина, так как слово «травля» едва ли
можно отнести к терминам. Особенно остро вопрос буллинга встает в подростковом
возрасте, потому что, усвоив определенные паттерны поведения, например, поведение
«жертвы», подросток может следовать им всю последующую жизнь. При этом негативно
ситуация буллинга влияет не только на «жертв», но и на «агрессоров», так как если
проявляемая агрессия оказывается эффективной, то она может закрепиться в качестве
стиля поведения в будущем.
Почему дети дерутся? Какие мотивы толкают их на применение физической силы в
отношении своих сверстников? С одной стороны – это потребность защитить себя,
выразить чувство гнева, вызванное мнимой или настоящей обидой, защитить слабого. С
другой – попытка завоевать с помощью силы лидерство; завышенная самооценка («Мне
все можно»); защита своей собственности («Это мои книги, карандаши, линейка...») Что
нужно принять во внимание.
5-6 классы дерутся (причина освоение новой территории, особенность этого возраста
активно решать любые проблемы при помощи кулаков).
7-8 классы (чаще дети гиперактивные, утверждение себя). Самоутверждение что связано с
повышенной внушаемостью, подражательностью. Следует отметить, что для многих
подростков типично умышленное подражание определенным манерам как конкретных
людей, так и тем стереотипам, которые предлагаются различными средствами
информации. Отсюда обилие боевиков, детективов и т. п., провоцирующие агрессивные
формы поведения подростков, делая его взрослым в собственных глазах и являясь
средством демонстрации своей значимости.
Маленькие дети в основном относятся к насмешкам как к обиде.
Мальчики-восьмиклассники
положительный опыт.
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Согласно опросам, насмешки больше распространены среди мальчиков, чем среди
девочек.
Поддразнивание являет собой парадокс. Оно способствует как большему сближению
людей, так и созданию эмоциональной дистанции.
Детей, которые были отвергнуты сверстниками за чрезмерную агрессивность или
покорность, часто критикуют за то, что они не понимают шуток. Умение переносить такие
поддразнивания и способность отличать шутки от насмешек – это главная задача детей,
особенно когда они становятся старше. Чрезвычайно важно репетировать с ними, как
нужно реагировать на поддразнивание. Одних лишь словесных наставлений недостаточно.
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В разрешении конфликта многое зависит от самого педагога. Иногда следует прибегнуть к
самоанализу для того, чтобы лучше осознать происходящее и попытаться положить
начало переменам, тем самым проведя границу между подчеркнутым самоутверждением
и самокритичным отношением к себе.
Процедура урегулирования конфликтов выглядит следующим образом:
воспринимать ситуацию такой, какая она на самом деле;
не делать поспешных выводов;
при обсуждении следует анализировать мнения противоположных сторон, избегать
взаимных обвинений;
научиться ставить себя на место другой стороны;
не давать конфликту разрастись;
проблемы должны решаться теми, кто их создал;
уважительно относиться к людям, с которыми общаешься;
всегда искать компромисс;
преодолеть конфликт может общая деятельность и постоянная коммуникация
между общающимися.
Например, если обидчик сказал: "Ты - дурак", не обязательно дразнить его таким же
образом. Лучше без всякой эмоции и уверенно глядя в глаза обидчику ответить: "Ну и что
дальше!".
Как нужно говорить
– Если ребенок оскорблен попыткой его поддразнить, то вашей первой реакцией должно
быть СОПЕРЕЖИВАНИЕ. «Когда твой друг говорит тебе это, то кажется, будто он
смеется над тобой и хочет тебя обидеть».
– «Неприятно, когда кто-то тебя дразнит».
– «Тебе было грустно, когда дети в автобусе смеялись над твоим платьем. Так поступать,
как поступают они, нехорошо». (Зачастую высказанное сопереживание помогает ребенку
почувствовать, что его понимают, и вновь убедиться, что его любят и заботятся о нем.
Возможно, это все, что требуется, чтобы помочь ребенку преодолеть свою боль.)
– Если вы убеждены, что ребенок заходит слишком далеко или неправильно
истолковывает высказанное в его адрес, то УЧИТЕ его альтернативным способам
понимания: «Помнишь, как мы с дядей постоянно дразнили друг друга? Мы не хотели
друг друга обидеть. Так мы выражали то, что любим друг друга. Я знаю, что это звучит
странно, но тем не менее это правда. Не исключено, что мальчик, который тебя дразнит,
на самом деле восхищается тобой. Такое возможно?»
– «Некоторые дети смеются над другими детьми, потому что завидуют им. Иногда у них
что-то не ладится в жизни, и они такими оскорблениями отыгрываются на других. Может
быть, у него какие-то неприятности?»
– Пусть ребенок представит себе, как другим детям удается выносить поддразнивания.
«Ты когда-нибудь видел ребенка, которого в школе дразнят, а он из-за этого не
переживает? Как ты думаешь, почему ему это удается?»
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– «Есть волшебная формула, помогающая выносить насмешки. Если ты улыбнешься и
ничего не ответишь, то обидчик, возможно, перестанет тебя дразнить. Если он дразнил
тебя, потому что ты ему нравишься, то ему также понравится, что ты улыбаешься. Если он
дразнит тебя, потому что хотел обидеть, то ему не понравится, что ты улыбаешься, и он,
возможно, также перестанет тебя дразнить».
– УЧИТЕ отличать добрые шутки от насмешек: «Дети, которые хотят досадить тебе,
обычно строят злобные гримасы, когда тебя дразнят. Но тот, кому ты нравишься, обычно
так не делает».
– «Тот, кто хочет досадить тебе, может смеяться над тобой в присутствии других, пытаясь
заставить других также смеяться над тобой. Но тот, кто просто хочет немного подшутить
над, тобой, говорит это только тебе и не пытается заставить других смеяться над тобой».
– «Если твоя хорошая подруга дразнит тебя, то, возможно, она это делает не ради того,
чтобы тебя обидеть. Но если это раздражает тебя, то поговори об этом с ней позднее. Если
она на самом деле твоя подруга, то она перестанет это делать».
– Рассказывайте истории о том, как вас дразнили в детстве. Этим вы, скорее всего,
поможете детям спокойнее относиться к насмешкам. «Помню, что и меня дразнили. Когда
ребята из моего класса решили, что играть на гитаре – это современно, я учился играть на
скрипке. Они дразнили меня из-за этого. Но это продолжалось недолго, и теперь я стал
хорошим скрипачом».
– Ребенка, который остро реагирует на поддразнивание, могут также огорчать другие
вещи. Он может чувствовать себя неполноценным, несчастным или испуганным.
Исследуйте эти возможности: «Как насчет того, чтобы нам с тобой покататься на
велосипеде и поесть мороженого. Я хочу поговорить с тобой. Я думаю, что тебя что-то
огорчает, и надеюсь, что ты мне об этом расскажешь».
– Ребенок, который очень переживает из-за того, что его дразнят, возможно, относится к
тем детям, над которыми постоянно издеваются. Это может быть чрезвычайно опасно для
ребенка и, возможно, приведет к серьезным проблемам с поведением. Здесь самое важное
– это любящая и заботливая семья. Кроме того, родители должны предпринять какие-то
шаги для защиты ребенка. «То, что делают другие дети, очень жестоко. Я поговорю с
директором школы, а также с кем-нибудь из родителей, кого знаю. А пока я хочу, чтобы
мы вместе отрепетировали, как тебе поступать, когда дети тебя дразнят. И помни, я
люблю тебя всем сердцем».
– «Может быть, это тебе не особенно поможет, но я хочу, чтобы ты знал, что ты
замечательный. Каждый день для меня бывает счастливым, как правило, потому, что у
меня есть ты».
Основное правило: Если семейная жизнь протекает счастливо, то ребенок, скорее всего,
научится спокойно относиться к поддразниваниям.
-Иногда поддразнивания бывают злонамеренными, чтобы кого-то осмеять. Но некоторые
из них – просто шутки. Однако если не чувствовать по-настоящему ситуацию, то
истолковать такие насмешки, как правило, бывает трудно. Насмешки хорошего друга
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можно пропустить мимо ушей, но те, же самые слова, сказанные новичком, могут
привести к перебранке.
В некотором смысле дразнят всех. Дружеские отношения среди мальчиков и мужчин
часто выражаются в благожелательных, но, тем не менее, иногда оскорбительных
замечаниях. Оскорбить друга – это способ мужчины сказать: «Я забочусь о тебе».
Добиться того, чтобы дети не дразнили друг друга, не всегда просто. Иногда говорить
детям, чтобы они не позволяли себе этого, все равно, что говорить пловцу, чтобы он не
намочился.

Как не нужно говорить
– «Да брось ты! Всех дразнят. Ты это преодолеешь». Нет необходимости в подходе типа
«не беспокойся, будь счастлив». Да, возможно, ваш ребенок это преодолеет (если это не
безжалостные издевательства), но вы можете помочь ему, выразив, в первую очередь,
СОПЕРЕЖИВАНИЕ: «Кажется, поездка домой на автобусе была для тебя неприятной?»
– «Прекрати ныть!» Вы сами становитесь опасно близки к этим поддразниваниям.
Ребенок и так огорчен тем, что его дразнят, а вы еще и подкрепляете его убеждение, что
он в чем-то ущербен или неполноценен.
– «Перестань дразнить его. Ты поступаешь подло». Возможно, вы правы, а возможно, нет.
Помните, что проблема больше не в словах, а в ситуации. Если дети все равно играют
вместе и радуются компании друг друга, то их поддразнивания могут носить дружеский
характер.
– «Ну, брось ты. Я ведь только пытался тебя поддразнить. Перестань плакать. Неужели ты
не понимаешь шуток?» Иногда родители пытаются раздразнить ребенка в надежде
рассмешить его, но это может привести к обратной вспышке. Когда такое происходит,
старайтесь ни в коем случае не обидеть ребенка еще больше («Неужели ты не понимаешь
шуток?»). Наоборот, извинитесь и успокойте ребенка. Когда ребенок немного придет в
себя, можно попробовать объяснить ему свои намерения.
– «Тебе понравилось бы, если бы кто-то тебя дразнил?!» Эта попытка внушить
сопереживание может не сработать, если ребенок старше одиннадцати лет. Скорее всего,
он уже начал учиться тому, как реагировать на поддразнивания. Если бы он честно
ответил на ваш вопрос, то его ответ, вероятно, прозвучал бы так: «Какая разница,
понравилось бы мне это или нет!»
Когда тебя дразнят
Иногда поддразнивания бывают злонамеренными, чтобы кого-то осмеять. Но некоторые
из них – просто шутки. Однако если не чувствовать по-настоящему ситуацию, то
истолковать такие насмешки, как правило, бывает трудно. Насмешки хорошего друга
можно пропустить мимо ушей, но те, же самые слова, сказанные новичком, могут
привести к перебранке.
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В некотором смысле дразнят всех. Дружеские отношения среди мальчиков и мужчин
часто выражаются в благожелательных, но, тем не менее, иногда оскорбительных
замечаниях. Оскорбить друга – это способ мужчины сказать: «Я забочусь о тебе».
Добиться того, чтобы дети не дразнили друг друга, не всегда просто. Иногда говорить
детям, чтобы они не позволяли себе этого, все равно, что говорить пловцу, чтобы он не
намочился.
Правила: важным навыкам взаимодействия
1. Дайте партнеру " выпустить пар". Если партнер раздражен и агрессивен,
договориться с ним зачастую невозможно, поэтому постарайтесь помочь ему
снизить внутреннее напряжение. Во время его "взрыва" рекомендуется вести себя
спокойно, уверенно, но не высокомерно.
2. Сбивайте агрессию неожиданными приемами. Например, задайте неожиданный
вопрос совсем о другом, но значимом для партнера деле или доверительно
попросите у конфликтующего собеседника совета.
3. Не давайте партнеру отрицательных оценок, а говорите о своих чувствах. Не
говорите: "Вы меня обманываете", а лучше звучит: "Я чувствую себя обманутым".
4. Попросите сформулировать желаемый конечный результат и проблему как цепь
препятствий. Проблема - это то, что надо решать, а отношение к человеку - это
фон, условия, в которых приходится принимать решение. Не позволяйте эмоциям
управлять вами. Вместе с собеседником определите проблему и сосредоточьтесь на
ней: отделите проблему от личности.
5. Предложите клиенту высказать свои соображения по разрешению возникшей
проблемы и свои варианты решения. Не надо искать виновных и объяснять
создавшееся положение. Ищите выход из него. Вариантов должно быть много,
чтобы выбрать лучший, который сможет удовлетворить интересы обоих партнеров
по общению.
6. В любом случае дайте партнеру "сохранить свое лицо". Не следует отвечать
агрессией на агрессию и задевать достоинства партнера. Давайте оценку
поступкам, а не личности.
7. Отражайте, как эхо, смысл высказываний и претензий. Употребление фраз типа
"Правильно ли я Вас понял?", "Вы хотели сказать:" устраняет недоразумения и
демонстрирует внимание к собеседнику, что уменьшает его агрессию.
8. Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину. К извинениям способны
уверенные и зрелые люди, поэтому это обезоруживает партнера по общению и и
вызывает у него уважение и доверие.
9. Ничего не надо доказывать. В конфликте никто никогда и никому ничего не смог
доказать, так как отрицательные эмоции блокируют способность понимать и
соглашаться. Это пустая трата времени и бесполезное занятие.
10. Замолчите первым. Не от собеседника - "противника" требуйте: "Замолчи",
"Прекрати", а от себя. Но молчание не должно быть окрашено злорадством и
вызовом.
11. Не характеризуйте состояние оппонента. Такие фразы отрицательного
эмоционального состояния партнера, как "Что ты злишься/ нервничаешь/
бесишься", только укрепляют и усиливают конфликт.
12. Независимо от результата разрешения противоречий старайтесь не разрушать
отношения.
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Советы:
Проиграй в голове ситуации, когда на тебя кто-то нападает. Первое и самое основное, что
я могу посоветовать всем девочкам, оказавшимся в беде, — это привлечение социального
отклика. Если ты начнешь кричать и призывать кого-то на помощь, то, поверь, в
подавляющем большинстве случаев насилие прекратится. Если же ты с перепугу
прикусила язык и пытаешься вяло и безуспешно бороться, то это только усилит желание
что-то там с тобой совершить. Сработает эффект охотника и жертвы. Поэтому сражаться
нужно по-настоящему и орать по-настоящему.
Второе, если с тобой что-то случилось, то не замыкайся в себе. Потому что, если ты
будешь действовать, то, как минимум, ты предотвратишь следующее преступление.
Категорически обязательно подавайте с родителями заявление в полицию и никаких
сомнений, никаких страхов, ничего не бойтесь! Подать заявление и сажать урода! Все
разговоры о том, что тебе стыдно и о том, кто что подумает, несерьезны и ни о чем.
Потому что гораздо страшнее не действовать, а замкнуться в себе и годами носить в себе
эту боль и беду. Придавит — не вздохнешь. Поэтому насильника — наказать, и ничего не
слушать, никого не бояться. Если вам будут угрожать или вы узнаете, что ваши обидчики
пытаются дать кому-то взятку, то обращайтесь в прокуратуру, пишите еще одно
заявление, и сажайте их уже и по этому поводу. Только так мы наведем порядок.
Более того: если с тобой это произошло, то опять же, помни, что на то был промысел
Божий, будь любезна изобличить преступников, потому что, именно полагаясь на твою
силу, Господь дал именно тебе это испытание. Если же ты и этого не сделала, то ты
умножила зло. Непресечение зла есть зла умножение.
Помни: у тебя есть мать и отец, они тебя любят, и когда идет разговор о преступлениях
против тебя, то это единственные люди, которые с неба упадут и из-под земли выскачут
для того, чтобы тебя спасти.
У тебя самой может не хватить на это сил, не хватить волевых качеств. Но они может
быть и не нужны: старайся не попадать в такие ситуации, старайся быть разумной,
предугадывай дальнейшие шаги и решения людей, тебе неприятных. Не доверяй никому
из тех, кого ты хорошо не знаешь. Поверь, мир гораздо более злой, чем ты думаешь. И это
тебе в любом случае еще предстоит узнать в полной мере, повзрослев.
Сейчас у всех есть сотовые телефоны. У каждой девочки должна быть заранее
заготовленная эсэмэска, которую она тут же отправляет собственному отцу, а потом он
пытается как-то до тебя дозвониться, а ты пытаешься сообщить, где находишься и что с
тобой происходит. В любом случае, с большой долей вероятности, у тебя будет
возможность сделать это.
Если тебя склоняют к вещам недостойным твои одноклассники, ребята, знакомые тебе, то,
поверь, этого звонка родителям должно хватить, потому что никто со взрослыми
связываться не собирается.
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Это минимум того, что можно сделать, даже находясь в совершенно пассивной защите
своей чести и своего здоровья.
Помни, что из любой ситуации есть выход, и отсутствие выбора крайне упрощает выбор.
На тебя кто-то нападает? Бери то, что есть под рукой, и бей по башке! Сражайся за свою
честь, достоинство и жизнь! Потому что никто не знает, чем может закончиться данное
насилие. Что именно имел в виду насильник, остановится ли он именно на сексуальном
насилии или, может быть, захочет посмотреть, что у тебя внутри. Кто сказал, что он не
станет этого делать? Где гарантии? Поэтому сражайся, спасай свою жизнь, никоим
образом не сдавайся!

Последствия школьного насилия
Школьное насилие оказывает на детей прямое и косвенное влияние.
Во-первых, длительные школьные издевки сказываются на собственном «Я» ребенка.
Падает самооценка, он чувствует себя затравленным. Такой ребенок в дальнейшем
пытается избегать отношений с другими людьми. Часто бывает и наоборот — другие дети
избегают дружбы с жертвами насилия, поскольку боятся, что сами станут жертвами,
следуя старой учительской логике: «.. .Каков твой друг — таков и ты». В результате этого
формирование дружеских отношений может стать проблемой для жертвы, а
отверженность в школе нередко экстраполируется и на другие сферы социальных
отношений. Такой ребенок и в дальнейшем может жить по «программе неудачника».
Во-вторых, попадание в роль жертвы является причиной низкого статуса в группе,
проблем в учебе и поведении. У таких детей высок риск развития нервно-психических и
поведенческих расстройств. Для жертв школьного насилия чаще характерны
невротические расстройства, депрессия, нарушения сна и аппетита, в худшем случае
возможно формирование посттравматического синдрома.
В-третьих, у подростков школьное насилие вызывает нарушения в развитии
идентичности. Длительный стресс порождает чувство безнадежности и безысходности,
что, в свою очередь, является благоприятной почвой для возникновения мыслей о
суициде.
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