ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ
Способы создания социально-психологической безопасности
в детском коллективе
1. Выступайте в качестве ролевой модели. Относитесь к своим ученикам с
уважением, доброжелательно, как равным. Если в вашем отношении к детям
преобладает психическое насилие (необоснованные требования и запреты,
оскорбления, подавление свободы, жесткое регламентирование поведения),
это провоцирует жестокость и враждебность со стороны самих учащихся.
Отношение к ребенку как бесправному объекту, лишенному возможности
даже высказать свое мнение, провоцирует агрессивность по отношению к
сверстникам, младшим и самим учителям как способ защиты, протеста,
отреагирования гнева и обиды. Вместо крика, чтобы привлечь внимание к
своим словам, измените темп своей речи, сделайте ее более
акцентированной, увеличьте паузы между словами, говорите чуть тише
обычного. Исключите навешивание ярлыков на детей и предвзятое
отношение. Не унижайте ученика, который не успевает в учебе или уязвим в
других отношениях. Избегайте негативных или саркастических
высказываний по поводу внешности или происхождения ученика,
устрашающих и угрожающих жестов или выражений.
2. Пресекайте любые насмешки над неудачами одноклассников и
пренебрежительные замечания в их адрес. Обговорите с ребятами, что если
у кого-то что-то не получается, то в этом нет ничего смешного, все мы
учимся, и каждый имеет право на ошибку. Насмешнику сделайте строгое
замечание. Не провоцируйте своим поведением детей на насмешки друг над
другом, например, разбор ошибок делайте либо, не называя тех, кто их
допустил, либо индивидуально. Избегайте высмеивания и сравнивания
детей на уроках. Оценки за контрольные работы можно не объявлять
публично, а выставлять в дневники;
3. Не противопоставляйте одного ребенка коллективу, например, не
наказывайте весь класс за проступок одного ученика. Избегайте обсуждения
и оценивания личностных качеств ребенка перед всем классом.
Возникающие конфликты улаживайте наедине с участниками. Воздержитесь
от публичных обвинений и выяснения отношений с учеником, уличенном во
лжи или воровстве. Обсуждайте с детьми поступки абстрактного ребенка на
примерах из жизни и литературы; это научит лучше понимать мотивы
поведения других.
4. Обращайте внимание на всякие «мелкие» происшествия в классе,
например, ситуации, когда более активный и агрессивно настроенный
ребенок обижает своего тихого соседа, не дает ему житья. Ни в коем случае
не пренебрегайте детскими жалобами – вы можете не реагировать на них
немедленно, но принимайте во внимание всегда.
5. Поддержите новенького, пришедшего в класс, помогите ему наладить
отношения с одноклассниками: представьте его ребятам, расскажите ему о
классе.

6. Объединяйте класс с помощью совместных мероприятий, поездок,
походов, постановки спектаклей, выпуска стенгазет и т.д.
7. Дайте возможность наиболее активным детям проявить себя в мирных
делах и самоутвердиться за счет собственных способностей.
8. Став свидетелем или узнав об акте насилия, окажите скорую помощь.
Оставайтесь спокойным. Отнеситесь к случаю или рассказу о нем серьезно.
Как можно скорее примите меры. Подбодрите потерпевшего, не дайте ему
почувствовать себя неадекватным или глупым. Предложите пострадавшему
конкретную помощь, совет и поддержку – сделайте так, чтобы обидчик
понял, что вы не одобряете его поведение. Постарайтесь сделать так, чтобы
обидчик увидел точку зрения жертвы. Накажите обидчика, если нужно, но
подойдите к этому очень взвешенно. Ясно объясните наказание и почему
оно назначается.

