ПРИЗНАКИ НАСИЛИЯ В ПОВЕДЕНИИ

РЕСУРСЫ

Насилие в поведении может быть явным или скрытым-его бывает
сложно выявить. Приведенные ниже вопросы помогут вам
определить, не стал ли ваш ребенок жертвой или, возможно,
источником насилия:

Министерство образования и его партнерские организации, также
работающие в сфере образования, предоставляют множество
материалов, призванных помочь школам и родителям разработать
стратегии поддержания безопасности в школах Британской
Колумбии.

• Жалуется ли ваш ребенок на то, что с ним плохо
обращаются?
• Замечали ли вы изменения в его поведении?
• Бессонница? Беспокойство? Потеря аппетита?
• Вспышки ярости? Плохое самочувствие по утрам?
• Агрессия по отношению к своим братьям/сестрам?
• Бывает ли так, что ребенок с неохотой/боязнью уходит из
дома, хочет пойти в школу по другой дороге или пропустить
занятия?
• Не заговаривает ли ребенок о пропуске занятий, избегая при
этом назвать причины?
• Приходит ли ваш ребенок домой в порванной одежде, с
синяками неизвестного происхождения, с новой одеждой
или новыми вещами либо с деньгами,
источник которых также
неизвестен?

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
от насилия, домогательства и угроз

Веб-сайт о поддержании безопасности, заботы об учащихся и
порядке в школах: www.bced.gov.bc.ca/sco/resources.htm
Источники полезной информации:
• Safe, Caring and Orderly Schools: A Guide (Безопасность,
забота об учащихся и порядок в школах: руководство)
• Diversity in BC Schools: A Framework (Этнокультурное
разнообразие в школах Британской Колумбии: краткий
обзор)
• BC Performance Standards for Social Responsibility
(Стандарты социально ответственного поведения,
принятые в Британской Колумбии)
• Provincial Standards for Codes of Conduct (Стандарты
Провинции в отношении правил внутреннего распорядка)
• Safety and the Internet (Безопасность и Интернет)
• Call It Safe (Это - безопасность) - руководство
для родителей, разработанное Конфедерацией
Консультационных советов для родителей Британской
Колумбии (BC Confederation of Parent Advisory Councils,
BCCPAC) и содержащее информацию о правилах выявления и
реагирования на признаки насилия в поведении.

• Рассказывает ли ваш
ребенок о том, что ему
пришлось реагировать
на поведение других
учащихся таким
образом, что это
может привести
к дисциплинарным
взысканиям по отношению
к вашему ребенку со
стороны школы?

Горячая линия «Молодежь против насилия»
YAVLine в конфиденциальном порядке предоставляет детям,
молодежи и родителям поддержку и информацию. 1-800-680-4264
или info@youthagainstviolenceline.com

• Не замечали ли вы
резкого снижения
успеваемости
вашего ребенка?

Насилие - это приобретенная модель
поведения, которую можно заменить на более
позитивную.

Правозащитный проект BCCPAC
BCCPAC предоставляет детям и молодежи правозащитные услуги
от лица родителей в рамках школьной системы Британской
Колумбии. 1-888-351-9834 или www.bccpac.bc.ca

Объединим усилия во имя создания
безопасной среды для обучения

Руководство для родителей дошкольников
и учащихся 1-12 классов школы

Keeping Kids Safe from Bullying, Harassment & Intimidation [Russian]

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД
Учащиеся могут внести свой вклад в создание безопасных условий
для обучения, взяв на себя ответственность за свое собственное
поведение, а также предавая огласке все случаи нарушения прав
или угроз безопасности других людей.
Родители и члены семьи могут обучать детей внимательному
отношению к другим людям, находить общий язык с другими
учащимися, справляться с негативными эмоциями и защищать себя
и других без помощи агрессии.
Родители могут рассказать своим детям, куда те могут обратиться
за помощью при наличии угрозы для их собственной безопасности
или для безопасности других людей.
Родители, используя в общении со своими детьми метод активного
слушания, могут побуждать их к обсуждению проблем. Нередко
бывает так, что дети и подростки неохотно идут на контакт в
отношении своих проблем и могут нуждаться в помощи других
для определения сути проблемы и словесного выражения своих
ощущений.
Для решения этих проблем родители могут работать совместно со
школьными работниками.
Школы могут установить, популяризировать
и последовательно внедрять четкие нормы
допустимого поведения, а также дать
учащимся почувствовать ответственность
за свои действия.
Учителя могут создавать модели
социально ответственного
поведения, обучать им учеников
и поощрять их в использовании этих
моделей, например, в плане участия
в жизни школьного сообщества, решения
проблем мирными путями, уважения
к принципам этнокультурных различий
и защиты прав человека.
Школы могут вести постоянную
политику обучения и активной
популяризации тех моделей поведения,
которые нашли свое отражение
в школьных правилах внутреннего
распорядка.

Образцовая школьная культура предполагает,
что учащиеся и взрослые ощущают себя частью
одной большой семьи, что они дружелюбны и
поддерживают друг друга.

Если учащиеся, находясь в школе, чувствуют по
отношению к себе благожелательное отношение,
поддержку и защиту, то они принимают более
активное участие в учебном процессе.
Школьные правила внутреннего распорядка
Школьные правила внутреннего распорядка должны включать
в себя принципы желательного поведения и описывать
последствия недопустимого поведения сообразно возрасту
учащихся.

Примеры желательного поведения
•
•
•
•

Уважение к себе, другим и школе.
Участие в учебном процессе.
Поступки, повышающие престиж школы.
Своевременное (либо, по возможности, заблаговременное)
информирование заслуживающего доверия взрослого
о случаях насилия, домогательства и угроз.

Примеры недопустимого поведения
• Создание помех для обучения других.
• Деструктивное поведение.
• Создание небезопасной обстановки в школе либо на
школьных площадках.
• Насилие, домогательства и угрозы по отношению
к другим - лично или с использованием средств
электронной связи.
• Физическая агрессия или месть по отношению к лицу,
сообщившему о случаях нарушения правил.

Примеры случаев насилия, домогательства и угроз
• Словесные оскорбления, недружелюбные прозвища,
насмешки.
• Похлопывания, удары, щипки, толчки, пинки.
• Запирание в закрытых помещениях.
• Запрещенные прикосновения.
• Оскорбления расистского или гомофобного характера.
• Записки, письма (в том числе электронные), телефонные
или личные разговоры с угрозами.
• Угрозы, выраженные в словах, действиях, применении
оружия или лозунгах.
• Распространение сплетен, слухов или исключение из
группы.
• Лозунги, содержащие угрозы или оскорбления.
• Слежка или вымогательство.

В тех школьных сообществах, где поведенческие
модели четко описаны и приняты их членами,
случаи насилия, домогательства и угроз крайне
редки.

Школы располагают прекрасным инструментом,
способствующим повышению социальной ответственности
учащихся и улучшению социального климата в школах.
Стандарты социально ответственного поведения, принятые
в Британской Колумбии, предоставляют учителям,
учащимся и их семьям универсальный набор принципов
личностного роста для учащихся в четырех направлениях:

Принимайте участие в жизни класса и школы
• Будьте приятны в общении, дружелюбны, добры,
помогайте другим.
• С готовностью участвуйте в мероприятиях класса,
трудитесь сообща.
• Предлагайте свою помощь.

Решайте конфликты мирными путями
• Выражайте свои чувства открыто, сдерживайте
негативные эмоции; слушая других, проявляйте к ним
уважение.
• Проявляйте участие, уважайте мнения других.
• В решении межличностных проблем будьте спокойны
и знайте, когда нужно прибегнуть к помощи взрослых.

Уважайте принципы этнокультурных
различий и защиты прав человека
• Проявляйте честное и уважительное отношение
к другим, старайтесь быть непредвзятыми и
этичными.
• Проявляйте заинтересованность в искоренении
несправедливости, открыто выражайте свою
позицию и принимайте меры для защиты
этнокультурных различий и прав человека.

Следуйте принципам демократических прав
и ответственности
• Совершенствуйте чувство ответственности
и выполняйте школьные правила.
• Уделяйте внимание общественной жизни
и учитывайте межличностные различия.
• Принимайте участие в усовершенствовании
окружающего мира.

Выдержки из Стандартов социально ответственного
поведения Британской Колумбии.

