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<div>Цель данной работы - поиск и определение причин возникновения насилия в
образовательной среде.<br/>Существует ряд факторов, обуславливающих возникнове-
ние насилия в межличностном взаимодействии:<br/> <ol> <li>личностные факторы
(гиперактивность, импульсивность, низкий уровень самоконтроля).</li> <li>семейный
фактор (материальное, и социальное неблагополучие).</li> <li>фактор среды (одиноче-
ство, фрустрационные ситуации, неприятие в группу сверстников).</li> </ol> </div>
<div>nbsp;Насилие в школах требует внимания все участников обоазовательного процес-
са. nbsp;Под буллингом понимается laquo;тип социальной агрессии, длительное физиче-
ское или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида,
который не способен защитить себя в данной ситуацииraquo;.</div> <div>Отличие бул-
линга от любого другого вида школьной агрессии в том, что буллинг применяется для де-
морализации и унижения жертвы, вызывания у нее панического страха; это планируемое
и длительное насилие, влючающее в себя все виды и формы насилия. <br/>Стадии бул-
линга:</div> <div>bull; 1 стадия ndash; образование буллинг-группировки, остоящей из
laquo;лидераraquo; и его laquo;сторонниковraquo;.</div> <div>bull; 2 стадия ndash; раз-
витие конфликта.nbsp;</div> <div>bull; 3 стадия ndash; деструктивное поведение жерт-
вы.</div> <div>bull; 4 стадия ndash; изгнание жертвы.</div> <div>ЮНЕСКО пред-
лагает меры противодействия буллингу, если конфликт уже произошел:nbsp;<br/> <ol>
<li>необходимо привлечь внимание школьной администрации, социального педагога, пси-
холога.</li> <li>после инцидента следует предпринять ряд комплексных мер для обеспе-
чения обстановки ненасилия.</li> </ol> </div> <div>Мы организовали и nbsp;провели
анкетирование среди студентов первого курса педагогического института. Цель анкетиро-
вания - на основе школьного коллектива студентов выявить тенденции появление буллинга
в различных школах и меры противодействия буллингу.</div> <div>Нами были полу-
чены следующие результаты:</div> <div>40 студентов, что составляет 68<div>Таким
образом, студенты - будущие педагоги понимают смысл буллинга и через описание его сущ-
ности раскрывают его самое основное негативное последствие - влияние буллинга на раз-
витие личности учащегося.nbsp;</div> <div>На основании проведенного исследования,
мы видим, что студенты считают (со ссылкой на свой собственный школьный опыт), что
насилие и буллинг достаточно распространенное явление в школе ndash; по крайней мере,
в одной трети всех образовательных организаций, по мнению студентов, есть проявле-
ния буллинга.</div> <div>Оценивая отношение к жертвам буллинга, 24<div>При этом
42<div>Мы видим, что студенты понимают сложность проблемы насилия в школьном
классе, осознают необходимость активного вмешательства учителя в решение подобных
ситуаций, но пока не полностью осознают невозможность решения данной проблемы без
привлечения внимания других участников образовательного процесса.</div> <div>Мы
понимаем, что в современном образовательном пространстве насилие и буллинг являют-
ся существующими и, следовательно, необходимо повышать знания студентов и готовить
будущих педагогов к профессионально грамотной стратегии поведения в ситуации бул-
линга.</div> <div>nbsp;</div>
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