Буллинг в школе.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Этот справочник предназначен для родителей, родной язык
которых не является финским, шведским или саамским.
Справочник касается проблемы издевательств, травли и
дискриминации детей в школах.
В справочнике даются советы по предупреждению таких
ситуаций.

Согласно данным исследований, дети иммигрантов чаще других
сталкиваются с издевательствами и физическим насилием.
Нередко у молодых иммигрантов нет друзей, и они чаще других
молодых сталкиваются с угрозой насилия. Им труднее других получать
услуги для учащихся. Молодежь, которая родилась за границей,
особенно часто сталкивается с издевательствами.
Источник: Министерство юстиции, Травля – это дискриминация 1/2018
(на финском) | https://yhdenvertaisuus.fi/policy-briefit

Школьное издевательство – это когда в школе постоянно
издеваются над каким-либо учащимся.
Это может быть толкание, избиение, обзывание или что-то подобное.
Это также может быть исключение из группы, злословие или любые
подобные действия, цель которых – унизить или оскорбить другого.
Это значит, что объекта издевательств каким-то образом исключают из
деятельности класса или группы.
Нередко издевательство представляет собой преступление.
Например, клевета, угроза, применение насилия – преступления,
которые часто связаны с издевательствами.
Подстрекательство к издевательствам и пособничество таким
действиям также являются нарушением закона.
Источник: Союз защиты детей имени Маннергейма | www.mll.fi

Травля – это когда на человека оказывается давление путем
совершения каких-то неприятных действий или когда ему говорят
какие-то неприятные вещи.
Это может быть, например, обзывание, распространение сплетен или
какие-то другие формы оскорбления.
Речь идет о дискриминации, если кто-то подвергается травле по
признакам цвета кожи, гражданства, вероисповедания или какого-либо
другого личного признака.
Источник: Merriam-Webster (словарное определение слова “harassment”)

Дискриминация – это когда с кем-то из-за его личных качеств
обращаются хуже, чем с другими в аналогичной ситуации.
Согласно Закону о равноправии, никого нельзя дискриминировать,
например, по признаку:
• возраста
• языка
• гражданства
• убеждений
• вероисповедания
• или по другому личному призна• сексуальной орику
ентации
• происхождения
Источник: Уполномоченный по делам равноправия | https://www.syrjinta.fi/
web/OTHER/other-languages

Каждая школа обязана составить план по обеспечению
равноправия.
Согласно Закону о равноправии (6 §), школа должна составить план
действий для того, чтобы никто не подвергался издевательствам, травле
или дискриминации.
Школа должна принимать меры, если в ней нарушаются принципы
равноправия.
Источник: Министерство Просвещения | www.oph.fi

Как вы можете пресечь издевательства?
Вы можете рассказать ребенку о том, что он сам может сделать
«Если кто-то над кем-то или над тобой издевается, скажи им, что ты
против такого. Не молчи, не уходи и не делай вид, что не замечаешь
издевательства.
Если это не поможет, расскажи об этом кому-то другому.
Расскажи об этом учителю, ректору, своим друзьям или нам – твоим
родителям.
Попроси родителей, сестру, брата или друга рассказать о таких случаях,
если ты сам не можешь или не хочешь говорить об этом в школе.
Учитель или другой работник школы может рассказать об этом ректору.
Об издевательствах можно также сооб щить учителю или ректору по
электронной почте или через систему Wilma.
Всегда надо рассказывать о случаях издевательства, дискриминации или
травли, даже если это не направлено против тебя.
Рассказывать об издевательствах – важно, потому что тот, над кем
издеваются, не всегда сам говорит об этом».
Источник: Школа Виикки | План по обеспечению равноправия | www.helsinki.fi

Способы воздействия, предложенные родителям
в мастерских ETNO по Южной Финляндии
Сначала изучите, что произошло. Прислушайтесь к ребенку, но не
делайте преждевременных выводов.
Спокойно побеседуйте с ребенком и персоналом школы о
произошедшем и обоснуйте свою позицию.
Школа может провести беседу с подозреваемым или виновным в
издевательстве и его родителями.
Нередко конфликтную ситуацию можно разрешить путем беседы.
Доверяйте школе. Скажите ребенку, что вы как родители будете его
поддерживать Расскажите своему ребенку, что вы будете поддерживать его.

Совет: Ваш ребенок может найти друзей в какой-нибудь секции или
кружке вне школы.
Другие способы: Источник: Союз защиты детей имени Маннергейма | www.mll.fi &
https://www.verywellfamily.com/ways-to-prevent-school-bullying-460755

Как вы можете пресечь дискриминацию?
Если ваш ребёнок подвергся издевательствам по признакам
цвета кожи, вероисповедания, языка или какого-то другого
личного признака со стороны учащегося, учителя или какого-либо
другого представителя персонала школы, вы можете обратиться к
Уполномоченному по делам равноправия. www.syrjinta.fi
О насильственных преступлениях следует заявлять в полицию. Если
ваш ребенок подвергся насилию, например, нанесению побоев,
сообщите об этом непосредственно в полицию. www.poliisi.fi

