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ЛУЧШИЕ ЧТЕЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВЫСТУПЯТ НА «ДУХЕ ОГНЯ»ФАКТ:

Ц
И
ТА
ТА

:

Не допустить 

конфликта 
Ирина Бондарева, 

директор Центра 

психолого-педагогической, 

медицинской
 и социальной помощи:

«В школах классные 

руководители и психологи 

отслеживают своих детей, 

следят за ситуацией и 

могут пресечь конфликты. 

Но, как говорится в 

известной пословице, 

здесь нужно давать не 

рыбу, а удочку. Необходимо 

учить детей правильно 

себя вести и реагировать 

в различных ситуациях, не 

допуская конфликтов». 

ПОБЕДА

ЗНАЙ 

НАШИХ!
Работник ХМГЭС –

лучший в Югре среди 

специалистов по охране 
труда на производстве.

В Югре подвели итоги смо-
тра-конкурса на звание лучше-
го специалиста по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Участниками состязания 
стали 28 победителей конкурсов 
профессионального мастерства 
специалистов по охране труда в 
муниципалитетах региона.
Победителем среди органи-

заций производственной сферы 

стал Владимир Курбанов – на-
чальник отдела по охране тру-
да муниципального предприя-
тия «Ханты-Мансийские город-
ские электрические сети».

«Приятно осознавать себя 
победителем среди сильнейших 
работников охраны труда всего 
округа. Считаю, что моя победа 
– это показатель качества и без-
опасности труда энергетиков МП 

«ХМГЭС». Однако на достигну-
том не останавливаемся, работа 
продолжается, есть еще множе-
ство идей, которые только пред-
стоит реализовать!», - поделил-
ся своими впечатлениями после 
церемонии награждения Влади-
мир Курбанов.
Смотр-конкурс предусматри-

вал выполнение трех заданий. 
В первом участники представи-
ли презентации о себе, о состо-
янии охраны труда в организа-
ции, профессиональные дости-
жения. Во втором продемонстри-
ровали свои профессиональные 
знания: письменно прошли те-
сты по охране труда, состоящие 
из 100 вопросов. Третье испыта-
ние – демонстрация теоретиче-
ских и практических навыков по 
оказанию первой доврачебной 
помощи с использованием трена-
жера сердечно-легочной и мозго-
вой реанимации.
Результаты участников оце-

нивала конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли предста-
вители Департамента труда и 
занятости Югры, профобъеди-
нений автономного округа, Го-
сударственной инспекции тру-
да, ОФПС по Ханты-Мансийско-
му автономному округу, Фонда 
социального страхования, Цен-
тра медицины катастроф.

ВИКТИМНОСТЬВИКТИМНОСТЬ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
Ежемесячно в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Ханты-

Мансийска для педагогов-психологов 
образовательных организаций проводятся 
различные мероприятия на актуальные темы. 

Последний семинар-практикум был посвящен 

профилактике и коррекции виктимного 

поведения и буллинга среди детей и подростков.

27,5% 
ШКОЛЬНИКОВ 
В РОССИИ 

СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ 

БУЛЛИНГА
Виктимное поведение в 

психологии – это повышенная 
способность человека в силу 
его социальной роли, физиче-
ских или моральных качеств, при 
определенных обстоятельствах 
становиться потерпевшим. Это 
особенности личности, навлека-
ющие агрессию со стороны дру-
гих людей. Буллинг – это нега-
тивное воздействие ребенка на 
другого ребенка, оно может вы-

ражаться в оскорблениях либо 
прямом физическом воздействии.
На семинаре психологов по-

знакомили с различными теоре-
тическими материалами и прак-
тическими играми и упражнения-
ми, которые позволяют воспитать 

у детей и подростков уверенность 
в себе и правильное поведение в 
той или иной конфликтной ситуа-
ции. Специалистов учили, как по-
мочь детям не стать жертвой или 
агрессором. 

– Для того чтобы научить на-
ших детей правильному обще-
нию, что делать, если оказался 
в подобной ситуации, мы орга-
низуем подобные мероприятия. 
Рассказываем педагогам, психо-
логам об особенностях работы с 
этой проблемой, как правильно 
проводить диагностику, какие ма-
териалы, тесты и программы ис-
пользовать, – рассказала дирек-
тор Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-

ной помощи Ирина Бондарева.
По ее словам, борясь с этой 

проблемой, в первую очередь не-
обходимо работать с родителями. 
Изначально поведение ребенка, 
как агрессора, так и склонно-
го быть подвергнутым ситуации 
насилия, закладывается в семье 
с неправильными методами вос-
питания.
Например, любой родитель 

желает видеть своего ребенка 
послушным и покладистым. Вос-
питывается культ хорошего чело-

века, и это правильно. Но здесь 
необходимо соблюдать прави-
ло золотой середины. Если пе-
регибать палку, то дети, стал-
киваясь с агрессией, просто не 
могут с ней справиться. Первой 
реакцией такого ребенка в кон-
фликтной ситуации будет стрем-
ление замкнуться и не подавать 
сигнал о том, что ему нужна по-
мощь. Проще говоря, если по-

стоянно ругать ребенка, 

чтобы «не кричал», то он 

не сможет закричать даже 
в опасной для жизни ситу-
ации, потому что «воспи-

танные дети не кричат». 
Напротив, есть дети, склон-

ные к агрессии, что так же при-
тягивает различные неприятно-
сти со стороны окружающих. Ре-
бенок должен уметь правильно 
вести себя в обществе, уметь от-
вечать на провокации и выходить 
из острых ситуаций, не допуская 
конфликтов. 
Тема буллинга актуальна не 

только для современных детей. 
Однако именно сегодня, во вре-
мена бурного развития информа-
ционных технологий, у подрост-
ков имеется широкий круг обще-
ния в социальных сетях, где не-
редко допускают оскорбления и 
нецензурную лексику, провоци-
руя конфликты. Для того чтобы 

этого не происходило, со сторо-
ны родителей и педагогов долж-

на проводиться работа по обу-
чению культуре не только в ре-
альной жизни, но и в интернете.

– В школах классные руково-
дители и психологи отслежива-
ют своих детей, следят за ситу-
ацией и могут пресечь конфлик-
ты. Но, как говорится в извест-
ной пословице, здесь нужно да-
вать не рыбу, а удочку. Необ-
ходимо учить детей правильно 
себя вести и реагировать в раз-
личных ситуациях, не допуская 
конфликтов, – отметила Ирина 
Бондарева.

И БУЛЛИНГИ БУЛЛИНГ


