О дразнилках и прозвищах
Не секрет, что ребята любят придумывать своим одноклассникам, да и
просто знакомым прозвища. И часто эти прозвища бывают обидными. На
переменке, например, запросто можно услышать что-то вроде: "Эй,
Лимон, иди сюда и скажи Фингалу, что его ждет Кабан". Со стороны это
звучит смешно и дико. Бывает, прозвище настолько прочно закрепляется
за человеком, что его вообще по имени перестают называть.
Опасность всяких кличек и дразнилок заключается в том, что таким
образом человеку как бы навязывают какие-то качества. То есть
окружающие заранее ожидают от него определенного поведения:
например, Фингал - обязательно задира, Ботаник - зубрила, зануда.
Прозвище приклеивается к человеку как ярлык, который причиняет
несчастному немалые страдания. Например, если все тебя называют
Злюкой или Ягой, то новые знакомые, слыша такое твое прозвище,
заранее, ещё не узнав тебя как следует, сделают вывод о том, что ты
злая и вредная и вряд ли захотят познакомиться с тобой поближе.
Почему же ребята дают друг другу обидные прозвища? Причин может
быть несколько. Иногда, таким образом пытаются самоутвердиться, как
бы сказать: "вот такой Петя плохой, Сережа глупый, Маша смешная,
один я - умный и хороший". Чаще всего дразнильщиками становятся
именно те ребята, которые сами до ужаса боятся стать объектом
насмешек. Привлекая внимание окружающих к недостаткам какогонибудь мальчика или девочки, они надеются таким образом отвлечь
внимание от собственных недостатков: "Пусть все дразнят Лиду, потому
что у неё длинный нос, авось не заметят моих кривых зубов".
Или же причиной становится зависть: "Миша учится лучше всех? Так
значит, он Ботаник или Очкарик. Таня очень симпатичная девочка и к
тому же модно одевается? Назовем её Фифой, чтоб не задавалась". В
этом случае дразнильщики, чувствуя, что ты их в чем-то превосходишь,
пытаются таким образом как бы обесценить твои достижения или
преимущества. На самом деле они понимают, что ты лучше, умнее,
успешнее их, вот и злятся.
Как же сделать так, чтобы обидное прозвище не приклеилось к тебе
надолго?
Самое главное - не поддавайся эмоциям. Если ты в ответ на насмешки
будешь злиться, кричать или, что ещё хуже, плакать, это ещё больше
подстегнёт дразнильщиков, ведь им только того и нужно - "достать"
тебя. И если им это удастся, тогда уж точно от тебя долго не отстанут.
Лучше всего, если ты просто не будешь обращать внимания на обидные
слова. Ведь если дразнилки не достигают цели, то становятся простонапросто неинтересными, и скорее всего одноклассникам вскоре просто
наскучит наделять тебя разными прозвищами. Что и говорить, сохранить

хладнокровие, когда на тебя со всех сторон сыплются насмешки, очень
нелегко, но результат того стоит.
Если кто-то из ребят вдруг ни с того ни с сего, без видимой причины,
начал тебя дразнить и обижать, можешь подойти к обидчику и спросить,
почему он так говорит о тебе. Может быть, ты сам (а) ненароком его
оскорбил (а) и теперь он тебе мстит за это? Главное, разговаривать
нужно спокойно и вести себя уверенно.
Ещё один способ заставить дразнильщиков отстать от тебя - научиться
отвечать обидчику так, чтобы у него больше не возникало желания к
тебе приставать. Речь идет не о том, чтобы набрасываться на недругов с
кулаками, главное оружие здесь - меткое слово и чувство юмора.
Например, если кто-то из ребят обозвал тебя обидным прозвищем, ты
отвечаешь ему так, что твой обидчик сам становится посмешищем для
окружающих. После такого случая вряд ли ему или ещё кому-то из ребят
захочется задирать тебя - ведь никто не любит, чтобы над ним смеялись.
И последнее: а не приходилось ли тебе самому (самой) издеваться над
кем-нибудь или принимать участие в травле какого-нибудь мальчика или
девочки? Если да, то знай, это не делает тебе чести. К тому же если
сегодня обижаешь ты, то завтра могут обидеть тебя - представь, что бы
ты ощущала, окажись на месте объекта насмешек и издевательств.
Особенно жестоко и гадко - издеваться над людьми с физическими
недостатками, ведь человек не виноват, что хромает или выговаривает
не все буквы, он и так переживает из-за этого, а тут ещё и глупые
ребята со своими насмешками.
Прежде чем сказать кому-то что-то обидное, представь себя на месте
"жертвы" - как бы ты себя чувствовал(а), если кто-то стал тебя дразнить
и оскорблять.

