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Семинар «Конфликты в образовательной среде» 

 

День второй 

Травля (буллинг) в школе: мифы и реальность 

 

Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №144 

Задонская Ольга Владимировна 

Оборудование: 

Стулья стоят полукругом, центр кабинета свободен для проведения игр. 

Проектор, презентация 

Листы  формата А4, фломастеры, салфетки. 

Отрывок из художественного фильма «Чучело», мультфильм «Адажио», музыка «Адажио». 

 

1 блок: Вступительный. Актуализация темы. 

 

Всем понятно, что школа – это не просто место, где дети «получают знания». Для 

большинства школа – это десять лет общения с одними и теми же людьми. В школе ребенок 

получает основной опыт общения, на основании которого делает выводы о том, как устроен мир, 

что ждать от других людей, и чего ждут от него окружающие.  

Если школа учит ребенка, что он не имеет права быть таким, какой он есть, что 

«отличаться» и «высовываться» – значит, стать объектом насмешек, что доверять людям и 

проявлять свою уязвимость – опасно, то зачем она нужна, такая школа? 

 

1.Показ фрагмента художественного фильма «Чучело»,  мультфильма «Адажио» 

 

2. Чтение история, реально произошедшая с психологом Дарьей Кутузовой 

Мне вспоминается случай, произошедший, когда я работала школьным психологом. Проходя по 

коридору на перемене, я увидела, как четверо восьмиклассников бьют ногами, зажав в угол, 

лысого одноклассника. Я подошла сзади к этой компании, взяла двух ближайших нападавших за 

воротники (ребята уже повыше меня были) и рявкнула, как смогла грозно: «Это что тут 

происходит?» Тут прозвенел звонок, и я отправила их в класс.  

После этого у нас была серьезная беседа – нет, не с обидчиками и даже не с пострадавшим. С 

учителями. На моих глазах, пока я не подошла к этим восьмиклассникам, две учительницы, 

торопясь и отворачиваясь от безобразного зрелища, прошли мимо. Не вмешались, не прервали 

ситуацию. Сделали вид, что не заметили.  

Что же мне ответили учителя? Они сказали, что «это естественно», что «дети жестоки» и что 

«этому мальчику надо научиться постоять за себя». Хорошо хоть, не стали говорить, что он сам 

нарочно их спровоцировал. Но если бы это был не лысый мальчик, а толстая  девочка? Если бы 

ребенок выделялся чем-то, что он может изменить? Учителя в этой школе точно сказали бы, что 

человек, которого бьют, обзывают, дразнят, высмеивают, объявляют ему бойкот и распространяют 

про него гнусные сплетни, «сам виноват». Дескать, не надо нарываться.  

 

Проведение игры "Проталкивание в автобусе".  
Участники делятся на 2 группы, каждая из которых изображает собой салон автобуса. В первой 

группе все участники встают спиной друг к другу, во второй лицом. 

Одному участнику предстоит сначала пройти по салону, где все улыбаются ему, здороваются, а 

затем протиснуться между участниками второй группы, не пропускающей его.  

Затем это же испытание проходит 2 участник, при этом группы меняются ролями.  

В конце игры задаем вопросы как группам, так и «зашедшим» в автобус: 

В каком из автобусов им было комфортнее, какую функцию было легче выполнять? 

Делаем вывод. 

 

Поставить себя на место жертвы. Закрыть глаза и представлять. Играет музыка, которая 

постепенно от спокойной становится более напряженной. 

Ведущий читает текст: 
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"Вот вы приходите на работу. Никто не здоровается, все отворачиваются. Вы идете по 

коридору  - сзади смешки и шепот. Вы приходите на педсовет, садитесь. Тут же все сидящие 

рядом встают и демонстративно отсаживаются подальше. Вы начинаете контрольную и 

обнаруживаете, что заранее записанное на доске задание кто-то стер. Вы хотите заглянуть в 

свой ежедневник - его нет на месте. Позже вы находите его в углу туалета, со следами ног на 

страницах. Однажды вы срываетесь и кричите, вас тут же вызывают к директору и 

отчитывают за недопустимое поведение. Вы пытаетесь пожаловаться и слышите в ответ: 

нужно уметь ладить с коллегами!" 

Обсуждение: 

Ваше самочувствие? Как долго вы сможете выдержать? 

Как было бы ВАМ в такой ситуации? Что чувствовали бы ВЫ?  

3.Чтение притчи. 

Протяни ты ему руку 

В болоте северной Персии тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова его 

еще выглядывала. Несчастный орал во всю глотку, прося о помощи. Скоро целая толпа собралась 

на месте происшествия. Нашелся смельчак, пожелавший спасти тонущего. "Протяни мне руку! - 

кричал он ему. - Я вытащу тебя из болота". Но тонущий взывал о помощи и ничего не делал для 

того, чтобы тот смог ему помочь. "Дай же мне руку!" - все повторял ему человек. В ответ 

раздавались лишь жалобные крики о помощи. Тогда из толпы вышел еще один человек и сказал:  

 "Ты же видишь, что он никак не может дать тебе руку. Протяни ему свою, тогда сможешь его 

спасти".  

 

4. Подведение итогов 1 блока. 

Я начала сегодняшний наш разговор именно с этих моментов, потому что они четко 

показываем, что мы очень часто не замечаем того, что происходит вокруг нас, а ведь иногда было 

бы просто достаточно протянуть руку. Мы чувствуем и знаем, как неуютно бывает нам в той или 

ситуации, но совсем не представляем этого по отношению к другому человеку. 

 

2 блок. Понятие «Буллинг». 

 

Сегодня я предлагаю поговорить нам об очень распространенном явлении в школьной 

среде: дети-изгои, травля, буллинг. 

 

1.Что такое буллинг? Слайд 1-2 

Почти в каждом образовательном учреждении периодически происходят ситуации, 

связанные с тем, что одни дети целенаправленно преследуют и обижают других. Мы говорим не о 

конфликтах между детьми, в которых иногда выигрывает один, а иногда другой. Мы говорим о 

ситуациях, когда распределение ролей устойчиво, и кто-то один устойчиво остается 

преследователем, а кто-то другой – тем, кого преследуют. Особенно для нас имеют значение 

ситуации, которые регулярно повторяются с одними и теми же участниками. 

Мы можем говорить о школьном буллинге или о школьной травле, когда имеет место 

преднамеренное агрессивное поведение одних детей в отношении других, включающее 

неравенство власти или силы. Иногда такое неравенство может быть обусловлено различием в 

физической силе между детьми. Часто оно характеризуется разницей в социальной власти или 

статусе (ребенок с более высоким статусом может лучше учиться, иметь больше друзей и 

соратников, иметь более богатых или имеющих больше власти родителей, и т.п.).  

Обычно о травле говорят, когда имеет место систематическое повторение похожих 

ситуаций с насилием по отношению к одним и тем же детям. Помимо ребенка/детей, которые 

преследуют, и ребенка, которого преследуют, почти всегда присутствует большая группа детей – 

свидетелей происходящего, которые могут присоединяться (активно или неактивно, через 

поступки, улыбки, внимание) к тем, кто преследует или к тем, кого преследуют. 

 

2.Обратимся к статистике, а статистика - штука серьезная, и она утверждает, что Слайд 3 

 13% школьников имеют опыт жертв,  
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 20% – преследователей , причем в больших городах уровень буллинга выше, чем в сельской 

местности  

 25% подростков хотя бы раз участвовали в буллинге  

 68% учеников средней школы бывали свидетелями травли в школе 

 

3. Причины возникновения травли:  

Существуют 2 версии возникновения этого явления. 

Вся человеческая жизнь построена на 4 жизненных сценариях-позициях: 

Я хороший, ты хороший 

Я хороший ты плохой 

Я плохой, ты хороший 

Я плохой, ты плохой. 

Первая версия: 

Приходя в школу со своим восприятием себя и других, ребенок начинает включаться 

в очень значимые для него отношения — отношения с учителем, которые могут внести 

существенные изменения в его самовосприятие и взаимодействие со сверстниками. Замечательно, 

если происходит встреча с учителем, обладающим позитивным взглядом на себя и на других 

людей (если у педагога позиция «я хороший, ты хороший»). Такой учитель относится 

с пониманием к различным особенностям детей, одним своим поведением с учащимися задает 

в детском коллективе уважительный и миролюбивый стиль общения. В классе у такого учителя 

если и случаются эпизоды школьной травли, то они остаются только эпизодами. 

Однако такие замечательные встречи происходят редко, так как и многие взрослые 

остаются на позициях «я плохой, ты хороший»; «я хороший, ты плохой»; «я плохой, ты плохой». 

Учитель с негативным восприятием себя испытывает чувство незащищенности, негативно 

воспринимает окружающих через призму своих стрессов и тревог, обращается к авторитарному 

стилю общения с детьми как к средству психологической самозащиты. Учитель с негативным 

восприятием других рассматривает учеников исключительно как объекты воздействия и чаще 

отмечает у них такие качества, как лень, недисциплинированность, неспособность и т.д., чем 

мечтательность, творческие способности, своеобразие познавательной сферы. 

В книге Р.Бернса «Развитие Я-концепции и воспитание» выделены особенности стиля 

взаимодействия таких учителей с детьми. Эти педагоги будут: 

 Отрицательно реагировать на тех учащихся, которые тебя не любят. 

 Использовать любую возможность, создавая для учащихся трудности, так как это не дает 

расслабляться. 

 Стимулировать учащихся к учебе, вызывая у них чувство вины за свои промахи. 

 По возможности строить учебную деятельность на основе конкурентной борьбы. 

 Исходить из вероятности нечестного поведения учащихся на экзаменах. 

 Сталкивать учащихся лицом к лицу с суровой реальностью взрослой жизни. 

 Стремиться к установлению жесткой дисциплины. 

 Увеличивать степень наказания учащегося пропорционально его вине. 

Нередко такие учителя ведут себя чрезмерно жестко, авторитарно, пытаясь защититься 

от учащихся агрессивностью. Подобный стиль поведения как раз и может спровоцировать 

в детском коллективе такое явление, как школьная травля. 

Взрослым важно помнить, что неприятные события в жизни ребенка скорее способствуют 

развитию враждебности и агрессивности, чем доброты и внимательности. При недостатке любви 

и заинтересованности к ребенку со стороны взрослых его поведение деформируется. 

 Таким образом, одной из причин возникновения травли в детском коллективе, к 

сожалению, можем стать мы – педагоги. 

Вторая версия: 

Следующая психологическая причина школьной травли: индивидуальные особенности 

самого ребенка, его желание самоутверждаться и невозможность сделать это в социально 

желательном направлении могут привести к неблагоприятному поведению. В любом человеке 

находит отражение его двойственная природа: противоборство между добром и злом, низменными 

и возвышенными чувствами. Для возникновения ситуации травли достаточно, чтобы в классе был 
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хотя бы один человек, склонный самоутверждаться за счет унижения других. А травля — явление 

заразительное. 

 

4. Виды травли. Слайд 4-5 

Бывает прямая травля: это ситуации, когда ребенка бьют, пинают, обзывают, дразнят, дают 

обидные прозвища, портят вещи, отбирают деньги, заставляют делать что-то, чего ребенок делать 

не хочет.  

Бывает, кроме того, косвенная травля: она включает в себя распространение слухов и 

сплетен, социальное исключение и изоляцию (когда с ребенком никто не общается, не приглашает 

в игру, не выбирает в команду), избегание, манипуляцию дружбой («Если ты дружишь с ней – мы 

с тобой не друзья»).  

Ситуации косвенной травли обнаружить довольно сложно, поскольку и преследователи - 

инициаторы травли, и жертвы, и свидетели часто стремятся оставить ее в секрете. 

Проблема любого детского коллектива состоит не только в активном неприятии или травле 

одного из членов группы (класса) — это явление заметное для окружающих, и, следовательно, его 

легче отследить и попытаться пресечь в самом начале. Но дело в том, что многим детям очень 

трудно войти в коллектив, почувствовать себя уютно и уверенно среди сверстников.  

Если ребенка не обижают, но и не принимают (например, последним выбирают в команду, 

не радуются его успехам), то ему не менее одиноко и плохо, чем жертве активной неприязни со 

стороны сверстников. Он думает: «Если однажды я вообще перестану ходить в школу, никто и не 

заметит». 

Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей 

степени делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой. 

 

Но вначале я предлагаю вам опять сыграть в игры:  

«Как мы общаемся» 

Участники разбиваются на пары.  

"Синхронный разговор". Оба участника в паре говорят одновременно в течение 10 секунд. Можно 

предложить тему разговора. Например, "Книга, которую я прочел недавно". По сигналу разговор 

прекращается.  

"Игнорирование". В течение 30 секунд один участник из пары высказывается, а другой в это время 

полностью его игнорирует. Затем они меняются ролями.  

"Спина к спине". Во время упражнения участники сидят друг к другу спиной. В течение 30 секунд 

один участник высказывается, а другой в это время слушает его. Затем они меняются ролями.  

"Активное слушание". В течение одной минуты один участник говорит, а другой внимательно 

слушает его, всем своим видом показывая заинтересованность в общении с ним. Затем они 

меняются ролями.  

Обсуждение:  

Как вы себя ощущали во время проведения первых трех упражнений?  

Не казалось ли вам, что вы слушаете с усилием, что это не так просто? Что мешало вам 

чувствовать себя комфортно?  

Как вы себя ощущали во время последнего упражнения?  

Данная игра показывает, что когда тебя не замечают или явно игнорируют, то ты, конечно 

же, чувствуешь дискомфорт. 

 

Игра «Шалаш» 

Примечание. Если участников более 12 человек, то лучше сформировать две (или более) 

команды.  

Первые два участника становятся вплотную спиной друг к другу. Затем каждый из них делает 

шаг (два) вперед для того, чтобы установить равновесие и позу, удобную для двоих участников. 

Таким образом, они должны представить из себя основу "шалаша". По очереди к "шалашу" 

подходят и "пристраиваются" новые участники, находя для себя удобную позу и не нарушая 

комфорта других.  

По ходу создания шалаша ведущий говорит, что теперь надо не дать возможности 

пристроиться к шалашу. 
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Обсуждение:  

Как вы себя ощущали во время "постройки шалаша"?  

Какое ощущение было после того, как попросили больше не пускать к шалашу: у тех, кто уже в 

шалаше. И тех, кто хотел попасть в шалаш? 

 

Но данное упражнение показывает только, как мы иногда общаемся, но это не травля, хотя вам, 

скорее всего было обидно, что вас не слушали или не обращали внимание. А теперь представьте, 

что испытывает человек, которого отвергают. 

 

Различают виды отвержения: Слайд 6. 

• Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть, развлекаются и т.п.). 

• Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают понять, что 

он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения). 

• Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо выбрать кого-

то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: «С ним не буду!»). 

• Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают, ничего 

против не имеют, но и не интересуются). 

 

5. Участники буллинга 

 

Травля – это как хорошо разыгранный спектакль со своими действующими лицами. 

Действующие лица. Слайд 7 

В ситуации травли всегда есть зачинщики, их жертвы и, конечно, преследователи — 

основная масса детей, которая под руководством зачинщиков осуществляет травлю. Иногда в 

классе есть нейтральные наблюдатели. На мой взгляд, наблюдатели ничем не отличаются от 

преследователей, так как своим молчанием они поощряют травлю, никак ей не препятствуя. Часто 

дети про себя осуждают поведение агрессивных одноклассников, но ничего не предпринимают, 

боясь стать следующей жертвой.  

Бывает, что среди одноклассников находятся и защитники жертвы. Иногда появление 

защитника способно в корне изменить ситуацию (особенно если защитников несколько или с их 

мнением в классе считаются) — большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт 

сходит на нет в самом начале. 

Но довольно часто защитник изгоя и сам становится изгоем. Например, когда, подчиняясь 

воле учителя, ребенок вынужден сидеть за одной партой с изгоем, то он может постепенно стать 

объектом насмешек, если только не начнет активно принимать участие в травле соседа по парте. 

Вспомним фильм «Чучело» 

 

Рассмотрим психологические особенности основных действующих лиц. 

Зачинщики. Слайд 8 

Вопрос к участникам: Как вы считаете, кто когда и зачем может стать зачинщиком травли? 

Обычно один-два человека в классе становятся инициаторами травли или активного 

неприятия одноклассника. Им по каким-либо причинам не понравился кто-то из одноклассников, 

и они начинают его дразнить, задирать, высмеивать, демонстративно избегать, не принимать в 

игры. Процесс отвержения начинается очень рано: уже во второй или третьей четверти в первом 

классе становится ясно, кто стал изгоем в классе, а кто является инициатором его травли. 

Мальчики бывают инициаторами травли как мальчиков, так и девочек, а девочки чаще всего 

нападают на девочек, а в случае травли мальчика либо просто разделяют общую точку зрения, 

либо даже начинают защищать изгоя. Чаще всего в основе преследования кого-либо лежит 

стремление самоутвердиться, выделиться. Очень редко травля - это результат личной мести за что-

либо. 

Итак, инициаторами травли могут стать: 

-  активные, общительные дети, претендующие на роль лидера в классе; 

-  агрессивные дети, нашедшие для самоутверждения безответную жертву; 

-  дети, стремящиеся любой ценой быть в центре внимания; 
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-  дети, привыкшие относиться к окружающим с чувством превосходства, делящие всех на 

«своих» и «чужих» (подобный шовинизм или снобизм является результатом соответствующего 

семейного воспитания); 

-  эгоцентрики, не умеющие сочувствовать окружающим, ставить себя на место других; 

-  максималисты, не желающие идти на компромиссы дети (особенно в подростковом возрасте). 

Зачинщиков, по моим наблюдениям, отличает следующее: 

• Высокая самооценка и высокий уровень притязания. 

• Стремление объединить вокруг себя одноклассников, чтобы почувствовать себя значимым, быть 

в центре внимания. 

• Стремление добиться справедливости. 

 

Преследователи слайд 9 

Вопрос к группе: А кто же такие преследователи, чем они отличаются от зачинщиков, 

какова их функция? 

 

Как уже говорилось, зачинщиками травли становятся несколько человек, все остальные 

являются их последователями. Они с удовольствием смеются над неудачами изгоя, прячут его 

вещи в туалете, подхватывают обидные прозвища, не упускают случая его толкнуть, оскорбить 

или демонстративно игнорируют и не желают принимать его в свои игры. Почему же добрые и 

отзывчивые по отношению к своим близким дети становятся тиранами для не сделавшего ничего 

плохого лично им сверстника? 

 Во-первых, большинство ребят подчиняются так называемому стадному чувству:  

 Во-вторых, некоторые делают это в надежде заслужить расположение лидера класса. 

 В-третьих, кое-кто принимает участие в травле от скуки, ради развлечения (они с тем же 

восторгом будут пинать мяч или играть в салки). 

 В-четвертых, часть детей активно травят изгоя из страха оказаться в таком же положении 

или просто не решаются пойти против большинства. 

 И, наконец, небольшой процент преследователей таким образом самоутверждается, берет 

реванш за свои неудачи в чем-то.  

Можно выделить следующие психологические характеристики детей, становящихся 

преследователями: 

• Несамостоятельны, легко поддаются влиянию окружающих, безынициативны. 

• Конформисты, всегда стремятся следовать правилам, неким стандартам (очень прилежны и 

законопослушны во всем, что касается школьных правил). 

• Не склонны признавать свою ответственность за происходящее (чаще всего считают виноватыми 

других). 

• Часто подвержены жесткому контролю со стороны старших (их родители очень требовательны, 

склонны применять физические наказания). 

• Эгоцентричны, не умеют ставить себя на место другого. Не склонны задумываться о 

последствиях своего поведения (в беседах часто говорят: «Я и не подумал об этом»). 

•   Трусливы и озлоблены. 

 

Жертвы слайд 10 

Вопрос к группе: любой ли человек может стать жертвой? 

В жертве всегда есть что-то такое, что способно оттолкнуть окружающих, спровоцировать 

нападки с их стороны. Они не такие, как остальные. Чаще всего становятся жертвами 

издевательств дети с явными проблемами. Скорее всего,  подвергнется нападкам и насмешкам 

ребенок: 

-  с необычной внешностью (заметные шрамы, хромота, косоглазие и т.д.); 

-  страдающий энурезом или энкопорезом (недержанием мочи и кала); 

-  тихий и слабый, не умеющий за себя постоять; 

-  неопрятно одетый; 

-  часто пропускающий занятия; 

-  неуспешный в учебе, 
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-  слишком опекаемый родителями; 

-  не умеющий общаться. 

 

Не только замкнутые или слабоуспевающие дети могут стать изгоями в коллективе. Не 

любят «выскочек» - тех, кто все время стремится перехватить инициативу, покомандовать. Не 

жалуют и отличников, которые не дают списать, или детей, идущих против класса, например, 

отказывающихся сбежать с урока. 

 

Как уже говорилось выше, иногда мы провоцируем возникновение травли, 

Типы отвергаемых детей, которые чаще всего подвергаются нападкам. Слайд 11 

«Любимчик» 

дети не любят тех сверстников, которых выделяет учитель или воспитатель. Особенно если они не 

могут понять, чем «любимчик» лучше их. Взрослые, зная о нелегкой судьбе своего подопечного, 

жалеют его и берут под свое покровительство и защиту, обрекая на одиночество и оскорбления со 

стороны одноклассников, которым не известна причина такого отношения. 

  «Прилипала» 

подобная назойливость является результатом чувства незащищенности ребенка. Такие дети 

буквально виснут на людях, захватывая их физически, чтобы почувствовать себя в большей 

безопасности. Естественно, что окружающие, особенно дети, начинают избегать их. А на новые 

попытки сблизиться таким образом отвечают агрессией. Ребенок же не умеет общаться иным 

способом и часто рад даже агрессивному вниманию со стороны окружающих. 

«Шут» или «козел отпущения» 

Ребенок, избравший подобную тактику поведения, как бы предупреждает нападки со стороны 

окружающих. Его перестают воспринимать всерьез и поэтому особо не обижают. А он, слыша 

смех одноклассников, не чувствует себя в изоляции. Самое опасное в выбранной тактике то, что 

изжить однажды сложившуюся репутацию «шута» практически невозможно. 

 

Есть еще два типа детей, которых никто специально не обижает, не дразнит, над ними не 

издеваются, но их отвергают, они одиноки в своем классе. 

Озлобленные 

Некоторые дети, не сумев установить контакт с одноклассниками, начинают вести себя так, будто 

мстят окружающим за свои неудачи. 

Непопулярные 

Такой ребенок не умеет инициировать общение, он застенчив, не знает, как привлечь внимание 

одноклассников, поэтому его не замечают, с ним никто не играет. Нередко это бывает, когда 

ребенок пришел в уже сложившийся коллектив или часто пропускает школу. К такому ребенку 

никто не бросится радостно при встрече после каникул, никто не заметит, что его нет в классе. Это 

ранит не меньше, чем травля. Один второклассник говорил: «Они со мной даже не здороваются!» 

 

Есть дети, которые могут с одинаковой вероятностью стать как преследователем, 

так и жертвой. Слайд 12 

Роли обидчиков и жертв не являются постоянными, они могут меняться: жертвы могут 

стать обидчиками и наоборот. Как пример: 

Матти Юхан Саари, открывший стрельбу в школе финского города Каухайоки 

и послуживший причиной смерти 10 человек, был жертвой школьных нападок, сообщили его 

знакомые финской телерадиовещательной корпорации YLE. 

По словам одного близкого знакомого Саари, юноша годами мечтал о том, чтобы открыть 

в школе стрельбу: «Над ним постоянно смеялись и по-всякому обзывали его. Многие считали его 

неприятным, странным и занудным человеком». Он добавил, что Саари мучили и в армии. У него 

были два друга, которые хотели сообщить о Саари в полицию, но так и не сделали этого. 

По их словам, они пытались говорить с Саари о его проблемах, но все было напрасно. По словам 

знавших его людей, незадолго до происшествия Саари производил особенно тяжелое 

и удручающее впечатление. Он якобы говорил о том, что собирается покончить с жизнью. 

 

Агрессоры 
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Чаще агрессивный ребенок становится инициатором групповой травли или издевается над 

жертвой в одиночку при попустительстве окружающих. В противном случае агрессивный ребенок 

будет пассивно отвергаться сверстниками, так как может за себя постоять, но не умеет 

сотрудничать. Остановимся на психологических особенностях преследователя и жертвы, 

склонных к агрессивному поведению. 

Агрессор-нападающий. Ребенок почти всегда испытывает трудности в общении с семьей и 

другими детьми. Он изначально отличается от других детей большей вспыльчивостью, 

непокорностью, непредсказуемостью, дерзостью, мстительностью. Ему свойственны 

самоуверенность, недостаток внимания к чувствам окружающих. Агрессивными часто бывают 

дети, наделенные лидерскими чертами, бунтующие против стремления взрослых всецело 

подчинить их своей воле. 

Эмоциональная неудовлетворенность (проблемы в семье, неудачи в учебе) заставляет детей 

искать «утешение» в причинении боли другим - они мучают животных, издеваются над детьми, 

оскорбляют их словесно и действием. И тем самым обретают внутреннее равновесие. Жертвами 

таких детей часто становятся те из сверстников, кто явно слабее их, не умеет за себя постоять. 

Иногда встретив серьезный отпор со стороны намеченной жертвы, агрессор может отступить. 

Однако у агрессивных детей часто находятся последователи-подпевалы, которые таким образом 

стремятся оградить себя от их агрессии или пытаются избавиться от одиночества. 

Серьезное отставание в учебе также может быть как следствием, так и причиной 

агрессивности ребенка. Исследователи отмечают, что большинство школьных хулиганов плохо 

читают, имеют низкий уровень грамотности. Сам факт неудач в школьном обучении вводит 

некоторых детей в состояние разочарования и обиды, которые могут перерасти в протест, 

агрессивное поведение, желание самоутвердиться за счет более успешных в учебе сверстников. 

Отвергаемый агрессор. Ребенок не умеет отстаивать интересы в споре, не способен найти 

адекватные аргументы, поэтому кричит, ругается, требует, хитрит, плачет, отнимает спорную 

вещь. Он не умеет проигрывать, злится, обижается, отказывается от игры, неудачи надолго 

выбивают его «из колеи». Эти дети бывают очень обидчивы, бурную реакцию протеста у них 

может спровоцировать любое замечание или шутливое прозвище. 

Ребенок, испытывающий напряженность, стресс, неуверенность в себе, тоже может быть 

агрессивен. Агрессия в данном случае становится средством защиты от чувства тревоги. Ребенок 

ожидает от всех подвоха и бросается защищать себя, как только почувствует, что кто-то ему 

угрожает. Он атакует, не дожидаясь нападения, при этом бьется отчаянно, изо всех сил. Такой 

ребенок попадает в ловушку собственной мнительности.  

Ябеды 

Ябеда-жертва. Чаще всего ябеда — это отвергаемый сверстниками ребенок. Вопрос в том, 

стал ли он изгоем из-за своей «любви» жаловаться или ябедой из-за того, что его отвергли 

сверстники? Основные причины, побуждающие ребенка жаловаться: 

• Отчаяние. Когда ребенок сталкивается с ситуацией непонятной, опасной — он идет к взрослому 

за помощью, с ним делится информацией о происходящем. Если его или кого-то еще обижают, 

угрожают расправой, затягивают в какое-то нехорошее дело, — ребенок идет за советом, 

помощью, защитой. Взрослый для ребенка — последняя инстанция, к которой он обращается, если 

не может справиться сам. Обычно с возрастом таких ситуаций становится все меньше, жалобы 

сходят на нет. Однако во многом это зависит от степени самостоятельности ребенка. Иногда 

возможность пожаловаться становится для отвергаемого ребенка единственной защитой от 

происходящего. 

• Месть. Если ребенка обижают сверстники, не берут в игру, он стремится взять реванш с 

помощью взрослого. Наиболее часто жалуются дети, отвергаемые сверстниками, 

слабоуспевающие, неуверенные в себе, с низкой самооценкой. Жалобы прекращаются, если у 

ребенка налаживаются отношения в коллективе. 

Ябеда-нападающий. Ребенок с завышенной самооценкой, неадекватно высоким уровнем 

притязаний, амбициозный и стремящийся к лидерству (но не умеющий сотрудничать со 

сверстниками), к которому родители предъявляют очень жесткие требования и которого часто 

наказывают за неуспеваемость, будет жаловаться из желания самоутвердиться, из зависти. Также 

ябедничество может использоваться как шантаж, с целью заставить сверстника подчиниться. 
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Откровенное предпочтение взрослыми одних детей другим тоже является источником частых 

жалоб. Отвергнутого ребенка побуждает ябедничать ревность (к братьям и сестрам, к выделяемым 

учителем детям), за которой может скрываться и желание отомстить, и зависть, и взывание к 

справедливости. Учительские или родительские «любимчики» могут использовать угрозу 

пожаловаться как шантаж, взрослые становятся средством воздействия на провинившихся 

сверстников. 

Нередко ябедничество для ребенка становится способом самоутверждения. Ребенок владеет 

некоторой информацией о других детях, которой он делится со взрослым, чтобы почувствовать 

свою значимость. Кроме того, таким способом ребенок стремится привлечь к себе внимание 

взрослого и заставить сверстников считаться с собой. Если ребенок будет чувствовать себя 

комфортно в классе и у него появится возможность проявить себя в какой-либо области 

(творчество, общественная деятельность, учеба), то ему не нужно будет прибегать к жалобам как 

средству самоутверждения. 

 

Зная особенности поведения детей, можно реагировать по-разному на их жалобы.  

1. Следует провести занятие, посвященное жалобам, на котором дать учащимся понять, что 

они должны не жаловаться друг на друга, а делиться проблемой. Объяснить, что жалующийся не 

стремится обвинить товарища или донести на него учителю, а ищет поддержки и помощи. Нет 

ничего предосудительного в том, чтобы в критической ситуации обратиться за помощью к 

взрослому и посвятить его во все детали.  

2. Можно договориться со своими подопечными о том, что жалоба в присутствии обидчика 

будет считаться не доносом, а необходимым информированием о происшедшем, стремлением 

разобраться. В некоторых случаях ребенок может честно предупредить нарушителя, что он 

вынужден будет поставить старших в известность о происходящем, и в этом случае он не будет 

выглядеть ябедой. 

Итак, можно по-разному относиться к детским жалобам, но необходимо понимать, что, 

принимая меры, мы поощряем такое поведение детей и способствуем тому, чтобы они 

продолжали жаловаться. Бесполезно запрещать ребенку жаловаться, необходимо разобраться в 

причинах, побуждающих его к этому. Запрещая же, можно отбить у него желание делиться с 

близкими своими проблемами. Первопричина всех детских жалоб — доверие взрослому и 

надежда на помощь с его стороны. Ребенок, не чувствующий себя защищенным, будет жаловаться 

на все и всем. 

Если подать ребенку пример разрешения проблемы, то, возможно, в следующий раз он 

попробует справиться с ней самостоятельно, а не побежит за помощью к старшим. Именно совета, 

как поступить в той или иной ситуации, чаще всего ждут дети, пожаловавшись родителям на 

трудности. 

 
6. Моральное насилие. Слайд 13 

Чаще всего ребенок-изгой подвергается не столько физическим нападкам со стороны 

сверстников, сколько словесным. К моральному насилию можно отнести угрозы физической 

расправы, шантаж и ругань (в том числе обзывательства). Шантаж чаще всего связан с угрозой 

рассказать о чем-то взрослым, выдать им какой-то проступок жертвы, если та не будет выполнять 

требования преследователя. Также в качестве шантажа используется угроза перестать дружить с 

жертвой. 

Обзывание является наиболее частой причиной обид и драк в начальных классах.  

Клички и дразнилки 

Почему дети так охотно повторяют обидные, бранные слова? Во-первых, их привлекает та 

эмоциональность, с которой эти слова произносят окружающие. Ругающийся человек обычно 

«излучает» безграничную самоуверенность, его жесты очень выразительны, вокруг него возникает 

определенное волнение и напряжение. Во-вторых, видя, что такие слова шокируют, злят, 

расстраивают того, к кому они обращены, дети начинают их использовать, чтобы позлить, 

подразнить окружающих. Для них бранные слова становятся еще одним оружием мести. 

Клички-обзывательства могут присваиваться лидерами групп, чтобы показать, какими не 

надо быть. Обладатели подобных кличек становятся примерами нарушения стандартов или норм 

данной группы. С помощью кличек дается понять, что приемлемо в их сообществе, а что нет. 
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Клички, понятные только посвященным, позволяют детям почувствовать свою обособленность, 

передать секретную информацию, неизвестную даже тем детям, к которым эти клички относятся. 

Давать друг другу клички дети учатся у взрослых. Действительно, прозвища и клички 

присутствуют в жизни взрослых: от ласковых домашних прозвищ до блатных кличек, 

обозначающих место, занимаемое носителем прозвища в уголовной среде.  

Вот основные причины обзывания детьми друг друга: 

•   Агрессия (сознательное желание оскорбить, досадить, разозлить сверстника). 

•   Желание привлечь внимание (того, кого дразнишь или окружающих): 

- игра (дразнящий воспринимает обзывания как забавную игру, привлекая к себе внимание 

сверстника, не собираясь его оскорблять); 

- провокация (дразнящий сознает, что оскорбляет сверстника, но стремится таким образом 

спровоцировать его на активные действия, например, заставить его погоняться за собой, 

побороться, принять вызов); 

-  шутка (не столько хочет обидеть товарища, сколько стремится повеселить окружающих); 

- самоутверждение (дразнящий сознательно оскорбляет сверстника, чтобы унизить его и 

выделиться в глазах окружающих, «поставить его на место», утвердить лидерскую позицию). 

• Месть (обиженный или униженный ребенок начинает дразнить обидчика, особенно если не 

может ответить физически; так же поступает от зависти). 

Бывает и так, что ребенок обзывается непреднамеренно, не со зла — дразнящий не 

понимает, что другому обидно, он привык отмечать особенности окружающих, выявлять их 

характерные черты, например, сравнивая с животными. Возможно, дома у него принято 

награждать друг друга прозвищами, и это никого не обижает. 

 

Очень часто обидные прозвища «приклеиваются» к ребенку из-за особенностей его 

внешности. Особенно чуткими и внимательными необходимо быть с детьми, имеющими 

объективные основания для переживаний. Речь идет о детях с различными дефектами внешности, 

например, заметным родимым пятном, хромотой, косоглазием и т.п. В этом случае многое зависит 

от взрослых: родители могут помочь ребенку правильно отнестись к своему недостатку, а 

воспитатели и учителя — на корню пресекать всевозможные прозвища и издевательства.  

 

Учимся противостоять моральной травле 

Избежать появления дразнилок в детском коллективе почти невозможно, но бороться с 

ними необходимо. 

Родители и педагоги не должны оставлять без внимания ситуации обзывания детьми друг 

друга. Задача педагога пресечь появление и использование обидных прозвищ в классе. Можно 

поговорить отдельно с зачинщиками, можно устроить классный час на эту тему. С пострадавшим 

надо обсудить, почему другие обзываются (обижаются на него, хотят привлечь его внимание?). 

Полезно поиграть с ребятами в ассоциации — Что я вам сейчас и предлагаю: 

Игра «Ассоциации». 

По желанию выбирается ведущий, который становится в центре, все остальные участники по 

очереди говорят о том, с какими предметами, животными, временами года и т.д. он у них  

ассоциируется. Можно обсудить, почему возникла та или иная ассоциация. Затем ведущий 

меняется, и так пока в центре не побывали все желающие. 

Эта игра помогает обратить внимание ребенка на то, какие из его качеств являются значимыми 

для окружающих. 

 

Можно предложить еще несколько реагирований на обзывание: 

 Никак не реагировать (проигнорировать, не обращать внимания).  

 Отреагировать нестандартно.  

 Объясниться.  

 Не поддаваться на провокацию.  

 Не позволять собой манипулировать.  

 Ответить.  

 Отговориться. Вот примеры отговорок: Слайд 15 
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«Черная касса - ключ у меня, кто обзывается - сам на себя!» 

«Чики-траки — стеночка!» (Ребенок рукой ставит преграду между собой и обзыванием.) 

«Шел крокодил, твое слово проглотил, а мое оставил!» 

«Кто обзывается — сам так называется!» 

- Дурак!  

- Приятно познакомиться, а меня Петя зовут. 

Все отговорки стоит произносить спокойным, доброжелательным тоном, стремясь свести все к 

шутке. 

 

6. Еще одна причина травли – это новички. 

Новички – жертвы подросткового буллинга 

В подростковом возрасте реакции на неуважительное или оскорбительное отношение могут 

быть исключительно острыми. Подросток болезненно воспринимает критику, подрывающую его 

значимость, уверенность в себе. Ситуация появления новичка в классе часто сопряжена с темой 

школьной травли.  

Так, девочке 15 лет, которая перешла в новую школу, учительница математики после 

первой контрольной в сентябре сказала перед всем классом: «С такими знаниями математики тебе 

только в ПТУ учиться». На следующем уроке учительница предложила тем, кто «чего-то не 

понял», подойти к ней с конспектом. Когда девушка подошла к учительнице, та со словами «Разве 

это конспект?!» поставила ей двойку. В результате девушка дважды принимала таблетки, пытаясь 

покончить с собой. После работы с психологом ее перевели в другую школу, которую она 

успешно закончила.  

Пришедший в сложившийся коллектив подросток не всегда знает, как реагировать на те 

или иные поступки одноклассников, какие существуют традиции во взаимоотношениях. Действуя 

нестандартным образом, он вызывает ответную реакцию со стороны других подростков – от 

одобрения до полного неприятия и желания «поставить новичка на место». Начинается процесс 

«пробы границ»: а как новичок будет реагировать на то, что ему «укажут место» тем или иным 

способом, а что он будет делать, если… Этот процесс может увлечь подростков, привести от 

единичных случаев проявления негативного отношения к ежедневной травле.  

В мальчишеской субкультуре нередко находит место и так называемая традиция 

«прописки» новичка в классе – проверка, «чего он стоит», при помощи кулаков.  

Вообще буллинг традиционно касается отношений между мальчишками, но в последние 

годы появляются и шокирующие свидетельства того, как девочки травят своих одноклассниц: «В 

этом году я перешла в другую школу, но большинство в классе меня не хотят принимать, все 

издеваются надо мной, придумывают обидные прозвища, спрятали мою спортивную форму, а 

потом выпачкали краской. Мне приходят гадкие эсэмэски. Я так больше не могу…» 

 

Случай из практики детского психолога 
Лена 14 лет. С 3-го класса, когда семье пришлось переехать из родного города в Москву 

испытывает со стороны одноклассников негативное отношение, было несколько избиений. 

Родители переводили ребенка из школы в школу, но ситуация повторялась. В итоге, решив, что 

проблема не школе, обратились к психологу. 

Когда Лена рассказывала мне свою историю, признаюсь честно, у меня тоже сложилось 

ощущение, что школа, жестокие подростки, равнодушные учителя это ужасная реальность. 

Девочка 2 раза совершала попытки суицида. На момент обращения к нам она заняла 

оборонительную позицию, ненавидела своих врагов, цепляла их сама, презирала их. 

Все время в школе и вне школы была в сильном напряжении, постоянно испытывала по 

отношению к себе ненависть. Ощущение обреченности. Мы обратились к телесным ощущениям. 

Когда Лена проходила мимо девочек, которые плохо к ней относились, плечи опускались, голова 

никла, она вся сжималась. 

Лена очень хорошо описала, что в груди у нее появлялась черная масса, густая, неприятная, 

давящая, сжимающая, похожая на гудрон, и приносящая ей боль. Мы выяснили, что эта «масса» 

хочет уничтожить Лену, и тогда «массе» будет хорошо, она выполнит свое предназначение. Я 

спросила, есть ли у Лены пример девушки, женщины, уверенной, чувствующей себя всегда, в 

любых обстоятельствах легко и свободно, не зависящей от чужого мнения. 
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Лена выбрала одну голливудскую звезду. Когда она ее описывала, глаза ее сияли. Тогда мы 

проиграли ситуацию, в которой эта «звезда» идет, а вслед ей высказываются не очень лестно. 

Лена описала реакцию «звезды», что та бросит через плечо «Да пошли вы все!» После того, как я 

выразила некоторое свое сомнение, Лена вдруг ощутила, что на самом деле «звезда» только 

улыбнется этим людям, потому что ее спокойствие и уверенность в себе не смогут зацепить ее. 

Потом вдруг Лена высказала мысль, что никто такую девушку и цеплять не будет, она такая 

добрая, милая и уверенная в себе, что никому не придет это в голову. Я предложила ей побыть 

этой звездой, ощутить на себе состояние уверенности, доброты, легкости. После этого задала 

вопрос, с чем, с каким образом ассоциируется эта «звезда». Это было солнышко. Мы попросили 

солнышко дать «массе» все эти ощущения, Лена моментально увидела картинку, как солнышко 

лучики свои направляет на эту «массу», и «масса» превращается в солнечный зайчик. Этот 

солнечный зайчик в груди очень был приятен Лене, он готов был ей помогать и поддерживать ее. 

В итоге, когда мы встретились через неделю, у Лены были хорошие новости. Она случайно 

встретилась с девочкой, которая устраивала на Лену травлю, Лена не испытала прежних чувств 

страха, девочка приветливо кивнула ей и на следующий день эта девочка подошла к Лене 

пообщаться на какую-то отвлеченную тему. 

Еще была новость, что учительница подошла к Лене, поинтересовалась (что никогда не 

происходило), как у Лены складываются отношения с девочками, поддержала ее, просила в случае 

сложностей обращаться к ней в любое время. У Лены было настроение легкости, веры, ее 

восприятие действительности саму ее радовало. Появилась какая-то простота в ее 

мироощущении. Та туча ужаса как будто ушла, и над головой у нее прояснилось. 

 

Какой же выход можно предложить здесь? Конечно же, познакомить ребят с новым 

учеником. Провести вечер знакомств, посиделки за круглым столом и т.д., т.е. необходимо дать 

возможность новичку  представить себя и познакомиться с остальными. 

 

Игра на знакомство. Салфетки. 

Каждый участник характеризует себя от имени своих знакомых, родных, друзей (выбрать надо 

одного человека. Иногда о себе сложно рассказать, а если сделают другие, то вроде ничего. 

1. Каждый участник решает, с чьих слов он будет представлять себя. Это может быть 

любой человек, достаточно знакомый с ним: партнер, начальник, ребенок, друг, клиент и т.д., 

однако среди членов группы его быть не должно. 

2. Из салфетки изготавливается маленькая фигурка, символизирующая выбранного человека. 

3. Тот, кто готов к представлению, поднимается со стула, держа в руках бумажную 

фигурку, «от лица» которой он говорит: «Я - приятель Макса. Я хочу сказать буквально пару 

слов о нем и так, чтобы сам Макс был бы со мной согласен. Макс очень сдержанный человек и не 

очень охотно оказывается в центре внимания...» 

4. После того как все участники выполнят упражнение, наступает время обратной связи, 

вопросов и замечаний. 

 

Упражнение «Зато ты…» 

листы бумаги А4 по числу участников, столько же ручек, можно разноцветных. 

Ход: Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой 

недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «... зато 

ты...» и далее какое-то положительное качество этого человека: все, что угодно (у тебя очень 

красивые глаза, ты лучше всех рассказываешь анекдоты). 

В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. 

  

Игр на знакомство огромное количество, и каждую из них можно модифицировать под возраст 

учеников и ситуацию в классе. 
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Блок 4 развенчание мифов. 

 

Необходимо  развенчать несколько распространенных мифов о травле. Потому что речь 

идет не просто о «детях-изгоях». Когда мы говорим о «детях-изгоях», мы тем самым как бы 

утверждаем, что проблема в них.  

Травля же – это самоутверждение одного человека (или группы) за счет систематического 

унижения другого человека.  

 

Мы попытаемся с вами развенчать некоторые мифы, связанные со школьной травлей. 

Проходит диалог, обсуждение: на экране - название мифа, участники предлагают свои 

версии по этому поводу, затем ведущий подводит итог. 

 

Миф 1. Травля является и всегда будет оставаться нормальной составляющей 

взросления. 

Исследования показали, что унижения и насилие со стороны сверстников в школе не менее 

травматичны, нежели другие формы насилия. В насилии нет ничего «нормального». Думать, что 

травля – нормальное явление, значит, лишать жертву поддержки и потакать обидчику.  

Если спросить самих школьников, то они относятся к травле крайне негативно и хотели бы, 

чтобы школы что-то делали с этой проблемой. 

 

Миф 2. Есть такие дети, которых обязательно будут травить, в какой бы социальной 

группе они ни оказались. 

Такая позиция оправдывает бездействие взрослых  и, соответственно, создает очень плохой 

пример для подражания. Травля – это дисбаланс власти, который ребенок не может 

скомпенсировать самостоятельно. Она процветает там, где учителя попустительствуют тому, что 

большинство (а точнее, некоторые, берущие на себя смелость говорить от лица большинства) 

«выдавливает» и отвергает тех, кто хоть чем-то отличается. А это есть не что иное, как 

ксенофобия. 

Миф 3. Учителям легко разобраться, кто в классе обидчик, а кто – жертва травли. 

Учителя замечают, как правило, только наиболее грубые, физические формы травли. Если 

один ребенок бросился на другого с кулаками, кто виноват? Конечно, тот, кто решил проявить 

физическую агрессию. Но за кадром остается, что говорил «поколоченный», чтобы довести своего 

одноклассника. Обидчики часто бывают хитрыми и изворотливыми, и делают так, чтобы за их 

плохое поведение наказаны были другие.  

 

Миф 4. Травля происходит потому, что ребенок чем-то отличается. 

Любой ребенок чем-то отличается. И любой может оказаться жертвой. Травля происходит 

потому, что кто-то из детей и/или взрослых считает, что самоутверждаться за счет унижения 

другого – совершенно нормально 

Миф 5. В ситуации травли задействованы две роли: обидчика и жертвы. 

В ситуации травли задействованы все, кто так или иначе знает о ее существовании. Кроме 

обидчика и жертвы, существуют еще свидетели, и на них ситуация травли влияет не меньше (хоть 

и несколько иначе), чем на того, кого травят. Но на это редко обращают внимание, и опыт 

свидетельствования травле продолжает влиять на людей, хотя они и не осознают этого. А потом 

остается только удивляться тому, что, когда под окнами дома кого-то убивают, и жители слышат 

душераздирающие крики, никто не вызывает милицию, потому что «это меня не касается».  

Обидчик и жертва, кстати, отлично осознают присутствие свидетелей. Свидетели могут 

вести себя по-разному. Они могут присоединяться к обидчику (чаще всего из страха стать 

жертвой), заступаться за жертву или не делать вообще ничего. Пассивная позиция – самая 

распространенная. Когда свидетели ничего не делают, а просто стоят и смотрят, это лучшая для 

обидчика «группа поддержки»: «Вот какой я могущественный, я не только унизил вот этого, но 

еще и напугал, ошеломил всех остальных так, что они и пикнуть не смеют».  

Жертвы травли, ненавидят и презирают пассивных свидетелей даже сильнее, чем 

обидчиков. По их мнению, пассивные свидетели (как сверстники, так и учителя) – равнодушные 

трусы, которых надо остерегаться, потому что никогда не знаешь, когда они ударят в спину.  
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Миф 6. «Для твоей же пользы»: из опыта травли ребенок извлекает для себя урок. 

Травля – отличный урок, если мы считаем, что для «готовности ко взрослой жизни» надо 

ожесточиться и очерстветь. И, как показывает опыт, сделать это вполне по силам большинству. Но 

одновременно люди теряют нечто ценное: способность доверять, способность вступать в близкие 

отношения, а в каких-то случаях – и собственную индивидуальность. Она оказывается спрятана за 

защитной «маской», которую человек привыкает носить в условиях «жестокого, жестокого мира».  

Люди, подвергавшиеся в школе длительной травле и выжившие, могут преодолеть 

ее последствия (неуверенность, озлобленность, замкнутость, недоверие), только если попадут в 

другое сообщество, где всем позволено быть разными, где сотрудничество ценится выше, чем 

соперничество. Там они постепенно «оттаивают». Но они чаще бывшие жертвы травли сами не 

могут найти себе такое сообщество, и этом им нужна помощь.  
 

Блок 5. Как поступить? Как избежать появление буллинга? 

 

Школа может и должна не допускать травли детей, появления в классах изгоев, напротив, 

она может помочь детям развить их лучшие качества, отрабатывать хорошие принципы общения: 

ведь именно в школе происходит основная тренировка навыков социального взаимодействия. 

Очень важно, чтобы учителя пресекали травлю на начальных стадиях и не давали ей закрепиться; 

от атмосферы в школе многое зависит.  

Однако учителя часто, не разбираясь, в чем дело, наказывают того, кого травят. Ребенка 

дразнили всю перемену, раскидали его вещи, он бросается на обидчиков с кулаками — тут входит 

учитель, и обиженный оказывается крайним. Бывает, что в травле участвуют успешные дети, 

которые нравятся учителям, — и учитель не верит жалобам на детей, которые у него на хорошем 

счету. На самом деле учитель может разобраться в конфликте, выслушать обе стороны 

и поддержать ребенка, которого обижают. Позиция учителя критически важна. Он вообще должен 

занять четкую позицию даже не против обидчиков, а против самой практики травли — и сам не 

поддерживать ее: не подтрунивать над ребенком, не наказывать его зря. И помогать ему.  

Во-первых, оказать эмоциональную поддержку. Во-вторых, у такого ребенка часто под 

удар ставится самооценка и самоотношение — и учитель может ставить его в ситуацию успеха, 

например, выбирая задания, с которыми ребенок хорошо справится. Он может даже организовать 

группу поддержки среди детей и предложить детям сделать для одноклассника что-то хорошее.  

Увы, учителя обычно не считают нужным вмешиваться в детские конфликты: воспитывать 

надо дома, а наша обязанность — учить. Тем не менее, Закон об образовании возлагает 

ответственность за «жизнь и здоровье обучающихся…. во время образовательного процесса» 

именно на школу. Лидер в детском коллективе — взрослый. Он определяет рамки поведения 

и правила у себя на уроке. Он отвечает за безопасность школьников, и если они наносят друг 

другу побои или психические травмы — это его вина. Школа должна учить не только предметам, 

но и навыкам социального взаимодействия: договариваться, решать конфликты мирно, обходиться 

без рукоприкладства».  

К сожалению, случаются ситуации, когда травит учитель. Пример из жизни: 

У Вероники Евгеньевны в четвертом классе есть дети-помощники. Они имеют право 

ставить другим детям оценки и делать записи в дневник, проверять их портфели, делать 

замечания. Тимофей, мальчик импульсивный и шумный, имеющий привычку выкрикивать на 

уроках глупости, учителю мешает. Она осаживает его презрительными замечаниями, и этот 

тон усвоили девочки-помощницы Оля и Соня. Когда Тимофей отказался выполнить распоряжение 

Сони, она залезла в его рюкзак, взяла дневник и понесла учителю. Тимофей бросился его отбирать 

и побил Соню. Родители Сони зафиксировали побои в травмпункте и подали заявление в милицию. 

Вероника Евгеньевна провела на уроке воспитательную работу: предложила всему классу 

объявить Тимофею бойкот.  

 

Конечно же, все сказанное выше заставляет еще раз задуматься и сделать выводы. Как же 

вести себя, если вы узнали о том, что в коллективе есть случаи буллинга? 
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1. Дать однозначную оценку.  
Люди могут быть очень разными они могут нравиться друг другу больше или меньше, но это 

не повод травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди на то и люди,  что они способны 

научиться быть вместе и работать вместе без того, чтобы. Даже если они очень-очень разные и 

кто-то кому-то кажется совсем неправильным.  

Можно привести примеры, что нам может казаться неправильным в других людях: внешность, 

национальность, реакции, увлечения и т. д. Привести примеры, как одно и то же качество в разные 

времена и в разных группах оценивалось по-разному.  

Хорошую службу здесь сослужат  

 различные ролевые игры, например «Миклухо – Маклаи», «Бедные и богатые» и т.п. 

 Различные игры на общение. 

 

Я предлагаю сыграть в игру «Прекрасный сад» 

Описание упражнения 

Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает спокойно посидеть, можно закрыть глаза, и 

представить себя цветком. Каким бы ты был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? 

Высокий или низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того, как все представили это - 

нарисуйте свой цветок. Всем раздается бумага, фломастеры, мелки.  

Дальше участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все садятся в круг. Ведущий 

расстилает внутри круга полотно любой ткани, желательно однотонной, раздает каждому 

участнику по булавке. Ткань объявляется поляной сада, которую нужно засадить цветами. Все 

участники по очереди выходят и прикрепляют свой цветок. 

Обсуждение 

Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть эту картинку в памяти, 

чтобы она поделилась своей положительной энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем 

хватило места, каждый занял только свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в окружении каких 

разных, непохожих на цветов растет твой. Но есть и общее - у кого-то окраска, у кого-то размер 

или форма листьев. И всем без исключения цветам нужно солнце и внимание.  

Психологический смысл упражнения 

Сама по себе арт-терапия очень мощный инструмент, который используется для 

психологической коррекции и служит для изучения чувств, для развития межличностных навыков 

и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе. В данном случае упражнение 

позволяет понять и ощутить себя, быть самим собой выразить свободно свои мысли и чувства, а 

также понять уникальность каждого, увидеть место, которое занимаешь в многообразии этого 

мира и ощутить себя частью этого прекрасного мира.  

 

2. Обозначить травлю как проблему группы 
Когда на людей «наезжают», предъявляя им моральное обвинение, они начинают защищаться. 

В этот момент их не интересует, правы они или нет, главное - оправдаться. Дети не исключение. 

Особенно дети, зачинщики травли, потому что очень часто это дети с нарциссической травмой, 

абсолютно неспособные переносить стыд и вину. И они будут драться, как гладиаторы за свою 

роль, то есть в ответ на называние травли насилием, вы услышите: "А чего он? А мы ничего.. А 

это не я" и все в таком духе.  

Понятно, что толку от обсуждения в таком ключе не будет, поэтому не смысла его вести. Не 

надо спорить о фактах, выяснять, что именно "он", кто именно что и т. д. Нужно обозначить 

травлю как болезнь ГРУППЫ. Так и сказать: есть болезни, которые поражают не людей, а группы, 

классы, компании. Вот если человек не моет руки, он может подхватить инфекцию и заболеть. А 

если группа не следит за чистотой отношений, она тоже может заболеть - насилием. Это очень 

грустно, это всем вредно и плохо. И эту болезнь надо  срочно лечить, чтобы у нас был здоровый, 

дружный класс. Это позволит зачинщикам сохранить лицо и даже предоставит им возможность 

хотя бы попробовать примерить роль, которая "отвечает за здоровье класса". И, что особенно 

важно, это снимает противопоставление между жертвами-насильниками-свидетелями.  

Все в одной лодке, общая проблема, давайте вместе решать. 

С детьми постарше можно посмотреть и обсудить "Повелителя мух" или (лучше) "Чучело". С 

маленькими  - "Гадкого утенка". 
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 3. Активизировать моральное чувство и сформулировать выбор 
Результат не будет прочным, если дети просто подчинятся  формальным требованиям 

учителя. Задача - вывести их из "стайного" азарта в осознанную позицию, включить моральную 

оценку происходящего.  

Можно предложить детям оценить, каков их вклад в болезнь класса под названием 

"травля".   

Допустим: 

1 балл - это " я никогда в этом не участвую",  

2 балла - "я иногда это делаю, но потом жалею",  

3 балла - "травил, травлю и буду травить, это здорово".  

Пусть все одновременно покажут на пальцах - сколько баллов они поставили бы себе? В 

этом месте ни в коем случае нельзя пытаться уличить: нет, на самом деле ты травишь. Наоборот, 

нужно сказать: "Как я рад, у меня от сердца отлегло. Никто из вас не считает, что травить - это 

хорошо и правильно. Даже те, кто это делал, потом жалели. Это замечательно, значит, нам будет 

нетрудно вылечить свой класс".  

Так моральная оценка травли становится не внешней, навязанной взрослым, ее дают сами 

дети. 

Если группа очень погрязла в удовольствии от насилия, конфронтация может быть более 

жесткой. Можно напомнить детям  отрывок из сказки Андерсена «Гадкий утенок», в котором 

описана травля, можно сказать примерно следующее: "Обычно, читая эту сказку, мы думаем о 

главном герое, об утенке. Нам его жаль, мы за него переживаем. Но сейчас я хочу, чтобы мы 

подумали об этих курах и утках. С утенком-то все потом будет хорошо, он улетит с лебедями. А 

они? Они так и останутся тупыми и злыми, неспособными ни сочувствовать, ни летать. Когда в 

классе возникает похожая ситуация, каждому приходится определиться: кто он-то в этой 

истории. Среди вас есть желающие быть тупыми злобными курами? Каков ваш выбор?". 

Этот же прием может помочь родителям осознать, что если травят не их ребенка, а 

наоборот, это тоже очень серьезно. Их дети находятся в роли тупых и злобных кур, а такие роли 

присыхают так крепко, что начинают менять личность. Они этого хотят для своих детей? 

Для индивидуального разговора с ребенком, не понимающим, что плохого в травле, это тоже 

подходит. 

 

4. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт 
 

Игра «Плохое-хорошее» 

Участники делятся на две группы. Каждой группе дается по листу бумаги и по одному 

фломастеру. Первый участник создает «прекрасный» рисунок и передает его соседу справа. Тот в 

течение 30 секунд превращает «прекрасный» рисунок в «ужасный» и передает следующему 

человеку, который должен снова сделать рисунок «прекрасным». 

Так лист проходит весь круг. Рисунок возвращается первому автору. 

Видим, что из любого хорошего можно сделать плохое и наоборот.  

 

Сформулировать правила жизни в группе. Например: "У нас никто не выясняет отношения 

кулаками. У нас не оскорбляют друг друга. У нас не смотрят спокойно, если двое дерутся - их 

разнимают". 

Если дети постарше, можно разобрать более сложные ситуации, например, то, что люди по-

разному чувствительны, и то, что для одного - дружеская борьба, для другого может быть больно. 

Это может найти отражение в таком, например, правиле: "Если я вижу, что невольно задел и 

обидел человека, я прекращу делать то, что я делаю немедленно".  

Правила выписываются на большом листе, и за них все голосуют. Еще лучше, чтобы 

каждый поставил подпись, что обязуется их выполнять. Этот прием называется "заключение 

контракта", он с детьми вполне эффективен.  

Если правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с его собственной 

подписью. 
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Игра Рисование одним карандашом. Помогает понять, что можно договариваться. 

Участники образуют пары. Каждая из них садится за столик или на лавочку, располагая 

одним карандашом и одним листом бумаги. Оба партнера берут один карандаш (не имеет 

значения, кто его держит выше, а кто ниже) и стараются совместно нарисовать что-нибудь. Им 

не разрешается договариваться о рисунке и разговаривать.  

На создание совместного произведения дается около 5 минут. Под законченным рисунком 

пара таким же способом, каким и рисовала, пишет его название и в другом углу ставит подпись. 

Рисунок должен быть подписан одной фамилией. Мы видим, что отдельные фазы задания посте-

пенно становятся все сложнее и сложнее в смысле кооперации и создают все больше стимулов 

для соперничества. 

Выполнив задание, участники рассаживаются, как обычно по кругу. Каждая пара пока-

зывает свое произведение и описывает его создание. При этом партнеры обмениваются 

впечатлениями, относящимися к интеракции. Кто начал, кто был инициатором той или иной 

части темы, как в ходе рисования инициатива переходила от одного участника к другому, имело 

ли место соперничество, если имело, то когда и что послужило стимулом для него (часто это 

бывает неправильно расшифрованный сигнал), при каких обстоятельствах все шло гладко, кто 

чувствовал себя лучше в роли главенствующего, а кто в роли подчиняющего, какие стратегии и 

маневры при осуществлении собственных планов участники заметили у себя и у партнера, как 

создавались и были написаны название и подпись. 

Все наблюдения могут быть проиллюстрированы рисунками, например, прерывистая линия 

свидетельствует о соперничестве, плавные переходы — о подчинении одного партнера другому и 

т. п.  

 

5. Мониторинг и поддержка позитивных изменений 
Очень важно чтобы взрослый, который взялся разруливать ситуацию, не бросал эту работу. Он 

должен регулярно спрашивать, как дела, что удается, что трудно, чем помочь.  

Можно сделать "счетчик травли", какой-нибудь сосуд или доску, куда каждый, кому сегодня 

досталось или кто видел что-то, что было похожее на насилие, может положить камешек или 

воткнуть кнопку. По количеству камешков определяется, хороший ли сегодня был день, лучше ли 

на этой неделе, чем на прошлой и т. д.  

Можно ставить спектакли, сочинять сказки и делать коллажи про "хронику выздоровления", 

сделать "график температуры! и т. д. 

Суть в том, что группа постоянно получает заинтересованный интерес от авторитетного 

взрослого и по-прежнему считает победу над травлей своим общим делом. 

 

6. Гармонизировать иерархию 
Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел признание в чем-то 

своем, мог предъявить себя группе, быть полезным и ценным в ней.  

Праздники, конкурсы, смотры талантов, походы, экспедиции, игры на командообразование - 

арсенал богатый. Чем дольше группе предстоит прожить в этом составе, тем этот этап  важнее. 

Признак гармоничной групповой иерархии - отсутствие жестко закрепленных ролей, гибкое 

перетекание ролей: в этой ситуации лидером становится тот, в той - другой. Один лучше всех 

рисует, другой хохмит, третий забивает голы, четвертый придумывает игры.  

Чем больше разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее группа. 

 

Игра «Чемодан» на создание мотивации для дальнейшей работы над собой, над познанием 

собственного «Я». 

Участники подписывают свой лист, таким образом, например, «чемодан Иванова Пети». По 

команде ведущего каждый передает лист своему правому соседу. Его задача положить в 

«чемодан» какие-либо качества, способность, свойство, недостающее владельцу чемодана. Затем 

этот лист – чемодан он передает своему правому соседу и получает новый от левого. 

Таким образом, по кругу, всеми участниками для каждого будет собран целый чемодан. Одно 

условие: участник, написав, по его мнению, не хватающее качество, складывает лист так, чтобы не 

было видно написанного и осталось место для других «вещей в чемодане». Получив свой чемодан 

обратно, игроки изучают его содержимое. 
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Одной из форм выяснения наличия буллинга в классе может стать анкетирование: 

 

Анкета 
1. Самочувствие в классе: 

А) мне здесь хорошо, чувствую себя в кругу друзей; 

Б) есть отдельные друзья и товарищи; 

В) скорее всего я здесь одинок. 

2. Отношение к классу 

А) Дорожу классом; 

Б) не задумывался о значении класса в моей жизни; 

В) хотел бы перейти в другой класс. 

3. Психологическая атмосфера в классе 

Дружелюбие   1  2  3  4  5  6  7  8 Враждебность 

Согласие 1  2  3  4  5  6  7  8 Несогласие 

Удовлетворенность 1  2  3  4  5  6  7  8 Неудовлетворенность 

Увлеченность 1  2  3  4  5  6  7  8 Равнодушие 

Продуктивность 1  2  3  4  5  6  7  8 Непродуктивность 

Теплота 1  2  3  4  5  6  7  8 Холодность 

Сотрудничество 1  2  3  4  5  6  7  8 Отсутствие сотрудничества 

Взаимная поддержка 1  2  3  4  5  6  7  8 Недоброжелательность 

Занимательность 1  2  3  4  5  6  7  8 
 

 

ОПРОСНИК «ИДЕАЛЬНЫЙ ОДНОКЛАССНИК» 

Учащимся предлагается письменно закончить несколько предложений. Разрешается не 

подписывать свои работы. 

Вопросы: 

1. Я думаю, что идеальный одноклассник — это... 

2. Я думаю, что идеальная одноклассница — это... 

3.  Этот одноклассник вам неприятен, потому что он... 

4.  Эта одноклассница вам неприятна, потому что она... 

Комментарии 

Как показывает анализ работ, сверстников, как в мальчиках, так и в девочках, в первую очередь 

отталкивают: агрессия по отношению к окружающим (дерется, обзывает), нарушение дисциплины 

(мешает на уроке, кривляется), неопрятный внешний вид, то есть любое несоответствие ребенка 

стандартам группы. 

 

ОПРОСНИК «ОБСТАНОВКА В КЛАССЕ» 

Учащихся 3-5 классов просят анонимно ответить на следующие вопросы: 

1.  Можно ли назвать ваш класс дружным? Почему? 

2.  Нравится ли вам психологическая атмосфера в вашем классе? Почему? 

3.  Есть ли в классе человек, которого вы можете назвать вашим настоящим другом? 

4.  Как вы думаете, что нужно изменить в ваших отношениях внутри класса? 

5. Согласились бы вы учиться в этой же школе, у тех же учителей, но с другими ребятами? 

Почему? 

 

Обычно из ответов видно, что большинство детей осознают, что отношения в их классе далеки от 

дружеских и что проблему надо решать. Они предлагают пути ее решения, но без участия 

взрослых — классного руководителя — они ничего не сделают. Следовательно, основная роль 

все-таки принадлежит учителю, а родители и психолог могут и должны помогать, поддерживать. 
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Однако как показывает опыт и результаты опроса, дети, даже страдающие от притеснений, не 

стремятся к смене обстановки. 

 

Блок 6. Рефлексия семинара 

 

Каждый высказывает свое отношение к семинару. 

Анкета: 

 Необходимы ли такие семинары? 

 Узнали ли что-то новое и полезное для себя? 

 Какую проблему хотели бы обсудить? 

 

Игра: «Скажи спасибо соседу» 

 


