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Введение 

 
Данная работа написана с целью оказания методической помощи в решении 

проблемы профилактики жестокости в образовательных учреждениях. В нее вошли 

материалы, использованные при обучении специалистов в ходе реализации проекта 

«Профилактика жестокого   обращения   и   насилия   в   отношении   детей   в   г.   

Верхняя   Салда».  
В первой части пособия дан теоретический анализ проблемы травли, подробно 

разбираются вопросы участников, их выгод и рисков в ситуации буллинга. 

Анализируются вопросы отличия травли от других форм взаимодействия.  
Во второй части предлагается авторская комплексная модель профилактики 

буллинга в образовательном учреждении. Модель разработана НКО «Семья Детям» 

совместно со специалистами образовательных учреждений г. Верхняя Салда в течении 7 

лет. Предлагаемые методики апробированы в образовательных учреждениях, могут быть 

использованы с целью изменения психологической культуры в образовательных 

учреждениях.  
Также предлагается список актуальной литературы по рассматриваемой 

проблематике. Авторы НКО «Семья Детям» открыты к сотрудничеству, будут рады 

предложениям и замечаниям.  
Особую благодарность авторы выражают руководителю и основателю НКО «Семья 

Детям» Ларисе Владимировне Бучельникой, куратору проекта в г. Екатеринбург Алине … 

Плотниковой, куратору проекта в г. Верхняя Салда Татьяне Владимировне Никишиной.  
  



Часть I. Теоретические аспекты травли в образовательном учреждении 

1. Проблема буллинга 

 

Травля (буллинг) в школьном коллективе – одна из глобальных угроз современного 

общества, которая в последнее время стоит достаточно остро. Это связано с рядом 

причин, среди которых выделяются причины социально-экономического характера, 

обусловленные общим уровнем культуры, а также причины, связанные с особенностями 

взаимодействия внутри самих учебных коллективов. Часто в такой ситуации учитель 

становится заложником ситуации, т.к. не обладает специальными знаниями о том, что 

такое буллинг и каковы факторы, его вызывающие. В итоге он остается один на один с 

возникающими трудностями и не всегда может компетентно противостоять сложившимся 

обстоятельствам. В связи с этим становится важным подготовить учителя к 

конструктивной работе по противостоянию травли в детских коллективах, 

соответственно, возникает необходимость внесения изменений и в систему обучения 

учителя, и в образовательную среду школы в целом. 
Проблема травли является общемировой, что подтверждается значительным 

количеством исследований, посвященных данной теме (Петросянц В.Р., Ильин Е.П., Кон 

И.С., Olweus D., Graham S., Juvonen J.). 
Травля (буллинг) – это совокупность социальных, психологических и 

педагогических проблем, затрагивающих процесс длительного физического или 

психического насилия со стороны индивида или группы в отношении индивида, который 

не способен защитить себя в данной ситуации. 
Буллингом называется агрессия одних людей против других, когда налицо 

неравенство сил агрессора и жертвы, при этом агрессия имеет тенденцию повторяться, а 

ответ жертвы показывает, как сильно она задета происходящим. Буллинг - явление, 

которое можно наблюдать не только в ученическом коллективе, но и в профессиональных 

сообществах, офисной среде. В образовательном учреждении возможны варианты 

«вертикального буллинга», где сторонами являются учитель и ученики. 
Не всегда представляется возможным однозначно определить с буллингом ли мы 

имеем дело. Чаще всего явление буллинга путают с понятием конфликта. В таблице ниже 

приведены основные отличия между этими феноменами. Вопрос о различии этих явлений 

является актуальным, т.к. чаще всего оправдание буллинга сводится к риторике «дети 

играют», «это обычный конфликт, не надо драматизировать». 
 

Таблица 1  
Отличительные особенности понятий буллинга и конфликта 
Буллинг Конфликт 

Стабильно повторяющийся  Кратковременный 

Неравенство сил  Примерное равенство сил  

Стигматизация жертвы  Нет стигматизации  

Представляет серьёзную угрозу 

нанесения физического и психо-

логического вреда 

Не представляют собой угрозы 

Жертва – средство самоутверждения Конфликт основан на разрешение позиции, 

нет желания причинить вред личности 

соперника 
Агрессор получает удовольствие, 

жертва переживает 
Обе конфликтующие стороны чувствуют 

себя эмоционально некомфортно 



За поведением стоит желание власти, 

контроля над другим человеком или 

материальный интерес 

За поведением стоит желание что-то 

изменить (чтобы что-то было по-другому) 

Буллер не прилагает никаких усилий 

для решения проблемы 
Участники конфликта прилагают усилия, 

чтобы решить проблему 

Буллер настраивает среду против 

жертвы, унижает на глазах у всех 
Третьи лица не привлекаются  

 

Важно отметить, что основной отличительной характеристикой, прямо 

свидетельствующей о наличии именно буллинга, является то, что жертва испытывает 

унижение чувства собственного достоинства. Если достоинство страдает, то мы можем 

говорить о буллинге, в противном случае, скорее всего, речь идет о конфликте. 
 

2. Участники травли 

 

Травля, как и любой другой социальный процесс, имеют свою динамику и участников. 

Понимание тех ролей, которые играют вовлеченные лица позволяет понять их выгоды и 

определяет пути воздействия на кризисную ситуацию. Работа с участниками, изменение 

их установок и отношения к процессу травли, а через это, воздействие на их выгоды 

позволяет прекратить деструктивные проявления и качественно изменить ситуацию в 

образовательном учреждении.  
 

2.1. Агрессор и его сторонники 

 

Чаще всего агрессорами выступают дети с нарциссическими чертами характера. Их 

особенность — стремление к власти, самоутверждение за счёт других. Им хочется быть 

«крутыми», иметь среди сверстников авторитет человека, которому никто ничего не 

может сделать. «Ты мне ничего не сделаешь», «мне все ни по чем», «мне на всех 

наплевать» – эти слова можно часто услышать от агрессоров.  
Такие дети нуждаются в свидетелях их власти. Они провоцируют учителя или 

сверстника перед зрительской аудиторией, и даже учителя чувствуют, что если они 

проиграют эту публичную схватку, то в глазах зрителей или даже всей школы останутся с 

ярлыком «Проигравший». 
Нужно отметить, что властолюбивые ученики вызывают много неприятных чувств 

и у самого учителя. Многие из них «сводят нас с ума» на уроках. 
Существенные признаки взаимодействия с такими учениками:  

1. Учитель испытывает гнев, негодование, замешательство из-за своей беспомощности или 

даже страха.  
2. Импульс немедленно прекратить выходку, возможно, даже с помощью физических 

действий, например встряхнуть, ударить или схватить за ухо ученика, который так себя 

ведёт. 
Причинами такого поведения детей являются:  

 Сегодня чёткость и определённость социальных ролей отсутствуют и, если раньше 

школьник должен был строго соответствовать своей подчинённой роли: хорошо учиться и 

быть послушным и вежливым, а учитель должен был быть строгим, но благожелательным 

судьёй. Теперь все изменилось: роли заменены межличностными отношениями, и учитель 

задаёт обучающимся вопросы: «Что вы хотите?», «Что вы собираетесь делать?» 

Фактически в нашем обществе нет ни одной конструктивной модели безусловного 

подчинения авторитету. Поэтому дети и не умеют подчиняться. 



 Другая причина распространения властолюбивого поведения — мода на «сильную 

личность». Сильная личность, непобедимый борец, которому никто и ничто не указ, — 

вот герои сегодняшнего дня. Дети и родители читают книги с названиями «Как стать 

победителем», «Как достичь успеха и влиять на людей» и т.п. Учителя уделяют большое 

внимание развитию индивидуальности, способностей, делают акцент на достижениях. 

Отсюда новая ценность — личностная сила. Для ребенка понятие «сильная личность» 

может означать не столько власть над собой, сколько власть над другими. Они 

утверждают себя в отношениях не с самими собой, а с окружающими. С таким наивно 

понятым самоутверждением сталкиваются учителя и одноклассники.  
Чтобы учитель получил возможность разрешать такие ситуации необходимо:  

1. Избегать прямой конфронтации, чаще всего такой ребенок стремится именно к ней. По 

возможности, лучше не обращать внимание на нарушение дисциплины, лишить 

нарушителя «бонусов» в виде внимания.  
2. Если вы замечаете, что кто-то из учеников обладает повышенной потребностью во 

власти, амбициозен, то необходимо предоставить ему возможность для реализации 

таких желаний. Важно включить его в участие в конструктивных проектах. Это 

позволит ребёнку руководить другими и реализовывать свои потребности в 

позитивном ключе.  
Нельзя считать, что поведение буллера опасно только для окружающих. 

Исследования показывают целый ряд последствий и для самого агрессора. Дети, 

являющиеся буллерами, обычно испытывают трудности с успеваемостью в школе. Центр 

их проблем — процесс обучения. Существует мнение, что жертвы буллинга должны 

иметь больше проблем с усвоением материала, чем те ученики, которые подвергают 

буллингу других, потому что жертвы поглощены проблемой отношений со сверстниками, 

на учёбу у них не хватает ресурсов. На самом деле образовательный уровень школьного 

хулигана, как правило, ниже, чем у жертвы. Если принять за показатель образовательного 

уровня способность школьника получить среднее образование, то мы получим 

следующую картину.  
По данным исследователей (Brown & Taylor, 2008), которые на протяжении 42 лет 

изучали рождённых в Великобритании в 1958 году детей (выборка составила 15 000 

детей), были сделаны выводы, позволившие понять, имеет ли отношение опыт участия в 

буллинге (буллинг-виктимизация) к таким фактам, как уход из школы, получение 

среднего образования или получение стипендии в колледже. В ходе исследования было 

обнаружено, что буллинг-виктимизация в возрасте 11 лет оказывает малый эффект на то, 

получил ли школьник в будущем среднее образование или нет, в то же время дети, 

которые были идентифицированы как хулиганы в возрасте 11 лет, имели значимо 

меньшую вероятность получения среднего образования. 
 

2.2. Жертва 

 

Жертвами буллинга, как правило (но не всегда), становятся дети чувствительные и 

не способные постоять за себя. Не те дети, которым не свойственно агрессивное 

поведение, как часто думают, а дети, которые лишены настойчивости, не умеют 

демонстрировать уверенность и отстаивать свои права. Самая вероятная жертва — 

ученик, который старается сделать вид, что его не задевает оскорбление или жестокая 

шутка, но лицо выдаёт его (оно краснеет или становится очень напряжённым, на глазах 

могут появиться слёзы). Дети, которые не могут спрятать свою незащищённость, рискуют 

спровоцировать повторение инцидента со стороны агрессора-властолюбца. 
Хныкающие, тревожные дети, а также такие, которые предпочитают общество 

учителей обществу сверстников. Жертвами становятся также дети, невольно 

провоцирующие негативное к себе отношение. К этой  категории относятся дети, 



неадекватно (слишком бурно) реагирующие на провокации (так, что их поведение 

вызывает насмешки у зрителей), неприятные в общении из-за дурных привычек 

(например, неряшливые), а также дети, вызывающие активную неприязнь взрослых. 
Таким образом, к наиболее вероятным категориям жертв травли можно отнести 

детей, имеющих явные отличия от других, новеньких в коллективах и так называемых 

ранимых детей. Под ранимостью следует понимать застенчивых, скромных, мнительных 

детей.  
К сожалению, жертвы также имеют значительные риски деформации личности. 

Опыт жертвы связан с низкой самооценкой и высоким уровнем депрессии и тревоги. 

Индивидуумы, ставшие жертвами, чаще думают о самоубийстве. Самоубийство, конечно 

же, редкий исход для молодых людей, но для тех, кто становится жертвами школьного 

буллинга, риск самоубийства значительно возрастает. 
Зачастую самоубийство в ситуации буллинга видится выходом из этой тупиковой 

ситуации. Смерть кажется единственным способом избавления от отчаяния и боли, 

вызванных унижениями и отвержением со стороны сверстников.  
Помимо риска самоубийства жертвы буллинга испытывают более высокий уровень 

стресса. У них чаще возникают головные боли, нарушения сна, боли в животе, 

тревожность, чувство печали, плохой аппетит и ночное недержание мочи. У 

подверженных буллингу детей уровень депрессии в три-семь раз выше. 
Дети, подверженные травле, также более склонны к развитию психотических 

симптомов. В особенности это верно, когда дети подвергаются постоянному, 

настойчивому буллингу. 
Последствия буллинга оказывают негативное влияние на жизнь ещё очень долгое 

время. Взрослые, которые были в детстве жертвами буллинга, имеют значительно более 

высокий уровень депрессии и более низкий уровень самооценки, больше проблем с 

социальной адаптацией, они тревожны, беспокойны и часто отличаются антисоциальным 

поведением.  
Вместе с тем опыт жертвы буллинга негативно влияет на возможность получения 

устраивающей зарплаты в более взрослом возрасте. 
 

2.3. Зрители 

 

Дети, оказавшиеся свидетелями или наблюдателями процесса травли, но сами 

активно в нем не участвующие, также являются пострадавшей стороной. Буллинг 

способствует развитию негативных черт людей, вызывая психодинамику самого низкого 

толка.  
В школьной ситуации буллинга основная масса детей зрители. И они также 

нуждаются в серьёзной помощи для осмысления полученного опыта. При этом разговор с 

каждой категорией участников ситуации будет различным. Мы должны помнить, что все 

зрители — очевидцы буллинга, будь то учащиеся, учителя или технический персонал, 

даже если они не вмешиваются и не реагируют, конечно, испытывают большое 

психологическое давление.  
Очевидцы буллинга часто испытывают страх в школе, а также чувство, 

характерное для травматиков, беспомощность перед лицом насилия, даже если оно 

направлено не на них непосредственно. Они даже могут испытывать чувство вины из-за 

того, что не вступились, или, в некоторых случаях, из-за того, что присоединились к 

буллингу. Всё это может постепенно изменить школьные отношения и нормы, сделать их 

циничными и без жалостными к жертвам. Эти последствия для зрителей-очевидцев 

сильно осложняют процесс противостояния буллингу в школе. 
Это связано с рядом причин:  

1. Буллинг заразителен, и, если не повлиять на ситуацию, становится более популярным. 



2. В нём вы обнаруживаете себя вынужденными выбирать между силой и слабостью 

(жертвы часто выглядят смешно и жалко), ведь не очень хочется ассоциироваться со 

слабыми. 
3. Он быстро приводит к тому, что вы больше не чувствуете личную ответственность, он 

провоцирует просто делать как все. 
4. Страдание жертв повторяется снова и снова, и вы замечаете, что чувство сострадания у 

вас раз от разу притупляется. 
 

2.4. Защитник 

 

Среди детей, ставших свидетелями травли, почти всегда находится такой участник, 

которому такое проявление жестокости не нравится. Обычно он старается занять 

активную позицию по искоренению конфликта. Как правило, такой ребенок 

характеризуется повышенным чувством справедливости. Однако его влияние на 

коллектив бывает ограниченным и оказавшись без поддержки взрослых им ощущается 

беспомощность.  
Обнаружение таких детей, их поддержка, выделение среди них актива класса 

позволяют изменить отношение к проблеме, дает возможность жертвам и зрителям 

понять, что проблема может быть решена.  
Ниже представлена схема, отражающая чувства, испытываемые участниками 

травли.  
 

 Рис. 1 – Участники травли и их чувства 
 

Как можно увидеть из схемы, коррекция ситуации должна быть связана с 

лишением агрессора на получение «бонуса значимости». Сама ситуация травли должна 

выглядеть на уровне культуры учреждения, как проявление не грубости, а глупости, 

неспособности утвердить себя иначе, как через агрессию. Защитник, являющийся 

маркером несправедливости, должен испытывать поддержку со стороны коллектива и 

учителя, причем строиться взаимоотношения с ним не должны в ключе «он пожаловался, 

а учитель вмешался в ситуацию», а в возможности реализовывать важные для класса 

проекты. Его позиция должны восприниматься в коллективе, как зрелая, уравновешенная, 

успешная.  

• чувство значимости, реализуемое через 
ощущение власти Агрессор 

• чувство беспомощности, часто связанное со 
снятием ответственности  Жертва  

• страх за себя, поэтому невмешательство в 
ситуацию Зрители 

• чувство несправедливости, часто 
сопряженное с беспомощностью повлиять 
на ситуацию 

Защитник  



Жертва и зрители перестают себя чувствовать беспомощно, часть зрителей 

начинает занимать более активную позицию, а в отношении жертвы снимаются эффекты 

стигматизации. Важно давать возможность жертве проявить свои способности, 

«персонифицировать» образ такого ребенка в коллективе. Это проявляется через 

внимание к его интересам, позитивной оценке его роли для класса.  
 

 

  



Часть II. Комплексная модель профилактики. Инструменты антибуллинговой 

работы 

 

В данной части приводится описание комплексной модели профилактики 

жестокости в образовательном учреждении. Модель выработана в процессе реализации 

проектов НКО «Семья детям» в г. Верхняя Салда.  
Модель предназначена для решения проблем буллинга в образовательном 

учреждении. Участниками программы являются как дети, так их учителя и родители. 

Данная программа также может быть использована на базе учреждений системы 

образования с целью не только профилактики, но и коррекции проблем травли и 

жестокого обращения, способствовать социальной адаптации участников, формированию 

социально приемлемых форм поведения у подростков, юношей и девушек.  
Основные задачи модели  
1. Повысить уровень знаний участников о ситуациях травли и жестокости, их 

причинах, формах проявления, возможных последствиях и способах их решения.  
2. Помочь участникам оценить и скорректировать установки относительно 

жестокого поведения в целом и своего в частности.  
3. Сформировать положительную мотивацию и установки, направленные на 

противостояние жестокости, пресекать ситуации травли, развивать навыки построения 

благожелательной психологической атмосферы в образовательном учреждении.  
 

Общая модель комплексной программы профилактики 
 

 

 
 

Модель состоит из 4 структурных блоков: 
Первый блок – информационный, на этапе его реализации участники знакомятся с 

представлениями о травле, ее формах и особенностях. Реализация блока происходит в 

формате лекториев для родителей и семинаров для педагогов. Информирование также 

является эффективной формой профилактики и коррекции травли.  

•проведение занятий с 
педагогами, где дается 
представление об 
общих понятиях травли 

Общее введение 
проблемы буллинга 

•Проведение 
диагностики детей  

•Диагностика учителей  

1 диагностический 
блок •Выбор инструментов 

влияния 

•Реализация программы 
профилактики  

Мероприятия  

•Поворная диагностика  

•Оценка эффективности 
внедрения программы  

2 диагностический 
блок 



Второй и четвертый блок – диагностические. Первый из них позволяет оценить 

насколько серьезно обстоит дело с буллингом в учреждении, второй дает возможность 

проверить эффективность воздействия.  
 

Диагностический блок 

 

Наиболее простой способ диагностики — это провести анонимные опросы 

учащихся, педагогов и родителей. Перед этим достаточно прочитать лекцию о буллинге, 

используя имеющиеся материалы.  
Мы предлагаем использование следующую методику оценки травли в классах.  

 

Методика оценки проявлений буллинга в классе 
Пояснения к проведению исследования 
Дети работают индивидуально, письменно. Задание выполняется анонимно. Бланки 

собираются специалистом лично, не передаются с задних рядов вперед.  
Желательно, чтобы исследование проводил специалист, не работающий классным 

руководителем или учителем-предметников в данном классе.  
 

Инструкция (зачитывается специалистом) 
Перед тобой бланк, содержащий ряд вопросов.  
В ответе на первый вопрос надо поставить галочку в соответствующем столбике 

напротив утверждения, которое касается жизненной ситуации твоих одноклассников. 

Если ответ «нет», то ничего ставить не надо.  
В ответе на второй вопрос можно указывать несколько вариантов ответа.  
Анкетирование анонимное.  

 

1. Поставь V, если в твоем классе, кто-то из мальчиков/девочек сталкивался с 

подобным  
Утверждение Редко  Часто 
1. Другие ребята накричали на него/неё   

2. Другие ребята специально не обращают внимание на 

него/неё 
  

3. Другие ребята писали о нем/ней обидные вещи в 

интернете 
  

4. Другие ребята забирали его/её вещи    

5. Другие ребята побили его/её   

6. Учитель кричит на него/неё   

7. Учитель ударил его/её   

 

2. К кому он/она может обратиться за помощью? (можно отметить несколько 

вариантов) 
a) К другу/подруге или к друзьям/подругам 
b) К учителю/учительнице  
c) К нашему школьному психологу 
d) К завучу/директору школы 
e) К родителям 
f) Ему/ей не к кому обратиться 

 

Обработка результатов 
По первому вопросу  
Нормальные показатели:  



По вопросам 1-4 ответов часто нет, а ответов редко, не более 25% класса 
По вопросу 5 ответов часто нет, а ответов редко, не более 5% класса  
По вопросу 6 ответов часто нет, ответов редко, не более 5% класса  
По вопросу 7 положительных ответов нет  
Опасный уровень 
По вопросам 1-4 ответы часто есть  
По вопросу 5 ответов часто есть  
По вопросу 6 ответов часто есть  
Критический уровень  
По вопросам 1-4 ответы часто более 25%  
По вопросу 5 ответов часто более 10%  
По вопросу 6 ответов часто более 10%  
По вопросу 7 есть положительные ответы  
 

По второму вопросу  
Тревожный маркер – наличие детей с ответом «f». 
Также, важно обратить внимание, кто является ресурсом помощи в критической 

ситуации. 
 

Особый интерес представляет мнение учителей, их отношение к данному явлению, 

сформированность антибуллинговых установок. Для обобщенной оценки рекомендуется 

использование следующей методики 
 

Методика оценки проявлений буллинга в классе  
 

Пояснения к проведению исследования 
Бланки выдаются учителям, заполняются с подписью ФИО.  
 

Инструкция (зачитывается специалистом) 
Перед Вами бланк, содержащий ряд вопросов.  
В ответе на первый вопрос надо поставить галочку в соответствующем столбике 

напротив утверждения, которое касается жизненной ситуации детей в Вашем классе.  
Если ответ «нет», то ничего ставить не надо.   
  
 

Поставьте V, если в Вашем классе, кто-то из мальчиков/девочек сталкивался с 

подобным  
Утверждение Редко  Часто 
1. В классе бывает так, что дети кричат друг на друга    

2. В классе отдельных детей игнорируют    

3. Ребята пишут обидные вещи друг про друга в 

интернете  
  

4. Дети забирают (прячут или отбирают) вещи друг у 

друга  
  

5. Дети дерутся    

 

Обработка результатов 
Полученные результаты сопоставляются с ответами детей.  
Тревожный маркер – учитель необъективно оценивает уровень сплоченности детей в 

классе.  
Методика позволяет оценить то, как учитель видит проблемы класса, дает 

возможности сообща выработать действия по исправлению ситуации.  



 

Другим эффективным способом узнать об уровне «дружелюбности» в классе мы бы 

отметили проведение диагностического тренингового мероприятия. Его содержания 

представлено ниже, в параграфе «Тренинги для детей» занятие №1.  
Во ходе мероприятия, в простой игровой форме, даются задания, в которых ребята 

могут проявить себя как команда, продемонстрировав взаимовыручку, поддержку, 

проявить лидерские способности.  
Желательно наличие во время проведения дополнительного специалиста, который 

мог бы вести протокол занятия. Шаблоны протоколов представлены ниже:  
 

Индивидуальные маркеры 

№ Фамилия Имя  
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Примечание 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             
12.             
13.             

14.             

Обобщающая часть  
Наиболее ярко себя проявили 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Лидером среди детей были 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Негативные эмоции исходили в основном от 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Возникающие противоречия решали  

_____________________________________________________________________________

_______ 

Выводы 

_____________________________________________________________________________

_______ 

  



Групповые маркеры 

Упражнение 1  Количество детей Примечание 

Активность/Включенность   

Вербальная агрессия    

Невербальная агрессия    

Изоляция    

Упражнение 2 Количество детей Примечание 

Активность/Включенность   

Вербальная агрессия    

Невербальная агрессия    

Изоляция    

Упражнение 3  Количество детей Примечание 

Активность/Включенность   

Вербальная агрессия    

Невербальная агрессия    

Изоляция    

Упражнение 4  Количество детей Примечание 

Активность/Включенность   

Вербальная агрессия    

Невербальная агрессия    

Изоляция    

Упражнение 5 Количество детей Примечание 

Активность/Включенность   

Вербальная агрессия    

Невербальная агрессия    

Изоляция    

 

Обобщающая часть  
Замеченные формы вербальной агрессии  

_____________________________________________________________________________

_______ 

Замеченные формы невербальной агрессии 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Была ли положительная динамика в активности/включенности 

_____________________________________________________________________________

_______ 

Выводы 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

Есть два варианта протокола наблюдений:  
Индивидуальный, его лучше использовать, когда необходимо обратить внимание на 

конкретных детей в классе.  
Групповой, его лучше использовать, для оценки малознакомого класса, где на Ваш 

взгляд нет ребят, на которых нужно обратить повышенное внимание.  
Обрабатывая результаты проведённого мероприятия, лучше совместить впечатление 

сложившиеся у ведущего и наблюдателя. Таким образом, можно добиться больше 

объективности. Для ведущего важным маркером может быть то, с кем из ребят ему было 

работать непросто, требовалась дополнительная подстройка, испытывалось напряжение.  
 



Для выработки мер по профилактике буллинга может представлять интерес создание 

«буллинговой карты» школы — на плане школы отметить места, где вероятно проявление 

фактов травли (раздевалки, столовая, место под лестницей, площадка позади школы, 

туалеты и т.д.). Карта составляются совместно с учащимися.  
Полученные результаты мониторинга полезно обсудить на педагогическом совете 

школы. Завершить такое обсуждение важно чётким декларированием позиции вашей 

школы по отношению к буллингу. Только после этого можно поставить задачу менять 

правила школы в отношении случаев буллинга. Первая и вполне выполнимая задача 

организационной работы — включил сам термин «буллинг», «травля» и прочие в 

обсуждаемую проблематику и посредством этого сделать учителей, учеников и родителей 

более чувствительными к феноменам этого рода. 
На подобном совещание можно утвердить программу комплексной профилактики 

буллинга в учреждении. Реализация комплексной программы профилактики травли 

позволит: 
1. Получить объективные показатели травли в образовательном учреждении, оценить 

действительную эффективность проводимой работы. 
2. Качественно повысить дружелюбность школьный среды. 
3. Наладить взаимоотношения между родителями и школой 
4. Педагогам повысить качество своей работы за счет улучшения микроклимата. 

Реализация комплексной программы профилактики подразумевает внедрение в 

ОУ ряда инструментов на всех аудиториях образовательного учреждения (см. схему 2) 
  

Инструменты комплексной программы профилактики 

 

Непосредственная работа по изменению ситуации с травлей проходит в следующих 

формах. 
 

 
Рис. 2 – Инструменты комплексной программы профилактики, категории и 

ресурсы воздействия 
 

Успешная реализация программы требует внедрения как минимум трех 

инструментов профилактики с каждой из указанных целевых групп. Эффективность 

зависит от количества специалистов, задействованных в реализации программы 

профилактики, как правило, это не менее трех человек. Желательно, чтобы каждое 

направление курировал один специалист.  
Для построения системы на уровне школы необходимо принять ряд мер:  

1. Буллинг почти всегда проявляется в местах «повышенной напряженности». 

Необходимо назначить ответственных за них учителей, обозначить дежурства, по 

возможности решить вопрос с видеофиксацией. Иногда вопрос решается 

преобразованием пространства: смещение зоны дежурства охраны немного дальше, 
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организация выставки в отдаленном углу возле спортзала, установка яркого освещения 

в темном коридоре.  
2. Должны быть проработаны и понятны правила поведения для жертв и свидетелей: что 

делать, куда идти, к кому и в какой форме можно обратиться за помощью. 
3. Создание комиссии лиц, заинтересованных в решении проблемы травли. Это 

своеобразный актив, который может включать как сотрудников ОУ, так и 

заинтересованных родителей. Интересен опыт таких комиссий как Совет 

справедливости, Совет отцов и т.д. 
4. Проведение ознакомительного мероприятия о травли, донесение до участников 

педагогического процесса, что это за явление и как с ним бороться. Это может быть 

проведено в форме педсовета для учителей, лектория для родителей, тренинга или 

киноклуба для детей. 
Нормативно-правовое обеспечение такой работы можно организовать в двух вариантах: 

либо как часть программы развития школы, что находит отражение в годичных планах 

работы специалистов ОУ с ежегодным отчетом в конце учебного года, либо в форме 

приказов о проведении мероприятий в силу необходимости. Первый вариант видится 

более перспективным в силу систематичности и продуманности.  
 

1. Служба примирения 

 

Медиация или примирительные технологии одно из молодых и достаточно 

эффективных форм решения возникающих конфликтов в образовательном учреждении. 

Данная форма при должной организации бывает достаточно востребованной, однако для 

этого помимо эффективной работы медиаторов, необходима еще и информационная 

поддержка, ознакомление участников образовательного процесса с ее достоинствами и 

возможностями.  
Ниже приведен чек-лист, используя который можно добиться эффективной работы 

медиатора. Кроме того, данные материалы могут эффективно использоваться при 

обучении специалистов-медиаторов.  
 

Чек-лист процесса медиации 

  Этап 1. Введение процедуры   

1 Приветствие и знакомство ("Здравствуйте, меня зовут … Как я могу к вам 

обращаться?")  
  

2 Медиация — это переговоры с участием третьей нейтральной стороны. 

Существует 4 основных принципа, на которые опирается процедура медиации 
  

3 Принципы: нейтральность, конфиденциальность, добровольность, равноправие 

сторон 
    

4 Каким временем вы сегодня располагаете?     

5 Есть ли кто-то еще, кто принимает решения по вашей проблеме?     

6 Сейчас я расскажу, как мы будет работать. Сначала каждый из вас поочередно 

расскажет, как он видит ситуацию. Потом будет возможность совместно 

обсудить то, что вы услышали. По мере необходимости я могу назначать 

индивидуальные встречи каждому из вас. Затем мы с вами проведем 

переговоры, подготовим соглашение и заключим его 

  

7 Ответственность и роль медиатора. Я хочу сообщить, что моя роль в 

переговорах - помочь вам договориться. Ответственность за принимаемые 

вами решения лежит на вас 

  

8 Правила поведения. Отмечу, что во время такой работы необходимо соблюдать 

общепринятые правила вежливости. Не перебивать, не использовать бранных 

    



слов, не оскорблять другого. Согласны ли вы соблюдать эти правила? 

9 Технический вопрос. Согласно принципу конфиденциальности, хочу отметить, 

что проведение любых видов записи наших переговоров запрещено. 

Ответственность за вашу информационную безопасность лежит на вас. Перед 

вами лежат листы бумаги, мы можем делать записи, в конце я свои уничтожаю 

    

10 Есть ли у вас вопросы?     

  Этап 2. Презентация сторон   

1 Сейчас каждый из вас по очереди расскажет о том, как он видит проблему. (что 

произошло?). Обязательно соблюдать правила вежливости. Если вы не 

согласны с тем, что говорит собеседник - делайте заметку на листе бумаги. 

Обычно первым начинает тот, кто к нам обратился.  

  

2 Высказывание первой стороны (не допустить, чтобы молчащая сторона 

встревала, не допускать, чтобы говорящая сторона оскорбляла молчащую) 
  

3 Высказывание второй стороны (не допустить, чтобы молчащая сторона 

встревала, не допускать, чтобы говорящая сторона оскорбляла молчащую) 
  

4 Представить перечень противоречий. Стороны подтверждают, что 

противоречия указаны верно. Противоречия формулируются конкретно 1, 2, 

3… 

    

  Этап 3. Дискуссия   

1 "Сейчас вы обсудите вместе то, что вы услышали. Я напоминаю вам о 

правилах вежливости и поведения, о том, чтобы вы не оскорбляли друг друга" 
  

2 Первая сторона    

3 уточнить нюансы, нарисовать планы и схемы, отбросить заведомо нерабочие 

варианты, проверить гипотезы 
  

4 высказаться о своих эмоциях   

5 Вторая сторона   

6 уточнить нюансы, нарисовать планы и схемы, отбросить заведомо нерабочие 

варианты, проверить гипотезы 
  

7 высказаться о своих эмоциях   

8 Убедится, что зашли в тупик или готовы к формулировке медитативного 

соглашения 
  

  Этап 4. Кокусы (повторяется с каждой стороной)   

1 "Сейчас у нас с вами будет проходить индивидуальная беседа. Вся 

информация, которую я здесь услышу не будет передана другой стороне 
    

2 Введение процедуры – рассказ по принципах     

3 Присоединение к стороне (если необходимо) - в виде сочувствия     

4 Определение интересов. Существует 2 пути. Длинный и короткий. Короткий: 

"что бы вы могли мне рассказать, что не хотели рассказывать на совместной 

встрече", "есть ли у вас информация?" Длинный путь: "чтобы вы хотели 

получить от этих переговоров?", "для чего вам это необходимо?".  

    

5 Рефлексия. (последствия сорванных переговоров). "что произойдет, если вы 

этого не получите?". 
    

6 Что необходимо сделать для решения проблемы. "Что по вашему нужно 

сделать для решения ситуации?", "Что вы готовы сделать?". 
    

7 Введение в решение конфликта другой стороны. "Чем может помочь другая 

сторона?", "Что может сделать другая сторона?". "На какой компромисс 

должна пойти та сторона?", "На какой компромисс ВЫ готовы пойти?". 

    

8 Предложение к переговорам. "Каким образом можно решить ситуацию?"     



"Какие последствия могут быть?" "Как может отреагировать та сторона?" 

"Насколько соответствует вашим интересам?". Зафиксировав предложение 

стороны, если оно подходит и совпадает с предложением другой стороны, в 

голове необходимо сформировать повестку дня на следующем этапе. 

9 Работа с повесткой дня и с темой. "Как вам кажется, мы можем обсуждать 

отношения?" "Я правильно понимаю, что мы обсуждаем?..." 
    

10 Подготовка стороны к переговорам. Здесь нужно иметь сигнальное 

предложение, финальное и промежуточные. Нужно обговорить как сторона 

будет торговаться, как идти к компромиссу. "Давайте обсудим очерёдность 

предложения", "В какой последовательности мы подаем предложения и как?", 

"Как мы будем торговаться?". 

    

11 Какая информация из услышанной является конфиденциальной?     

  Этап 5. Общая сессия   

1 "Мы с вами участвовали в индивидуальных встречах. Сейчас будут 

переговоры. Согласны ли вы, что мы должны обсуждать следующие темы: ... и 

.... 

    

2 Предложение 1      

3 Предложение 2     

4 Предложение 3     

5 Договоренности по предложениям зафиксированы в протоколе    

6 Протокол подписывается     

  Этап 6. Подготовка и подписание соглашения   

1 Медиатор резюмирует. Уточняет правильность понимания и согласие, еще раз 

обсуждаются санкции (если ты не, то...). Медиатор рассказывает о 

юридических аспектах оформления, если они нужны. 

  

2 Подготовлен текст соглашения    

3 Текст соглашения подписан      

  Этап 7. Закрытие медиации   

1 Устраивала ли вас процедура, по которой проходила медиация?      

2 Получили ли вы психологическое удовлетворение в процессе медиации?     

3 Удалось ли вам удовлетворить свои потребности?     
 

Реализация технологий примирения преследует, на наш взгляд, не просто решение 

отдельного конфликта, но обучение технологии преодоления конфликтных ситуаций. В 

будущем ребенок, научившийся выходить из конфликта, сможет успешно это сделать без 

помощи медиатора. Поэтому, целесообразно внедрение техник медиации в начальном 

звене. В основе решения любого конфликта лежит принцип «сперва мы узнаем позицию 

другого, а только потом говорим о своей». Решение конфликта опирается на умение 

выслушать другого и принять решение, в котором заинтересованы обе стороны.  
 

2. Родительская гостиная. 

 

В профилактике буллинга и жестокого обращения в образовательных учреждениях 

большое внимание уделяется работе с родителями. Ведущими целями во взаимодействии 

с семьей, обеспечивающей целостное развитие личности ребенка, является повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
Широко используются нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, одна 

из них – родительский клуб «Родительские гостиные», где создаются условия для 

равноправного участия родителей, педагогов-психологов. Посещение гостиных помогает 



родителям решать некоторые проблемы в воспитании детей. С помощью психолога и 

других специалистов образовательного учреждения родители учатся по-новому 

взаимодействовать с детьми, понимать их, эффективно разрешать трудные и конфликтные 

ситуации, внедрять нормы и правила уважительного отношения.  
 

Цель тренинга: создание в общеобразовательном учреждении здоровой, 

поддерживающей атмосферы. Внедрение через родителей школы морально-нравственных 

черт детям, создание опор здоровой личности у детей, что способствует профилактике 

жестокости в учреждениях. 
 

Задачи тренинга: 
 

1. Создание теплой и доверительной атмосферы среди родителей. 
2. Внедрение в общеобразовательное учреждение традиции родительской гостиной. 
3. Понимание опор здоровой личности, воспитание своего ребенка в понятиях добра, 

эмпатии, любви, взаимопомощи и поддержке. 
4. Разбор трудных случаев в школьной жизни для последующего исправления ситуации 

жестокости. 
 

Примерный план первых встреч родительской гостиной 
 

№ Тема  Содержание Методические 

материалы 

1 Опоры здоровой 

личности 
1. Вступительное слово 
2. Знакомство. Представление себя и рассказ о 

ребенке 
3. Игра - упражнение «Общий портрет 

группы» (выделяем общее в нашей группе) 
4. Теория по опорам здоровой личности 
5. Опасения/ожидания 
6. Творческое задание «На всех парусах» к 

паруснику придумываем качества, важные 

для развития, успеха и счастья ребенка; 

также на якорь, что тормозит ребенка.  
7. Обсуждение индивидуальных трудностей - 

запрос на дальнейшую работу. 
8. Завершающий круг. 

Рисунок парусника 

на А3 
Стикеры 
Фломастеры 

2 Эмпатия в 

отношениях 
1. Шеринг  
2. Теория «Эмпатия» включает также способы 

слушать ребенка, чтобы он почувствовал 

себя понятым и поддержанным 
3. Работа в парах - слушаем истории друг 

друга, следим за дыханием. Учимся 

спокойствию и правильной поддержке 

другого. 
4. Завершающий круг 

Бумага А4 
Ручки 



№ Тема  Содержание Методические 

материалы 

3 Уверенность 1. Шеринг (рассказать про свои две недели от 

лица ребенка - закрепление предыдущей 

темы «Эмпатия») 
2. Мини-лекция «Уверенность» 
3. Практикум: на листе бумаги пишем «Я верю 

в своего ребенка…»; «Он может…»; «я 

доверяю…» затем обсуждаем. Пробуем 

произнести какими словами мы можем 

доносить эту информацию до ребенка, 

укрепляя тем самым в нем веру в себя и 

свои силы. 
4. Задание - доверить ребенку 1-2 дела 

 

Листы А4 
Ручки 

4 Эмоции и 

чувства 
Шеринг (случай, который огорчил в 

поведении ребенка; случай, который 

порадовал) 
2. Упражнение «Роза эмоций Плутчика» 
3. Арт-терапевтическое упражнение «дети -

цветы жизни» обсуждение 
4. Завершение  

Раздаточный 

материал «Роза 

эмоций» 
Фломастеры 
Бумага А4 

5 Наказания и 

поощрения: 

самодисциплина 

1. Шеринг  
2. На два листа с надписями «Наказание» и 

«Поощрение» разложить ассоциативные 

метафорические карты с последующим 

обсуждением как хвалят и ругают ребенка 
3. Мини-лекция «Дисциплина и как 

эффективно ругать и хвалить» 
4. Индивидуально разрабатываем правила 

семьи по теории светофора Гиппенрейтер 
5. Завершающий круг 

Бумага А3 
Ассоциативные-

метафорические 

карты 

6 Любовь  1. Шеринг (как у вас в семье проявляется 

любовь к ребенку? Как вы ссоритесь?) 
2. Построение структуры семьи из фигур 

расстановочных с целью выявления 

основных конфликтов 
3. Мини-лекция разрешение семейных 

конфликтов 
4. Метафорическая карта: цели нашей семьи 

5. Завершение группы 

Фигурки животных 
Листы А4 
Метафорические-

ассоциативные 

карты 

 

Важно обратить внимание на то, что эффективная гостиная, это скорее клуб 

единомышленников, заинтересованных не столько в получении знаний, сколько в 

обсуждении и совместном решении возникающих проблем в воспитании и обучении. В 

соответствии с этим предпочтительными являются именно тренинговые, а не лекционные 

формы работы.  
 



3. Тренинги для детей 

 

Один из важных моментов в обучении – комфортная среда в классе, дружный 

коллектив, а также мудрый и добрый учитель. Взаимоотношение одноклассников влияют 

на их успехи в обучении, климат во всей школе. Ведущая деятельность в школьном 

возрасте – это учение, но если ребенку трудно дается общение, взаимоотношения 

агрессивные, в классе жесткая иерархия, то становится сложно контролировать себя и 

свои эмоции, тяжело договариваться, и фокус внимания смещается с учебы на более 

острые в этот момент вещи. 
 

Цель тренинга: формирование у ребят навыков общения со сверстниками и 

создания благоприятного социально-психологического климата в классе. Внедрение через 

школьный актив положительных норм и правил. 
Задачи: 

1. Создание доверительной атмосферы для общения в классе; 
2. Развитие эмпатии участников тренинга по отношению друг к другу; 
3. Обсуждение и разрешение конфликтов, а также формирование навыка поведения в 

конфликтной ситуации; 
4. Формирование групповых норм партнерского общения; 
5. Развитие чувства «мы», внутреннего единства класса. 

 

Темы: 
 1. Коммуникации (развитие коммуникативных способностей, обучение пользоваться 

вербальными и невербальными средствами общения, а также умение слышать и слушать) 
 2.  Конфликтология (Ребята познакомятся с понятием и структурой конфликта, 

сформируют навыки анализировать конфликтную ситуацию. Мы разберем способы 

конструктивного разрешения конфликтной ситуации) 
 3. Взаимопомощь и поддержка (Занятие направлено на сплочение класса, формирование 

умения координировать действия для достижения общей цели. Воспитание уважения друг 

к другу) 
 

 

№ Содержание Формируемые 

навыки 
Методические и 

дидактические 

материалы 

1 Занятие «Диагностика климата в 

классе» 
1. Знакомство - представление 
2. Что такое тренинг? Наши цели и 

задачи. 
3. Имена на скорость.. 
4. Командная игра «Через игольное ушко» 

(Работа в команде) 
5. Командная игра «Болото» 
6. Игра на умение слушать и слышать 

«Лабиринт» (Работа в парах) 
7. Обсуждение, выводы, секреты хорошей 

команды. Что такое поддержка? 
8. Обсуждение. 

Умение работать в 

команде 
Поддержка 
Умение доносить 

информации до 

другого 
Умение слушать 

Секундомер 
Малярный скотч 
Повязки на глаза 
Веревки 
Карта наблюдений 
Флиптчартная бумага 
Маркеры 



№ Содержание Формируемые 

навыки 
Методические и 

дидактические 

материалы 

2 Эффективные коммуникации 
1. Шеринг (Настроение) 
2. Разминка «Мафия в движении» 

(помогает настроиться на работу, 

увидеть каждому каждого, поднять 

энергию) 
3. Упражнение «Циферблат».               1 

этап: каждый на листе А4 изображает 

часы, затем командное задание - 

назначить встречи с каждым из группы, 

никого не пропустив, строго по 

времени. Задание возможно выполнить 

только в обсуждении, изолировано не 

получиться.                                   2 этап: 

во времени происходят встречи в паре и 

обсуждаем озвученные ведущими темы, 

актуальные для школьного  возраста 
4. Составляем секреты успешного 

собеседника, важные коммуникативные 

навыки. В ходе обсуждения перед 

собой ставим задачи на развитие. 
5. Обсуждение  

Коммуникативные 

навыки (вербальное и 

невербальное 

общение) 

Листы бумаги А4 на 

каждого 
Ручки 
Флиптчартная бумага 

на каждого 
Маркеры 

3 Эмоциональный интеллект 
1. Шеринг (настроение, события 

недели) 
  2. Разминка «Леший» подвижная игра 

на внимательность и ловкость 
  3. Мини-лекция «Четыре базовые 

эмоции» и выполнение индивидуальной 

диагностики с помощью рисуночной 

проективной методики «Карта чувств» 

Т.Д. Зинкевич-Евтигнеева, обсуждение 

в парах 
  4. В мини-группах готовим 

презентацию про одну эмоцию или 

чувство: страх, злость, грусть, радость, 

стыд, отвращение, любовь, гордость, 

удивление. Выступление пред группой 

ребят с докладом по плану (что это за 

чувство; когда возникает; зачем оно 

нужно; как контролировать или 

поддерживать) 
  5. Обсуждение в формате дискуссии - 

что помогало или мешало уверенному 

выступлению 
  6. Упражнение на поддержание 

уверенности «Авации» 

Знания эмоций 
Умение определять 

эмоции у другого 
Умение распознавать 

эмоции у себя 

Малярный скотч 
Диагностическая 

карта «Страна 

чувств» Т.Д.  

Зинкевич-

Евстигнеевой 
Бумага А3 
Маркеры 



№ Содержание Формируемые 

навыки 
Методические и 

дидактические 

материалы 

  7. Обсуждение 

4 Стратегии поведения в конфликте 
1.Шеринг (Что было б, если…)  
2.Разминка «Поменяйтесь местами…» 
3.Коммуникативное упражнение 

«Рисунки в парах» с обсуждением про 

эффективные коммуникации и 

информирование, как может исказиться 

и информация и какие последствия 

этого бывают 
4.Групповое упражнение «Красное и 

черное» 
5.Мини-лекция про стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях 
6.Дискуссия на тему какая стратегия 

лучше. 
7.Обcуждение 

Коммуникативные 

навыки 
Учимся разрешать 

конфликтные 

коммуникации 

Два листа А3 
Маркеры черный и 

красный 
Флиптчартная бумага 



№ Содержание Формируемые 

навыки 
Методические и 

дидактические 

материалы 

5 Взаимопомощь и поддержка 
1.Шеринг (настроение) 
2. Командное задание -  перекинуть мяч 

с одной ткани на другую и обратно 
3.Командное задание - держась всем за 

одно полотно провести спичечный 

коробок по лабиринту 
4. Командное задание - держась за 

веревки прикрепленные к ведру 

поднять ведро и не уронить не одного 

мячика, лежащего в ведре 
5. Работа для закрепления эффективных 

коммуникаций. Два отдела завода 

разрабатывают технические задания и 

по этим заданиям изготовляют изделия. 

Обсуждение, что способствует и 

препятствует пониманию. 
6. Повторение пройденных тем и 

завершение. 

Взаимопомощь 
Эмпатия 
Коммуникативные 

навыки 

Ткани разных цветов 
Мяч 
Ткань с 

нарисованным 

лабиринтом 
Спичечный коробок 
Ведро с веревками 
Мячи из сухого 

бассейна 
Бумага, ножницы, 

клей 

 

4. Семинары для учителей 

 

Учителя являются важнейшими участниками образовательной среды и в основном 

их усилия позволяют сделать эту среду более или менее благоприятной. В связи с этим, 

исключение учителей из программы профилактики травли может свести на нет все 

усилия.  
Проведение семинаров возможно на каникулах или в рамках небольшого 

выступления на педагогическом совете. Ниже приведены возможные разработка таких 

мероприятий.  
Тема 1. Методика «Без обвинений» 
Реализовывать эту методику может любой взрослый — психолог, завуч, учитель, 

который не ведёт часы в этой четверти в классе, где есть травля. Почему? Отношения 

между ним и участниками команды учеников не должны быть связаны с получением 

оценки в четверти по предмету. На время реализации методики (не дольше четверти) 

отношения между учащимися и учителем должны быть простыми и ясными, без двойных 

ролей (например, я участник группы помощников и я же — неуспевающий по твоему 

предмету). Смешение ролей может навредить процессу. 
Этапы метода «Без обвинений»  
1. Первый этап — подготовка. Он включает: а) ваш разговор с представителем 

школы или, если инициатива исходит от школы, разговор ведущего с родителями жертвы; 
б) разговор с жертвой — предложение провести методику для прекращения его 

травли; 
в) информирование и подготовка других учителей. 
2. Второй этап — проведение: а) ведущий создаёт группу помощников, в которую 

помимо миролюбивых спокойных детей включаются инициаторы травли; 
б) осуществляется встреча с группой помощников, чтобы объяснить им, в чём 

проблема. Установка ведущего: никого не обвинять и не дискутировать по поводу 

прошлого, никого не наказывать, а вместе взять на себя ответственность за происходящее, 



задуматься, что может сделать каждый человек из группы для исправления ситуации. В 

конце разговора важно передать инициативу в обсуждении группе; 
в) провести второй разговор с жертвой примерно через неделю; 
г) проводить последующие беседы с каждым из членов группы; затем, возможно, 

повторные беседы — индивидуальные или групповые. 
3» Заключительный этап — праздник, возможно, даже с вручением каждому 

участнику диплома — примерно через 2 месяца. 
Впоследствии важно «держать руку на пульсе», поддерживать контакт с жертвой и 

её семьёй, регулярно осведомляться о том, как развивается ситуация у затронутого 

буллингом ребёнка. 
 

Тема 2. Как построить индивидуальное беседу с жертвой травли 
Цель. Помочь ребёнку прояснить истинное положение дел и сформировать 

правильную установку по отношению к буллингу. (Предварительно следует собрать 

информацию.)  
Шаг 1. «Что имеется?» — Понять, как жертва видит происходящее: «Я заметил, что 

ты нормально общаешься с ребятами из класса, но, когда приходит (имя), остальные 

отходят в сторону, как будто с тобой не знакомы. Это так?»  
Шаг 2. «Как жертва относится к этому?» — Запросить отношение, переживание. 

Если жертва ничего не может сказать (не чувствует или не находит слов), взрослый 

сначала может сказать о своих собственных чувствах: «То, что ты рассказываешь, меня 

очень трогает. Моё впечатление такое... / Я бы на твоём месте чувствовал то-то и то-то». 

(Разделение болезненных чувств смягчает остроту переживания.)  
Шаг 3. «С чем ты по сути столкнулся? Что это такое с тобой происходит?»— 

Прояснить понимание. Взрослый ведёт ребёнка за собой, подталкивает к размышлениям: 

«Насколько я понимаю, буллинг начался без причины / после того-то и того-то. Как ты это 

видишь?»  
Шаг 4. «Как к этому относиться? / Оценка этого» — Занять позицию. 
Взрослый: «То, что с тобой происходит — это очень плохая вещь, с людьми так 

нельзя обходиться. Нельзя причинять боль людям, какими бы они ни были». Объяснить 

то, что случилось: «Это буллинг. Буллинг — это...», «Хорошо, что ты рассказал об этом 

маме» или «Жаль, что ты не рассказал об этом маме». 
Шаг 5. Пригласить его высказаться. Что он об этом думает? Несколько слов об 

опасных «кренах». В борьбе с буллингом важно сохранять способность не упрощать 

происходящее. Всё сложнее, чем, кажется, при чёрно-белом восприятии.  
Такая беседа позволит аккуратно, с уважением к чувствам жертвы, обсудить 

сложившеюся ситуацию, способствовать выработке решения.  
 

 

5. Лектории для родителей 

 

Такая форма работы с родителями как лекторий набирает все большую 

популярность. Она достаточно простая в реализации, не требует больший ресурсов, и при 

этом дает высокий охват родительской аудитории.  
В организации таких мероприятий чаще всего возникают следующие проблемы:  

1. Выбор актуальных для родителей тем. В идеальном варианте темы согласуются с 

родителями. Например, предлагается список из 30-35 актуальных с точки зрения 

школы тем для лекций, а сами родители выбирают те из них, на которые бы пришли.  
2. Уведомление родителей о предстоящих мероприятиях. По нашему опыту работы, в 

школах, где не налажены каналы коммуникации через интернет (инстаграм-канал 

школы, группы в ВК или Одноклассниках) лучше всего действовать через записки в 



детские дневники. При проведении лекций совместно в нескольких школах 

целесообразно использовать СМИ.  
3. Сама форма подачи материала. Если при посещении лекции родители столкнутся с 

чтением материала, скучным его преподнесением, неактуальностью для себя 

информации, то повторное приглашение скорее всего не вызовет интереса.  
 

Примером может служить теоретическая разработка, представленная ниже.  
«Что делать, если Ваш ребенок столкнулся с травлей в школе» 
1. Успокоиться и занять конструктивную позицию.  
Конечно, столкнуться с таким отвратительным явлением, как травля, да ещё и в 

отношении своего ребёнка, — это малоприятный факт. Как отнестись к нему? Конечно, 

первая реакция — возмущение. Вот несколько мыслей-ловушек, которые приходят в 

голову расстроенных родителей:  
• «Это ужасно, ничего нельзя сделать/» (Обычно такие мысли приходят в голову 

человека, который сам когда-то прошёл через травлю и был тогда ребёнком.) Если слепо 

поддаться такой установке, скорее всего, движимые страхом, вы начнёте оказывать 

чрезмерное эмоциональное давление на учителя, который сам ещё не разобрался, что 

случилось. Это может затруднить сотрудничество, а вам оно сейчас не обходимо 

(конечно, если не сам учитель — инициатор буллинга). 
Нужно помнить: всегда есть выход.  
• «Я так и знала, что его начнут травить из-за его... (подставить прилагательное) 

характера, я предчувствовала». 
Под действием этой установки вы можете начать реагировать по принципу «сам 

виноват!» и только оттолкнёте от себя ребёнка, которому сейчас нужна поддержка. 
Если ваш ребёнок обидчивый, застенчивый, навязчивый, молчаливый, пугливый, 

задиристый, очень впечатлительный и т.д. — это может стать темой ваших дружеских 

бесед с ним, но никак не причиной буллинга в классе. Буллинг — это скорее показатель 

проблем инициатора буллинга, а продолжающаяся длительное время в классе травля — 

сигнал о проблемах с организационной культурой школы. Всё это — не вина жертвы. 
• «Это виновата школа, нужно забирать из неё ребёнка немедленно!» Установка на 

борьбу со школой, которая не занимается наведением порядка, приведёт вас к большим 

эмоциональным тратам и разочарованиям.  
Просто школа только учится справляться с отдельными случаями недостойного 

поведения своих малолетних граждан. Вы как просвещённый родитель можете помочь ей, 

прежде всего оставаясь в спокойной заинтересованной позиции «Давайте будем 

разбираться». 
2. Постарайтесь не допускать следующих ошибок:  
• по возможности избегайте разговоров с родителями буллеров; 
• не разговаривайте напрямую с буллерами; 
• не говорите с учителем в присутствии вашего ребёнка; 
• не приходите в школу тогда, когда класс может вас заметить, и тем более не 

устраивайте сцен на глазах у класса! Ведь среди наблюдающих за вами, возможно, есть и 

буллер. Он этого ждёт; 
• никогда не обвиняйте своего ребёнка в том, что он стал жертвой буллинга; 
• выдвигать обвинения судебного характера и обращаться в полицию это 

последний из возможных шагов; 
• никогда не советуйте своему ребёнку решать проблему с помощью ответного 

насилия; 
• не советуйте своему ребёнку откупиться от буллеров с помощью денег, 

сладостей, не давайте советов типа: «Попробуй с ним подружиться, ты ему нравишься, но 

просто он не знает, как это выразить!» (В случае с буллингом это не так!) 
• обсуждайте с ребёнком свои решения, намерения и планы. 



3. Побеседовать с ребёнком так, чтобы ему это помогло  
Вот примерные вопросы, которые можно осторожно задать ребёнку:  
• Сколько времени уже длится ситуация травли?  
• Что тебе пришлось пережить? Как тебя обижали?  
• Что тебя больше всего задевало?  
• Кто в этом участвовал?  
• Как эти нападки повлияли на тебя? Опиши свои чувства. 
• Как это повлияло на другие стороны жизни?  
• Пытался ли ты что-то против этого предпринять? Что и когда?  
• Заметил ли ты изменения в самочувствии: как обстоят дела с аппетитом, сном, 

сновидениями, здоровьем и т.д.?  
• Оцени степень своего отчаяния (чувства безнадёжности ситуации, своей 

беспомощности) в баллах от 0 до 5. 
• Какова степень твоей уверенности в себе, веры в лучшее? Оцени в баллах от 0 до 

5. 
• Как ты думаешь, что ты можешь в этой ситуации сделать?  
• Что должно было бы произойти, чтобы в школе, в гардеробе, в классе, на 

переменах, по дороге в школу тебе стало комфортней?  
• Как ты думаешь, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?  
• Научите обходиться с гневом. 
Обязательно поговорите с ребёнком о его праве на гнев. 
Гнев — это чувство, которое появляется, когда кто-то не уважает тебя, ведёт себя 

несправедливо, нечестно по отношению к тебе, пытается оскорблять или унижать. Если 

гнев в такие моменты не появляется, с тобой не всё в порядке. 
Важно проанализировать: может, ребёнок не даёт ему возникнуть? Подавляет? 

Например, думая в этот момент: «Мой обидчик несчастный, его отец бьёт» или «Мне 

непременно нужно всем нравиться! Что я ещё могу сделать, чтобы смягчить обидчика?». 
Нужно проговорить, что гнев — это нормально. Злиться полезно, потому что такие 

чувства придают силы действовать, довести задуманное до конца. А вот агрессивно 

действовать в ответ или по-другому решить ситуацию с буллером, это уже решение 

ребёнка. 
Родитель должен вместе с ребёнком найти наиболее подходящее решение, при 

этом имея в виду, что, если школа хорошая, из неё уходит не жертва, а буллер. 
• Сформулируйте важные утверждения: «Крутой не значит сильный», «Гнев — это 

нормально!», «По-настоящему сильные не самоутверждаются за чужой счёт» и т.п. 
• Введите систему поощрения (например, после недели успешного хождения в 

школу без прогулов ребёнок может попросить у вас что-то желанное для себя). 
• Составляйте вместе с ребёнком «Дневник буллинга». 
4. Зафиксируйте доказательства. Если ситуация такова, что трудно предъявить 

какие-то внятные доказательства буллинга, а процесс только начинается, можно 

использовать методику, хорошо известную во всём мире, — её называют «Дневник 

буллинга». Это же помогает, когда сам учитель является буллером. 
Она содержится в руководствах для жертв буллинга на работе. Бывает так, что 

руководитель начинает травить подчинённого. Его поведение вроде бы не выходит за 

рамки допустимого, он имеет право выражать недовольство или поручать какие-то 

сложные виды работ, но, по сути, он относится к человеку не справедливо и делает это 

намеренно и постоянно: даёт задания, которые невозможно выполнить в указанные сроки, 

не прощает ошибок и недочётов, которые прощаются другим, лишает любых 

возможностей и привилегий— «выделяет со знаком “минус”». 
Но каждый отдельный эпизод выглядит безобидным. «Дневник буллинга» — это 

систематическая формализованная запись таких эпизодов (в тетрадке или на отдельных 

листочках, лучше если будут доказательства в виде аудиозаписей). Информация, которую 



нужно собирать и «подшивать к делу», следующая: Дата, время Место в присутствии кого 

(свидетели) Ситуация (при каких обстоятельствах) Что сказал или сделал буллер. Что я 

почувствовал Какие это имело последствия для моей работоспособности, само чувствия, 

здоровья Листок за листком, эпизод за эпизодом... Когда их накапливается какое-то 

количество, с подобным «делом» уже можно идти к руководству (директору школы, 

например). В сумме этих действий просматривается тенденция. Это серьёзная 

аргументация. 
Конечно, это методику невозможно применить малышу из началки, но ученик 5—6 

класса может с ней справиться. К тому же его это отвлечёт от слишком сильного 

переживания по каждому отдельному поводу: всё-таки, ведя такой дневник, регистрируя 

записи, человек становится немного исследователем, страх отчасти сменяется 

любопытством. Ребёнку нужно объяснить суть методики и, может быть, помочь 

восстановить в памяти то, что уже было раньше. 
5. Помогайте ребёнку увеличить доверие к себе, поднять самооценку. 
Обратите внимание на сильные стороны своего ребёнка. Поощряйте их развитие, 

дайте ребёнку возможность пережить успех вне школы. 
Научите ребёнка держаться уверенно, используя язык тела, и отстаивать свои 

границы (говорить «Нет!»). 
Поднять самооценку также помогут совместные мероприятия с ребёнком (поход в 

кино, музей, зоопарк, бассейн и т.д.). 
Подготовиться к визиту в школу и осуществить его. Если ваш ребёнок жертва, то 

школа должна узнать об этом как можно быстрее. Без школы не обойтись! Тщательно 

продумайте визит: — Не приходите без звонка, на перемене, не появляйтесь в поле зрения 

класса. Встреча должна пройти после уроков, о ней не должны знать другие ученики. 
6. Поговорите с классным руководителем.  
Он почувствует себя обойдённым, если вы сразу отправитесь к директору. 
Исключение составляет ситуация, если он сам виновник травли или в телефонном 

разговоре дал понять, что не принимает всё это всерьёз. То есть если вы почувствовали, 

что он не представляет и не хочет представлять реального положения дел. В этом случае 

начните с того, кто занимается проблемными ситуациями (это может быть социальный 

педагог, школьный психолог или заместитель директора по воспитательной работе). Он 

вам поможет донести до руководства ситуацию и, скорее всего, пойдёт к директору с 

вами. 
Во время беседы ни в коем случае не ругайте школу, это не поможет 

сотрудничеству. Придерживайтесь фактов, вместе ищите решение. Помните, что буллинг 

— коварное явление, оно может настигнуть даже очень хорошую школу. И литературы 

для педагогов по этому вопросу пока мало, и в пединститутах у нас в стране этого почти 

не преподают. Педагогам трудно. Родители могут помочь школе. 
В ходе разговора излагайте только факты. Обязательно договоритесь, чтобы вас 

информировали о том, как дела в классе. 
Не принимайте уклончивых ответов и обещаний. Настаивайте на действенном 

участии школы. Задайте вопрос: «Что именно вы намерены сделать в ближайшее время?» 

Обычно руководство не любит таких разговоров. Всё это выставляет школу в невыгодном 

свете. И тут можно наблюдать две типичные реакции: либо энергично мобилизуются все, 

кто может помочь: психологи, социальные педагоги, классный руководитель и 

родительский комитет, либо, наоборот, преуменьшается масштаб происходящего. В 

первом случае школа действует в ваших интересах. Во втором — нет, поэтому ей нет 

доверия, обращайтесь в департамент образования. И здесь тоже будет полезен «Дневник 

буллинга» — коллекция конкретных фактов. 
В чём цель вашей активности? Объединить заинтересованных неравнодушных 

взрослых (родителей и учителей), чтобы в школе не было травли. Тема буллинга не 



должна ни замалчиваться, ни драматизироваться. Отнесите инициативным родительским 

группам эту книгу! В ней написано, что работает, что нет. 
7. Разгрузите учителей — возьмите на себя организационные функции 

(соберите собрание, устройте лекцию о буллинге, вместе обсудите фильмы о травле — 

«Чучело», «Повелитель мух»). Обсудите книгу И. Лукьяновой «Стеклянный шарик» — 

воспоминания девочки, которую травили. Ведите просветительскую работу по теме! 

Узнайте об антибуллинговом опыте других школ и распространяйте его. 
Создайте по согласованию с администрацией школы родительский 

антибуллинговый комитет. Обсуждайте успешный и неудачный опыт поддержки детей. 
Пусть у каждого родителя будет список адресов, куда жертва может обратиться в 

случае травли, телефонов, куда можно позвонить. 
8. Только в крайнем случае обращайтесь к юристам. Судебные разбирательства 

с родителями буллеров могут быть опасными для вашего ребёнка. Начинайте судиться, 

только если есть возможность в случае обострения обстановки перевести вашего ребёнка 

в другую школу. Если уж решитесь, имейте в виду, что многие поддержат вас и 

порадуются, так как буллеров все знают, но не решаются конфликтовать с ними. Для 

судебного процесса тем более важно всё документировать, в том числе обращения к 

психологам и врачам (материальный ущерб). В суде всё должно быть на руках. 
В большинстве случаев при сплочённой активности удаётся разобраться с 

буллером и без суда. Всё может быть решено в школе, если у родителей есть чёткая 

позиция. 
В некоторых случаях, когда спираль буллинга раскручена уже очень сильно, вам, 

как родителю, лучше не отстаивать интересы школы, а просто спасать своего ребёнка. 

Иногда нужно подумать о смене школы. Конечно, для буллера это будет означать победу, 

а для жертвы — поражение. Смена школы — крайний вариант, однако и это может быть 

решением, если школа ничего не предпринимает, и, если вы не уверены, что ребёнок 

выдержит. 
В ситуациях буллинга также необходима помощь психолога или психотерапевта 

(немедицинского направления). Некоторые родители обращаются к внешним 

специалистам неохотно, им кажется, что это свидетельствует о том, что они плохие 

родите ли или что у них ребёнок ненормальный. Конечно, это заблуждение. Во всём мире 

стремительно растёт спрос на услуги психологов, они реально могут помочь улучшить 

качество жизни, знают, как справиться с конфликтными ситуациями. 
 

Кроме того, при проведении лекций с родителями можно учитывать наиболее актуальные 

темы для того или иного возраста. Использование этих тем, даже если они не направлены 

на ситуации буллинга вызывают интерес родителей, способствуют установлению 

доверительных отношений к проводящим их специалистам.  
 

№ 

п/п Тема 
1 класс 
1. Давайте познакомимся  
2. Трудности адаптации первоклассников в школе  
3. Позитивное и негативное в поведении ребенка. Как к этому относиться  
4. Вот и стали мы на год взрослее  
2 класс 
1. Здоровье нашего ребенка: советы как его сохранить  
2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии  
3. Музыка и телевизор в жизни ребенка  
4. Наказание и прощение в семье: за и против  
3 класс 



1. Труд в школе и семье  
2. Родительская конференция «Искусство любить детей»  
3. Семейные праздники и народные традиции  
4. Творчество и воображение ребенка  
4 класс 
1. Развитие личностных качеств  
2. Игры общения в семье  

3. 
Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения 

школьников  
4. Наши права и обязанности  
5 класс 
1. Синдром «понедельника» у пятиклассников и как его избежать.  
2. Физкультура и спорт в жизни школьника.  
3 Что я могу сказать о характере моего ребенка?  
4. Творчество в жизни ребенка.  
6 класс 
1. Друзья моего ребенка. Кто они, какие они?  
2 Как развивать у ребенка работоспособность?  
3 Компьютер в жизни школьника. «За» и «против».  
4 Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?  
7 класс. 
1 Роль семьи в воспитании ребенка.  
2 Плохие отметки и их причины.  
3 Увлечения и интересы семиклассников  
4 Сверхответственность и безответственность. Как с этим бороться?  
8 класс 
1. Ваш ребенок влюбился..  
2. Учебная дисциплина и ее значение в жизни восьмиклассника.  
3 Круг чтения ваших детей.  
4. Ваш ребенок в школе и после школы.  
9 класс 
1. Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам.  
2. Эмоции и чувства в разговоре с подростком.  
3. Как научить сына или дочь говорить «нет»  
4. Выбор дальнейшего пути: «за» и «против».  
10 класс 
1. Профессиональная направленность и профессиональные интересы.  
2. Компания в жизни старшеклассника.  
3. Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием?  
4 Учебные итоги 10 класса-ступенька в будущее.  
11 класс 
1. Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии.  
2. Как избежать конфликтов в общении со взрослым сыном или дочерью?  
3. Хорошие родители. Какие они?  
4. Правила поведения родителей одиннадцатиклассников.  
5 Дороги, которые мы выбираем.  

 

6. Киноклуб. 

Суть киноклуба заключается в просмотре и последующем анализе художественного 

фильма.  



Метод киноклуба основан на идее проекции — «мое видение реальности зависит от 

моего внутреннего состояния». Анализ фильма помогает точно прочесть образное 

послание, оценить со стороны, извлечь уроки из чужих ошибок, не совершая их в своей 

жизни. 
Метод состоит из трех основных частей: 

1. Введение в тематику, просмотр развивающего фильма; 
2. Анализ участниками своих переживаний, ответы на поставленные вопросы; 
3. Обратная связь педагога-психолога, расстановка основных аспектов, ответы на 

вопросы школьников. 
Цели обсуждения фильмов в группе во время и после просмотра:   

 Эмоциональное отреагирование участниками актуальных на данный момент жизни 

чувств и переживаний. 
 Осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, чувств, важных 

для позитивного построения собственной жизни. 
 Развитие способности анализировать ситуации и быть честными перед самими собой в 

своих чувствах и поступках. Это необходимо, чтобы самому управлять своей жизнью. 
 Развитие способностей к сопереживанию. 

Обычно вопросы для анализа фильмов можно сгруппировать следующим образом: 
 В чем смысл фильма? К чему он призывает? 
 Кто главные герои, в чем логика их поведения? 
 Каковы главные события, в чем их смысл? 

Фильмы, рекомендуемые к просмотру по теме «Буллинг» 
1. «ТЕЛЕКИНЕЗ» (2013) 
Это третья экранизация романа Стивена Кинга «Кэрри». Главная героиня Кэрри 

Уайт (Хлоя Морец) учится в выпускном классе средней школы. С ней никто не дружит, ее 

постоянно дразнят и ее главный враг – хулиганка и задира Крис. Однажды после урока 

физкультуры Крис снимает на телефон интимное видео в душевой с участием Кэрри. В 

дело вмешивается учительница физкультуры и наказывает девочек, заставляя оставаться 

после уроков. Крис придумывает план мести для Кэрри. Тем временем Кэрри 

обнаруживает у себя необычную способность двигать вещи силой мысли – проще говоря, 

телекинез. Это и помогает ей расправиться со своими обидчиками. 
2.«КЛАСС» (2007) 
Фильм об обычной эстонской школе, обычном выпускном классе и обычном 

ученике этого класса. Йозеп постоянно подвергается насмешкам одноклассников, 

избиениям, упрекам и оскорблениям. Его прилюдно унижает Андерс – лидер и заводила в 

классе – а потом и все остальные ребята. Спустя какое-то время у Йозепа появляется 

защитник в лице Каспара, но это только усугубляет ситуацию и теперь уже 

издевательствам подвергаются оба. Однажды ситуация заходит слишком далеко и Йозеп с 

Каспаром решаются на отчаянный шаг – приходят в школу с оружием.  
3.«ЧУЧЕЛО» (1983) 
Шестиклассница Лена Бессольцева приходит в новую школу. Девочка всеми силами 

старается понравиться одноклассникам, но  никак не может найти общий язык с ребятами. 

Они считают ее странной, поскольку на все их усмешки и издевательства она отвечает 

улыбкой и во всем соглашается. Лена думает, что тем самым смягчит гнев ребят,  и они с 

ней подружатся. 
Единственный человек, с которым Лена заводит дружбу, Дима Сомов – в него 

влюблены чуть ли не все девочки класса. Однажды ребята решают прогулять урок, об 

этом узнает учитель от Димы Сомова, и поездка в Москву отменяется. Ребята очень из-за 

этого расстроены и решают отомстить предателю. Дима не признается, отважная Лена 

берет всю вину на себя.  
4.«ГОВОРИ» (2004) 



Фильм снят по одноименному роману Лори Холс Андерсон. Это история школьницы 

Мелинды Сордино (Кристен Стюарт). Она некогда самая популярная девочка в школе, в 

одночасье становится изгоем, замыкается в себе, молча сносит все обиды и унижения со 

стороны одноклассников. Один случай, произошедший с Мелиндой, изменил все. И 

только увлечение рисованием помогает все это переносить. Она не может рассказать 

правду, да и не хочет. Окружающие пытаются заставить ее говорить, но при этом не 

слушают.  
5.«СЕРДЦЕ АМЕРИКИ» (2002) 
Учебный год в средней школе подходит к концу, у всех прекрасное настроение и 

планы на лето, но, к сожалению, им не суждено сбыться. Главные герои – школьные изгои 

Дэниел и Барри очень долго терпели колкости и оскорбления, чаша ненависти к 

одноклассникам и учителям наполнилась до отказа, и план мести созрел сам собой. И вот 

день «икс» наступил – последний учебный день не только в году, но в жизни некоторых 

учащихся школы. 
6. «КУКОЛКА» 
Советский фильм о гимнастке, которой из-за травмы не удается продолжить карьеру. 

Девочке приходится отказаться от спорта и пойти в обычную школу, где она благодаря 

силе — как характера, так и физической — быстро становится лидером. «Куколка» — это 

«Чучело» наоборот, а Таня — полная противоположность Лены. Ей удалось избежать 

участи изгоя в новом коллективе, но вот беда: силой никак нельзя завоевать любовь. 
7. «ЖЕСТОКИЙ РУЧЕЙ» 
Что делать, если твоего младшего брата обижает школьный хулиган? Конечно же, 

заступиться за него. Обычная забота о близком человеке. Рокки решает наказать обидчика 

своего брата и приглашает на вечеринку по выдуманному поводу. Ребята едут кататься на 

лодке, решив оставить плохого парня голым за бортом. То, что казалось веселой шуткой, 

оборачивается трагедией. 
8. «КЛУБ ЗАВТРАК» 1985 
Хрестоматийное кино о подростковом возрасте с саундтреком Simple Minds и 

шутками о том, что такое быть шестнадцатилетним — в том числе о том, что такое быть 

внутри системы школьной иерархии. Спортсмен под давлением отца, избалованная 

наследница, девочка-изгой, ботаник и маргинальный сын хулиганов заперты на несколько 

часов в субботу и моментально образуют замкнутую экосистему. Здесь нет места 

взрослым — формальное задание задуматься о поведении и написать самооправдательное 

письмо быстро слетает с повестки: главной задачей вчерашних детей становится заявить о 

себе — во многом за счёт друг друга. Самый харизматичный и громкий из героев, Джон 

Бендер, оказывается ещё и главным абьюзером: для него подавлять эмоции и брать людей 

на слабо — привычная практика самоутверждения. Именно Бендер становится главным 

провокатором, манипулирует явными слабыми местами других ребят и неправдоподобно 

быстро перевоспитывается в более сознательного персонажа под финальные аккорды.  
 

9. «КЭРРИ» 1976 
Классический фильм с Сисси Спейсек (актриса с детскими чертами лица на момент 

съёмок была совсем не тинейджером) стал одной из лучших экранизаций Кинга. Как и в 

«Оно», злоключения подростка в социальной жизни проистекают из тиранической 

атмосферы дома. Религиозная мать Кэрри, прибегающая к шантажу, слатшеймингу и 

откровенному вранью, зарождает в ней сковывающую неуверенность в себе, чувство 

стыда и изначальной неправоты в любой ситуации. Ощущая уязвимость Кэрри, 

одноклассники ополчаются на неё с первых кадров фильма и придумывают череду 

испытаний, топчущих её самооценку. «Кэрри» идеально воспроизводит знакомый мир 

школьного давления, где подстрекатели и инициаторы травли постоянно соревнуются за 

возможность придумать самое изощрённое издевательство над беззащитным человеком, 

которому совершенно некуда пойти. 



10. «ШКОЛА» 
Главное высказывание о буллинге в пространстве нового российского кино: 

многосерийный фильм Валерии Гай Германики, который — теперь уже не верится — 

показывали на Первом канале ближе к ночи. Московская школа полуспального района как 

универсальная подростковая среда, где сталкиваются десятки родительских миров через 

подражающих им детей. Обеспеченные мажоры и любимые дочки, дети формально 

«правильных» и внимательных родителей, полусироты и подрастающие гопники смотрят 

на взрослых и их реакцию, исследуя границы допустимого. Вместе они становятся 

причиной отчаяния Ани Носовой, внучки директора школы, которая решает покрасить 

волосы в чёрный цвет и моментально противопоставить послушную себя миру вокруг. 

Этот эксперимент длится несколько недель, к единственной жертве буллинга 

присоединятся ещё несколько, абьюзеры и жертвы будут постоянно меняться местами — 

и только посмертное видео главной героини объяснит её причины бороться против 

одноклассников однозначно в ущерб себе. «13 причин почему» будут просто глянцевой 

картинкой по сравнению с честным взглядом на школьный учебный год в России в 

депрессивный период с осени до зимы. 
11. «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 
Многие думают о том, что сказали бы своим обидчикам тогда, в школе, как бы 

нашли силы поставить на место абьюзеров, но мало кто имеет возможность провернуть 

этот эксперимент в реальной жизни. Режиссёр из Швеции Анна Оделл (больше известная 

как современная художница) решается на подобную авантюру и ставит её в двух частях 

как work in progress с неизвестным результатом. В первой она приходит на сыгранный 

выпускной с актёрами, представляющими её одноклассников, чтобы напомнить им о 

травле, которой подвергалась в детстве. Во второй Оделл встречается с некоторыми 

реальными одноклассниками, а часть разговоров снова ставит в театральной форме, 

обрабатывая реальные ответы или придумывая вымышленные на один и тот же вопрос: 

«Почему спустя двадцать лет после окончания школы вы не позвали меня на встречу 

выпускников?» Оделл не только разоблачает странную природу формального события — 

чаще всего парада хвастливых рассказов и приторных воспоминаний, — но и 

отваживается представить собой всех людей, кому досталось в школе и кто до сих пор не 

выяснил причину коллективной агрессии. «Мы были всего лишь детьми», — звучит 

рефреном в обеих частях фильма, но главный вопрос Оделл адресован уже взрослым: 

можно ли забыть о травле, если ты абьюзер или жертва? И так ли уж меняются люди с 

подросткового возраста?  
Аналогом киноклуба может быть читательских клуб. Обычно организуются в 

формате встреч для обсуждения книг, которые выдаются участникам заранее. 

Руководитель клуба подбирает литературу, составляет вопросы для обсуждений, решает 

организационные моменты. Группа, эффективно работающая в таком формате, обычно не 

превышает 10 человек, хотя технология может транслироваться участниками и в другие 

группы, когда старшие дети проводят занятия с младшими. Для детей, не любящих 

шумные компании, это может быть дополнительным средством расширения сферы 

общения.  
Ниже приводится список книг, которые мы бы рекомендовали для работы в таком 

клубе по тематике связанных с установлением взаимоотношений:  
Фредрик Бакман. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения 
Пол Мюррей. Скиппи умирает 
Тассиес Хосе Антонио. Украденные имена 
Гевин Экстенс. Вселенная против Алекса Вудса 
Луис Сашар. Я не верю в монстров 
Мария Парр. Вафельное сердце 

 

  



Заключение 

 

В соответствии с современными представлениями о буллинге, важнейшим 

компонентом противостояния является созданная в учреждении атмосфера 

сотрудничества. Она строится на ряде положений, внедрение которых позволит успешно 

противостоять травле и обеспечить успешное протекание образовательного процесса.  
1. Краеугольный камень этой системы – налаженное взаимодействие между 

учителями и учениками. Чем выше степень доверительности, чем больше качественного 

общения, которое охватывает не только учебный материал, но и личные темы, тем больше 

сотрудничества и меньше вероятность травли.  
2. Организация такой атмосферы задача, стоящая перед ограниченным кругом лиц: 

взрослые, непосредственно работающие в образовательном учреждении и активные 

родители приходящие в школу. Влияние других лиц ограничено и не может повлиять на 

атмосферу доверия.  
3. Многие считают, что причина травли — это агрессивность и именно с ней 

необходимо бороться. Опыт показывает, что агрессивность, являясь врожденным 

свойством человека все равно найдет свое проявление, и задача стоит в построении 

системы, позволяющей реализовать ее конструктивно.  
4. Как это не странно, но в современном обществе периодические вспышки 

агрессивности являются почти нормой и не стоит отрицать, что такое может произойти в 

любом месте. Попытки буллинга производят дети со сложностями в эмоциональной 

сфере, которые были и будут всегда. Задача школы — не расстраиваться, что после всех 

усилий в школе снова появился буллер, а делать так, чтобы даже не очень здоровая 

личность почувствовала твёрдую позицию взрослых по вопросу насилия сильного над 

слабым.  
Только совместные усилия всех участников дадут эффективный результат. Только 

комплексный подход к проблеме травли позволит добиться необходимого результата. 

Опыт мероприятий проводимых НКО «Семья детям» показывает, что начинать лучше 

всего со специалистов. Именно подготовленный, заинтересованный и успешный 

специалист – залог успешной работы по построению атмосферы сотрудничества в школе.  
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