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В сборнике  описаны признаки буллинга, способы его распознавания, причины 

возникновения,  а также меры профилактики этого явления.  Даны рекомендации 

по профилактике буллинга и формированию ненасильственной среды в 

образовательной организации. В приложениях размещены анкета для учащихся, 

разработки занятия и классного часа для учащихся Методические рекомендации 

могут быть использованы  педагогами, педагогами-психологами и  социальными 

педагогами для проведения классных часов, родительских собраний, 

индивидуальных бесед с учащимися и родителями. 
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Введение 

Травля детей сверстниками («буллинг»)  - одна из наиболее 

распространённых проблем в школах и детских коллективах, которая существенно 

увеличивает риск суицида среди детей  подростков, приводит к эскалации 

агрессии и насилия в школе, снижению успеваемости, эмоциональным и 

невротическим проблемам. 

Вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования очень 

актуален, как во всём мире, так и в России. По данным Организации 

объединённых наций насилию в школе подвергается каждый десятый школьник в 

мире, и этот показатель ежегодно растет. В России ежегодно в среднем до 30% 

молодых людей в возрасте от 14-24 лет подвергаются насилию в той или иной 

форме. Примерно пятая часть всех случаев насилия в отношении подростков и 

молодых людей совершается в системе образования. По данным статистики 

детского телефона доверия, действующего с 2010 года во всех субъектах 

Российской Федерации, количество обращений по вопросу жестокого обращения с 

ребёнком за последние  годы выросло в 3,5 раза  

Российским школьникам задавался вопрос о том, как часто они сталкиваются 

в реальной жизни с подобным поведением со стороны других людей, в том числе 

своих ровесников. Оказывается, что каждый 10-й российский ребёнок 

подвергается буллингу чаще одного раза в месяц, при этом 6% детей подвергается 

обидам и унижениям либо каждый день, либо 1 -2 раза в неделю, а 4% - 1-2 раза в 

месяц. 

По мнению обучающихся, чаще всего подвергается буллингу, тот, кто слабее 

и не может дать сдачи, тот, кто отличается от других (внешне, физически), тот, кто 

имеет своё мнение Школьники отмечают также, что постоянно встречают 

ситуации травли  и  со стороны учителей. 

Как считают обучающиеся, избежать травли в школе можно, если вовремя 

заметят взрослые; если жертва изменит своё поведение; если наказать агрессора.  

По мнению школьников, пресечь буллинг в образовательной организации 

способны администрация, педагогический коллектив, родители и сами ученики. 

Таким образом, на образовательные организации ложится ответственность за 

прфилактику и устранения проблемы буллинга, что позволит сохранить 

психологическое здоровье учащихся и создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, духовно-
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нравственное развитие и воспитание обучающихся, а также гарантирующей 

охрану и укрепление их физического, психологического и социального здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определения буллинга 

 

Буллинг - травля, повторяющаяся агрессия по отношению к определенному 

субъекту, включающая в себя принуждение и запугивание. Может проявляться в 

физическом насилии, угрозах, вербальной агрессии, унижении. Норвежский 

исследователь буллинга Дэн Олвеус определяет буллинг как стереотип 

взаимодействия в группе, при котором человек на протяжении времени и 

неоднократно сталкивается с намеренным причинением себе вреда или 

дискомфорта со стороны другого человека или группы людей в контексте 

«диспропорциональных «властных» отношений». 

Буллинг - систематическое злоупотребление властью (силой) со стороны 

человека или группы людей для подавления, унижения, оскорбления (Ригби, Росс, 

Смит). По определению И.С. Кона,  буллинг - это запугивание, унижение, травля, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у 

другого страх и тем самым подчинить его себе. 

 

Можно выделить некоторые особенности  буллинга: 

1) буллинг асимметричен - с одной стороны находится обидчик, 

обладающий властью в виде физической и/или психологической силы, с другой - 

пострадавший, не обладающий и остро нуждающийся в поддержке и помощи 

третьих лиц: 

2) буллинг осуществляется преднамеренно, направлен на нанесение 

физических и душевных страданий человеку, который выбран целью: 

3) буллинг подрывает у пострадавшего уверенность в себе, разрушает 

здоровье, самоуважение и человеческое достоинство: 

4) буллинг - это групповой процесс, затрагивающий не только обидчика и 

пострадавшего, но и свидетелей насилия, весь класс (группу), где оно происходит. 

5) буллинг никогда не прекращается сам по себе: всегда требуется защита и 

помощь пострадавшим, инициаторам буллинга (обидчикам) и свидетелям. 

При буллинге всегда есть жертва, которая не может себя защитить. Он 

всегда носит систематический характер. Буллинг не происходит, когда два ученика 

с одинаковыми физическими возможностями часто спорят или борются, когда 

подзадоривание производится в дружественной и игровой формах. Буллинг всегда 

преследует цель затравить жертву, вызвать у неё страх, деморализовать, унизить, 
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подчинить. В образовательных организациях буллинг встречается среди 

сверстников и часто происходит в отношении младших учеников со стороны более 

старших. С буллингом со стороны коллег или руководства могут столкнуться 

педагоги. 

 

Виды буллинга: прямой или скрытый. 

Скрытый буллинг (игнорирование, бойкот, исключение из отношений, 

манипуляции, намеренное распускание негативных слухов и т.п.)  более 

характерен для девочек. 

Прямой буллинг включает в себя прямую физическую агрессию, сексуальное или 

психологическое насилие.  

Физический буллинг - умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных 

телесных повреждений и др.  

Сексуальный буллинг - это действия сексуального характера.  

Психологический буллинг - насилие, связанное с действием на психику, 

наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или угроз, 

преследование, запугивание, которыми  умышленно причиняется эмоциональные 

страдания. 

 

 

 

Разнообразие форм прямого буллинга: 

- вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с которым 

постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распространение обидных 

слухов и т.д.); 

- обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её 

направлении); 

- запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса для 

того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо); 

- изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется 

частью учеников или всем классом, детским коллективом); 

- вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть); 

- повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж); 

- кибербуллинг как совокупность агрессивных действий в адрес конкретного 

человека в общении в интернете, посредством мобильной связи. В кибербуллинге 

в основном участвуют старшие подростки и молодые люди, в равной степени 

мальчики и девочки. 

В целом, выделяют следующие роли в процессе школьной травле: 

- лидирующий нападающий (ребенок-агрессор); 

- дети, участвующие в травле (присоединяющиеся к лидеру); 

- ребёнок-жертва; 

- свидетели, подкрепляющие травлю (дети, которые занимают сторону 

нападающих, смеются, выражают поддержку нападающим, подбадривают их, 

просто собираются вокруг и смотрят); 
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- свидетели-аутсайдеры (дети, которые избегают ситуаций травли, не занимая 

ничью сторону); 

 -  защитники (дети, которые занимают очевидную позицию против травли, либо 

активно противодействуют нападающим и предпринимают что-то для 

прекращения издевательств, либо успокаивают и поддерживают  жертву). 

 

Причины возникновения буллинга в детских коллективах 

 

 Существует целый ряд факторов, способствующих процветанию буллинга 

в детских коллективах. Во многом развитию этого явления способствуют 

воспитание в семье и микроклимат того образовательного учреждения, куда 

попадают дети для получения образования. Взрослые в школе могут 

непреднамеренно или иным образом участвовать в буллинге, провоцировать 

или способствовать ему путём: унижения ученика, который не успевает, 

преуспевает в учёбе или уязвим в других отношениях, негативных или 

саркастических высказываний по поводу внешности или происхождения 

ученика, устрашающих и угрожающих жестов или выражений. 

привилегированного отношения к заискивающим учащимся. оскорбления 

учеников унизительными, а иногда даже нецензурными словами. 

Способствовать буллингу могут также: наличие в классе признанного 

«лидера»; возникновение острого конфликта между двумя учениками под 

влиянием внешних поводов, которые являются провоцирующими 

факторами для агрессора (буллера); нежелание преподавателей в силу 

своего незнания брать на себя ответственность за противостояние 

властолюбивому поведению учеников, отсутствие контроля со стороны 

преподавателей за поведением учащихся на переменах. Кроме поведения 

взрослых, способствующего процветанию буллинга в школьной среде, 

выделяют ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие буллинга 

среди детей:  

 Низкий уровень воспитания ребенка;  

 Неадекватная заниженная самооценка; 

 Высокая импульсивность;  

 Злоупотребление алкоголем, наркотиками, компьютерными играми.       

Сниженное чувство самосохранения у ребенка;  

 Внутриличностная агрессивность учащегося, зависящая от 

индивидуальных особенностей;  



 

 8 

 Желание сохранить статус в группе и соответствовать группе;  

 Желание доминировать над другими;  

 Предшествующий опыт жизнедеятельности школьников, включающий в 

себя проявления собственной агрессивности и наблюдения аналогичных 

проявлений в ближайшем окружении;  

 Прогулы и слабая успеваемость в школе;  

 Смена воспитателей (отчим, мачеха), появление второго ребёнка в семье;  

 Семейное и сексуальное насилие;  

 Внутрисемейные конфликты;  

 Низкий социально-экономический статус семьи. 

  Завышенные требования к успеваемости, которые не всегда 

соответствуют способностям и возможностям ребёнка; 

  Гиперопека или равнодушие со стороны родителей;  

 Ранние сексуальные контакты;  

 Приводы в милицию и ранняя судимость. 

Выявление и диагностика буллинга 

        В школе 
  Первичные признаки: 

• Ребенок регулярно подвергается насмешкам со стороны сверстников в 

оскорбительной манере, его часто обзывают, дразнят, унижают, либо 

угрожают ему, требуют выполнения пожеланий других сверстников, 

командуют им. 

•  Часто высмеивают в недоброжелательной и обидной манере; 

•   задирают, толкают, пинают, бьют, а он не может себя адекватно 

защитить 

• Ребенок часто оказывается участником ссор, драк, в которых он скорее 

беззащитен и которых пытается избежать (часто при этом плачет) 

• Дети берут учебники, деньги, другие личные вещи ребенка, разбрасывают 

их, рвут, портят 

• У ребенка есть следы - синяки, порезы, царапины, или рваная одежда, 

которые не объясняются естественным образом (т.е.  не связаны с игрой, 

случайным падением, кошкой и т.п.) 

  Вторичные признаки: 

• Ребёнок часто проводит время в одиночестве, и исключён из компании 
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сверстников во время перемен, обеда. У него, по наблюдениям, нет ни 

одного друга в классе. 

• В командных играх дети выбирают его в числе последних или не хотят 

быть с ним в одной команде 

• Ребёнок старается держаться рядом с учителем или другим взрослым во 

время школьных перемен. 

• Избегает говорить вслух (отвечать) во время уроков и производит 

впечатление тревожного и неуверенного в себе. 

• Выглядит расстроенным, депрессивным, часто плачет 

• У ребёнка резко или постепенно ухудшается успеваемость 

• Не дают списать, не подсказывают, не спрашивает тему урока, домашнее 

задание. 

         Дома  

         Первичные признаки: 

• Возвращается домой из школы с порванной одеждой, с порванными 

учебниками или тетрадями 

• У ребенка есть следы - синяки, порезы, царапины, или рваная одежда 

Вторичные признаки: 

• Никогда не приводит домой (после школы) одноклассников или других 

сверстников или очень редко проводит время в гостях у одноклассников или 

в местах, где они играют, проводят время 

• Нет ни одного друга, с которым можно провести время (играть, сходить в 

кино или на концерт, погулять или заняться спортом, поговорить по 

телефону и т.п.) 

• Ребенка никогда не приглашают на праздники, вечеринки, или он сам не 

хочет никого приглашать и устраивать праздник (потому что считает, что 

никто не захочет прийти) 

•  Не хотят идти в школу, по утрам перед школой плохой аппетит, частые 

головные боли, боли в желудке, расстройство 

• Выбирает длинный и неудобный путь в школу и из школы 

• Беспокойно спит, жалуется на плохие сны, часто во сне плачет 

• Потерял интерес к школьным предметам, занятиям, ухудшилась 

успеваемость 

• Выглядит несчастным, расстроенным, депрессивным, или наблюдаются 

частые перемены настроения, раздражительность, вспышки гнева. 

• Требует или крадёт деньги у родителей (чтобы выполнить требования 

«агрессоров») 

Наличие агрессивных (часто дерущихся, постоянно задевающих и 

оскорбляющих других детей, импульсивных) детей должно настораживать 

взрослых  в отношении  возможности существования буллинга. 
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Последствия травли для детей-жертв и для детских коллективов 

Переживание буллинга в детском и подростковом возрасте чрезвычайно 

травматично и кроме актуальных последствий оказывает значительное влияние на 

дальнейшую жизнь человека. Прежде всего, влияет на формирование самооценки, 

его коммуникативных возможностей, мотивацию к развитию и достижениям. 

Актуальные последствия: 

• Аффективные нарушения: снижение настроения, депрессивность, высокий 

уровень тревоги, многочисленные страхи, злость (большое количество 

негативных эмоций). 

• Соматические нарушения: нарушения сна, аппетита головные боли, боли в 

животе, нарушения работы ж.к.т., неожиданные повышения температуры и 

т.д 

• Когнитивные нарушения  - неустойчивость внимания, трудности 

сосредоточения, нарушения концентрации памяти и т.п. 

• Нарушение школьной адаптации: мотивации к учёбе, пропуски школы, 

уроков, снижение успеваемости. 

• Поведенческие нарушения: агрессивность, уходы из дома, протестное 

поведение и т.п. 

• Суицидные мысли и попытки. 

К другим наиболее часто общим последствиям буллинга относятся 

снижение самооценки, нарушение доверия к окружающему миру, склонность к 

виктимности. 

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечён. 

Пострадавшие дети не только страдают от физической агрессии, но и получают 

психологическую травму, которая влияет на самооценку ребёнка и может 

оказывать длительное воздействие на его социальную адаптацию. Снижение 

успеваемости, отказ посещать школу, самоповреждающее поведение - наиболее 

частые последствия буллинга. 

Дети-агрессоры чаще других детей попадают в криминальные истории, 

формируют искажённое представление о разрешении конфликтов и социальном 

взаимодействии. 

Дети, непосредственно не участвующие в травле, переживают много 

негативных эмоций: страха быть на месте жертвы, бессилия, негативного 

отношения к школе. 

Для учителей самыми частыми последствиями буллинга являются большее 

количество негативных эмоций в общении с детьми, проблемы с дисциплиной в 

классе, снижение статуса среди учеников, чувство собственной несостоятельности 

и бессилия, риск административных взысканий, когда ситуация выходит из-под 

контроля и травля приводит к физическим повреждениям, суицидальному 

поведению, конфликтам с родителями. 

Недоброжелательная обстановка, разобщенность между детьми, снижение 

мотивации к учебе недоверие к взрослым - это основные последствия травли для 

детского коллектива. 
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Признаки буллинга,  которые должны насторожить учителя: 

 

 Ребёнок вдруг начинает болеть и не ходит в школу;  

 Несчастный внешний вид;  

 Отсутствие друзей, никто не хочет с ним сидеть за партой;  

 Ребенок является постоянным объектом шуток и юмора;  

 У ребёнка снижается успеваемость;  

 Ребёнка не зовут на дни рождения и к нему никто не подходит; Он говорит, 

что ему не у кого спросить домашнее задание, когда приходит на занятия с 

невыученными урокам;  

 На соревнованиях дети говорят «только не с ним!»; 

 Ребенок часто проводит время на переменах в одиночестве 

                             Профилактика и предотвращение буллинга. 

Первичная профилактика 

 Первичная профилактика направлена на детей – участников буллинга и включает 

в себя работу не только с детьми, но и с семьями школьников.  

1. Изучение типа семьи и воспитания в семье детей, а также поведение родителей в 

семье. 

2. Изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые 

служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в 

его оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  

 3. Формирование личности, жизненного стиля, стратегий поведения учеников в 

обществе через проведение родительских собраний, классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий. Для предупреждения постстрессовых последствий 

буллинга первичная профилактика должна реализоваться по трём направлениям.  

1. Создание условий недопущения буллинга.  

2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка (подростка) – жертвы с буллерами, 

ограничение воздействий на него стрессовых воздействий. 

 3. Укрепление защитных сил личности любого ребенка в классе в противостоянии 

травле.  

 

Рекомендации учителям,  педагогам-психологам, администрации школ (при 

проведении первичной профилактики) 

 

 1. Начните с точного, приемлемого для вашей образовательной организации 
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определения буллинга.  

2. Установите формы  буллинга,  которые имеют место в вашей школе. 

3.Узнайте, какими способами поддерживают свой авторитет учителя, 

административные работники, ученики школы. 

4.К организации действий следует приступать после исследования проблемы 

насилия в школе с помощью анкет, изучения специальной литературы и 

видеозаписей.  

5. Обсуждение проблемы. Необходимо проводить беседы со школьниками как 

индивидуальные, так и групповые.  

6. Определите поведение персонала школы, которое способствует позитивным 

межличностным отношениям между учащимися.  

7. Нельзя терять из поля зрения «обидчиков». Беседуйте не только с виновными, 

но и  с их родителями, даже если это сложно сделать. Работа с компаниями 

обидчиков (при проведении первичной профилактики) Работая с обидчиками, их 

нужно экстренно и эффективно разоблачать и постараться отделить от группы 

единомышленников. Не напирать на наказание, это только лишь усилит 

групповую солидарность обидчиков. Работая с одним человеком, нужно умело 

использовать силу конфронтации всего, например, классного сообщества. 

Помогите ребёнку, который стал жертвой самому решить проблему, конечно с 

помощью других. Конструктивно работайте с родителями. 

 

 Работа с подростками (при проведении первичной профилактики) 

 

 1. Заниматься профилактикой и коррекцией отклонений в эмоциональной сфере 

подростков. 

 2. Снижать асоциальное поведение школьников. 

 3. Развивать стрессоустойчивые  качества личности обучающихся.  

4. Формировать: навыки оценки социальной ситуации и принятия ответственности 

за собственное поведение в ней, навыки восприятия, использование и оказание 

психологической и социальной поддержки, навыки отстаивания своих границ и 

защиты своего персонального пространства, навыки защиты своего Я, 

самоподдержки и взаимоподдержки, навыки бесконфликтного и эффективного 

общения. 

 5. Направлять осознание и развитие имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения.  

Вторичная профилактика. Проводится в отношении подростков, совершивших 

правонарушение (буллеров),   целью которой является коррекция поведения 

подростка и его развитие, обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды и, как следствие, охрана и поддержание психического 

здоровья учащихся, учителей, работников школы.  

 

      Таким образом, проблема буллинга очень злободневна в настоящее время. 

Травля, которой подвергается растущий человек в школе, накладывает 

неизгладимый отпечаток на дальнейшую жизнь, мешает строить полноценные 
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отношения в семейной жизни, мешает достичь больших вершин при получении 

профессии, и часто приводит к самоубийству. Поэтому этой проблеме должны 

уделять внимание, как родители, так и учителя, администрация школ. 

 

Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы 

 

1. Глазман О. Л. Психологические особенности участников буллинга  Известия 

Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена.  

Санкт-Петербург , 2009.  № 105.  с. 159-165.   

2. Маланцева О. Д. «Буллинг» в школе. Что мы можем сделать?  Социальная 

педагогика. 2007.  № 4. с. 90-92.  

3. Мальцева  О. А. Профилактика жестокости и агрессивности в подростковой 

среде и способы ее преодоления  Тюменский государственный университет 2009. 

№ 7. с. 51-54.  

4.Мерцалова Т. Насилие в школе: что противопоставить жестокости и агрессии?  

Директор школы. 2000. № 3. с. 25–32.  

5. Ушаков Е. Н. Буллинг - новый термин для старого явления  Директор школы. 

2009.  № 6. с. 84-87. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

  1. http://cpms-smol.ru/ 

  2. http://nsportal.ru/shkola/ 

  3. http://sam-sebe-psycholog.ru/ 

  4. http://www.academia.edu/  

  5. http://psy.su/feed/2510/ 

  6. http://abarkan.ucoz.com/publ/ 

  7. http://www.kgu.ru/  

  8. http://upsihologa.com.ua/  

  9. http://www.7ya.ru/article/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpms-smol.ru/
http://nsportal.ru/shkola/
http://sam-sebe-psycholog.ru/
http://www.academia.edu/
http://psy.su/feed/2510/
http://abarkan.ucoz.com/publ/
http://www.kgu.ru/
http://upsihologa.com.ua/
http://www.7ya.ru/article/
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Приложение 1 

Дорогой друг! 

Просим тебя ответить на несколько вопросов. Прежде чем ответить на каждый 

вопрос, внимательно прочитай все варианты ответов и обведи правильный, на твой 

взгляд, ответ. 

Выбери свой пол: мужской женский Класс  __________ Возраст  __________  

 1.Вы знаете, что такое «буллинг»? 

а) да 
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б) нет 

 2.Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства одних людей над другими? 

а) да, сталкивался 

б) никогда не встречал(а) 

в) другое  __________________________________________________________  

  3.Если да, то в какой форме: 

а) унижение 

б) оскорбления (вербальная агрессия) 

в) физическое насилие 

г) съемка издевательства на телефон 

д) киберуллинг  (угрозы, издевательства и унижение в интернете) 

е) другое ____________________________________________________________  

 4.Являлись ли вы сами участником травли, издевательства? 

а) да, как наблюдатель; 

б) да, как жертва; 

в) да, как агрессор (тот, кто является инициатором травли); 

г)   нет, не являлся (являлась) 

5. Где чаще всего встречается травля? 

а) в школе; 

б) во дворе, на улице; 

в) в соц. сетях, в интернете; 

г) другое __________________________________________________________  

6. Кто, с вашей точки зрения, чаще подвергается травле (буллингу)? 

а) тот, кто слабее и не может дать сдачи; 

б) тот, кто отличается от других (внешне, физически); 

в) тот, кто имеет своё мнение 

г) другое _______________________________________________________  

7. Встречали ли Вы ситуации травли школьников со стороны учителей? 

а) да, постоянно 

б) да, но редко 

в) нет, не встречал 

8. Считаете ли вы, что взрослые недостаточно помогают детям, являющимися 

жертвами травли? 
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а) да 

б) нет 

в) не задумывался об этом 

9. Как вы считаете, можно ли избежать травли в школе? 

а) да, если вовремя заметят взрослые; 

б) да, если жертва изменит своё поведение; 

в) да, если наказать агрессора; 

г) нет, он неизбежен; 

д)  другое  

 

10. Кто, по вашему мнению, способен пресечь буллинг в образовательной 

организации? 

а) администрация 

б) педагогический коллектив 

в) родители 

г) ученики 

д)   другое________________ 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

!Приложение 2 

Групповое занятие с элементами тренннга на тему «Ценить других... » 

для обучающихся 6 - 7 классов 

Цель занятия: профилактика буллинга в школьной среде. 

Задачи занятия: 

1. Активизация знаний обучающихся по теме «буллинг». 
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2. Развитие уважения к различиям других. 

3. Формирование доброжелательного отношения друг к другу. 

4. Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

Структура занятия: 

1. Вводная часть. Приветствие. Разминка «Наши сильные стороны». 

2. Основная часть: 

- правила работы группы. 

- просмотр мультфильма «Helium» (режиссер TomKyzivat, 2005) 

- мини-лекция «Буллинг в школе» 

- упражнение «Чем мы отличаемся друг от друга» - «Чем мы похожи друг на 

друга». 

- упражнение «Этюды» 

- упражнение «Черты человека» 

- упражнение «Ярлыки» 

- «Оценивание развития собственных качеств» 

3. Заключительная часть: Упражнение «Камень ножницы, бумага».  Рефлексия 

«Смайл». 

Оборудование: запись мультфильма «Helium» (режиссер TomKyzivat, 2005, Код 

gостуnа:https://yandex.ru/video/search, карточки (игра в шахматы, пилка дров, 

перетягивание каната, игра в теннис, гребля в лодке, игра в волейбол, армрестлинг, 

зеркало и его отражение игра в ладушки, рукопожатие при встрече, игра «Камень, 

ножницы, бумага», передача горячей картошки другому, игра в карты), слайды с 

характеристиками (флипчарт с надписями), карточки с чертами личности, смайлы 

по количеству участников. 

Содержание занятия: 

1. Вводная часть. Ребята, доброе утро! Сегодня на занятии мы 

поговорим о вашем классе, о взаимоотношениях друг с другом. Но для начала 

давайте зарядимся позитивом и узнаем какие у вас сильные стороны. Я беру 

за руку своего соседа справа и говорю: «Ваня, у тебя замечательное чувство 

юмора». Ваня берет за руку своего соседа справа и называет его лучшее 

качество и т.д. 

2. Основная часть. 

Ребята, давайте вспомним правила работы группы: 

- Мы всегда помогаем друг другу 

- На занятии все относятся друг к другу с уважением; 

- Говорим по очереди и внимательно слушаем друг друга 

- Каждый имеет право сказать, что он думает и чувствует. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм («Helium», режиссер 

Tom Kyzivat, 2005г). 

Вопросы для обсуждения: Бывают ли в вашей школьной жизни ситуации, 

показанные в мультфильме? Как часто такое случается? Как вы думаете, почему у 

героев такие разные настроения, мироощущения жизни? 
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Итак, если показанная в мультфильме ситуация повторяется очень часто, то 

мы можем говорить о буллинге, т.е. систематическом насилии, унижении, 

оскорблении, запугивании одних школьников другими. Обратите внимание на 

следующее: 

1) основными действующим лицами являются агрессор и жертва, которые 

очень наглядно представлены в мультфильме; 

2) буллинг осуществляется преднамеренно, и направлен, как правило, на 

нанесение физических и душевных страданий другому человеку; 

3) буллинг подрывает у пострадавшего уверенность в себе, разрушает здоровье, 

самоуважение и человеческое достоинство; 

4) буллинг - это групповой процесс, затрагивающий не только обидчика и 

пострадавшего, но и свидетелей насилия, весь класс (группу), где оно происходит; 

5) буллинг никогда не прекращается сам по себе: всегда требуется защита и 

помощь пострадавшим, инициаторам буллинга (обидчикам) и свидетелям. 

Несмотря на то, что были показаны лишь два ярких персонажа: агрессор 

и жертва, всегда есть наблюдатели, это те, кто знает о травле, но не пресекает её. 

Они могут быть на стороне агрессора, боясь самим стать жертвой, а могут 

сочувствовать жертве, но пассивно наблюдают за всем происходящим. Поэтому 

чем лучше мы относимся друг к другу, уважаем мнение других, тем меньше 

вероятности для появления буллинга. Обратите внимание, что обидчик тоже 

может стать жертвой, если появится более сильный агрессор, концовка 

мультфильма это наглядно показывает. 

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, кто чаще из ребят становится 

жертвой? Какие особенности для них характерны? 

Молодцы! Давайте сделаем вывод: жертвой травли при стечении 

определённых обстоятельств может стать практически любой ребёнок или 

подросток. Тем не менее, можно выделить наиболее типичные личностные 

особенности пострадавших: внешние особенности (полнота, недостатки 

внешности, непривлекательность, плохая одежда), дети с низкой успеваемостью, 

плохим поведением, с заниженной самооценкой, не имеющие друзей в группе и 

трудности в выстраивании и поддержании близких отношений со сверстниками. 

Объектами травли также могут стать дети, принадлежащие к этническому, 

национальному или религиозному меньшинству. 

Упражнение «Чем мы отличаемся друг от друга» - «Чем мы похожи друг 

на друга». 

А сейчас я предлагаю обратить внимание на то, что мы все разные. 

Например, у меня и Оксаны волосы разного цвета, Таня и Сережа - разного пола, а 

Настя и Олег - сегодня одеты в пуловеры разной цветовой гаммы. У нас разные 

национальности, возраст, пол, вес, цвет глаз и т.п. 

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, насколько важно искать 

различия между людьми? Часто ли вы делаете это в жизни? Приносит ли вам это 

пользу? 

Правильно, лучше мы будем искать то, чем мы друг на друга похожи, 

какие у нас есть схожие черты, качества. Например, у нас со Светой одинаковые 

имена. Кто из вас слушает музыку одной группы? Кто ходит в одну секцию, 
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посещает один факультатив или элективный курс? Кто продолжит?  

А сейчас разминка - упражнение «Этюды». Работа в парах, не 

договариваясь, показать: игра в шахматы, пилка дров, перетягивание каната, игра в 

теннис, гребля в лодке, игра в волейбол, армрестлинг, зеркало и его отражение, 

игра в ладушки, рукопожатие при встрече, игра «Камень, ножницы, бумага», 

передача горячей картошки другому, игра в карты. 

Вы замечательно справились. Даже не разговаривая, вы смогли 

договориться, а другие вас понимали без слов. Значит это возможно и в реальной 

жизни: найти компромисс, договориться. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть на слайд, где представлены 

характеристики человека, в поведении которого присутствуют: 

• оскорбления, насмешки; 

• игнорирование (отказ в беседе, в признании); 

• негативные стереотипы и предрассудки (составление обобщённого мнения о 

человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе, этнической группе, как 

правило, на основе отрицательных характеристик); 

• преследования, запугивания, угрозы. 

Вопросы для обсуждения: Кто хочет иметь такого друга, товарища, 

одноклассника? Почему? 

Посмотрите на 3 пункт - стереотипы, т.е навешивание ярлыков. Давайте 

поиграем в «Ярлыки». 

Упражнение «Ярлыки». 

Распечатки: «ленивый», «злой», «неудачник», «равнодушный», 

«бездельник», «балбес», «безответственный», «несерьёзный», «драчун», 

«прогульщик». Раздать участникам случайным образом. 

Вопросы для обсуждения: Ребята, нравится ли вам такая наклейка? Почему? 

Вы хотите от неё избавиться? Почему? 

Сейчас вы рвёте этот ярлык на мелкие кусочки, выбрасывайте, а я раздаю 

вам другие наклейки: «умный», «красивый», «талантливый», «отзывчивый», 

«добросовестный», «сообразительный», «активный», «образованный», 

«воспитанный», «эрудит». 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали, как вы себя ощущаете? 

Существуют ли "наклейки" в реальной жизни? Всегда ли ваше мнение о других 

людях соответствует реальному? 

Вернёмся к слайдам. Здесь представлены качества и характеристики другого 

человека: 

1. Готовность принимать мнение другого человека, его верование. 

2. Уважение чувства человеческого достоинства. 

3. Уважение прав других. 

4. Принятие другого таким, какой он есть. 

5. Способность поставить себя на место другого. 

6. Уважение права быть другим. 

7. Признание многообразия людей, мнений, религий и т.д. 
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8. Признание равенства других. 

9. Отказ от насилия и жестокости по отношению друг к другу. 

Вопросы для обсуждения: Вам понятны все положения? Кто бы хотел иметь 

друга, у которого есть данные качества? Хотите учиться вместе с такими 

одноклассниками? Почему? 

А сейчас мы предлагаем вам оценить себя по 5-тибалльной шкале - 

насколько у вас развиты представленные на бланке качества. Читаете каждое 

утверждение, ставите 1 балл - у вас неразвита эта черта, 5 - развита по максимуму. 

У вас на это 5 минут. Оцениваете себя честно. А сейчас внимательно посмотрите - 

какую черту (черты) в себе вам нужно развивать! 

3. Заключительная часть: 

И в завершении нашего занятия давайте посмотрим насколько хорошо вы 

понимаете друг друга без слов. Знаете игру «Камень, ножницы, бумага»? Сейчас 

на мой счет 1, 2, 3, вы выкидываете одну из трех позиций. Закончим игру,   когда у 

всех будет одинаковая позиция. При этом вы молчите и не договариваетесь. 

Рефлексия. Вы получили смайлы. Если вам понравилось занятие, то 

дорисуйте рот таким образом, чтобы получился улыбающийся смайлик, если 

понравилось наполовину, то начертите вместо рта горизонтальную черту, если вам 

совсем не понравилось - сделайте  его грустным. 

 

Спасибо за работу! 

 

 

Черты личности (упражнение «Черты человека») 

 

Оцени себя по 5-тибалльной шкале: 1 балл - у вас неразвита эта черта, 5 - развита 

по максимуму. 

№ п/п 

Черты Баллы 

1. Способность к сопереживанию  

2. Чувство юмора  

3. Чуткость  

4. Терпимость к различиям  

5. Умение владеть собой  

6. Доброжелательность  

7. Умение не осуждать других  

8. Умение слушать  

9. Любознательность  

10. Способность поставить себя на место другого.  
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Заготовка смайла для рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Разработка классного часа для обучающихся 7-9 классов 

Цель мероприятия: профилактика буллинга в школьной среде. 

Задачи занятия: 

1. Активизация знаний обучающихся по теме «буллинг». 

2. Формирование толерантной позиции к  другому человеку. 

3. Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

Предварительная подготовка может включать следующее: 

1) просмотр фильмов «Чучело» (режиссер Р. Быков, 1983), «Класс» (режиссер И. 

Раага, 2007); 

2) прочтение литературных произведений: 

- Богословский А. Верочка  

- ЖелезниковВ. Чучело [Текст] /В. М. «Астрель», 2012.  с. 272  

- Мурашова Е.В. Класс коррекции [Текст] М.: «Самокат», 2014.192 с. 

-  

Структура мероприятия 

1. Вводная часть. Приветствие.  

2. Основная часть: 

- обсуждение прочитанного произведения (просмотренного фильма); 

- мини-лекция «Буллинг в школе» 

3. Заключительная часть: подведение итогов классного часа. 

 

Содержание занятия 

1. Вводная часть. Ребята, Добрый день! Сегодня я предлагаю вам обсудить 

тему школьной травли. Совсем недавно психологи проводили анкетирование по 

данной теме, в котором вы приняли участие. Справка по результатам проведенной 

работы свидетельствует о том, что ученики нашей школы сталкивались с данной 

проблемой напрямую либо были наблюдателями подобных ситуаций. 

2. Основная часть. 

Для того чтобы наглядно посмотреть на такие истории со стороны я просила 

вас прочитать ... (посмотреть...). Давайте обсудим  прочитанное (увиденное). 

Вопросы для обсуждения: Какова основная мысль произведения (фильма)? 

Каковы черты, характеры основных героев? Почему некоторые дети попадают в 

категорию жертв, а другие становятся агрессорами? Каким образом ведут себя 

окружающие в ситуации травли? Приведите конкретные примеры ситуаций, 

описанных в книге (показанных в фильме). Каким образом действуют взрослые в 

ситуации травли? Каким образом разрешается данная ситуация? Каковы 

последствия для всех участников травли? Как вы думаете: травлю можно 

искоренить или она была есть и будет? Что может сделать каждый из нас, чтобы 

таких ситуации вообще не возникало и что, если она  случилась? 

Молодцы! Вы очень многие моменты отметили верно. Хочу обратить ваше 

внимание на то, что школьная травля, издевательства, агрессия называется 

«буллингом». Причем буллинг, это систематическая агрессия, травля. Существуют 

различные виды буллинга: прямой и скрытый. Скрытый буллинг подразумевает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
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игнорирование ученика, его бойкот, исключение из отношений, намеренное 

распускание негативных слухов и т.п. прямой буллинг включает в себя прямую 

физическую агрессию, сексуальное или психологическое насилие. Физическое 

насилие - умышленные толчки, удары, пинки, побои, нанесение иных телесных 

повреждений и др. Сексуальный буллинг подразумевает действия сексуального 

характера. Психологический буллинг связанно с действием на психику, наносящее 

психологическую травму путём словесных оскорблений или угроз, преследование, 

запугивание, которыми умышленно причиняется эмоциональные страдания. 

Отдельно следует отметить кибербуллинг как травлю посредством общения в 

интернете, мобильной связи. 

Как мы с вами видим, в травле всегда есть несколько участников: 

- лидер-агрессор, 

- школьники, участвующие в травле (присоединяющиеся к лидеру), 

-  жертва, 

-свидетели, подкрепляющие травлю (дети, которые занимают сторону 

нападающих, смеются, выражают поддержку нападающим или подбадривают их, 

просто собираются вокруг и смотрят), 

- свидетели-аутсайдеры (дети, которые избегают ситуаций травли, не занимая 

ничью сторону); 

- защитники (дети, которые занимают очевидную позицию против травли, либо 

активно противодействуя нападающим и предпринимая что-то для прекращения 

издевательств, либо успокаивая, поддерживая жертву). 

Давайте всех действующих героев обозначим как участников травли. Кто 

агрессор? Кто жертва? И т.д. 

Ребята, любой участник образовательных отношений при стечении 

определённых обстоятельств может быть вовлечён в насилие. Жертвой, обидчиком 

или свидетелем насилия потенциально может стать каждый учащийся. Тем не 

менее, мы с вами в процессе обсуждения уже выделили ряд особенностей, 

характерных для обидчиков и жертв. 

Как правило, дети и подростки, которые становятся обидчиками, - это 

уверенные в себе, склонные к доминированию в группе и подчинению других, 

морально и физически сильные, эмоционально импульсивные и легко приходящие 

в состояние гнева и агрессии, с низким уровнем эмпатии к своим жертвам, часто 

«задирающие» не только своих сверстников и более младших, но и взрослых 

(учителей, родителей, представителей органов правопорядка). 

Тревожность, обусловленная семейным неблагополучием, напряжёнными 

отношениями с родителями, учебной неуспеваемостью и завистью к более 

успешным ученикам из благополучной семьи, может создавать угрозу для статуса 

доминантных детей и подростков. Обращение к насилию позволяет им утвердить 

свой статус в классе или группе, школе и силой, вызовом учителям, унижением 

сверстников или более младших, а иногда и более старших учащихся, удержанием 

всех в страхе. 

А сейчас обратим внимание на общие характеристики возможных жертв 

буллинга: 

- высокий уровень тревожности, неуверенность, отсутствие жизнерадостности, 
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- низкая самооценка и негативное представление о себе, 

- отсутствие друзей в группе и трудности в выстраивании и поддержании 

близких отношений со сверстниками, 

- слабость в физическом плане, 

- особенности внешности (полнота, отчётливые физические недостатки, 

непривлекательность, плохая одежда), 

- особенности поведения (чрезмерно подвижные, невнимательные, вспыльчивые, 

не умеющие держать дистанцию, с нелепыми проявлениями, раздражающими 

окружающих и т.п.), 

- дети, принадлежащие к этническому, национальному или религиозному 

меньшинству. 

- нетрадиционная сексуальная ориентация универсальный фактор высокого 

риска травли, 

- чувствительный, тихий, замкнутый, пассивный, послушный, застенчивый 

ребенок, который легко и часто плачет, а также избегает прямой конфронтации 

в общении, испытывает трудности с самоутверждением в группе сверстников. 

Согласны? Хотите добавить ещё  какие-то характеристики? 

А сейчас давайте поговорим о последствиях буллинга для всех его 

участников. Переживание буллинга в детском и подростковом возрасте 

чрезвычайно травматично, и кроме актуальных последствий оказывает 

значительное влияние на дальнейшую жизнь человека. Прежде всего, влияет на 

формирование самооценки ученика, его коммуникативные возможности, 

мотивацию к развитию и достижениям. Итак, психологи выделяют: 

- аффективные нарушения (снижение настроения, депрессивность, высокий 

уровень тревоги, многочисленные страхи, негативные эмоции), 

- соматические нарушения (нарушения сна, аппетита головные боли, боли в 

животе, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, неожиданные 

повышения температуры и т.д), 

- когнитивные нарушения (неустойчивость внимания, трудности 

сосредоточения, нарушения концентрации памяти и т.п.), 

- нарушение школьной адаптации (снижение мотивации к учёбе, пропуски 

уроков, снижение успеваемости), 

- поведенческие нарушения (агрессивность, уходы из дома, протестное 

поведение), 

- суицидные мысли и попытки. 

К другим наиболее часто общим последствиям буллинга относятся снижение 

самооценки, нарушение доверия к окружающему миру. 

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечен. 

Пострадавшие дети не только страдают от физической агрессии, но и получают 

психологическую травму, которая может оказывать длительное воздействие на его 

социальную адаптацию. Снижение успеваемости, отказ посещать школу, 

самоповреждающее поведение - наиболее частые последствия буллинга. 

А сейчас главный вопрос: что мы можем сделать, чтобы такого явления не 
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было в школе вообще?  Итак: 

1. Говорить об этом, не замалчивать ситуации, свидетелями которых вы 

стали. 

2. Со своими трудностями вы всегда можете обратиться к психологу, к 

классному руководителю. 

3. Уважать другого, его индивидуальность, право на самовыражение, 

собственное мнение. 

4. Дружить с одноклассниками. 

5. Помогать друг другу. 

 

        Заключительная часть: 

И в завершении нашего классного часа скажите: интересна ли вам была данная 

тема? Что полезного вы сегодня узнали? 

 

 

 

Спасибо за работу! 

 


