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Новокузнецк, 2019
Пояснительная записка
Агрессивность - свойство личности, целенаправленное разрушительное
поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с целью
нанесения вреда тому или иному лицу. Это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому
существу, не желающему подобного обращения (Р. Бэрон, Д. Ричардсон).
Неизмеримое количество внутренних и внешних факторов воздействуют
на подрастающего ребенка. Далеко не все дети могут контролировать свои
поступки. Столкновение ребенка с миром других детей, а также миром
взрослых и самыми разнообразными явлениями жизни далеко не всегда
происходит у него безболезненно. Часто при этом у него происходит ломка
многих

представлений,

установок,

изменение

желаний и привычек,

недоверие к другим. На смену одним чувствам приходят другие, которые
могут носить и патологический характер. У ребенка формируются
внутренние взгляды, враждебные по отношению к другим. Такой ребенок
считает агрессивное поведение приемлемым, он не имеет в своем
поведенческом "арсенале" другого, положительного опыта. Все чаще в
детских коллективах наблюдается буллинг. Он предполагает травлю одного
ребенка другим. Мотивация к буллингу различна: месть, восстановление
справедливости,

как

инструмент

подчинения

лидеру,

низвержение

конкурентов, из чувства неприязни и др.
Буллинг - это социальное явление, свойственное преимущественно
организованным детским коллективом.
Буллинг проявляется через различные формы физических и (или)
психических притеснений, переживаемых детьми, со стороны других детей.
Для одних детей - это систематические насмешки, отражающие какие-то
особенности внешнего вида или личности пострадавших. Для других - порча
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их личных вещей, заталкивание под парту, вымогательство. Для третьих откровенные

издевательства,

унижающие

чувство

человеческого

достоинства, например: попытка, заставить публично просить прощения,
стоя на коленях перед унижающим.
Методическая разработка коррекции агрессивного поведения и буллинга
среди

несовершеннолетних

предназначена

для

расширения

базовых

социальных умений детей с агрессивным поведением.
Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди
лиц

различных

социальных

и

демографических

групп.

Усилилось

демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В
крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность.
Данная методическая разработка предназначена для организации
профилактической
агрессивного

работы

поведения

по
среди

предотвращению
учащихся

в

буллинга

и

иного

общеобразовательных

учреждениях г. Новокузнецка.
Содержание методической разработки предполагает профилактическую
работу не только с несовершеннолетними, но и их родителями (законными
представителями), а также с педагогами образовательных учреждений.
Методическая разработка профилактики агрессивного поведения и
буллинга в школьной среде включает в себя проведение со всеми
участниками образовательного процесса различных форм работы, таких как:
психолого-педагогические тренинги, семинары-практикумы, классные часы,
лекции, родительские собрания, информирование с помощью буклетов,
памяток и других информационно-методических материалов.
Цель: системная первичная профилактика агрессивного поведения и
буллинга.
Задачи:
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1. Организация комплексной работы по профилактике агрессивного
поведения среди несовершеннолетних (взаимодействие с воспитанниками,
родителями/законными представителями и педагогами образовательных
организаций);
2. Развитие и совершенствование у несовершеннолетних навыков
саморегуляции, самоконтроля.
3. Расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с
окружающим миром.
4. Снятие мышечных зажимов - освоение методов релаксации. Поиск и
активизация позитивных ресурсов.
5. Обучение конструктивным действиям в конфликтных ситуациях;
6. Помощь в определении и постановке жизненных целей;
7. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов
образовательных организаций и родителей (законных представителей) по
вопросам взаимодействия с детьми с агрессивным поведением (причины
агрессивного поведения, признаки, методы работы, тактика поведения).
8.

Гармонизация

психологического

климата

среди

участников

образовательного процесса, развитие эмпатии.
Методическая разработка профилактики агрессивного поведения и
буллинга в школьной среде включает в себя 3 блока:
1. Работа с несовершеннолетними по профилактике агрессивного поведения
и буллинга;
2. Работа с педагогами образовательных организаций по профилактике
агрессивного поведения и буллинга среди несовершеннолетних;
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3. Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
по

профилактике

агрессивного

поведения

и

буллинга

среди

несовершеннолетних.
Организация психологических тренингов строится исходя из
следующих условий:
•

Состав группы разнороден по полу, что снимает представления о

половой

уникальности

собственных

кризисных

проблем,

расширяет

возможности для взаимодействия;
•

При

необходимости

после

тренинга,

родительского

собрания,

совещания проводится индивидуальное консультирование по запросу.
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Цель: Формирование навыков работы с агрессивными детьми.
Задачи:
1. Способствовать формированию навыков работы с агрессивными
детьми.
2. Развивать эмпатию педагогов.
3. Способствовать сплочению коллектива.
4. Развивать групповое общение.
Ход занятия.
Добрый день, уважаемые педагоги! Наша встреча сегодня будет
посвящена теме буллинга . СЛАЙД 1.
14 сентября 1984 года на экраны советских кинотеатров вышел
художественный фильм по одноименной пьесе В. Желязнякова «Чучело».
Советская идеология и власть доживают последние дни, через полгода М.С.
Горбачев начнёт Перестройку. Становится модно критиковать, вскрывать,
бичевать, обличать. Не модно замалчивать. Фильм рассказал историю
маленькой девочки Лены, которую травил класс. Она одна против всех.
Маленькая мужественная девочка с крепкими представлениями о добре и
зле. Оказывается, в школе дети могут не только учиться, собирать
макулатуру, участвовать в тимуровской помощи пенсионерам, но и
подвергаться психологическому насилию.
1.Мозговой штурм «Что такое буллинг?» (ответы)
Почему все чаще появляется агрессия среди школьников, почему
процветает буллинг в школах, чем вызвано агрессивное поведение детей
и что мы, как педагоги, можем сделать для того, чтобы снизить накал.
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Школьный буллинг, травля ребенка в школе и так оставляют глубокие
шрамы на душе, которые могут мучить всю жизнь. Но, если вовремя не
заметить, что ребенок в классе начинает становиться изгоем, и не преодолеть
буллинг, когда он еще только начинает зарождаться, последствия могут быть
еще более трагичными.
Буллинг относительно новый термин, обозначающий старое, можно
сказать, вековое явление – детскую жестокость. Заметное звучание проблема
буллинга приобретает в подростковом возрасте в силу сложности и
противоречивости особенностей растущих детей, внутренних и внешних
условий их развития. Именно в это время, усвоив определенные паттерны
поведения, например поведение «жертвы», подросток может следовать им
всю последующую жизнь.
Думаю, вы уже знаете, что это такое и как он проявляется у детей
и подростков, поэтому мы немного акцентируем свое внимание на
слайдах.
А затем перейдем к практике.
Буллинг включает четыре главных компонента:
- это агрессивное и негативное поведение;
- оно осуществляется регулярно;
- оно происходит в отношениях, участники которых обладают
неодинаковой властью;
- это поведение является умышленным. СЛАЙД 2.
Школьный буллинг можно разделить на две основные формы:
1. Физический школьный буллинг - умышленные толчки, удары, пинки,
побои нанесение иных телесных повреждений и др.;сексуальный буллинг
является подвидом физического (действия сексуального характера).
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2. Психологический школьный буллинг - насилие, связанное с действием
на

психику,

наносящее

психологическую

травму

путём

словесных

оскорблений или угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно
причиняется эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести:



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);



вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо

украсть);



повреждение и иные действия с имуществом (воровство,

грабёж, прятанье личных вещей жертвы); СЛАЙД 3.
Новая разновидность школьного буллинга- кибербуллинг – жертва
получает оскорбления на свой электронный адрес, унижения с помощью
мобильных телефонов или через другие электронные устройства (пересылка
неоднозначных изображений и фотографий, обзывание, распространение
слухов и др.).
Кибер-буллинг (cyber-bullying), подростковый виртуальный террор,
получил свое название от английского слова bull — бык, с родственными
значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, придираться,
провоцировать, донимать, терроризировать, травить.
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Различия кибербуллинга от традиционного буллинга обусловлены
особенностями

интернет-среды:

анонимностью,

возможностью

фальсификации, наличием огромной аудитории, возможностью достать
жертву в любом месте и в любое время. СЛАЙД 4.
Реальный буллинг — это ситуация в школьном дворе, где старшие или
более сильные дети терроризируют младших, слабых, он заканчивается,
когда ребенок приходит из школы домой. Кибер-буллинг продолжается все
время:

информационно-коммуникационные

технологии

становятся

неотъемлемой частью жизни современных подростков, и от кибер-нападок
невозможно спрятаться. В отличие от реального травли, для кибербуллинга не нужны мышцы или высокий рост, а только технические
средства, время и желание кого-то терроризировать. СЛАЙД 5.
2.

Обсуждение

«Причины

возникновения

буллинга

в

детских

коллективах».
«Причины возникновения буллинга в детских коллективах»

1. Обсуждение причин.
2. Как уменьшить буллинг в детских коллективах?
3. Какие есть способы?
Кто такие буллеры? И как они проявляются?
Буллер (булли) – инициатор буллинга.
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В каждом классе есть дети, которые «Не понимают по-хорошему». Если
взглянуть на подтекст их поведения, создается впечатление, что они хотят
нам сказать всегда одно и то же: «Ты мне ничего не сделаешь!», «Будет, как я
сказал».

Таких

детей

мы,

вслед

за

Р.

Дрейкурсом,

называем властолюбцами (мы опираемся на типологию Р.Дрейкурса, см.
Кривцова С.В. Тренинг «Учитель и проблемы дисциплины». М.: Генезис,
1998). Властолюбцы могут сводить учителя с ума, пытаться сорвать урок,
провоцировать и даже хамить, но… Совсем не все властолюбцы являются
буллерами, инициаторами и вдохновителями травли более слабого.
Все буллеры – властолюбцы, но не все властолюбцы – буллеры.
С точки зрения клинической классификации, властолюбцы – классные
хулиганы – это дети с несформированным конструктивным подчинением.
Любые правила и запреты провоцируют их проверить рамки на прочность.
Они «ищут предел дозволенного» и глубоко внутри благодарны тому, кто их
останавливает. Если вы не дождетесь от них слов благодарности, то хотя бы
заметите их рядом с собой – потому что они начнут в вас нуждаться. Вы
станете их опорой, внешними рамками, пока они постепенно не сделают
рамки и ограничения чем-то внутренним, интериоризируют их.
Буллеры – это особая разновидность властолюбцев. Их харатеризует
глубокая уверенность в том, что они правы, когда берут на себя право решать
что-то в судьбе другого человека. Ими может двишать различная мотивация,
но суть одна – у них нет хорошего доступа к совести, нет нормального
уровня сострадания, эмпатии и нет сомнений в своей правоте. Делать больно,
ранить другого человека – систематически – для этого надо иметь уверенную
правоту. Это чувство формируется не в один день. Таких детей (их диагноз –
нарциссический

характер)

можно

по-иному

назвать

«соблазненные

собственными родителями». Нужно на протяжении не одного года слышать:
«Ты особенный! Ты имеешь больше прав, чем другие дети», чтобы поверить
в это. Родители соблазняют своих детей, внушая им именно такие
представления о себе и других. Нарциссическое в одних детях может быть
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наносным, легко корректироваться. Но другие дети так сживаются с
чувством собственного превосходства, что разрушаются изнутри. Они
становятся вечно неуверенными в своей ценности, и маскируют это с
помощью достижений, демонстрации талантов или других атрибутов
состоятельности

(престижные

знакомства,

дорогая

одежда,

сильные

мускулы/телохранители, самая красивая подружка и др.). Такие дети не
выдерживают критику, так как для них это – реальная угроза их
самоценности, стоящей на глиняных ногах. Критик превращается в их
личного врага, а содержание критики мгновенно вытесняется (потому что
бессознательно

пугает).

Когда

такого

рода

поведение

начинает

доминировать, можно говорить о личностном расстройстве средней степени
тяжести, или каком-то более мягком диагнозе на линейке нарциссизма.
Несмотря на демонстрацию атрибутов власти и непобедимости, такие дети
трусливы, так как не имеют самоценности в качестве внутреннего тыла,
защищающего здорового человека от ударов по самооценке. Не будучи в
состоянии признать вину, они сами себя загоняют в угол, и очень неспокойно
себя в нем чувствуют, если хотя бы что-то нарушить тщательно созданный
им мир без конфликтов и угроз потери уверенности в себе.
Буллер «излечивается», если применить к нему стратегию твердости,
очень осторожно и уважительно относясь к нему самому. Строго наказывать
любой случай буллинга, не оскорбляя лично его.

Буллеры зачастую прибегают к стратегиям оправдания
Вы должны быть готовыми к тому, что в ходе беседы, скорее всего,
столкнетесь со стратегиями оправдания, которые служат агрессорам для
избавления от чувства вины и отвлечения от содеянного.
•

Стремление

заглушить

или

смягчить

чувство

вины:

Другие тоже это делали! Но я ведь только…!
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• Стремление освободиться от чувства вины, привлекая в качестве
оправдания «неадекватное» поведение жертвы:Он сам начал! Он сам
виноват! Да вы знаете, что он делал?
• Приписывание жертве недостатков и объявление их причиной
своих агрессивных действий: Но он же иностранец (инвалид, «голубой»,
националист, еврей, гасторбайтер и т.д.).
• Придумывание «аргументов» в свое оправдание (заглушаются
требования собственной совести): Нам самим не хватает денег и работы
(а тут еще эти иностранцы)! Все мои знакомые пашут (а они побираются)!
• Привлечение более высоких инстанций: Он оскорбил мою
мать/семью/религию!
Выслушав подобные «аргументы», вы можете поговорить на эти
темы. Однако нельзя позволить отвлечь себя от совершенных действий – от
самого буллинга.
Можно сказать примерно следующее: «Несмотря на все это: то, что ты
делаешь, является преднамеренным нападением на душевное здоровье …..
(имя жертвы)! И мы не будем терпеть подобные вещи, ни сейчас, ни в
будущем!»
Современный буллинг осложнен активностью подростков в социальных
сетях. Дети не просто издеваются, а записывают это на видео и
распространяют в сети интернет. Не исключено, что в некоторых случаях
идея снять видео («хайпануть») является первичной, а уже затем
выискивается жертва и составляется сценарий «крутого» видео.
Дети до 14 лет отличаются особой жестокостью, так как не боятся
уголовной ответственности (видео – прямое доказательство). Мало кто из
агрессоров признает свою вину, чаще звучит «он заслужил», «он сам
виноват».
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Статистика говорит, что 50% буллеров – это те, кто в других местах
сами являются жертвой психологического насилия, а 50% - это дети, которых
никто не бьёт и не притесняет.
Современная психология считает, что длительная настойчивая травля –
это показатель серьёзного личностного расстройства. При сохранении
волевой сферы и интеллекта, нарушаются эмоции. Желание добиться своего,
самоутвердиться за счёт унижения других людей, отключение понятия
«совесть», говорит о личностной патологии.
Важное значение в профилактике развития неприемлемого поведения
имеют вовремя сказанные слова: «Так нельзя, это недопустимо!»
Как же проводить профилактику буллинга? (ответы)
Важно максимально быстро обеспечить ситуацию и внешние условия,
препятствующие возникновению буллингу. В семье необходимо уделять
достаточно внимания и обучать ребенка мирному взаимодействию. Также
важно привить чувствительность к допустимому формату обращения и
укоренить внутреннюю силу при самозащите.
Психологический климат в классе, взаимопомощь учеников играют
важную роль в профилактике буллинга. Сплочение коллектива, проведение
классных часов

с основами психологии и тренингами социальной

коммуникации способствуют личностному развитию и укреплению позиции
каждого ребенка.
Неоспоримое влияние имеют фильмы, сериалы, книги и игры, где
показаны различные способы взаимодействия людей, и степень агрессии
несколько завышена (особенно в боевиках и сражениях). Информация из игр,
где после десятого удара о стену, человек встает невредимым, и из фильмов,
основой которых является черный юмор, сильно деформирует представление
о реальности. Запретить или ограничить контакт с такими продуктами
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невозможно, но можно показать реальную сторону вещей, например, записав
на бокс, где ребенок почувствует реальную боль и сможет оценить силу.
Во всех сферах жизни ребенка необходимо скорейшее его отделение от
стрессовых факторов: насилие в семье и школе, нездоровый коллектив,
депривация ведущих потребностей личности, а также первые проявления
буллинга. Важно отслеживание деформаций психики после пережитого
буллинга и оказывать своевременную психологическую помощь таким
людям. У перенесших травлю, развиваются определенные психологические
особенности и отклонения, которые могут портить не только их личную
жизнь, но и провоцировать возникновение насилия в новом коллективе, куда
они попадут.
Детей

необходимо

обучать

правилам

противостояния

насилия,

разрабатывая для этого специальные тренинги или упражнения. Взрослые
могут делиться историями из собственной жизни, можно смотреть фильмы.
Главная задача – обеспечить большой поток информации и примеров об
уважительном отношении и способах противостоянию насилию.
Как остановить буллера?
Требуется системная работа, основанная на бдительности твердости.
Если процесс только начинается, можно попробовать перенаправить энергию
буллера на цель, прямо противоположную его акивности. Остановить
буллера может просто ваша твердая позиция: “Я против насилия и сделаю
все, чтобы противостоять ему”.

Буллеру можно помочь, если



Оставаться спокойным.



Обнаруживать и предъявлять факты о его поведении, которое

подпадает под категорию «травля».
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Поговорить с ним, чтобы понять, нет ли какой-то причины, из-за

которой он сильно встревожен или возбужден, или не является ли он сам
жертвой буллинга, отыгрываясь за все это на других.


Выяснить, понимает ли он, что терроризирует и ранит других; иногда

ребята не понимают, какую боль их действия причиняют другим.


Поговорить с его родителями, предложив им сотрудничать со школой,

чтобы найти наилучшие способы помочь их ребенку.


Разработать план действий для буллера, с помощью которого можно,

поддерживая правильное поведение, изменить его неадекватное социальное
поведение: проинформировать буллера о санкция, принятых в школе за
подобное поведение, если не исправится – применить санкции, твердо и
спокойно.


Дать ему однозначно понять, что ему дают шанс измениться (не

считают его «безнадежным»).


Дать ему возможность возместить нанесенный ущерб.



Поставить ему задачу извиниться перед тем, кого он выбрал своей

жертвой.


Если по истечении определенного времени буллер не реагирует, его

родителям

следует

обратиться

за

профессиональной

помощью

(к

консультантам, врачам, терапевтам).

2.Семинар для педагогов «Буллинг в образовательной среде».
Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей
предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций.
Задачи:
1. Ознакомление педагогов с понятием конфликта и изучение его
влияния на микроклимат в школе и самочувствие школьников и педагогов.
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2. Осознание и осмысление членами педагогического совета основных
причин возникновения конфликтных ситуаций.
3. Определение педагогами особенностей поведения конфликтной
личности, стилей разрешения конфликтов.
4. Осознание членами педсовета того, что направленность и качество
разрешения конфликта определяет возможность личности выходить на
новый уровень взаимоотношений и педагогического взаимодействия.
Ход занятия.

Здравствуйте, уважаемые педагоги! На сегодняшний день ни один
ребенок не должен чувствовать себя униженным, ни один ребенок не должен
быть запуган и подвергаться психологическому или физическому насилию в
детском саду, в школе или на улице. Мы как участники семинара обсудим
актуальную и острую проблему школьной травли, будем разбираться в сути
буллинга, говорить об инструментах выявления и предотвращения травли в
детских коллективах.
Для начала нашей с Вами работы, предлагаю познакомиться.
1. Упражнение «Знакомство» (в случае, если педагоги из разных
образовательных организаций и не знакомы друг с другом).
Я предлагаю Вам написать свое имя или как к Вам можно обращаться,
образовательную организацию и цель, с которой Вы пришли сегодня на
семинар.
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2.Упражнение «Ассоциации» (в кругу).
Сейчас довольно часто слышно слово БУЛЛИНГ. С чем или кем
ассоциируется слово буллинг - первое, что приходит в голову, когда слышите
это слово.

БУЛЛИНГ
Так что же такое «буллинг»?
Английское слово «буллинг» (byllyng, от billy – булли, хулиган, драчун,
задира,

грубиян,

насильник)

означает

запугивание,

физический

или

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у других страх
и тем самым подчинить его себе. Буллинг – явление глобальное и массовое.
По словам 1200 детей, ответивших на вопросы Интернет-сайта Kids-Poll,
буллингу подвергались 48%, в том числе 15% – неоднократно, а сами
занимались им 42%, причем 20% – многократно.
Школьный буллинг - что это?
Практически в каждом классе есть ученики, которые становятся
объектами насмешек и открытых издевательств. Школьная травля не
является чем-то уходящим - приходящим: боль и унижения часто
продолжаются по несколько лет, а то и до окончания школы. Самое главное,
что проблема в том, что в группе риска может оказаться практически любой.
Что же это за явление такое, в котором учащегося называли раньше «белой
вороной», «козлом отпущения», жертвой «школьной дедовщины», а теперь
жертвами буллинга?
Я предлагаю вам подумать и ответить:
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 Сталкивались ли Вы когда-нибудь с буллингом, в тот период, когда
были ребенком?
 Что Вы помните о том времени?
 Какие чувства и эмоции ситуация вызывала у Вас тогда?
 Как Вы с ней справлялись?
3. Проигрывание ролей.
Сейчас нужно будет выйти 4 участникам и вытянуть бумажку с ролью.
Кто и кем будет - участники выбирают сами (предлагаются перевернутые
листочки с определенными ролями, педагоги вытягивают, не зная, какая роль
достанется).

Жертва

Буллер

Наблюдате
ль

Наблюда
тель

У нас будет один из участников - жертвой, другой - буллер, третий наблюдатель.
Нашим актерам я сейчас зачитаю ситуацию, нужно обыграть ее своими
ролями, а после обсудим.
Ситуация: В классе есть задира, который проявляет агрессивное поведение.
Ребенок обижает других, однако другие дети не поддерживают его
агрессивное

поведение,

осуждают

действия,

выражают

сочувствие

пострадавшему.
Обсуждение:
 Вы в этой ситуации жертва, вам нравится быть жертвой? Почему?
 Вы в этой ситуации буллер. Вас устраивает, что вы травите жертву?
Почему?
 Вы в этой ситуации наблюдатель. Вам комфортно от того, что вы
видите? Вы хотите что-то изменить? Как вы думаете, каким образом
это можно сделать?
4. Просмотр ролика «Школьный буллинг».
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А сейчас я предлагаю отойти от своих ролей и обратить внимание на
экран (просмотр ролика «Школьный буллинг»).
Обсуждение:
 Считаете ли вы информацию, которая представлена на семинаре
нужной для себя?
 Что нового для себя узнали?
 Пригодится ли Вам эта информация в дальнейшей работе с детьми?
И в завершении нашей с Вами активной работы, хочется сказать
словами Курта Левина: «Обычно легче изменить индивидуумов, собранных в
группу, чем изменить каждого из них в отдельности».

3. Круглый стол для педагогов
«Рыцари Камелота»
(Теоретическая часть «Профилактика конфликтов в
образовательной среде» часть № 1)
Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей
предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций.
Задачи:
1. Ознакомление педагогов с понятием конфликта и изучение его
влияния на микроклимат в школе и самочувствие школьников и педагогов.
2. Осознание и осмысление членами педагогического совета основных
причин возникновения конфликтных ситуаций.
3. Определение педагогами особенностей поведения конфликтной
личности, стилей разрешения конфликтов.
Ход занятия.
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Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня мне хотелось бы
поговорить с Вами на тему конфликтов, у нас с Вами по данной тебе будет
две встречи.
Все больше и больше учащихся, да и детей в целом сталкиваются с
конфликтными ситуациями. Что же все это мы с Вами рассмотрим на наших
двух встречах.
Итак, что же такое конфликт? (ответы)
Конфликт – столкновение противоположно направленных целей,
интересов, позиций, мнений и взглядов людей. В основе любого конфликта
лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по
какому-либо поводу, либо противоположные цели и средства их достижения
в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний партнеров.
Вопросы обсуждения:

 Как часто Вы наблюдаете конфликты в стенах школы? (ответы)
 С какими конфликтными ситуациями Вы сталкивались? (ответы)
 Как вы их разрешали? (ответы)
Первый вид конфликта Конфликт «Ученик — ученик»
Разногласия между детьми — обычное явление, в том числе и в
школьной жизни. В данном случае учитель не является конфликтующей
стороной, однако принять участие в споре между учениками порой
необходимо.
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Как вы думаете, какие причины конфликтов между учениками?
(ответы)
Причины конфликтов между учениками:


борьба за авторитет



соперничество



обман, сплетни



оскорбления



обиды



враждебность к любимым ученикам учителя



личная неприязнь к человеку



симпатия без взаимности



борьба за девочку (мальчика)
Какие можно предложить способы разрешения таких конфликтов?

(ответы)
Способы решения конфликтов между учениками
Очень часто дети могут урегулировать конфликтную ситуацию
самостоятельно, без помощи взрослого. Если вмешательство со стороны
учителя все же необходимо, важно сделать это в спокойной форме. Лучше
обойтись без давления на ребенка, без публичных извинений, ограничившись
подсказкой. Лучше, если ученик сам найдет алгоритм решения этой задачи.
Конструктивный конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные
навыки, которые помогут ему в общении со сверстниками, научат решать
проблемы, что пригодится ему и во взрослой жизни.
После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с
ребенком. Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он
почувствовал атмосферу доверия, доброжелательности. Можно сказать чтото вроде: «Дима, конфликт — не повод переживать. В твоей жизни будет еще
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много подобных разногласий, и это неплохо. Важно решить его правильно,
без взаимных упреков и оскорблений, сделать выводы, определенную работу
над ошибками. Такой конфликт станет полезным».
Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и
увлечений. В этом случае учитель может попробовать исправить ситуацию,
поговорив с родителями ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок
или спортивную секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит
времени

на

интриги

и

сплетни,

подарит

интересное

и

полезное

времяпровождение, новые знакомства.
Следующий вид конфликта – это конфликт «Учитель — родитель
ученика».
Подобные конфликтные действия могут быть спровоцированы как
учителем, так и родителем. Недовольство может быть и обоюдным.
Как вы думаете, какие причины конфликтов могут быть? (ответы)
Причины конфликта между учителем и родителями
 разные представления сторон о средствах воспитания
 недовольство родителя методами обучения педагога
 личная неприязнь
 мнение родителя о необоснованном занижении оценок ребенку
Как же разрешить данный вид конфликта? (ответы)
Способы решения конфликта с родителями ученика
Как же конструктивно разрешить подобные недовольства и разбить
камни преткновения? При возникновении конфликтной ситуации в школе
важно разобраться в ней спокойно, реально, без искажения посмотреть на
вещи. Обычно, все происходит иным образом: конфликтующий закрывает
глаза на собственные ошибки, одновременно ищет их в поведении
оппонента.
Когда ситуация оценена и проблема обрисована, учителю проще найти
истинную

причину конфликта

с

«трудным»

родителем,

оценить
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правильность действий обеих сторон, наметить путь к конструктивному
разрешению неприятного момента.
Следующим этапом на пути к согласию станет открытый диалог учителя
и родителя, где стороны равны. Проведенный анализ ситуации поможет
педагогу выразить свои мысли и представления о проблеме родителю,
проявить понимание, прояснить общую цель, вместе найти выход из
сложившейся ситуации.
После разрешения конфликта, сделанные выводы о том, что сделано
неправильно и как следовало бы действовать, чтобы напряженный момент не
наступил, помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.
Пример
Антон — самоуверенный старшеклассник, не имеющий незаурядных
способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, школьных друзей
нет. Дома мальчик характеризует ребят с отрицательной стороны, указывая
на

их

недостатки,

вымышленные

или

преувеличенные,

выказывает

недовольство учителями, отмечает, что многие педагоги занижают ему
оценки. Мама безоговорочно верит сыну, поддакивает ему, что еще больше
портит отношения мальчика с одноклассниками, вызывает негатив к
учителям. Вулкан конфликта взрывается, когда родительница в гневе
приходит в школу с претензиями к учителям и администрации школы.
Никакие убеждения и уговоры не оказывают на нее остывающего
воздействия. Конфликт не прекращается, пока ребенок не заканчивает школу.
Очевидно, что эта ситуация деструктивна.
Каким может быть конструктивный подход для решения назревшей
проблемы?(ответы)
Используя приведенные выше рекомендации, можно предположить, что
классный руководитель Антона мог провести анализ сложившейся ситуации
примерно так: «Конфликт матери со школьными учителями спровоцировал
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Антон. Это говорит о внутренней неудовлетворенности мальчика своими
отношениями с ребятами в классе. Мать подлила масла в огонь, не
разобравшись в ситуации, увеличив враждебность и недоверие сына к
окружающим его в школе людям. Что вызвало отдачу, которая выразилась
прохладным отношением ребят к Антону».
Общей целью родителя и учителя могло бы стать желание сплотить
отношения Антона с классом.
Хороший результат может дать диалог учителя с Антоном и его мамой,
который показал бы желание классного руководителя помочь мальчику.
Важно, чтобы Антон сам захотел измениться. Хорошо поговорить с ребятами
в классе, чтобы они пересмотрели свое отношение к мальчику, доверить им
совместную ответственную работу, организовать внеклассные мероприятия,
способствующие сплочению ребят.
Следующий вид конфликта – это конфликт «Учитель — ученик»
Такие конфликты, пожалуй, наиболее часты, ведь ученики и учителя
проводят времени вместе едва ли меньше, чем родители с детьми.

Какие причины можно назвать в данном виде? (ответы)

Причины конфликтов между учителем и учениками


отсутствие единства в требованиях учителей



чрезмерное количество требований к ученику



непостоянство требований учителя



невыполнение требований самим учителем



ученик считает себя недооцененным



учитель не может примириться с недостатками ученика
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личные

качества

учителя

или

ученика

(раздражительность,

беспомощность, грубость)
Как же разрешить данный конфликт учителя и ученика? (ответы)
Решение конфликта учителя и ученика
Лучше разрядить напряженную ситуацию, не доводя ее до конфликта.
Для этого можно воспользоваться некоторыми психологическими приемами.
Естественной реакцией на раздражительность и повышение голоса
являются аналогичные действия. Следствием разговора на повышенных
тонах станет обострение конфликта. Поэтому правильным действием со
стороны учителя будет спокойный, доброжелательный, уверенный тон в
ответ на бурную реакцию ученика. Скоро и ребенок «заразится»
спокойствием педагога.
Недовольство и раздражительность чаще всего исходят от отстающих
учеников,

недобросовестно

выполняющих

школьные

обязанности.

Вдохновить ученика на успехи в учебе и помочь забыть о своих
недовольствах можно, доверив ему ответственное задание и выразив
уверенность в том, что он выполнит его хорошо.
Доброжелательное и справедливое отношение к ученикам станет
залогом здоровой атмосферы в классе, сделает нетрудным выполнение
предложенных рекомендаций.
Стоит отметить, что при диалоге между учителем и учеником важно
учитывать определенные вещи. Стоит подготовиться к нему заранее, чтобы
знать, что сказать ребенку. Как сказать — составляющее не менее важное.
Спокойный тон и отсутствие негативных эмоций — то, что нужно для
получения хорошего результата. А командный тон, который часто
используют учителя, упреки и угрозы — лучше забыть.
Нужно уметь слушать и слышать ребенка.
При необходимости наказания, стоит продумать его таким образом,
чтобы исключить унижение ученика, изменение отношения к нему.
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Пример: Ученица шестого класса, Оксана, плохо успевает в учебе,
раздражительна и груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка
мешала другим ребятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не
реагировала на учителя даже после нескольких замечаний в свой адрес. На
просьбу учителя выйти из класса, Оксана так же не отреагировала, оставаясь
сидеть на месте. Раздражение учителя привело его к решению прекратить
вести занятие, а после звонка оставить весь класс после уроков. Это,
естественно, привело к недовольству ребят.
Подобное решение конфликта повлекло деструктивные изменения во
взаимопонимании ученика и учителя.
Конструктивное решение проблемы могло выглядеть следующим
образом. После того, как Оксана проигнорировала просьбу учителя
прекратить

мешать

ребятам,

педагог

могла

выйти

из

положения,

отшутившись, сказав что-либо с ироничной улыбкой в адрес девочки,
например: «Оксана сегодня мало каши съела, дальность и точность броска у
нее страдает, последняя бумажка так и не долетела до адресата». После этого
спокойно продолжать вести урок дальше.
После урока можно было попробовать поговорить с девочкой, показать
ей свое доброжелательное отношение, понимание, желание помочь. Неплохо
побеседовать с родителями девочки, чтобы узнать возможную причину
подобного

поведения.

Уделять

девочке

больше внимания, доверять

ответственные поручения, оказывать помощь при выполнении заданий,
поощрять ее действия похвалой — все это оказалось бы нелишним в
процессе приведения конфликта к конструктивному итогу.
Существует

единый

алгоритм

решения

любого

школьного

конфликта!
Изучив приведенные рекомендации к каждому из конфликтов в школе,
можно проследить схожесть их конструктивного разрешения. Обозначим его
еще раз.
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Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, это спокойствие.



Второй момент — анализ ситуации без превратности.



Третьим

важным

пунктом

является открытый

диалог между

конфликтующими сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно
изложить свой взгляд на проблему конфликта.


Четвертое, что поможет прийти к нужному конструктивному итогу
— выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих
к этой цели придти.



Последним,

пятым

пунктом

станут выводы,

которые

помогут

избежать ошибок общения и взаимодействия в будущем.
Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? Ответы на эти вопросы
кроются

в

способе

решения

напряженных

ситуаций. Отсутствие

конфликтов в школе — явление практически невозможное. И решать их
все равно придется. Конструктивное решение тянет за собой доверительные
отношения и мир в классе, деструктивное — копит обиды и раздражение.
Остановиться и подумать в тот момент, когда нахлынуло раздражение и гнев
— важный момент в выборе своего пути разрешения конфликтных ситуаций

3. Круглый стол для педагогов
«Рыцари Камелота»
(Теоретическая часть «Профилактика конфликтов в
образовательной среде» часть № 2)
Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей
предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций.
Задачи:
1. Ознакомление педагогов с понятием конфликта и изучение его
влияния на микроклимат в школе и самочувствие школьников и педагогов.
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2. Осознание и осмысление членами педагогического совета основных
причин возникновения конфликтных ситуаций.
3. Определение педагогами особенностей поведения конфликтной
личности, стилей разрешения конфликтов.
Ход занятия.
«Конфликт между педагогом и ребенком, между учителем и родителями,
педагогом и коллективом - большая беда школы. Умение избежать конфликт
- одна из составных частей педагогической мудрости учителя. Думайте о
ребенке справедливо - и конфликтов не будет. Предупреждая конфликт,
педагог не только сохраняет, но и создает воспитательную силу коллектива».
В.А. Сухомлинский

Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня у нас с Вами вторая встреча
и на ней мы поговорит о типах конфликтной личности, динамике конфликта
и о стилях разрешения конфликтной ситуации.
Итак, рассмотри типы конфликтных личностей.
Чаще всего это холерики, которым присуща бурная деятельность в
самых разнообразных направлениях, для них конфликт, как для рыбы вода,
это - жизнь, среда существования. Они любят все время быть на виду, имеют
завышенную самооценку. ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ.
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Люди этого типа не умеют перестраиваться, т.е. учитывать в своем
поведении изменение ситуации и обстоятельств, принимать во внимание
мнения и точки зрения окружающих, честолюбивы, проявляют болезненную
обидчивость, подозрительность. РИГИДНЫЙ
Личность "сверхточного" типа, которая всегда пунктуальна, придирчива,
занудна, хоть и исполнительна, отталкивает людей от себя. Характеризуется
следующими

особенностями

поведения.

Предъявляет

повышенные

требования к себе. Предъявляет повышенные требования к окружающим.
Обладает

повышенной

тревожностью.

Склонен

придавать

излишнее

значение замечаниям окружающих. Страдает от себя сам, переживает свои
просчеты, неудачи, подчас расплачивается за них даже болезнями
(бессонницей, головными болями и т. п.). Сдержан во внешних, особенно
эмоциональных, проявлениях. Не очень хорошо чувствует реальные
взаимоотношения в группе. ПЕДАНТ
Личность,

сознательно

перекладывающая

уходящая,

ответственность

в

убегающая

принятии

от

решения

конфликта,
на

других

(руководитель на своего заместителя), беспринципная. Между тем конфликт
нарастает как снежный ком и обрушивается на такую личность, что чревато
последствиями. БЕСКОНФЛИКТНЫЙ
ТАНК. Это грубый, бесцеремонный человек, идущий на пролом,
презирающий тонкости взаимоотношений и чужие чувства. Эгоистичен и
уверен в своей правоте. Считает, что окружающие должны уступать ему
дорогу. Не любит, когда кто-то ставит под сомнение его правоту. Озабочен
своим авторитетом. Болезненно самолюбив. Настороженно относится к
шуткам, которые по содержанию перекликаются с текущей ситуацией. В
каждой шутке он усматривает скрытую атаку на его личность и достоинство.
Попытки обсудить с ним его отношение к людям (с надеждой что-то
исправить) будут тщетны. Все без исключения ваши претензии будут
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приписаны вашему дурному характеру - ведь многие, с кем он общается, с
ним согласны. Такой человек нацелен на дело, люди для него - инструмент.
ПИЯВКА «Пиявка» не говорит гадостей, не ругает и не оскорбляет, ни в
чем прямо не обвиняет, но после общения с ним ухудшается самочувствие,
снижается настроение или появляется чувство усталости, труднее направить
мысли в нужное русло.
Такой человек производит впечатление приятного и покладистого. Он
уступчив и сговорчив. Это нравится в начале взаимодействия с ним. Но
потом часто возникают проблемы: "Вата" не выполняет обещанного,
соглашается сделать какую-либо работу и не делает ее. У такого типа
постоянно возникают непредвиденные обстоятельства, которые мешают
выполнению обещанного. Не считает нужным вовремя сказать о таких
обстоятельствах. ВАТА
ОБВИНИТЕЛЬ. Для него весь мир полон дураков, подлецов и
бездельников. Но критикует он не устройство мира, а вполне конкретных
людей: соседей, водителей автобусов, продавцов, врачей, сослуживцев,
начальников, чиновников правительства... Критикует увлеченно, с жаром, со
знанием дела, с фактами, выводами и заключениями. Имеет свои четкие
суждения о том, кто как должен жить и работать.
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Динамика

конфликта

складывается

из

трех

основных

стадий:

нарастания, реализации, затухания. Блокировать развитие конфликта можно
на стадии его возникновения. Один из эффективных способов блокировки
конфликта

–

переведение

его

из

плоскости

коммуникативных

взаимоотношений в плоскость предметно-деятельностную. Например, в тот
момент, когда вы заметили нарастание напряженности между двумя
учениками, дайте им обоим какое-либо поручение, особенно если оно
связано с выполнением физического труда. Если конфликт все же
«разгорелся», то подавлять его уже не так просто. Но когда конфликтующие
исчерпают свои силы энергии, выплеснут эмоции и наступит стадия
затухания, вот здесь возможна и эффективна воспитательная коррекция. У
конфликтующих возникают

чувства

виновности,

сожаления

и даже

раскаяния. На этой стадии можно проводить воспитательные беседы,
выявлять и устранять причины конфликтов.
Когда конфликт уже назрел и выплеснулся во внешний мир, то
существуют стили разрешения конфликтной ситуации.
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 Стиль конкуренции или соперничества
 Стиль сотрудничества
 Стиль уклонения, избегания
 Стиль приспособленчества
 Стиль компромисса
Стиль конкуренции или соперничества. Может использовать педагог,
обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не очень
заинтересованный в сотрудничестве и стремящийся в первую очередь
удовлетворить собственные интересы исход конфликта очень важен для вас,
и вы делаете большую ставку на свое решение возникшей проблемы;
обладаете достаточной властью и авторитетом, предоставляется очевидным,
что предполагаемое вами решение - наилучшее; чувствуете, что у вас нет
иного выбора и вам нечего терять; должны принять непопулярное решение, и
у вас достаточно полномочий для этого.
Стиль

сотрудничества.

Можно

использовать,

если,

отстаивая

собственные интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды и
желания другой стороны. Этот стиль наиболее труден, т. к. требует более
продолжительной работы. Цель его применения -разработка долгосрочного
взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения объяснять свои
желания, выслушивать друг друга, сдерживать эмоции. Необходимо найти
общее решение, если каждый из подходов к проблеме важен и не допускает
компромиссных решений; у вас длительные, прочные и взаимозависимые
отношения с другой стороной; основной целью является приобретение
совместного опыта работы; стороны способны выслушать друг друга и
изложить суть своих интересов.
Стиль компромисса. Стороны стремятся урегулировать разногласия
при взаимных уступках. Наиболее эффективен, если обе стороны хотят
одного и того же, но знают, что одновременно это невыполнимо. Акцент
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делается не на решении, которое удовлетворяет интересы обеих сторон, а на
варианте - «мы не можем выполнить свои желания, значит, необходимо
прийти к решению, с которым каждый из нас мог бы согласиться» Обе
стороны имеют одинаково убедительные аргументы; удовлетворение вашего
желания не имеет для вас большого значения; вас может устроить временное
решение, т. к. нет времени для выработки другого или же другие подходы к
решению
Стиль

уклонения,

избегания.

Реализуется

обычно,

когда

затрагиваемая проблема не столь важна для вас, вы не отстаиваете свои
права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения и не хотите тратить
время и силы на ее решение.
• Источник разногласий несущественен для вас по сравнению с другими
более важными задачами, не стоит тратить силы;
• Знаете, что не можете или не хотите решить вопрос в свою пользу;
• Хотите выиграть время, чтобы изучить ситуацию и получить
дополнительную информацию, прежде чем принять решение;
• Пытаться решить проблему немедленно опасно, т. к. открытое
обсуждение конфликта может ухудшить ситуацию;
• У вас был трудный день, а решение этой проблемы может принести
дополнительные неприятности
Стиль приспособления. Вы действуете совместно с другой стороной,
но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях
сглаживания и восстановления нормальной рабочей атмосферы. Стиль
наиболее эффективен, когда исход дела чрезвычайно важен для другой
стороны и не очень существен для вас или когда вы жертвуете собственными
интересами в пользу другой стороны.
• Важнейшая задача - восстановление спокойствия и стабильности, а не
разрешение конфликта;
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• Предмет разногласия не важен для вас, или вас не особенно волнует
случившееся;
• Считаете, что лучше сохранить добрые отношения с другими людьми,
чем отстаивать собственную позицию; осознаете, что, правда не на вашей
стороне; чувствуете, что у вас недостаточно власти или шансов победить.

3. Круглый стол для педагогов
«Рыцари Камелота»
(Практическая часть «Профилактика конфликтов в
образовательной среде» часть № 3)
Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей
предотвращения и преодоления конфликтных ситуаций.
Задачи:
1. Ознакомление педагогов с понятием конфликта и изучение его
влияния на микроклимат в школе и самочувствие школьников и педагогов.
2. Осознание и осмысление членами педагогического совета основных
причин возникновения конфликтных ситуаций.
3. Определение педагогами особенностей поведения конфликтной
личности, стилей разрешения конфликтов.
Ход занятия.
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Добрый день, уважаемые педагоги! Сегодня у нас с Вами третья встреча,
встреча практики.
Итак, начнем! Наши предыдущие встречи были в большей мере
теоретическими, на них мы с вами знакомились с понятие конфликт, каковы
причины конфликтных ситуаций, какие бывают типы конфликтных
личностей и стили разрешения конфликтов, динамикой конфликта и о стилях
разрешения конфликтной ситуации.
Предлагаю начать с небольшой разминки.
Разминка «Гражданская оборона».
Я вам как участникам предлагаю, просто прогуливаются по классу.
Ведущий выкрикивает фразу:
«Внимание! На нас напали (пираты, икота, угрызения совести и т.п.).
После сигнала опасности все участники должны собраться тесной группой в
центре помещения, спрятав в середину (маленьких ростом, женщин,
блондинов и т.д.) и сказать хором: «Дадим отпор…(пиратам, икоте,
угрызениям совести и т.п.). Группа опять разбредается по помещению и игра
продолжается.
Мы немного подготовились с Вами к работе практической, на
столах лежат вопросы для анализа различных ситуация, на слайде будут
сами ситуации.
Вопросы и задания для анализа конфликтной ситуации:
1. Что предшествовало возникновению конфликтной ситуации?
2. Основные причины возникшего конфликта и его содержание.
3. Личностная позиция педагога в возникшей ситуации (отношение к
оппоненту), опишите реальные цели педагога во взаимодействии (чего он
хочет: помочь, избавиться, безразличен и т. д.).
4. Определите в ситуации момент, когда педагог мог бы предупредить
переход этой ситуации в конфликт. Что помешало ему это сделать
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(эмоциональное

состояние,

присутствие

свидетелей,

растерянность,

неожиданность...).
5. Смысл конфликта для каждого из его участников.
6. Варианты дальнейших отношений участников конфликта.
7. Какие действия, приемы, стили взаимодействия в конфликте
приемлемы

для

данной

ситуации:

соперничество,

сотрудничество,

компромисс, уклонение, приспособление.
Кейс 1. «Ученик - ученик» В классе есть слабый ребенок, и дети не
упускают случая поиздеваться над физически и психологически неразвитым
мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и
запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель
только вздыхает, упрекает и ставит 2.
Кейс 1. «Педагог - педагог» Учитель после звонка с урока задержал
класс на перемене. Результат - опоздание учащихся на следующий урок.
Разгневанный второй учитель пришел высказать свое негодование первому,
т. к. у него была запланирована контрольная работа; его предмет, как он
считает, очень сложен, и из-за опоздания учащихся терять время урока он
считает недопустимым. Первый учитель возражает, что его предмет не менее
важен и труден, к тому же его сдают на экзамене. Разговор происходит на
повышенных тонах при большом количестве свидетелей.
Кейс 2. «Педагог - ученик» Категорический отказ учащегося дежурить
по классу. Воспитатель авторитарно настаивает на том, что дежурить будет
именно он.
Кейс 3. «Педагог-родитель» Воспитатель в дневнике учащегося
сделала запись «Поведение в столовой - «2». Рассерженный родитель пришел
разбираться с педагогом. По его мнению, у него очень спокойный ребенок, а
воспитатель совершенно не имеет права оценивать поведение детей в
столовой. Между педагогом и родителем завязывается спор.
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Выводы:
1) Конфликта не надо бояться. Он является неким индикатором того,
куда надо направлять первоочередные усилия.
2) Не всегда конфликт определяется одной проблемой. Возможно
переплетение внутреннего конфликта с инновационным.
3) Безусловно, разрешение конфликта через сотрудничество является
преимущественным. Но иногда первоначально надо применять другие
методы (уход от конфликта, силой, через компромисс и т. д.) согласно
ситуации.
4) При анализе конфликтной ситуации важно рассмотреть все факторы,
способствующие ее возникновению.
5) При инновационном конфликте необходим анализ быстроты
внедрения новшеств. Не стоит сразу всех «включать в эксперимент», это
можно делать постепенно, опираясь на инициативную группу.
Существует

специальная

технология

общения,

приемы

которой

убедительно демонстрирует американский учёный – психолог Д. Карнеги.
1.УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка обогащает тех, кто ее получает, и не обедняет тех,
кто ее дает!
2. Помните, что для человека звук его имени является самым важным
звуком в человеческой речи. Как можно чаще обращайтесь к другому
человеку по имени.
3. Давайте четко и искренне признавать хорошее в других.
4. Будьте сердечными в своем одобрении и щедры на похвалы, и люди
будут дорожить вашими словами, помнить их в течение всей жизни.
5. Желание понимать другого человека порождает сотрудничество.
Какими бы путями ни решались конфликтные ситуации, какими бы
благородными целями ни руководствовались их участники, они никогда не
должны противоречить нормам педагогической этики и требованиям
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общественной морали. Конфликт - тот же порох. Он вспыхнет или от слова,
или от единственного поступка. Поэтому лучший способ предупредить или
разрешить любой конфликт - обеспечить высокую культуру общения.

II. Работа с учащимися в образовательной среде.
1. Классный час «Ценность личности»
для учащихся 6-7 классов
Цель занятия: профилактика буллинга в образовательной среде.
Задачи занятия:
1. Активизация знаний учащихся по теме «буллинг».
2. Развитие уважения к различиям других.
3. Формирование доброжелательного отношения друг к другу.
4. Развитие навыков межличностного взаимодействия.
Оборудование: запись мультфильма «Helium» (режиссер TomKyzivat,
2005), 2 мячика (колючий и гладкий), 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), картинки с характеристиками или слайды, бейджики
с чертами личности.
Содержание занятия
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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: «Имя ребенка, ты
ответственный человек. На тебя можно положиться» и так далее, следующий
берет за руку своего соседа справа и называет его лучшее качество и т.д.
Ребята, давайте вспомним правила работы группы:
- Мы всегда помогают 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.
Я сейчас предлагаю Вам поймать мячик (кинуть колючий мяч).
Вопросы для обсуждения:
1. Какое у Вас ощущение?
2. Приятно его держать в руках?
3. Опишите, то, что Вы чувствуете.
Я сейчас предлагаю Вам поймать другой мячик (кинуть мягкий мяч).
Вопросы для обсуждения:
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1. Какие сейчас у Вас ощущения?
2. Приятно его держать в руках?
3. Опишите, то, что Вы чувствуете.
Я хотела показать Вам на примере мячиков, то, что у каждого есть какие
– то качества, мешающие ему общаться. Их можно назвать «колючками» по
аналогии с кактусом, или как наш колючий мячик, об колючки которого
можно уколоться, если его потрогать. Так же и люди, общаясь, могут
«уколоться» друг о друга.
Качества – колючки отталкивают от нас людей, а качества – магнитики –
притягивают.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие «колючие» качества человека Вы знаете?
2. А какие качества «магнитики» есть у человека?

Далее обсуждаются качества – магнитики, например: любознательность,
доброжелательность, воспитанность, воля, терпеливость, приветливость,
дружелюбие, верность.
Но хочется добавить, что не всегда можно быть магнитиком для всех,
иногда в жизни случаются ситуации, в которой важны наши с Вами
«колючие» качества нашей личности.
А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм («Helium», режиссер
Tom Kyzivat, 2005).
Вопросы для обсуждения:
1. Бывают ли в вашей школьной жизни ситуации, показанные в
мультфильме?
2. Как часто такое случается?
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3. Как вы думаете, почему у героев такие разные настроения,
мироощущения жизни?
Итак, если показанная в мультфильме ситуация повторяется очень часто,
то мы можем говорить о буллинге, то есть 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 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
ее. 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. Обратит внимание, что
обидчик тоже может стать жертвой, если появится более сильный агрессор,
концовка мультфильма это наглядно показывает.
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Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, кто чаще из ребят становится жертвой?
2. Какие особенности для них характерны?
Молодцы! Давайте сделаем вывод: жертвой травли при стечении
определенных обстоятельств может стать практически любой ребенок 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 разной цветовой гаммы. У нас разные
национальности, возраст, пол, вес, цвет глаз и т.п.
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, насколько важно искать различия между людьми?
2. Часто ли вы делаете это в жизни?
3. 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
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одинаковые имена. Кто из вас слушает музыку одной группы? Кто ходит в
одну секцию, посещает один факультатив или элективный курс? Кто
продолжит? (следим затем, чтобы все дети были названы).
А сейчас разминка - упражнение «Этюды».
А сейчас я предлагаю выти 1 человеку, и опустить руку в мой
волшебный мешок. На дне мешка почувствуете бумажку, вытяните ее. Но не
говори что там написано, а покажи жестами. Мимикой, но без слов. А ребята
попробуют угадать.
Слова в мешочке: 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 обобщенного
мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе,
этнической

группе,

как

правило,

на

основе

отрицательных

характеристик);
 преследования, запугивания, угрозы.
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Вопросы для обсуждения:
1. Кто хочет иметь такого друга, товарища, одноклассника?
2. Почему?
Посмотрите на 3 пункт – стереотипы, т.е навешивание ярлыков. Давайте
поиграем в «Ярлыки».

Ярлык (навешивание ярлыков) как качество личности – склонность
мысленно или словесно навешивать на других людей неприглядную
табличку – результат субъективной или предвзятой их оценки.
У Авраама Линкольна была любимая загадка: «Сколько лап у собаки,
если хвост мы назовем лапой?». Большинство слушателей говорили,
что пять. Тогда Линкольн отвечал: «Нет, их по-прежнему четыре. Названный
лапой хвост — ещё не лапа».
Упражнение «Ярлыки».
Сейчас предлагаю Вам, вытянуть любой бейджик с «ярлыком» их
темного пакета и немного походить с ним по классу.
Бейджики:

«ленивый»,

«злой»,

«неудачник»,

«равнодушный»,

«бездельник», «балбес», «безответственный», «несерьезный», «драчун»,
«прогульщик», «стукач», «болтун», «ботаник», «трус»,«пофигист».
Вопросы для обсуждения:
1. Ребята, нравится ли вам такой ярлык?
2. Вы хотите от него избавиться?
3. Почему?
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Сейчас вы снимаете этот ярлык и складываете его обратно, в темный
пакет, у меня есть еще один пакет, он яркий, вытяните так же любой бейджик
с «ярлыком» и немного походить с ним по классу.
вам

другие

«отзывчивый»,

наклейки:

«умный»,

«добросовестный»,

«красивый»,

«талантливый»,

«сообразительный»,

«активный»,

«образованный», «воспитанный», «эрудит».
Вопросы для обсуждения:
1. Ребята, нравится ли вам такой ярлык?
2. Вы хотите от него избавиться?
3. Почему?
4. Что вы чувствовали, как вы себя ощущаете?
5. Всегда ли ваше мнение о других людях соответствует реальному?
Вернемся 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.
8. Признание равенства других.
9. Отказ от насилия и жестокости по отношению друг к другу.
Вопросы для обсуждения:
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1. Вам понятны все положения?
2. Кто бы хотел иметь друга, у которого есть данные качества?
3. Хотите учиться вместе с такими одноклассниками?
4. Почему?
И в завершении нашего занятия хотелось бы сказать, что рядом с Вами
всегда родители. Друзья и педагоги, которые всегда поддержат, помогут и
протянут «Руку помощи» в сложных ситуациях.
Живите по принципу - «Поступай с другими так, как ты хотел бы,
чтобы они поступали с тобой!».
Спасибо за внимание!

2. Классный час «Как не стать «Чучелом»»
для учащихся 8-9 и 10-11классов
Цель занятия: профилактика моббинга в образовательной среде.
Задачи занятия:
1. Активизация знаний учащихся по теме «моббинг».
2. Развитие уважения к различиям других.
3. Формирование доброжелательного отношения друг к другу.
4. Развитие навыков межличностного взаимодействия.
Оборудование: запись отрывка из фильма «Чучело» реж. Р.Быков,
1983г.
Содержание занятия.

47

Добрый день! Сегодня мы с Вами проведем нашу беседу о том, что же
провоцирует непонимание между людьми и что заставляет нас становиться
жестокими, нетерпимыми, агрессивными.
 Кто из вас бывал когда-нибудь в ситуации, когда другие дети
отвергали вас, не принимали в свою компанию?
 Что вы делали в таких случаях?
 Что происходит, если одного и того же подростка постоянно не
принимают в компанию, отвергают? (ответы детей).
Сейчас вам предстоит небольшое испытание. Но предупреждаю сразу
оно не из легких.
Упражнение «Вырваться из круга».
Я предлагаю вам встать в один большой круг, и крепко сцепитесь
руками. Один из Вас должен остаться в круге и попытаться вырваться из
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круга. Как только ему это удастся, следующий должен войти в круг и
попытаться вырваться из него. Любой из вас в любой момент может
разомкнуть руки и без всяких проблем выпустить одноклассника, но это
слишком легко.
Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы никому не причинить боли.
Дайте возможность как можно большему числу детей собственными
силами покинуть круг. Если подросток оказывается не в состоянии сделать
это, проследите, пожалуйста, чтобы он находился в круге не более одной
минуты. Дети должны выпустить этого подростка из круга, а кто-то
другой входит в него и продолжает игру.
(Цель: Дети, по какой-либо причине чувствующие себя отвергнутыми,
склонны исполнять либо роль тирана, проявляя при этом особенно
агрессивное

поведение,

либо

жертвы.

Эта

игра

поможет

им

проанализировать свое чувство отверженности и обсудить возможные
варианты конструктивного поведения в подобных ситуациях.)
Вопросы для обсуждения:
 Как ты себя чувствовал в центре круга?
 Что ты чувствовал, когда пытался вырваться из круга?
 Как ты почувствовал себя, когда это у тебя получилось?
 Что ты чувствовал, когда был частью круга?
 Хотел ли ты, оказаться на месте того кто в центре круга?
Почему?
 Какие доводы ты приводил, чтобы тебя выпустили из круга?
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 Что для тебя было самым трудным?
Почти в каждом классе есть ученики, которые становятся жертвами
оскорблений, притеснений, издевательств со стороны одноклассников, а
иногда и учителей. Школа и педагоги не всегда внимательны к таким
проблемам, а иногда просто не знают, как поступить. Видео-отрывок из
фильма

"Чучело"

в

котором

юная

Кристина

Орбакайте

защищает

одноклассника и становится объектом насмешек. Психологическая драма
снята в 1982 году по написанной повести в 1981 году Владимира
Железников, который написал её на основе случая со своей внучкой, которая
точно так же, как Лена Бессольцева, взяла на себя чужую вину.
А сейчас предлагаю вам посмотреть видео фрагмент и задуматься о том,
что же нас заставляет становиться грубыми, нетерпимыми, агрессивными.
(Просмотр отрывка из фильма «Чучело»).
Психологическая

травля

в

учебном

заведении

–

достаточно

распространенное явление и классический пример этого фильм Роллана
Быкова «Чучело».
 Встречались ли вы с подобной ситуацией?
 Всегда ли мы хорошо поступаем по отношению к своим сверстникам?
 Какое проявление зла вы увидели при просмотре данного фрагмента?
(Жестокость подростков, унижение сверстников…)
Теперь давайте вместе постараемся сформулировать тему нашей
сегодняшнего классного часа, попробуйте сказать, о чем у нас пойдет речь.
В окружающей жизни вы часто наблюдаете как положительные, так и
отрицательные поступки взрослых и сверстников. Я приглашаю вас к
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разговору как не стать жестоким. Тема нашего классного часа: «Как не стать
«Чучелом»»
Неприятие между учениками. В чем причина возникновения неприятия
и к чему может привести данная ситуация – это те вопросы, на которые мы с
вами попробуем ответить.
Слово моббинг – это травля, психологическое насилие. Почему он
возникает и как ему противостоять? И главный вопрос: какие меры следует
принять для того, чтобы воспрепятствовать его возникновению в коллективе
и не стать «Чучелом».
В животном мире моббинг – это когда внутри стада одна из особей
подвергается насилию со стороны остальных. Например, в стае волков или
дельфинов.
В жизни коллектива учащихся, моббинг – «это коллективный
психологический террор, систематически повторяющееся враждебное и
неэтичное отношение одного или нескольких людей, направленное против
другого человека, в основном одного», или как говорят «белая ворона».
Бойкот, поддразнивание, насмешки над физическими недостатками,
провокации на драку, высмеивание акцента, одежды и т. п.— такие
проявления достаточно распространены в подростковой среде. Причем,
несмотря на кажущуюся «нечаянность» действия, обижаемый подросток,
всегда чувствует, что это делается специально. Объектом моббинга может
стать тот, кого одногрупники посчитают странным, не таким как все. В
фильме «Чучело» таким насмешкам подверглась девочка, пришедшая в класс
из

другой

школы,

отличающаяся

своим

поведением,

физическими

особенностями, одеждой и пр.
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Итак, какие же бывают виды «моббинга»? (ответы детей)
Обзывание, придирки, насмешки, толкание, дразнение, клевета, наговоры и
ложные слухи, бойкот,кибермоббинг (намеренные оскорбления, угрозы,
домогательства сообщение другим компрометирующих данных с помощью
современных

средств

коммуникации).

Возможные последствия такой травли: низкая самооценка и её
последствия, ухудшение здоровья, одиночество, агрессия.
Юноши и девушки пользуются разными формами моббинга. Если
юноши чаще прибегают к физическому моббингу (пинки, толчки и т.п.), то
девушки

охотнее

пользуются

косвенными

формами

давление

(распространение слухов, исключение из круга общения).
Следя за средствами массового информирования (СМИ), девушки
намного жестоки по отношению к другим девушкам.
Вернемся к нашему просмотру отрывка из фильма «Чучело». Какие
формы проявления зла вы увидели в фильме? (ответы детей): и моббинг, и
буллинг. Одноклассники насмехаются над девочкой, используют физическое
насилие, словесные оскорбления и тд).
Вспомните кадры из фильма…Подумайте про себя, совершал ли я
подобное… хотел бы я оказаться на месте главной героини?
Героиня фильма не смогла найти выход из ситуации, в которой
оказалась. Что же делать, если по какой-то причине, мы оказались в
подобной ситуации? (ответы детей)
Итак, вы называли разные ситуации, но хотелось бы повести итог:
Для начала нужно отыскать союзника взрослого, сильного, мудрого,
который окажет реальную помощь. Это может быть школьный психолог,
социальный педагог, учитель, родитель.
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Можно отыскать помощника и в рядах тех, кто атакует, возможно,
найдутся общие интересы или скрытая симпатия. Вместе противостоять злу
легче.
Попытаться понять, почему именно ты стал жертвой моббинга, не
прогибаться перед обидчиком, не заискивать. Найти зачинщика травли,
побеседовать с ним, попытаться помириться и наладить контакт.
И самое главное - никогда не оставайтесь один на один с проблемой.
Обратитесь по телефону доверия – специалисты этой службы выслушают и
дадут совет.
Почувствовать на себе жестокость моббинга может каждый из нас, и
прежде чем творить зло остановись и подумай, а не обернется ли это зло
против меня? Конечно, сегодня мы не решим всех проблем, такие сложные
дела быстро не разрешаются. Вы это тоже понимаете, т.к. уже взрослые
люди.
И закончить нашу беседу, я хотела бы словами Ричарда Льюиса
Стивенсона, автора приключенческого романа «Остров сокровищ» «Давайте согласимся иметь разногласия». Давайте согласимся иметь
различия во внешности, характере, национальности, ведь непохожий на нас
человек не плохой - он другой. И жизнь наша, как сама природа, непроста: с
жестокостью соседствует доброта!!! Прежде чем что-то сделать, задавайте
себе вопрос «ЗАЧЕМ мне это надо?»

3. Классный час «Не такой как все! Как не потерять себя и добиться
успеха»
для учащихся 8-9 и 10-11классов
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Цель

занятия:

в

ходе

мероприятия

воспитывать

объективную

самооценку, чувство собственного достоинства и самоуважения, умение
выстраивать гармоничные отношения с окружающими, способствовать
развитию у воспитанников толерантного самосознания.
Задачи занятия:
1.

Учить

подростков

уважать

и

принимать

себя,

свою

индивидуальность, повысить самооценку ребёнка;
2.

Воспитывать терпимость к различиям между людьми, чувство

уважения друг к другу, продолжить формирование толерантного отношения
воспитанников между собой.
Оборудование: листочки, ручки, слайды, книга для примера «Будь
сильным. Ты можешь преодолеть насилие. Ник Вуйчич».

Содержание занятия
Рекомендация: Начать занятие стоит с написаний на доске уравнения,
писать, молча и не обращая внимание на реакцию учащихся. Затем
рассказать про учителя…
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... Когда учитель закончил, он посмотрел на учеников, и все они
смеялись над ним из-за первого уравнения, которое было неправильным, а
затем учитель сказал: "Я намеренно написал первое уравнение неправильно,
потому что я хотел, чтобы вы научились чему-то важному. Это было сделано
для того, чтобы вы знали, как мир будет относиться к вам. Вы можете
увидеть, что я написал ПРАВИЛЬНО 9 раз, но никто из вас не похвалил меня
за это. Вы все высмеивали и критиковали меня из-за одной неправильной
вещи, которую я сделал. Итак, это и есть урок..." Мир никогда не будет
ценить то хорошее, что вы делаете миллионы раз, но он будет критиковать
вас за одну неправильную вещь, которую вы сделали. Главное - никогда не
разочаровывайтесь, всегда поднимайтесь выше всех насмешек и критики.
Оставайтесь сильными...
Здравствуйте, ребята! Я неспроста начала нашу встречу именно с такой
истории! Сегодня мне хотелось бы с Вами поговорить на тему именно по
нашему первому примеру (9x1=7).
 Как вы понимаете выражение «не такой как все»? (ответы)
 Как вы относитесь к человеку, если он не такой как все? (ответы)
«Я не похож на всех! Я не такой как все! »- так говорят многие. Может
быть, и вы в глубине души так думаете о себе?
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На листочках, которые перед вами лежат, напишите то, что, повашему, в вас не такое как у всех.
Вы хотели бы от этого избавиться? Это возможно сделать? А зачем?
(ответы)
Посмотрите на экран. Что вы видите? (на белом экране черная точка
посередине).

А большой белый лист вы не видите?
Так же и с людьми. Всё зависит от того, как вы на них смотрите и что
хотите увидеть: достоинства или недостатки. Если видеть в людях хорошее,
стараться понять их и помочь, то и в вас они обязательно увидят то хорошее,
что есть в каждом человеке.
Антуан де Сент- Экзюпери, автор сказки «Маленький принц» говорил:
«Не всегда первое впечатление бывает верным. Чтобы понять человека,
нужно поближе познакомиться с ним, получше узнать его, увидеть его в
разных жизненных ситуациях»
 Вы согласны с этим? Почему? (ответы)
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Предлагаю вам прослушать перевод стихотворения современного
немецкого детского поэта Герхарда Щене, которое называется «Кале,
Хайнер, Петер». Но я его не буду читать до конца. Мне хотелось бы, чтобы
вы попытались закончить его, угадав совет, с которым поэт обращается к
юным читателям.
Почему никто не играет с толстым Хайнером?
Он не может поймать мяч,
И он не очень быстрый, Этот Хайнер.
Но прошлой зимой он увидел лежащую на льду чайку,
Отнес её к ветеринару, дал её корм, И сегодня она уже может летать,
Никто так не любит животных, как толстый Хайнер.
Почему каждый издевается над нашим Петером?
Он носит большие очки, едва смеётся и чаще всего очень тих,
Этот Петер, но он может играть на скрипке и сочиняет музыку.
На Рождество на праздник в классе
Он будет её исполнять, такое может не каждый,
Только наш тихий Петер.
Почему дразнят все Слабого Кале?
У него редко бывают шишки, но его часто видят плачущим, этого Кале.
Но когда однажды во время футбольного матча разбили окно,
Все убежали, кроме него, И его привели к стекольщику.
Не все такие мужественные, как слабый Кале.
Кале, Хайнер, Петер, таких детей знает каждый. Дети не сильные, не
быстрые, дети совсем не яркие. Однако…
 Как вы думаете, какой совет даёт поэт детям? (ответы)
 Как нам вести себя с такими детьми? (ответы)
Посмотрите на этого мужчину. Как вы думаете, он счастлив? Он
добился признания? (да, он выглядит очень счастливым).
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Это Ник Вуйчич, он родился инвалидом, у него не ни рук, ни ног. Но
разве он похож на несчастного? Нет, ведь он смог добиться признания. Это
один из известнейших ораторов нашего времени, его выступления собирают
тысячные стадионы, его книги выходят огромными тиражами, а ролики в
интернете просматриваются сотнями тысяч людей.
Как вы думаете, что ему помогло? (вера, в себя, в бога, в то, что у
каждого человека есть свое предназначение в этой жизни)
Он живет полной жизнью: нашел свое призвание, женился, играет в
гольф, занимается плавание и серфингом.
Он написал много книг:
1. Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой жизни (2010)
2. Неудержимый. Невероятная сила веры в действии (2013)
3. Будь сильным. Ты можешь преодолеть насилие (и всё, что мешает тебе
жить) (2014)
4. Любовь без границ. Путь к потрясающе сильной любви (2015)
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5. Безграничность.

50 уроков, которые сделают тебя возмутительно

счастливым (2016)
В своей литературной копилке, есть книга «Будь сильным. Ты можешь
преодолеть насилие. Ник Вуйчич», я вам ее принесла. Книга знаменитого
оратора посвящена теме насилия, а именно — способам противостояния
любым агрессивным нападкам и травле. К несчастью, наш мир неидеален и
полон жестокости, и многие люди оказываются объектами преследования и
издевательств. Ник Вуйчич смог познать это на себе, ведь в детстве его часто
дразнили и оскорбляли. Однако ему удалось дать отпор своим противникам и
он рассказывает читателям как ему это удалось. Создание зоны безопасности,
выработка стратегии защиты и контроль за эмоциями — об этом всём автор
детально повествует в этой книге.
Вы все еще думаете, что, имея пару рук и пару ног, не сможете добиться
признания из-за того, что, как вам кажется, вам может что-то помешать?
Посмотрите на этого человека и скажите себе: «Если уж без рук и без ног он
смог так много добиться, то уж я точно смогу».
Свободный разговор.
У нас с вами осталось много времени, мы можем свободно поговорить
или обсудить ваши вопросы.

III. Работа с родителями в образовательной среде.
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1.Лекция для родителей «Буллинг - как социально-педагогическая
проблема»
Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, задира,
грубиян

насильник)

обозначает

запугивание,

физический

или

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх
и тем самым подчинить его себе. В последние 20 лет данная проблема стала
международным социально-психологическим и педагогическим явлением, за
которым стоит целая совокупность социальных, психологических и
педагогических проблем.
XVI-XVII в. (16-17) - «bully» (англ.яз.) положительная коннотация от
«славного малого» до «забияки».
XVIII в.

(18)

-

человек,

который

обижает

слабых.

Семантически, bullying образовано от основы to bull, которая изначально
имела значение «высмеивать, обманывать», а в конце XIX века получила
значение «грубо толкать кого-нибудь»
Различают два типа буллинга: непосредственный, физический, и
косвенный, который иначе называют социальной агрессией. Это поведение
имеет свои возрастные, половые (гендерные) и иные психологические
законом В 70-х годах норвежский ученый Д. Олвеус стал изучать буллинг
как отдельную проблему, Великобритания, США
2000-х - активное изучение буллинга в России
Буллинг в литературе: Чарльз Диккенс «Оливер Твист», Уильям Голдинг
«Повелитель мух», Стивен Кинг «Кэрри», Владимир Железников «Чучело»
Жертвой травли может стать абсолютно любой ребенок, не смотря на то,
каким бы сильным или способным он бы ни был. Однако чаще всего
жертвами становятся те, кто больше всего выделяется (странно одет, странно
себя ведет, неряшлив или неопрятен). Также потенциальными жертвами
могут стать те, кто быстро выходит из себя, легко поддается эмоциям.
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Буллерами же чаще всего становятся те, кто растут без запретов и
авторитета родителей, но в то же время им не хватает внимания и уважения
взрослых. У большинства таких детей – ярко выраженные нарциссические
черты характера. Им все время приходится самоутверждаться за счет других
людей, доказывать собственное превосходство.
Мы можем отметить, что характерные черты жертвы и зачинщика
взаимодополняют друг друга.
Вместе с тем существует и другая, численно меньшая, категория жертв
буллинга, так называемые провокаторы, давайте остановимся на этом
подробнее, так как нам родителям и педагогам, воспитывающим детей,
важно это знать и учитывать. Часто провокаторы – это дети, испытывающие
трудности в учебе, письме и чтении или страдающие расстройствами
внимания и повышенной возбудимостью. Хотя эти дети по природе не
агрессивны,

их

поведение

часто

вызывает

раздражение

у

многих

одноклассников, педагоги их тоже не любят, что делает их легкой добычей и
жертвами буллинга и способствует закреплению социально невыгодных
психологических черт и стилей поведения.
Итак давайте остановимся на основных характеристиках лиц –
участников данных социальных явлений, к которым отнесем как зачинщиков
«травли», так и жертв.
На личностном уровне, «классические» зачинщики подобного вида
психологической,

физической

травли

отличаются

повышенной

агрессивностью, слабым самоконтролем. Иногда за этим стоят врожденные
генетические или гормональные особенности, например, повышенный
уровень «мужского» гормона тестостерона.
При этом отмечается, что социально изолированные, выключенные из
групповых связей дети становятся легкой добычей нападений, в форме
булинга потому, что не могут адекватно ответить на провокации, без которых
не обходится никакое детское, особенно мальчишеское, сообщество
(феномен «мальчика для битья»). Агрессивный же или гиперактивный
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ребенок может подвергнуться нападению со стороны потому, что его
поведение раздражает других детей и провоцирует встречную агрессию с их
стороны («провокативная жертва»).
Также не можем оставить без внимания и положение ребенка в классном
коллективе. Как правило, дети не любят и изолируют тех сверстников,
которые стоят в стороне от коллектива и не способствуют достижению
общих групповых целей – единства, гармонии и развития. Почему это
происходит? Агрессивные и просто отчужденные (может быть в силу своей
более ярко выраженной индивидуальности) дети часто оказываются
одинаково уязвимыми, и за это их наказывают, а яркий лидер кажется всего
лишь исполнителем групповой воли. Это очень большая социальнопсихолого-педагогическая проблема.
Кроме того, за буллингом нередко стоят социально-экономические
факторы, например, имущественное, социальное и этническое неравенство.
Мальчики из бедных и неблагополучных семей вымещают свои фрустрации
на более благополучных сверстниках, заставляя их испытывать страх и
одновременно - чувство своей неполноценности.
Сейчас часто

на экране телевизора, экране компьютера, экране

телефона можно увидеть множество видео-роликов, телевизионных передач
и репортажей, при просмотре которых создается ощущение, что объявлен
конкурс по номинации «Самый жестокий». И это смотрят наши дети.
Жертвой буллинга может стать любой ученик.
Возможные

роли

непопулярных

школьников: «Шут»,

«Козел

отпущения», «Покорная жертва», «Раб», «Белая ворона» «Озлобленные»,
«Непопулярные»,

«Агрессоры»:

агрессор-нападающий,

отвергаемый

агрессор, «Ябеды»
ПОКОРНЫЕ

им свойственна

АГРЕССИВНЫЕ

сверхагрессивные и
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отрицательная «Я-концепция»,
часто представляют себя

эмоционально нестабильные;
легко раздражаются и



неудачниками, глупыми,

впадают в состояние гнева,

стыдливыми и

поддаются провокациям;

непривлекательными людьми;
могут находиться в



не способны правильно



интерпретировать намерения или

одиночестве, не проявлять

высказывания;

агрессии и отдаляться от группы 
школьников.

качестве инструмента для

страдают от низкого чувства



собственного достоинства;
интроверты, с плохо



не используют агрессию в
достижения цели;
используют агрессию в



качестве мести;

развитыми коммуникативными
навыками;

Возможные последствия для жертвы:
 социальная изоляция,
 ассоциальное поведение,
 тревожные расстройства,
 психосоматика,


ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство),

 риск суицида.
Прежде всего, Вы как родители любите своего ребёнка и поступайте так,
чтобы ребёнок знал, что у него всегда есть поддержка и опора в Вашем лице.
Любого ребёнка, начиная с первого класса, очень важно предупредить,
что его могут дразнить, высмеивать одноклассники, могут даже ударить.
Если что-то подобное произошло, научите ребёнка, что необходимо
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немедленно рассказать о случившемся родителям или другим взрослым,
которым ребёнок доверяет.
Научите Вашего ребёнка, для того чтобы избежать попадания в группу
риска по школьному буллингу, поступать следующим образом:
- вести себя с другими без зазнайства, задираний и превосходства над
другими;
- вести себя скромно: без хвастовства своими успехами, родителями и
друзьями, вещами и предметами, без демонстрации своей элитарности (даже
самые неординарные способности человека – это не повод для зазнайства и
ощущения своего превосходства над другими);
- вести себя самодостаточно, то есть проявлять себя достойно, без
подлизываний к учителям, сверстникам или более старшим по возрасту
школьникам, жить без ябед и обид, относиться с уважением к другим людям
(одноклассникам, сверстникам и др.);
- не взывать к жалости окружающих в связи со своими хроническими
заболеваниями или физическими дефектами;
- решения класса или другого коллектива (группы людей) воспринимать
с пониманием, уметь принимать их без игнорирования, если эти решения не
противоречат нравственным нормам (не плыть против течения своего
коллектива);
- проявлять и применять свою физическую силу лишь в случаях защиты
себя или тех, кого обижают, без демонстрации физической силы «просто
так»;
- вести себя без бахвальства своим талантом или увлечениями,
научиться привлекать других к себе, а не отталкивать их от себя;
- одарённость Вашего ребёнка должна быть направлена на благо класса
и школы, чтобы одноклассники гордились, что они учатся вместе с Вашим
ребёнком, а не завидовали ему (лучше защищать честь школы на
соревнованиях, олимпиадах различного уровня, а не отказываться от участия,
мотивируя отказ постоянной занятостью).
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Научите Вашего ребёнка:
- найти себе друга, среди одноклассников, а ещё лучше несколько
настоящих друзей;
- найти общий язык с каждым учеником в классе;
- приглашать одноклассников в гости;
- научиться уважать мнение своих одноклассников;
- не пытаться всегда побеждать в своих спорах со сверстниками;
- научиться проигрывать и уступать, если Ваш ребёнок на самом деле не
прав.
В

целях

повышения

авторитета

своего

ребёнка

в

кругу

его

одноклассников, Вы как родители можете:
- научить ребёнка без страха воспринимать своих одноклассников, у
которых тоже есть свои проблемы;
- родителям наладить контакты с учителями и одноклассниками;
- участвовать в классных совместных мероприятиях, в которые
вовлекаются и родители;
- если у Вас родителей есть необычное хобби, интересное детям,
рассказать о нём одноклассникам ребёнка. Если можете часами рассказывать
о всевозможных марках автомобилей, то даже самые отъявленные драчуны
будут смотреть на вас с восхищением, и вряд ли тронут вашего ребёнка;
- приглашать одноклассников ребёнка, а особенно тех, кому он
симпатизирует, как можно чаще к себе в гости;
- ребёнку нужны люди, не дающие его в обиду; наряду с педагогами это
может быть и симпатизирующая ему группа детей, а так как разборки
происходят не на виду у педагогов, а на переменах, в школьном дворе, то
такая группа детей сможет его поддержать .
- повышать самооценку ребёнка за счёт похвалы за его реальные
достижения;
- в случаях завышенной самооценки ребёнка объяснять ему, что это не
надо показывать окружающим, что у любого человека есть и недостатки и
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достоинства; и если он преуспевает в математике, к примеру, то
необязательно его преуспевание в физкультуре или в чём-то другом;
- помочь ребёнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить
учиться;
- если ребёнок - жертва буллинга, то не нужно смиряться с участью
жертвы, а нужно восставать против этого, привлекая на свою сторону своих
друзей;
- не показывать свой страх и слабость, и вместо слёз и просьб о
помиловании,

набрасываться

на

своих

преследователей,

хотя

бы

неожиданными вопросами, или же озадачить их своим знанием чем-то
нехорошим о них.
- не настраивать ребёнка против его школьных мероприятий, даже если
они кажутся вам ненужными;
- не пытаться выделять своего ребёнка среди одноклассников
«элитностью» одежды и особой гламурностью;
- учить выполнять общие требования для всех детей в классе, вплоть до
формы одежды на уроках физкультуры.
Если профилактические меры не помогли, и Ваш ребёнок оказался
жертвой буллинга, Вам как родителям необходимо:
- прежде всего, понять истинную причину произошедшего с ним;
- убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой школьного
буллинга;
- сообщить об этом учителю и школьному психологу;
- сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации;
- если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не
отправлять его на следующий день в школу;
- при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой
класс или даже в другую школу;
- в целях предупреждения развития посттравматического стрессового
синдрома важно обратиться к специалистам (психологу, психотерапевту);
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- ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не
пускать всё на самотёк.
Дорогие родители! Расскажите своим детям о явлении буллинга и как
можно от него защититься. Объясните, что рассказать взрослому о своей
проблеме – это не слабость, а мудрое решение.
Задача родителей — не только поддержать ребенка, попавшего в
непростую ситуацию, но и научить его взаимодействовать с окружающими.
Не

надо

пытаться

полностью

оградить

ребенка

от

отрицательных

переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид или столкновения
с жестокостью невозможно. Важно научить детей противостоять агрессорам,
не уподобляясь им. Ребенок должен уметь сказать «нет», не поддаваться на
провокации товарищей, с юмором относиться к неудачам, знать, что в свои
проблемы

иногда

правильнее

посвятить

взрослых,

чем

разбираться

самостоятельно, и быть уверенным, что родные не отмахнутся от него, а
помогут и поддержат в трудную минуту.

2.Родительская пятиминутка «Буллинг»
Уважаемые родители, сегодня мне хотелось бы вам рассказать об
одной очень серьёзной опасности для ваших детей- буллинге (школьной
травле).
Буллинг – это повторяющиеся акты различных видов насилия и
издевательств, со стороны одного лица или группы лиц в отношении
индивида, который не может себя защитить.
Буллинг всегда преследует цель затравить жертву, вызвать у нее страх,
унизить, подчинить.
Подвергать учащихся травле может как одно лицо, так и группа лиц.
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С

помощью

информационно-коммуникационных

технологий

распространяются унизительные фотографии, оскорбительные сообщения и
угрозы. Такое явление известно под названием кибербуллинг.
Физическое насилие в школе, в числе прочего, проявляется в драках,
которые больше распространены среди подростков младшего и среднего
возраста (11-15 лет). Старшие подростки чаще вовлекаются в менее
заметные, но более изощренные формы насилия, такие как словесные
издевательства.
Нефизическое насилие проявляется:
в обидных высказываниях;
оскорблениях;
нешутливых передразниваниях.
О насилии в отношении ребенка могут свидетельствовать особенности
его поведения, настроения, внешний вид, «беспричинные» пропуски занятий
и снижение успеваемости. Если Вы заметили за своим ребёнком серьёзные
перемены не в лучшую сторону, это повод задуматься и более пристально за
ним понаблюдать, а в случае подтверждения опасений о травле ребёнка
незамедлительно обратится к администрации школы, или к классному
руководителю, или к психологу.
Рекомендации.
Научите Вашего ребёнка поступать следующим образом во избежание
попадания в группу риска по школьному буллингу:
вести себя скромно: без хвастовства своими успехами, родителями и
друзьями, вещами;
вести себя достойно, без подлизываний к учителям, сверстникам;
найти себе хотя бы одного друга среди одноклассников;
приглашать одноклассников в гости;
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научиться уважать мнение своих одноклассников;
не пытаться всегда побеждать в своих спорах со сверстниками;
научиться проигрывать и уступать, если Ваш ребёнок на самом деле не
прав.
помочь ребёнку стать членом классного коллектива, а не просто ходить
учиться;
не настраивать ребёнка против его школьных мероприятий, даже если
они кажутся вам ненужными;
Общие методические рекомендации для родителей
Старайтесь избегать скандалов и публичных ссор при ребенке, так это
может сформировать у него модель конфликтного поведения, которое он
будет переносить на окружающий социум.
Следите за тем, как ваш ребенок питается до школы и в школе.
Большинство детей приходят в школу с пустым желудком, что также
провоцирует агрессивное поведение.
Не будьте равнодушными к проблемам ребенка, старайтесь посещать
школу не только в то время, когда проводится родительское собрание, но и в
течение четверти.
Избегайте практики физического наказания, в частности, после
посещения родительского собрания многие родители возвращаются домой с
одной целью, как можно сильнее наказать ребенка и тем самым отомстить за
пережитый позор. После подобной тактики воспитания конфликты между
родителем и ребенком становятся традиционной формой общения, дети
перестают доверять не только родителям, но и взрослым вообще, боятся
рассказывать о своих проблемах и трудностях, лгут и выкручиваются,
становятся замкнутыми, убегают из дома, ищут поддержки на стороне.
Если профилактические меры не помогли, и Ваш ребёнок оказался
жертвой буллинга, Вам как родителям необходимо:
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Советы родителям обижаемого ребёнка:
Не оставляйте его один на один с этой ситуацией. Выслушайте ребенка
и разберитесь: в чем суть конфликта, как давно он длится, существует ли
опасность для ребенка. Разговаривайте со своими детьми.
Если выясняется, что другие дети его бьют, обзывают, портят вещи,
смеются над ним, унижают, реагируйте сразу.
Помните о том, что ребенок, которого травят, не может завоевать
симпатии одноклассников, если будет добиваться успехов в чем-то или
совершать хорошие поступки. Он будет получать пятерки, его назовут
«ботаником», будет помогать кому-то, назовут «слабаком» и так бесконечно.
Его успехи будут провоцировать группу на еще большие нападки.
Сохраняйте спокойствие. Ребенку важно знать, что Вы справитесь с
любой ситуацией. Разговаривайте с родителями буллеров. Но не вступайте с
ними в конфликт. Вам нужно совместными усилиями помочь детям.
Кибербуллинг. Как помочь ребёнку?
Для начала надо убедиться, что у вас (вашего ребёнка) надёжный
пароль в социальных сетях, нужно отрегулировать настройки приватности.
Если стал известен факт кибербуллинга вашего ребёнка, не вариант
забирать у него телефон или перекрывать доступ в интернет, т.к. тем самым
вы как бы его наказываете, а он и так страдает.
Дайте ребёнку понять, что готовы помочь и не будете его ругать или
осуждать.
Разберитесь в ситуации вместе с ребёнком. Важно найти ответы на
вопросы: когда возник конфликт? Что стало причиной? Кто принимает
участие в травле? Существует ли угроза жизни и здоровью ребёнка?
Соберите доказательства травли (скриншоты, электронные письма,
фотографии и т.д.)
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Научите правильно реагировать на агрессора. Лучший способ
остановить

травлю-

игнорировать

обидчиков.

Помогите

ребёнку

заблокировать агрессоров или добавить их в «чёрный список». Иногда стоит
временно удалить аккаунт ребёнка в тех ресурсах, где происходит травля.
Обратитесь за помощью.
Если травля происходит в открытом сообществе или группе,
обратитесь к администраторам ресурса с просьбой заблокировать обидчиков,
прикрепите скриншоты с доказательствами кибербуллинга.
Если в травле участвуют ученики школы, расскажите о ситуации
классному руководителю, либо психологу, либо администрации школы.
Если существует угроза жизни и здоровью ребёнка, обратитесь в
правоохранительные органы, приложив к заявлению все собранные
доказательства.
Исследования показывают, что пик вовлечения в киберагрессию
приходится на пятые-шестые классы.
Если ваш ребёнок вовлечён в травлю в качестве обидчика:
Постарайтесь докопаться до истины, но избегайте длительных
допросов.
Если ребёнок не идёт на контакт, скажите ему: «Я знаю, многим детям
трудно говорить о таких вещах, но пойми, что я хочу помочь тебе, и мы
можем поговорить об этом тогда, когда ты будешь готов».
Поставьте в известность администрацию школы.
Не занимайте оборонительную позицию по отношению к другим
родителям, если они хотят поговорить с вами о ситуации.
Не наказывайте своего ребёнка за его поступки отчуждением, но дайте
понять ему, что такое поведение будет иметь последствия.
Заводите разговоры о том, как и почему это могло произойти, и о том,
каковы последствия.
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Старайтесь поддерживать нормальную повседневную жизнь.
Объясните своим детям, что оставаясь свидетелями травли, они
становятся соучастниками.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Неосведомленность подростков о системе наказания лиц, не достигших
возраста 18 лет, является одним из главных факторов, способствующих
совершению преступления несовершеннолетними, но тем не менее не
избавляет их от этой ответственности.
Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные деяния
с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 лет.
Обидчиков в кибербуллинге можно привлечь к административной
ответственности:
Обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении дела об
административном нарушении. К заявлению приложить скриншот с
оскорблениями.
Ещё можно обратиться в суд с заявлением о компенсации морального
вреда.
Чтобы добиться компенсации морального вреда:
Собрать

хорошую

доказательную

базу

(скриншоты,

показания

свидетелей)
Получить заключение специалистов (если вы находитесь в тяжёлом
психическом состоянии из-за травли).
Сохранить все чеки, подтверждающие ваши траты (на лекарства,
юристов, врачей).
Подать в районный суд исковое заявление о компенсации морального
вреда и приложите к нему все выше указанные документы.
Чтобы привлечь обидчиков к уголовной ответственности:
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Обратиться в полицию с заявлением о преступлении.
Ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью)
Ст.12.1 УК РФ (клевета).
Ст.163 УК РФ (вымогательство).

Памятка по формированию конструктивного поведения в
случае буллинга у учащихся.
Формирование у учащихся конструктивного поведения на случай
буллинга в их адрес!
Дети должны уметь и быть готовы:
рассказать о случае буллинга своим родителям, либо взрослым,
которым они доверяют, например, учителю, воспитателю, руководителю
студии и т.п.;
вести себя уверенно;
искать друзей среди сверстников и одноклассников;
избегать ситуаций, в которых возможен буллинг;
заниматься методично и последовательно восстановлением своей
самооценки с помощью специалиста, если нужно;
быть настойчивым и задиристым (хотя бы внешне);
не надеяться (мечтать) отомстить с помощью еще большей жестокости
и не применять оружие;
учиться использовать юмор - самое мощное оружие против вербальной
агрессии.
Вывод :
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Детям не стоит пытаться решить ситуацию самостоятельно, ведь с
буллером не всегда можно найти общий язык. Лучше обратиться к
родителям, учителям, или старшим, которым ребенок доверяет.
В

случае, если

над

ребенком

издеваются,

родители,

должны

внимательно выслушивать жалобы ребенка и относиться к этому серьезно, а
не просто отмахиваться словами Дай сдачи. Благодаря поддержке родителей,
детям легче переживать проблемы в школе. Также стоит обратиться к
педагогам и обратить их внимание на эту проблему. В самой критической
ситуации стоит привлечь полицейских и даже подумать о смене места учебы.
Педагогам же нужно не показывать свое физическое превосходство, а
поговорить с ним. Кроме того, за выходками буллера нельзя наблюдать, ведь
ему нужны зрители для того, чтобы максимально проявить демонстративное
поведение.
Однако стоить помнить, что нельзя закрывать глаза даже на малейшее
проявление травли, ведь разобраться с ситуацией можно только общими
усилиями и только, если вовремя обратить на нее внимание.
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