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Введение 

 

 Буллинг – притеснение, травля, дискриминация. В более широком 

смысле - это особый вид насилия, когда один человек (или группа) 

физически нападает, или угрожает другому, более слабому физически и 

морально человеку (или группе лиц). От случайной драки буллинг 

отличается систематичностью и регулярностью повторов. 

Впервые это явление было описано скандинавским ученым Девидом 

Олвеусом в 70-е годы прошлого столетия. К сожалению, несмотря на 

распространенность данного явления в современном обществе, буллинг в 

нашей стране в должной мере не исследуется, не обсуждается и его проблема 

не освещается в полном объеме в СМИ. 

В буллинге участвуют не только дети, но и педагоги. То есть, как 

жертвами буллинга могут стать дети и педагоги, так и буллерами могут 

выступать и взрослые и дети. Во многом развитию буллинга способствует 

воспитание в семье, установки, которые воспитываются в детях; а также 

развитию травли способствует микроклимат того учреждения, куда попадают 

дети. 

В каких учреждениях буллинг менее распространен? Это учреждения, в 

которых взрослые занимают твердую позицию неприятия любых видов 

издевательств. В учреждениях, в которых есть четкие правила поведения, 

говорящие о том, что нельзя нападать на других, нельзя оскорблять других. И 

эти правила не только на бумаге - им следуют и специалисты, и дети. То есть, 

специалисты не только сами не проявляют насилие по отношению к детям 

(ни физическое, ни вербальное, ни психологическое), но и сразу же, замечая 

агрессивные проявления у детей, пресекают их. В учреждениях, где любые 

конфликты внимательно обсуждаются, разъясняются, не поощряется 

нездоровая конкуренция между детьми, педагоги не разделяет детей на 

«хороших» и «плохих». В учреждениях, где толерантная позиция принятия 
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всех детей выражается в том, что взрослые быстро замечают проявления 

агрессии детей по отношению друг к другу и создают условия для того, 

чтобы дети могли общаться конструктивно. В подобных учреждениях могут 

быть дети с какими-то выраженными особенностями поведения и развития, 

но отношение к ним будет принимающим, заботливым, будет взращиваться 

терпимость по отношению к различиям между людьми.  

Данная программа создана для того, чтобы создать все 

необходимые условия исключения травли как феномена в детском 

коллективе. Цель: профилактика буллинга среди детей 9-11 лет. 

Задачи: 

- формирование мотивации участников к преодолению буллинга 

и установлению позитивно-эффективных отношений между 

участниками проекта; 

- организация пространства общения, способствующего 

включению всех благоприятных ресурсов учащихся и других 

взаимодействующих сторон; 

- осуществление мер по профилактике любых проявлений 

буллинга в детской среде. 

Целевые группы: специалисты, дети 9-11 лет и их родители. 

Ожидаемые результаты: 

- выявление и активизация всех социально-личностных ресурсов 

детей и их родителей для преодоления любых сложностей в 

межличностном общении; 

- рост мотивации к позитивно-эффективному взаимодействию 

всех участников; 

- позитивная динамика процесса коммуникации детей, 

исключающая любые формы буллинга. 

Способы достижения результата и описание планируемых 

работ Алгоритм решения:  

1. Этап. Обучение специалистов: 



4 
 

- развитие способности реагирования на ссоры детей, с целью 

избегания эскалации агрессии; 

- помощь детям к самостоятельному разрешению разногласий и 

примирению. 

Проведение семинаров – практикумов для специалистов, педагогов, 

психологов и воспитателей. 

На семинаре специалисты:  

- получат полное представление о программе;  

- о задачах и роли всех участников со стороны учреждений и сторонних 

организаций;  

- обсудят порядок взаимодействия с родителями, как важными 

участниками проекта; 

- обсудят, каких навыков и знаний не хватает всем участникам 

процесса – детям, родителям, команде педагогов – чтобы действовать еще 

более эффективно в целях предупреждения и противодействию конфликтам 

школьников; 

- сообща со специалистами сторонних организаций на основании 

анализа актуальной ситуации конкретизируют задачи и детали реализации 

программы; 

- обсуждение возможности специалиста в снижении агрессивных 

действий участников группы. 

Ответят на вопросы: 

1. Как организовать эффективную поддержку силами детей в группе? 

2. На каком этапе и для чего подключать родителей? 

3. Что сделать специалисту, чтобы минимизировать возможность 

разрастания конфликта? 

4. Рассмотрят конкретные ситуации и определят варианты действий 

педагогов, снижающие напряжение в общении детей. 

2 Этап. Обсуждение с родителями следующих вопросов: 

- как заметить, что ребенок стал жертвой травли; 
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- как говорить с ребенком о различиях между людьми. 

В рамках Программы для них проводятся тематических 

родительские собрания «Как говорить с детьми о различиях между 

людьми?», проведение дистанционные собрания (консультации) для 

родителей.  3 Этап. Интерактивные занятия с детьми направленные на: 

- развития навыка принятия различий между людьми; 

- формирование сплоченности в группе; 

- обучение способам самозащиты при буллинге. 

В ходе реализации программы могут быть привлечены сторонние 

организации, которые могут помочь в наглядности примера хорошего 

взаимодействия детей. Одной из таких организаций является детский 

инклюзивный театр «Таганка Шед», в котором здоровые дети 

участвуют в спектакле с детьми с ОВЗ. Театр может 

продемонстрировать детской группе спектакль, который после 

обсуждается с детьми. Эта беседа помогает начать тему дружбы и 

совместного времяпрепровождения детей с особенностями со своими 

сверстниками в одной учреждении. Такое обсуждение можно провести 

и с помощью других мероприятий – участия детей в благотворительной 

акции, фестивале, или связать с просмотром тематического фильма.  

Важно, чтобы во время проведения занятий присутствовал 

педагог, который занимается с детьми, чтобы после обсудить 

особенности детей и группы и путей решения проблем 

взаимоотношения с тренером программы. Практика реализации проекта 

Данная программа была успешно проведена командой 

специалистов ГБУ ЦСПСиД «Семья» и АНО Центр эффективного 

обучения «Шаг за шагом» в начальных классах ГБОУ «Школа № 2055» 

в 2016-2017 учебном году и в начальных классах ГБОУ «Школа №518» 

в 2017-2018 учебном году.  Соискатели социального проекта 
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1. АНО Центр эффективного обучения «Шаг за шагом». 

Приглашение специалиста для реализации данной программы, супервизия 

выявленных случаев. 

2. Детский инклюзивный театр «Таганка Шед». Приглашение 

театра для обсуждения вопроса инклюзии, если это актуально для группы. 

3. МСППН, Таганский детский фонд, ЦСПСиД, ЦПДиД с целью 

оказания поддержки семье в случае выявления неблагополучия, которое 

влияет на поведение ребенка в стенах учреждения, также получение 

психологической помощи в случае необходимости. 

Ресурсное обеспечение социального проекта: 

1. Просторное помещение для проведения занятий. 

2. Стулья. 

3. Столы.  

4. Флипчарт иди доска. 

5. Проектор.  

6. Экран для презентации. 

7. Компьютер и принтер для печати. 

Управление и контроль за реализацией проекта возлагается на 

заказчика услуги - директора учреждения. В связи с главной целью – 

обучением специалистов профилактики и устранения буллинга в детском 

коллективе, в учреждении назначается специалист, который должен освоить 

всю технологию для дальнейшей ее реализации на выбранной территории. 

Совместно с ним и проходит вся организация и проведение программы. 

Данный выбранный специалист будет непосредственно в контакте с 

руководством для обсуждения плана работы и трудностей, которые могут 

возникнуть при ее реализации. Также требуется участие руководителей 

учреждения для помощи в проведении семинаров для специалистов 

учреждения и родителей. 
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Приложение 1 

 

Календарный план реализации мероприятий проекта 

Длительность проекта 3 месяца 

Этап работы Длительность Задачи этапа 

1 этап 2 семинара Тренинг по профилактике буллинга 

для специалистов. 

2 этап 1-2 встречи, в том 

числе и 

индивидуальные 

консультации 

родителей 

Ознакомить родителей с проблемой 

буллинга, дать рекомендации для 

его профилактики и путей решения 

проблемы. 

3 этап Цикл из 5 уроков для 

детей в группе 

Интерактивные занятия с детьми, в 

том числе и с привлечением 

сторонних организаций. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Задачи 

Место 

проведения 

1 Семинар для 

педагогов «Мы 

против буллинга. 

Инструменты 

профилактики». 

Обсуждение задач и подходов к 

профилактике буллинга со 

специалистами, обсуждение 

действующего порядка в 

учреждении реагирования на 

буллинг. 

Учреждение 

2 Семинар для 

педагогов 

«Инструменты 

профилактики 

буллинга. Работа с 

родителями». 

Обсуждение задач и подходов к 

профилактике буллинга со 

специалистами; планирование и 

определение порядка 

взаимодействия с родителями. 

Учреждение 

3 

 

Очные и заочные 

собрания для 

родителей 

Обсуждение целей проекта, 

анкетирование родителей, 

разъяснение роли семьи в 

профилактике буллинга, 

мотивирование к 

сотрудничеству. 

Учреждение 
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4 Консультации 

специалистов 

Обсуждение инструментов 

профилактики буллинга, 

примиряющих методик и 

упражнений, возможностей 

организации поддерживающей 

среды в группе. 

Учреждение 

5 

 

Планирование 

совещания  

Порядок профилактики 

буллинга – обсуждение, 

оформление, закрепление 

 

Учреждение 

6 Занятия с детьми по 

программе проекта 

Профилактика буллига. Учреждение 

7 Итоговый семинар 

для педагогов с 

приглашением 

специалистов из 

Департамента 

образования 

Презентация результатов 

реализации проекта в 

учреждении, план мероприятий 

на следующий год   по  

поддержке и сохранению среды 

благоприятной для образования 

и препятствующей буллингу. 

Учреждение 

8 Итоговое 

родительское 

собрание  

Презентация результатов 

проекта.  

Помогающие материалы для 

воспитания у детей 

сотрудничающего поведения, 

принятия различий между 

людьми 

Анкетирование родителей. 

Учреждение 

 

План интерактивных занятий с детьми 

№ Цель занятия План работы 

1 

занятие 

Знакомство с детьми, 

выявление особенностей 

группы 

Проведение активных командных 

игр, направленных на формирование 

сплоченности. 

2 

занятие 

Знакомство детей с 

понятием «дружба», 

«рецепта дружбы». 

Обсудить с детьми такое понятие как 

«дружба», выделить «рецепты 

дружбы» и причинам ее разрушения. 

Анкетирование детей на присутствие 

в коллективе травли. 

(показ мультика про дружбу, его 

обсуждение) 

3 

занятие 

Знакомство детей с 

понятием буллинга и 

его признаками. 

Обсудить с детьми такое понятие как 

«буллинг», его виды и признаки. 

Выявление ситуаций буллинга в 
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классе, их обсуждение и путей 

выхода из сложившейся ситуации. 

Обсудить возможности преодоления 

трудностей, которые возникают в 

жизни человека, когда он чувствует 

себя в чем-то слабее других. 

4 

занятие 

Научить детей 

правильным действиям 

при столкновении с 

буллингом. 

Дать прочувствовать 

ценность 

взаимоподдержки в 

группе 

 

Познакомить детей с тем, что такое 

«травля или буллинг». 

Обсудить, как не допустить буллинга 

(травли, насилия). 

Дать понять детям, что можно 

научиться предупреждать конфликты 

и не давать себя в обиду. 

5 

занятие 

Научить детей 

правильным действиям 

при столкновении с 

буллингом 

Повторить с детьми, что такое 

буллинг. 

Обсудить, как нужно вести себя, если 

травят тебя или твоего знакомого. 

Через ролевую игру представить себя 

на месте защитника, найти способ и 

остановить обидные действия 

одноклассника. 

Потренироваться различать 

уверенное, неуверенное и 

агрессивное поведение с помощью 

выполнения  теста. 

Анкетирование детей по результатам 

проведенных занятий и усвояемости 

полученной информации. 

 

 

Приложение 2 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 
Материал и оборудование Количество  Сумма                                                         

(в руб.) 

1 Бумага для флипчарта 2 упаковки 800 

2 Маркеры для флипчарта 2 упаковки 1400 

3 Магниты для крепления 

плакатов 

1 упаковка, 20 шт. 1500 
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4 Бейджи 1 упаковка, 50 шт. 600 

5 Ручки 1 упаковка, 50 шт. 600 

6 Картридж для принтера 1 шт. 2000 

7 Бумажный скотч узкий 3 шт. 400 

8 Бумажный скотч широкий 1 шт. 400 

9 Ватман А1 10 листов 600 

10 Цветная бумага 1 упаковка 300 

11 Папки-конверт 3 упаковки по 10 шт. 500 

12 Блокноты спирали 15 шт. 300 

13 Флешь-носитель на 32 GB 2 шт. 2000 

14 Куклы на руку для 

моделирования ситуаций 

Набор из 2 девочек и 2 

мальчиков (разных по 

стилю) 

4000 

15 Бумага А4 1 упаковка 600 

16 Клей-карандаш 4 шт. 500 

17 Мяч 2 шт. 200 

18 Картон белый А4 1 упаковка, 100 шт. 300 

 ВСЕГО:  17000 

 

Для реализации мероприятий в рамках Проекта необходимы денежные 

средства в размере 17000 рублей. 

 

Приложение 3 

 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта 

Памятка для родителей 

Внешние проявления буллинга:  

Частые синяки и ссадины, порванная и грязная одежда, испорченные 

книжки и тетради, нежелание ходить в школу, странные маршруты в обход. 



11 
 

Изменения характера: раздражительность, вспыльчивость, грубость по 

отношению к младшим и родителям. Неоправданные жалобы на плохое 

самочувствие, одиночество (нет друзей среди одноклассников. Никто из 

класса не приходит в гости, не звонит по телефону, не заходит по дороге в 

школу или обратно). 

В случае регулярного появления данных признаков необходимо 

поговорить с ребенком. 

Если ребенок говорит вам, что подвергается насилию, то: 

• поверьте ему; 

• не осуждайте его. Ведь совершил насилие другой человек, а 

пострадал ваш ребенок; 

• внимательно, спокойно и терпеливо выслушайте его, показывая, что 

понимаете всю тяжесть его страдания; 

• не преуменьшайте его боли, говоря, что «не случилось ничего 

страшного, все пройдет...»; 

• не отвергайте его: если он, обратившись к вам, встретит осуждение, 

страх, гнев, то это может нанести ему более глубокую рану, чем само 

насилие. 

• считать, что все дело в них. Важно знать и помнить, что это не так. 

Родителям следует настойчиво предложить свою помощь. Младшие 

подростки могут быть категорически против вмешательства, так как боятся 

усиления давления и издевательств. Но этот момент придется преодолеть. 

Объяснить, что травлю терпеть нельзя. Важно выслушать жалобы и 

посочувствовать ребенку. Не нужно торопиться давать советы, а просто быть 

на его стороне, прежде всего. 

Как защитить ребенка? 

В этой ситуации очень важна психологическая помощь родителей. Они 

должны помочь ребенку справиться с проблемой таким образом. 

1. Общение. Прежде всего, нужно подробно, спокойно и 

аргументированно объяснить ребенку, что он не виноват в том, что с ним 
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происходит. Назвать явление тем, чем оно является – травлей. Рассказать, что 

при травле люди теряют уверенность в себе и могут чувствовать себя 

виноватыми. Внимательно выслушать, проявить понимание («Представляю, 

как ты расстроился. Любой на твоем месте испугался бы и не знал, что 

делать»). Даже если имеется понимание, что сын или дочь отличаются от 

других, провоцируют агрессию и поступают неправильно – все равно занять 

их сторону. Никакие особенности ребенка и его поведения, кроме нападения, 

не являются оправданием насилия сверстников. Ребенок не бил никого и не 

обзывал, значит, никто не имеет права обижать его на том основании, что он 

не такой. 

3. Разговор в школе/учреждении, которое посещает ребенок. Чтобы 

прекратить буллинг, при разговоре с педагогами называйте вещи своими 

именами и требуйте этого от них. Нельзя употреблять обтекаемые 

определения, вроде «не сложились отношения», «никто не дружит». Надо 

сразу говорить: это травля, унижение, издевательство. Задача родителя — 

найти человека, который назовет происходящее своим именем остальным. 

Если педагог рассказывает о недостатках ребенка вместо того, чтобы 

признать факт травли, нужно идти дальше. К психологу, воспитателю, 

директору, в комиссию по делам несовершеннолетних. 

 

Памятка для специалистов 

Психологические аспекты профилактики буллинга 

Первый шаг – достижение гармонизации эмоциональной сферы 

подростков через организацию различных мероприятий и психологических 

акций:  

1. Общешкольные мероприятия типа «Минута славы», «Фабрика звезд» и 

пр.  

2. «Доска знакомства» или «Наши открытия».  

3. «День звезды», «День имени».  

4. Организация «Выставки достижений».  
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5. Организация игр, которые способствуют переживанию негативных 

эмоций и их отреагированию.  

Второй шаг — реабилитация «Я». Мероприятия:  

1. Организация клубов или студий, в работе которых будут участвовать 

разные дети.  

2. Проведение больших психологических игр.  

3. Индивидуальные коррекционные занятия.  

Третий шаг — переориентация поведения участников буллинга 

через различные программы и тренинги, целью которых является 

модификация поведения.  

Как быть в случаях обнаружения буллинга. 

В случае возникновения в группе буллинга необходимо:  

1. Оставаться спокойным и контролировать ситуацию в случае 

обнаружения буллинга в коллективе.  

2. Отнестись к случаю или к рассказу о буллинге серьезно.  

3. Оказать поддержку потерпевшему.  

4. Показать обидчику (агрессору, буллеру) своё отношение к ситуации.  

5. Дать возможность оценить ситуацию обидчику с точки зрения 

потерпевшего (т.е. поставить себя на место жертвы).  

6. Обсудить с коллективом детей и взрослых определившуюся проблему 

буллинга.  

7. При необходимости привлечь родительскую общественность.  

 

 


