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Пояснительная записка 

 

           Проблема проявления насилия в отношении детей представляет собой 

обширную область, наиболее интенсивно разрабатывающуюся в мировой 

психологии и педагогике в последние годы. Как отмечает большинство 

современных авторов, работающих в области решения данной проблемы, 

насильственные методы воспитания встречаются достаточно часто в семьях, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детей - инвалидов. 

          Появление на свет ребенка с неизлечимым заболеванием – для родителя 

огромное горе. Когда родители ожидают появления ребенка на свет, они, 

конечно же, ждут появления на свет обычного, нормального малыша. А потом, 

когда становится понятно, что ребенок болен, рушится целый мир и наступает 

самый уязвимый момент: попрощаться с мечтой о здоровом ребенке. Когда 

приходит внутреннее осознание и понимание – родителям тяжело смириться. 

Это действительно постоянное горе, которое с годами, смирившись, они 

начинают скрывать от окружающих. Большинство семей с ребенком-

инвалидом находятся в состоянии непрерывного дискомфорта, что связано с 

неопределенностью, с постоянно испытываемым чувством тревоги за будущее 

больного ребенка, за будущее семьи в целом. Многие родители детей-

инвалидов отмечают, что испытывают ощущение душевного хаоса, что им 

трудно переориентировать свою прежнюю «нормальную» жизнь на новую. 

Нередко единственным добытчиком в семье становится отец, а мать 

вынуждена ухаживать за ребенком, очень часто с больным ребенком остается 

только один родитель, другой не выдерживает и уходит из семьи. Иногда оба 

родителя отказываются от ребенка-инвалида, и родственники оформляют 

опеку, а потом, зачастую, сожалеют об этом. 

Осознание того, что произошло с ребенком, бывает разным. Многие 

принимают позицию жертвы и это самое плохое, что может произойти.  

Родители быстро «обесточиваются», у них не остается сил ни на что, а при 

этом нужно заниматься больным ребенком, который все чувствует и понимает 

и от него буквально не отойти. Наступает состояние, при котором депрессия – 

еще не худший вариант, поскольку с ней можно справиться, а могут произойти 

и гораздо более тяжелые случаи, когда взрослый человек может проявлять 

неадекватное состояние и натворить немало бед, которые только усугубят 

положение в семье. Зачастую родители срываются и за незначительную 

провинность начинают наказывать ребенка физически, упрекать, обвинять его 

и т.п. 



           В последние десятилетия отмечается рост числа детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. При этом ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенок-инвалид, воспитывающийся в семье, также не защищен от насилия. 

Существующая в нашей стране система государственного реагирования на 

домашнее насилие в основном направлена на устранение последствий, в том 

числе с применением уголовных мер наказания. При этом практически 

отсутствуют профилактические мероприятия. На сегодняшний день мировое 

сообщество признает проблему насилия, жесткого обращения и 

пренебрежения нуждами детей как одну из самых острых и злободневных. В 

связи с этим актуальность данной проблемы очевидна. 

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

опекаемые дети с ОВЗ, страдающие заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, составляют основную массу обучающихся школы-интерната.  

Тяжелобольные дети, кроме физического недуга, зачастую имеют 

интеллектуальные нарушения, многие дети обучаются на дому и составляют 

самую уязвимую группу детей в плане насилия.  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа разработана в рамках реализации Комплекса мер Иркутской 

области "Не остаться равнодушным", направленного на развитие 

региональной системы обеспечения безопасного детства, на 2020 - 2021 годы. 

2. Программа разработана с целью повышения информированности 

несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах 

насилия в отношении детей и ответственности за действия, направленные 

против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения 

преступных посягательств. 

3. Правовая основа Программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области 

от 22 ноября 2019 года N 44-рзп "Об утверждении Комплекса мер Иркутской 

области "Не остаться равнодушным", направленного на развитие 

региональной системы обеспечения безопасного детства, на 2020 - 2021 годы". 



 

Раздел 2. КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ ПО 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ НАСИЛИЯ 

Виды насилия 

Физическое насилие – жестокость и другие целенаправленные 

антигуманные действия, причиняющие боль ребенку и препятствующие его 

развитию (причинение физической боли: побои, укусы, прижигания, 

преднамеренное удушение или утопление ребенка, а также ситуации, когда 

ребенку дают яды и неадекватные лекарства). 

Сексуальное насилие – использование детей для удовлетворения 

сексуальных потребностей взрослых. Применение угроз, силы, хитрости для 

вовлечения ребенка в сексуальную деятельность. Использование детей для 

изготовления порнографической продукции, а также демонстрация им 

порнографической продукции. Вовлечение детей в занятие проституцией. 

Эмоциональное (психическое) насилие – ребенок испытывает 

постоянную нехватку внимания и любви, угрозы и насмешки, что приводит к 

потере чувства собственного достоинства и уверенности в себе. К нему 

предъявляют чрезмерные требования, не соответствующие его возрасту, 

которые ребенок не в состоянии выполнить. Ложь и невыполнение обещаний 

со стороны взрослых, нарушение доверия ребенка. 

Пренебрежительное отношение – не удовлетворяются жизненные 

потребности ребенка в жилье, пище, одежде, лечении. А также оставление 

детей без присмотра. 

1.1 Физическое насилие 

Физическое насилие — это преднамеренное нанесение травм и/или 

повреждений ребенку, которые вызывают серьезные (требующие 

медицинской помощи) нарушения физического, психического здоровья, 

отставание в развитии. 

К нему относится также вовлечение ребенка в употребление алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ. 

Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, их 

заменяющие или другие взрослые. 

Чаще всего это происходит в семьях, где: 

 убеждены, что физическое наказание является методом воспитания детей; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами; 

 родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

 нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, 

отсутствие уважения друг к другу); 

 родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, 

болезнью, потерей работы, экономическим кризисом и др.; 

 родители предъявляют чрезмерные требования к детям, не 

соответствующие их возрасту и уровню развития; 



 дети имеют особенности: недоношенность в анамнезе, наличие 

соматических или психических заболеваний; они гиперактивны, неусидчивы. 

Распознание факта физического насилия над ребенком 

Характер повреждений: 

 синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания 

горячими предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, 

конечностях; 

 ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от 

погружения в горячую воду), а также на ягодицах; 

 повреждения и переломы костей, припухлость и болезненность суставов; 

 выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах; 

 участки облысения, кровоподтеки на голове; 

 повреждения внутренних органов; 

 "синдром сотрясения" у грудных детей. 

На не случайный характер травм указывает: 

 множественность повреждений, различная степень давности (свежие и 

заживающие), специфический характер (отпечатки пальцев, предметов); 

 несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают 

взрослые; 

 наличие других признаков жестокого обращения (отставание в развитии, 

санитарно-гигиеническая запущенность); 

 появление травм после выходных и праздничных дней. 

Особенности поведения: 

Возраст до 3 лет: боязнь родителей или взрослых; редкие проявления радости, 

плаксивость; реакция испуга на плач других детей; плохо развитые навыки 

общения; крайности в поведении – от агрессивности до полной безучастности. 

Возраст от 3 до 7 лет: заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; 

пассивная реакция на боль; негативизм, агрессивность; жестокость по 

отношению к животным; лживость, воровство; отставание в речевом развитии. 

Младший школьный возраст: стремление скрыть причину повреждений и 

травм; боязнь идти домой после школы; одиночество, отсутствие друзей; 

плохая успеваемость, неспособность сосредоточиться; агрессивность. 

Подростковый возраст: побеги из дома; употребление наркотиков; попытки 

самоубийства; криминальное или антиобщественное поведение. 

Основными особенностями поведения родителей представителей) или 

опекунов, если они избивают детей, являются: 

 противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей; 

 обвинение в травмах самого ребенка; 

 позднее обращение или необращение за медицинской помощью; 

 отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком; 

 неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу; 

 большее внимание собственным проблемам, нежели имеющимся у ребенка 

повреждениям. 

1.2. Сексуальное насилие 



Сексуальное насилие или развращение есть вовлечение ребенка с его 

согласия или без такового в сексуальные действия со взрослыми с целью 

получения последними сексуального удовлетворения или выгоды. 

К данному виду насилия относятся: 

 половой акт с ребенком; 

 мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный контакт с 

половыми органами ребенка; 

 введение предметов в половые органы ребенка; 

 сексуальная эксплуатация ребенка для порнографических целей или 

вовлечение в проституцию; 

 демонстрация эротических или порнографических материалов с целью 

сексуальной стимуляции ребенка; 

 совершение полового акта в присутствии ребенка; 

 демонстрация обнаженных гениталий, груди или ягодиц (эксгибиционизм); 

 подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур 

(вуайеризм), а также принуждение ребенка к раздеванию. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок: 

 не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; может не 

осознавать значение сексуальных действий в силу функциональной 

незрелости; 

 не в состоянии в полной мере предвидеть все негативные для него 

последствия этих действий. 

Сексуальное насилие чаще всего происходит в семьях, где: 

 патриархально-авторитарный уклад; 

 плохие взаимоотношения ребенка с родителями, особенно с матерью; 

 конфликтные отношения между родителями; 

 мать ребенка чрезмерно занята на работе; 

 ребенок долгое время жил без родного отца; 

 вместо родного отца – отчим или сожитель матери; 

 мать имеет хроническое заболевание или инвалидность и подолгу лежит в 

больнице; 

 родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, 

токсикоманами; 

 родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

 мать в детстве подвергалась сексуальному насилию и т.п. 

Распознание сексуального насилия над ребенком 

Характер травм и заболеваний: 

 повреждения генитальной, анальной областей, в том числе нарушение 

целостности девственной плевы; 

 следы спермы на одежде, коже, в области половых органов, бедер; 

 наличие заболевания, передающегося половым путем; 

 беременность; 



 недержание кала ("пачкание одежды"), энурез; 

 нервно-психические расстройства; 

 психосоматические расстройства. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка 

Дети дошкольного возраста: ночные кошмары; страхи; регрессивное 

поведение (поступки, характерные для более несвойственные возрасту знания 

о сексуальном поведении, а также сексуальные игры с самим собой, 

сверстниками или игрушками); открытая мастурбация. 

Дети младшего возраста: резкое ухудшение успеваемости; невозможность 

сосредоточиться; несвойственные возрасту знания в половых вопросах, 

сексуально окрашенное поведение; гнев, агрессивное поведение; ухудшение 

взаимоотношений со сверстниками и родителями, не являющимися 

насильниками; деструктивное поведение; мастурбация. 

Подростки: депрессия; низкая самооценка; антисоциальное поведение; 

затруднения с половой идентификацией; сексуализированное поведение; 

угрозы или попытки самоубийства; употребление алкоголя, наркотиков; 

проституция, беспорядочные половые связи; уходы из дома; насилие (в том 

числе сексуальное) по отношению к более слабым. 

Действия родителей по предотвращению сексуального насилия по 

отношению к ребенку 

Сексуальное насилие является преступлением и встречается во всех 

слоях общества, причем значительно чаще, чем принято считать. 

Вовлечение ребенка в сексуальные действия, как правило, происходит 

постепенно, а не является однократным случайным эпизодом. Оно может 

тянуться годами. Причем насильник всегда значительно старше, сильнее, и 

жертва находится в зависимости от него. 

Обеспечение безопасности ребенка во многом связано с 

предостережением его от необдуманных контактов с посторонними людьми, 

этого все-таки может оказаться недостаточно, чтобы избежать сексуального 

насилия: в 85% случаев сексуальное насилие совершает не посторонний, а 

человек, которого ребенок знает, зависит от него, доверяет ему или даже 

любит. 

Многие жертвы не рассказывают о перенесенном насилии, пока не 

станут взрослыми, а некоторые из них не рассказывают никогда. Рассказать 

кому-либо о сексуальном насилии трудно для жертвы по многим причинам: 

 угрозы со стороны насильника; 

 насильник хорошо знаком ребенку или его родственникам, и ребенок может 

жалеть его; 

 жертва может считать себя виновной в насилии; 

 ребенок любит насильника или нуждается в нем; 

 пострадавший может быть заинтересован в особом внимании, которое ему 

уделяет насильник; 

 ребенок не понимает, что то, что с ним делают - плохо; 

 несовершеннолетний может бояться, что ему не поверят. 



Дети должны знать о сексуальном насилии. Все дети по характеру 

доверчивы и открыты. Их учат быть послушными и не задавать вопросы 

старшим. Дети зависят от взрослых физически и эмоционально, поэтому им 

приятно внимание любого взрослого. Эти обстоятельства делают их легкой 

добычей взрослых насильников, которым зачастую не приходится прибегать к 

прямому насилию, чтобы добиться своей цели: подарков, хитрости, угроз, 

авторитета и зависимости ребенка оказывается достаточным. 

1.3. Эмоциональное (психологическое) насилие 

 Эмоциональным (психологическим) насилием является однократное 

или хроническое психическое воздействие на ребенка или его отвержение со 

стороны родителей и других взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются 

эмоциональное развитие, поведение и способность к социализации. 

Все формы насилия в той или иной степени сопряжены с 

эмоциональным насилием. 

К этой форме жестокого обращения с детьми относятся: 

 угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения 

физической силы; оскорбление и унижение его достоинства; открытое 

неприятие и постоянная критика; 

 лишение ребенка необходимой стимуляции, игнорирование его основных 

нужд в безопасном окружении, родительской любви; предъявление к ребенку 

чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту или возможностям; 

 однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка 

психическую травму; 

 преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных контактов; 

 вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или деструктивному 

поведению (алкоголизм, наркомания и др.) 

Особенности детей, подвергающихся эмоциональному 

(психологическому) насилию: 

 задержка психического развития; 

 невозможность сконцентрироваться, плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

 эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных 

против самого себя), подавленное состояние; 

 избыточная потребность во внимании; 

 депрессия, попытки суицида; 

 неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

 ложь, воровство, девиантное (или "отклоняющееся", асоциальное) 

поведение; 

 нервно-психические и психосоматические заболевания: неврозы, 

энурез, тики, расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные 

заболевания, астма и др.). 

Возрастная специфика: 



Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, 

беспокойство или апатичность, неумение играть, задержка психоречевого 

развития, привычка сосать палец.  

Для младших школьников – проблемы с обучением, отвержение со стороны 

сверстников, плохие социальные навыки. 

У детей в препубертатном периоде могут наблюдаться уходы из дома, 

девиантное и/или делинквентное (криминальное) поведение, хроническая 

неуспеваемость. 

В пубертатном периоде – депрессия, растет агрессивность, саморазрушающее 

поведение, низкая самооценка, психосоматические заболевания. 

Группы риска детей по эмоциональному насилию: 

 дети от нежеланной беременности, похожие на нелюбимых родственников 

жены или мужа; 

 дети раннего возраста; 

 дети-инвалиды, дети с наследственными заболеваниями или другими 

особенностями; 

 дети из семей с деспотичным, авторитарным, контролирующим стилем 

воспитания и взаимоотношений; 

 дети из семей, где внутрисемейное насилие является стилем жизни; 

 дети, родители (или один из родителей) которых употребляют алкоголь, 

наркотики, страдают депрессией; 

 дети, в семье которых много социально-экономических и психологических 

проблем. 

Особенности поведения взрослых, совершающих эмоциональное 

насилие: 

 не утешают ребенка, когда тот в этом нуждается; 

 публично оскорбляют, бранят, унижают, осмеивают ребенка; 

 сравнивают с другими детьми не в его пользу, постоянно сверхкритично 

относятся к нему; 

 обвиняют его во всех своих неудачах, делают из ребенка "козла отпущения" 

и пр. 

1.4. Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная 

жестокость) 
Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) – 

это отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной 

заботы о нем, а также недобросовестное выполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка, в результате чего его здоровье и развитие нарушаются. 

Причинами неудовлетворения основных потребностей ребенка могут 

служить: 

 отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

 отсутствие заботы и присмотра за ребенком; 

 отсутствие внимания и любви к ребенку и др. 



Чаще всего пренебрегают основными нуждами детей родители или лица, 

их заменяющие: алкоголики, наркоманы; лица с психическими 

расстройствами; юные родители, не имеющие опыта и навыков родительства; 

с низким социально-экономическим уровнем жизни; имеющие хронические 

заболевания, инвалидность, умственную отсталость; перенесшие жестокое 

обращение в детстве; социально изолированные. 

Последствия моральной жестокости у детей 

Внешние проявления: 

 утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки; 

 у грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи; 

 одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру ребенка; 

 нечистоплотность, несвежий запах. 

Физические признаки: 

 отставание в весе и росте от сверстников; 

 педикулез, чесотка; 

 частые «несчастные случаи», гнойные и хронические инфекционные 

заболевания; 

 запущенный кариес; 

 отсутствие надлежащих прививок; 

 задержка речевого и психического развития. 

Особенности поведения: 

 постоянный голод и жажда: может красть пищу, рыться в отбросах и т.п.; 

 неумение играть; 

 постоянный поиск внимания/участия; 

 частые пропуски школьных занятий; 

 крайности поведения: инфантилен или принимает роль взрослого и ведет 

себя в "псевдовзрослой" манере; агрессивен или замкнут, апатичен; 

гиперактивен или подавлен; неразборчиво дружелюбен или не желает и не 

умеет общаться; 

 склонность к поджогам, жестокость к животным; 

 мастурбация, раскачивание, сосание пальцев и пр. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ 

В ЦЕЛЯХ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

          

         В детских учреждениях нередко встречаются две формы насилия в 

коллективе: буллинг и мобинг. Буллинг (англ.: bully – драчун, задира) – форма 

психологического насилия в виде травли одного члена коллектива другим. К 

проявлениям буллинга относятся: вербальная агрессия (например, обидные 

клички: «очкарик», «жиртрест», «ботаник» и пр.); оскорбления (могут 

касаться внешнего вида, физических недостатков, проблем в учёбе и пр.); 

унижения, насмешки; запугивание, угрозы физической расправы; клевета; 

вымогательство (чаще всего отбирают деньги, телефон, другие вещи), порча 



одежды, вещей, школьных принадлежностей; изоляция, игнорирование, 

бойкот. В последние годы широкое распространение получил кибербуллинг в 

виде угрожающих сообщений, фотографий, видеоматериалов порочащего 

характера в социальных сетях. Моббинг (англ.: mob – толпа) – форма 

психологического насилия в виде травли одного члена коллектива другими. 

При этом сверстники издеваются, высмеивают ровесников, которые чем-то 

отличаются от них, не так, как принято в их среде, одеваются, ведут себя и пр. 

Нередки случаи, когда к травле одного члена коллектива другим 

присоединяются новые члены коллектива, и буллинг перерастает в моббинг. 

К проявлением моббинга относят: бойкот, придирки, насмешки, клевета, 

различные издевательства, коллективные побои и пр. Ребенок, подвергшийся 

насилию, как правило, получает психическую травму, то есть переживает 

событие, вызывающее эмоциональное напряжение высокой интенсивности 

при одновременном отсутствии возможности адекватного совладания и 

превышении его приспособительного потенциала. Следствием этого могут 

быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со стрессом. Различают 

два типа травматических ситуаций. При первом типе происходит 

краткосрочное, неожиданное травматическое событие, при втором – имеет 

место постоянное и повторяющееся воздействие травматического стрессора. 

В случаях насилия, получаемого ребенком в детских учреждениях, особенно 

закрытого типа, он оказывается в психотравматирующей ситуации второго 

типа - хронически подвергается насилию, что чаще приводит к негативным 

последствиям. Помимо этого, тяжесть последствий насилия зависит от 

биологических и конституциональных особенностей ребенка, а также его 

возраста. Чем он младше ребенок, тем больше риск негативного 

деструктивного воздействия насилия. Существенно снижает вероятность 

тяжелых последствий переживания насилия в детском учреждении наличие у 

детей «островков 8 безопасности» (поддерживающие друзья, заботливый 

воспитатель, спортивная секция с принимающим тренером и пр.). У детей, 

находящихся в закрытых учреждениях (в интернатах, в приютах, в колониях и 

пр.), значительно меньше возможностей создать подобные «островки 

безопасности». Большинство детей тяжело переносят отсутствие личного 

пространства, ограниченное количество личных, принадлежащих только им 

вещей. Следствием этого является возникновение нарушений эмоционально-

волевой сферы, проявляющихся по-разному. Внимание сотрудников детских 

закрытых учреждений прежде всего привлечено к эмоционально-лабильным, 

возбужденным, гиперактивным, агрессивным детям. Нередко такие 

особенности бывают следствием переживания насилия. Но возможны и другие 

признаки, свидетельствующие о насилии: рече-двигательная 

заторможенность, сниженный фон настроения, повышенная тревожность, 

плаксивость. Дети с подобными проявлениями меньше обращают на себя 

внимание взрослых, так как их поведение более упорядочено, у них реже 

встречаются нарушения дисциплины. У таких детей можно обнаружить 

навязчивые действия аутоагрессивного (онихофагия, трихотиломания, 

кусание губ, расцарапывание болячек и пр.) и защитного (сплевывания, 



потряхивания руками, вокализаванные, мигательные тики и пр.) характера. 

Важным признаком наличия насилия в отношении ребенка является 

изменение его привычного поведения (меньшая общительность, активность, 

утрата интереса к прежним занятиям и т.п.), отказ от игр или появление новой 

их тематики, нередко прямо или символически отражающей характер 

насильственных действий. Подтверждением подозрений по поводу 

насильственных действий в отношении детей могут быть обнаруженные при 

осмотре телесные повреждения (постоянные без видимых причин 

кровоподтеки, царапины, ожоги, привычные вывихи, частые переломы и пр.), 

а также результаты психологического обследования.Повышение компетенции 

специалистов в области проблем насилия в детских учреждениях, его 

выявления позволит разработать и внедрить эффективные практические меры, 

направленные на профилактику, пресечение и искоренение случаев насилия в 

отношении детей.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 

ЦЕЛЯХ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

Что должны знать дети, чтобы защитить себя 

Ребенок может избежать беды, если будет знать, что именно ему делать, 

когда он окажется в опасной ситуации. Твердо сказать "нет", рассказать тому, 

кто в состоянии реально помочь, - эти навыки, жизненно важные для любого 

ребенка, следует динамично прививать ему в целях использования в любой 

ситуации, угрожающей его безопасности. 

Если дети хорошо знают, как устроено их тело, понимают, что оно 

принадлежит только им, то они не позволяют прикасаться к себе никому, 

кроме тех людей, которые не злоупотребляют их доверием. Даже маленькие 

дети должны знать правильные названия частей тела, включая половые 

органы. 

Следует отвечать на вопросы детей просто и ясно, используя только те 

слова, которые они понимают. Ванная комната может быть самым 

подходящим местом для обучения личной безопасности. При мытье ребенка-

дошкольника следует дать ему мыло, чтобы он сам вымыл свои половые 

органы. Необходимо объяснить, что эта часть тела является интимной, что 

никто, кроме врача в случае необходимости, не может прикасаться к ней без 

его согласия, и сам ребенок тоже не должен трогать интимные части тела 

других людей. 

Необходимо научить ребенка: 

 доверять своим чувствам, интуиции. Таким образом он сможет распознать 

возможную опасность и избежать ее; 

 уметь различать хорошие, плохие и смущающие прикосновения. 

При этом следует объяснить, что: 



 хорошие прикосновения всегда приятны, как объятия тех, кого ребенок 

любит, или как дружеские рукопожатия; 

 плохие прикосновения причиняют вред и оставляют неприятные 

воспоминания, от которых хочется избавиться, и которые могут ранить душу; 

 смущающие прикосновения приводят в смущение, нарушают покой, 

вызывают непривычное волнение. Ими могут быть прикосновения, которые 

начинаются как хорошие, а потом причиняют боль. Например, щекотка, 

продолжающаяся слишком долго. Или же это могут быть приятные 

прикосновения, но тех людей, которых ребенок знает недостаточно хорошо, 

или «тайные» прикосновения, когда кто-то трогает интимные части тела.  

Если какие-то прикосновения причиняют боль или смущают его, 

ребенок должен: 

 громко сказать "нет", глядя прямо в глаза тому, кто это делает; 

 убежать; 

 рассказать обо всем взрослому, которому доверяет. 

Ребенку необходимо разъяснить, что, хотя воспитанные дети и должны 

уважать взрослых, не следует подчиняться каждому взрослому только из-за 

того, что тот старше и вправе требовать послушания. Иногда это может быть 

опасно и привести к беде. Личная неприкосновенность является правом 

каждого человека. Нужно научить ребенка твердо говорить "нет" в случае 

любого посягательства на его неприкосновенность так же, как его учат 

закрывать дверь, когда он моется в ванной. 

Родители должны поддерживать со своими детьми доверительные 

отношения. 

Для этого необходимо создать такие взаимоотношения в семье, когда 

ребенок может свободно обсуждать со взрослыми любые проблемы. Важно 

поддержать право ребенка на отказ обнять или поцеловать взрослого, если он 

этого не хочет: эти ласки даже со стороны родственника или близкого 

знакомого семьи могут быть неприятны ребенку. Альтернативой им может 

стать доброжелательный разговор или рукопожатие как выражение теплых 

чувств. 

От родителей требуется набраться терпения и научиться внимательно 

слушать детей, когда они рассказывают о событиях своей жизни или о друзьях; 

задавать ребенку вопросы о его переживаниях, страхах и огорчениях; 

поощрять ребенка делиться сокровенными переживаниями – это одно из 

наиболее важных условий, которые помогают избежать беды. 

Нужно быть в курсе взаимоотношений ребенка с другими детьми и 

взрослыми, а секретность, окружающая взаимоотношения малыша или 

подростка с другими людьми, должна насторожить. 

Взаимоотношения с посторонними 

Ребенок может попадать в опасные ситуации при контактах с 

посторонними. В каждой семье должны быть установлены правила 

безопасности, которые помогут детям избежать беды, когда они остаются дома 

одни или же находятся вне его: 



 входная дверь должна быть захлопнута и закрыта на замок. Нельзя 

открывать дверь посторонним, даже если это почтальон, милиционер или 

водопроводчик; 

 самым безопасным ответом ребенка по телефону, когда он дома один, может 

быть фраза, что мама и папа заняты, вместо того, чтобы говорить звонящему, 

что родителей нет дома; 

 несовершеннолетний должен знать, кому из друзей или соседей он может 

позвонить в отсутствие родителей и взрослых, если он испугается или 

окажется в критической ситуации; 

 рядом с телефонным аппаратом следует поместить номера телефонов 

экстренных служб; 

 нужно научить ребенка пользоваться телефоном-автоматом, знать номер 

домашнего телефона и почтовый адрес; 

 если ребенок регулярно ходит в определенные места (школа, магазин, 

спортивная секция и т.п.), необходимо вместе с ним выбрать наиболее 

безопасный маршрут; 

 выручает и использование в семье пароля безопасности. При этом важно 

выбрать легко запоминающееся слово, которое несовершеннолетний будет 

использовать в качестве сигнала, что он оказался в опасности и нуждается в 

помощи и пр. 

 

РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Помимо помощи пострадавшим от насилия большое значение придается 

предупреждению жестокого обращения с детьми, созданию эффективной 

системы профилактики, которая предполагает, как минимум два этапа. 

Первичная профилактика заключается в комплексном воздействии на обе 

вовлеченные в насилие стороны, т.е. на насильника и жертву. Это воздействие 

предполагает широкий круг мер, направленных на обеспечение условий для 

нормального и разностороннего развития личности, создания безопасной и 

комфортной микросреды: своевременное оказание помощи семьям «группы 

риска», профилактику алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего 

окружения несовершеннолетних. 

Важное значение имеет правильное сексуальное воспитание детей, 

формирование у них знаний о взаимоотношениях полов, об общественно 

приемлемых и безопасных формах поведения в различных ситуациях. 

На этапе первичной профилактики проводятся разъяснительные беседы, 

направленные на выработку у детей стратегии деятельности в угрожающих 

жизни ситуациях, и тренинги по формированию навыков безопасного 

поведения. Большое внимание уделяется предупреждению противоправных 

действий окружающих, например, детей учат не открывать дверь квартиры 

посторонним, не входить с ними в подъезд и лифт и не знакомиться, не 

поддаваться уговорам и т.д. Одновременно на стендах в рекреациях 

образовательного учреждения размещается информация об адресах и 

контактных телефонах лиц и организаций, оказывающих помощь и поддержку 



несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. На этом 

же этапе проводятся мероприятия, способствующие изменению асоциального 

образа жизни молодежных и подростковых группировок, вплоть до 

привлечения их лидеров к юридической ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, проституцию и т.д. 

Вместе с тем следует создавать подростковые клубы и иные объединения для 

проведения полноценного досуга, развития интересов и коммуникативных 

способностей молодежи. Все это приводит к снижению вероятности 

проявления актов насилия в общественных местах (дискотеках, кафе и пр.), 

учебных заведениях и т.д. 

Вторичная профилактика заключается в оказании медико-психоло-

педагогической помощи пострадавшим от насилия для нивелирования 

возникших психических расстройств, предупреждения суицидальных 

попыток и вторичной виктимизации. Последняя особенно часто наблюдается 

у подростков, среди которых распространен миф о доступности жертв, в силу 

чего возможны повторные посягательства на неприкосновенность. В таких 

случаях большое значение приобретает юридическая помощь потерпевшим, 

предоставляемая в правоохранительных органах и в центрах, оказывающих 

реабилитационную поддержку. В этих учреждениях, кроме юристов, как 

правило, работают различные специалисты: социальный педагог, психолог, 

психоневролог, нейропсихолог, логопед и др. 

Прервать насилие и жестокое обращение с детьми и подростками 

способны следующие меры: 

 обучение родителей методам ненасильственной педагогики и оказание 

психолого-педагогической помощи нуждающимся в этом семьям. Следует 

побуждать взрослых внимательно относиться к потребностям детей, при 

необходимости проводя коррекцию завышенных ожиданий и снижая потолок 

требований родителей, моделировать позитивные подходы к ребенку 

предлагая варианты решения возникающих проблем; 

 систематическое освещение проблемы насилия над детьми с целью 

воздействия на общественное мнение и трансформации стереотипов 

воспитания; 

 усиление контроля за выявлением и учетом детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях; 

 формирование безопасной образовательной среды, в том числе посредством 

стимулирования педагогических работников к переосмыслению 

профессиональных и личностных ценностей, а также оказания 

психологической и иной поддержки педагогам, испытавшим ранее жестокое 

обращение, во избежание превращения их в агрессоров по отношению к 

учащимся; 

 активное внедрение новейших педагогических технологий, 

психологических тренингов, ориентированных на организацию совместной 



деятельности школьников и взрослых, способной изменить систему 

сложившихся взаимоотношений; 

 формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений 

против личности, расширение социально-психологической компетентности. 

 обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от 

агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со 

сверстниками и в будущей собственной семье. 

  

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ РАСПОЗНАВАНИЮ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ НАСИЛИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1 Анкетирование несовершеннолетних для 

выявления жестокого обращения к ним со стороны 

ближайшего и отдаленного окружения «Выявление 

и предупреждение домашнего насилия/жестокого 

обращения, насилия среди сверстников, в 

образовательном учреждении, на улице» 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Анализ результатов анкетирования «Выявление и 

предупреждение домашнего насилия/жестокого 

обращения, насилия среди сверстников, в 

образовательном учреждении, на улице» 

Сентябрь 

3-4 неделя 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3 Анкетирование родителей «Проблемы, с которыми 

сталкивается семья» 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4 Изучение и оценка уровня знаний 

несовершеннолетних о проблеме домашнего 

насилия 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

5 Оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения, содержания 

По мере 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

6 Проведение тренингов (групповых упражнений) 

для несовершеннолетних и родителей, 

направленных на установление и развитие 

отношений партнерства и сотрудничества, 

выработку навыков адекватного и равноправного 

общения 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

психолог 

7 Проведение коррекционных занятий с детьми, 

направленных на устранение дезадаптивных форм 

поведения и обучение адекватным способам 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

психолог 



реагирования в проблемных и стрессовых 

ситуациях 

8 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с несовершеннолетними с целью выявления 

причин отклонений в поведении; 

По мере 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог 

9 Проведение индивидуальных бесед с родителями с 

целью поиска выхода из сложных ситуаций 

По мере 

необходимос

ти 

Педагог-

психолог 

10 Проведение занятий с несовершеннолетними об 

основных признаках жестокого обращения с 

детьми или пренебрежении их нуждами, порядке 

действий в случае обнаружения таких признаков 

1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог 

11 Проведение классных часов и родительских 

собраний по темам: "Как сказать "нет", "Как 

распознать угрожающие ситуации", "Куда 

обратиться, если есть угроза насилия".  

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

воспитатели 

12 Распространение информационных, методических 

материалов для родителей и несовершеннолетних 

(буклеты, методические рекомендации, брошюры и 

т.д.) 

1 раз в 

квартал  

Социальный 

педагог 

13 Проведение педагогического совета на тему:  

« Резкое слово тоже насилие» 

ноябрь Социальный 

педагог 

14 Размещение на стенде информации о работе 

телефона доверия и контактных телефонах других 

служб 

1 раз в 

квартал 

Социальный 

педагог 

15 Промежуточный и итоговый анализ 

эффективности реализации программы 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

 

РАЗДЕЛ 7. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Анкетирование обучающихся 5-10 класса (Анкета1) 

Цель: выявление и предупреждение домашнего насилия 

 

Классный час по профилактике насилия с элементами тренинговых 

упражнений по профилактике насилия в подростковой среде в рамках 

духовно-нравственного воспитания школьников 

Цели: 

Воспитательная: 

- продолжить формирование негативного отношения детей к таким понятиям, 

как буллинг, моббинг, насилие, агрессия, гипермоббинг, 

- продолжить формирование умения найти пути выхода из ситуаций моббинга; 

- продолжить формирование толерантного (терпимого) отношения к 

сверстникам. 



Образовательная: закрепить понятия буллинг, моббинг – отрицательные 

явлений жизни. 

Развивающая: продолжать развивать нравственные качества: терпимость к 

людям, доброта, сочувствие, сострадание, нетерпимость к любому виду зла и 

насилия. 

Прогнозируемый результат: понимание подростками важности проблемы 

психологического насилия; помощь в определении нравственных ориентиров. 

Дидактический материал: 

компьютерная презентация (слайды), видеоролик; материалы для проведения 

арт-терапии: бумага, маркеры, мелки, карандаши. 

Ход мероприятия: 

1. Психологическая разминка. Активизация внимания детей. 

Учитель: 

Добрый день, ребята! Я долго думала, как сегодня начать разговор на ту тему, 

которой мы посвятили достаточно много бесед и классных часов. Сегодня мы 

поговорим с вами 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. Встаньте в один большой круг и крепко сцепитесь руками. Один 

подросток должен остаться в круге и попытаться вырваться из 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. 

(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 своё чувство 

отверженности и обсудить возможные варианты конструктивного поведения 

в подобных ситуациях.) 

Рефлексия (работа по вопросам) 

-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? 



-Что для тебя было самым трудным? 

2. Мотивация деятельности. 

Учитель: А сейчас предлагаю вам посмотреть видео фрагмент и задуматься о 

том, что же нас заставляет становиться грубыми, нетерпимыми, 

агрессивными. 

(Просмотр отрывка из фильма «Чучело»). 

Учитель: Психологическая травля в школе – 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 чём у нас пойдёт речь. 

(Ответы детей) 

Учитель: В окружающей жизни вы часто наблюдаете как положительные, так 

и отрицательные поступки взрослых и сверстников. Я приглашаю вас к 

разговору как не стать жестоким. Тема нашего классного часа: 

«Как не стать «Чучелом»» 

3. Работа с понятиями. 

Учитель: 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. 

Я хотела познакомить вас с несколькими словами: буллинг, моббинг, 

толерантность. К какой категории - добра или зла мы их отнесем? Давайте 

посмотрим несколько слайдов: (просмотр слайдов) 

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». 

Бойкот, поддразнивание, насмешки над физическими недостатками, 

провокации на драку, высмеивание акцента, одежды и т. п. Такие проявления 

достаточно распространены в подростковой среде. Причём, несмотря на 

кажущуюся «нечаянность» действия, обижаемый подросток, всегда чувствует, 

что это делается специально. Объектом моббинга может стать тот, кого 

сверстники (одноклассники) 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. 

Для несформировавшейся психики подростка моббинг оказывается серьёзным 

испытанием. Если вовремя не принять меры, могут возникнуть проблемы со 

здоровьем, связанные с эмоциональным истощением. 

Незамеченные поначалу переживания ребёнка накапливаются и неожиданно 

выливаются в депрессию, серьезные нервные срывы. Итак, какие же бывают 

виды «моббинга»? давайте попробуем ответить на этот вопрос. (Ответы детей: 

обзывание, придирки, насмешки, толкание, дразнение, клевета, наговоры и 

ложные слухи, бойкот). 

Существует такое понятие, как 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). 

Какие формы проявления зла вы увидели в фильме? 

Ответы детей: и моббинг, и буллинг. Одноклассники насмехаются над 

девочкой, используют физическое насилие, словесные оскорбления, … 

Учитель: Вспомните кадры из фильма. Подумайте про себя, совершал ли я 

подобное, хотел бы я оказаться на месте главной героини? 

Ответы детей. 

И моббинг, и гипермоббинг, и буллинг – это проявление психологического 

насилия. 

Учитель: 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. 

Учитель - подводит итоги высказываний детей.  

Нужно отыскать союзника взрослого, сильного, мудрого, который окажет 

реальную помощь. Это может быть школьный психолог, социальный педагог, 
учитель, родитель. 
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. 



Учитель: 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? 

4. Тренинг: 

Возьмите 2 листа бумаги, пронумеруйте их (№1, №2). В правую руку возьмите 

карандаш того цвета, который подходит вашему настроению (карандаш, того 

цвета с которым вы себя ассоциируете). В левую руку выберите карандаш того 

цвета, с которым вы ассоциируете человека, с которым у вас возникала 

неприязнь. Вы можете нарисовать линии, круги, узоры или картинку, в общем, 

все, что вам хочется изобразить о конфликте. 

Закройте глаза, и когда начнется музыка, вы можете обеими руками рисовать 

по бумаге. (2мин.) Вспомните конфликтную ситуацию, в которую вы 

попадаете, время от времени, или человека, ссора с которым вполне вероятна. 

Часто мы пытаемся решить свои проблемы по принципу "Око за око, глаз за 

глаз". Когда кто-то нас обижает, мы отвечаем еще более сильной обидой. Если 

кто-нибудь нам угрожает, мы тоже реагируем угрозой на угрозу. Таким 

образом, мы только усиливаем наши конфликты. 

Затем поменяйте карандаши местами (карандаш, который был в правой руке, 

возьмите в левую и наоборот левый в правую руку) и продолжаем рисовать на 

листе №2 (2 мин.). Во многих ситуациях гораздо полезнее сделать шаг назад, 

признать и свою долю ответственности за возникновение этого конфликта и 

подать руку другому – соседу в знак примирения. Так же, в любой 

конфликтной ситуации хорошо бы задуматься о позиции другого человека. 

(Цели: особенно хорошо для детей, которые не умеют справляться со своими 

сильными эмоциями и, возможно, склонны к агрессии или деструктивному 

поведению. Даёт им прекрасную возможность прояснить свои чувства и 

внутренне расслабиться, выразив глубоко лежащие чувства, позволит ребёнку 

без опаски выразить свое отношение к конфликтной ситуации и поможет 

детям принять свои чувства и себя самих в конфликте. Чтобы достичь 

желаемого успеха, периодически следует повторять данное упражнение.) 

(Важно, чтобы каждый подросток смог показать свой рисунок, а Вы 

положительно оценили его: так, чтобы дети поняли, что подобное рисование- 

хорошая возможность заметить и назвать свои собственные чувства и если 

возможно - пути выхода из конфликта). 

Рефлексия: 

Понравилось ли мне это упражнение? 

Удавалось ли мне разрешить конфликт так, чтобы обе стороны вышли из него 

победителями? 

Что я ещё хочу сказать? 

Подведём итоги:  

Учитель: 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! 

 

Игровое занятие «Мир без насилия» 

 

Целевая аудитория:  дети 7 – 17 лет 

Форма и методы работы: 

Цель: Способствовать преодолению негативного отношения к сверстникам, 

создание условий для улучшения понимания детьми причин проявления 

агрессии и рассмотрение различных стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях 

Задачи: раскрыть значение понятий «насилие», «жестокость», воспитывать 

отрицательное отношение к проявлениям жестокости и насилия среди 

сверстников, умение противостоять им, развивать способность понимать и 

умение прощать другого человека, воспитывать нравственные качества и 

ценности. 

Ожидаемый результат: Дети усвоят способы преодоления негативного 

отношения к сверстникам, научатся созданию условий для улучшения 

понимания причин проявления агрессии и рассмотрение различных стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Оборудование: плакаты «Лекарство от обиды», «Правила Дружбы», цветная 

бумага, фонограмма песни «Неприятность эту мы переживём», рисунки 

«Счастливое детство», Рисование цветными мелками «Счастливое детство», 

разучивание стихотворения, 

План. 

 Начало занятия: Сообщение цели занятия. 

 Вводная часть: Игра «Круг радости» 

 Основная часть: Беседа «О значении друзей», игра «Радость – обида», 

выполнение задания «Лекарства от обиды», Чтение и анализ рассказа 

«Самое страшное», инсценировка «Как просить прощение и как 

прощать», задание «Правила Дружбы», 

 Заключительная часть: Итог. Песня «Неприятность эту мы переживём», 

аппликация «Счастливое детство». 

Ход 

1. Круг радости 

Доброе утро солнцу и птицам 

Доброе утро улыбчивым лицам 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро длится до вечера 

2. Беседа о значении друзей, об отношениях между детьми, о жестокости и 

насилии (воспитатель напоминает детям о ситуациях, когда они проявляют 

жестокость и насилие по отношению друг к другу в школе и вне её и не 

подозревая об этом. Дети высказывают своё отношение) 

3. Задание 



- Покажите, как выглядит счастливый ребёнок. 

- Покажите, как выглядит ребёнок, которого обидели. 

- Каким ребёнком хочется быть всегда? 

4. Игра «Радость-Обида» 

- По каким причинам возникает радость или обида? 

-Покажите с помощью жестов, мимики, движений свою радость или обиду 

если вам подарили подарок, пригласили в гости, обозвали, позвали играть, 

ударили, толкнули, улыбнулись тебе, забрали игрушку, вручили грамоту. 

-Какое чувство вам нравится больше: радость или обида? 

5. Задание «Лекарство от обиды» 

-Как преодолеть чувство обиды на другого человека? 

(ответы детей воспитатель записывает на плакате) 

-надо преодолеть обиду сразу - ведь на друзей не обижаются 

-уметь уступить если не прав 

-стремиться доставить радость 

-не обижать друзей 

- суметь первым подойти и помириться 

6. Чтение и анализ рассказа «Самое страшное» Е. Пермяка (учебник 

«Самопознание», 2 класс) 

-Что можете сказать о Вове? 

- Почему он остался один? Можно ли его назвать жестоким? 

- По отношению к кому он проявил насилие? 

- Есть ли такие ребята среди вас? 

-Что бы вы посоветовали Вове? 

7. Инсценирование «Как просить прощение и как прощать» 

(как Вова просит прощение у героев рассказа, которых обидел. В роли Вовы 

выступают дети по очереди) 

-Что произойдёт с Вовой после того, как он попросит у всех прощение? 

- Легко ли просить прощение? 

8. Задание «Правила Дружбы» 

(дети в группе разрабатывают правила и защищают) 

-помогать другу 

-быть заботливым, справедливым 

-уважать мнение друга 

-не оставлять в беде 

-не спорить по пустякам 

-не ссориться 

-не выдавать чужие секреты 

-уступать, делиться всем 

-радоваться успехам друга 

-не смеяться над недостатками других 

-уметь прощать 

9. Рисование цветными мелками рисунка «Счастливое детство» 

10. Разучивание стихотворения 

Я рисую на асфальте МИР без зла 



В нём дельфины и жирафы – просто мир добра 

В нём чудесный добрый клоун, музыка и свет 

И прекрасней на земле острова и нет! 

11. Итог. Песня «Неприятность эту мы переживём» (дети обводят ладошку на 

цветную бумагу, вырезают и приклеивают на общий рисунок «Счастливое 

детство» со словами «Я против жестокости и насилия, п. ч …) 

 

Тематический час «Насилие в семье» 

 

Цели: дать детям положительную установку на семью, показать 

неприглядные стороны насилия в семье. 

Задачи: 

- познакомить детей с различными видами насилия в семье; 

- формировать у детей адекватность понимания проблемы существования 

насилия. 

Оборудование: на доске лист ватмана с изображением вечернего города; 

звезды и цветы, вырезанные из цветной бумаги; небольшие прямоугольники  

из белой бумаги в форме окон, ручки и цветные карандаши. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

2.Вводное слово. 

- Добрый день, дорогие ребята. Я рада приветствовать вас на нашем занятии 

«Насилие в семье», посвящённом всем нам - и взрослым, и детям, 

посвященном тому, что объединяет нас друг с другом - семье, проблемам 

семьи и насилию в семье. 

3.Основная часть. 

У каждого из нас есть своя семья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. И где бы мы ни были, мы всегда помнили 

о своей семье, о близких нам людях: о родителях, сёстрах и братьях, бабушках 

и дедушках. 

Сегодня мы поговорим о насилии и о том, что вы должны об этом знать. 

Первый вопрос ко всем присутствующим: Что такое насилие? И что такое  

насилие в семье? (Заслушиваются высказывания детей). 

Подведем итог сказанного.  

Насилие - это принуждение, неволя, действие стеснительное, обидное, 

незаконное и своевольное. 

Насилие в семье - это вид отношений между близкими людьми, когда один  

притесняет другого, или причиняет ему, какой-либо ущерб.  

Существует еще другое определение: под семейным насилием понимают 

систематические агрессивные и враждебные действия в отношении членов 

семьи, в результате чего объекту насилия могут быть причинены вред, травма, 

унижение или иногда смерть. Насилие совершается и в подростковой среде. 



Целью насилия, как правило, является завоевание тех или иных прав и 

привилегий, а также господства и контроля над человеком путем оскорбления, 

запугивания, шантажа и др. 

Насилие в семье может иметь различный вектор направленности: 

 со стороны мужа по отношению к жене; 

 со стороны жены по отношению к мужу; 

 со стороны одного или обоих родителей по отношению к детям; 

 со стороны старших детей по отношению к младшим; 

 со стороны взрослых детей и внуков по отношению к родителям или 

престарелым родственникам; 

 со стороны одних членов семьи по отношению к другим. 

Таким образом, выделяют следующие виды насилия: 

Физическое насилие - это умышленное нанесение вреда здоровью, 

причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, одежды и 

нормальных условий жизни, а также уклонение родителей 

несовершеннолетних детей от заботы об уходе, здоровье, безопасности. 

Сексуальное насилие -  это посягательство какого-то члена семьи, а также 

подростков на половую неприкосновенность другого, в частности 

сексуального характера по отношению к несовершеннолетним членам семьи. 

Это вовлечение ребенка с его согласие и без него в сексуальные действия с 

взрослыми. Согласие    ребенка на сексуальный контакт не дает основания 

считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли 

и не может предвидеть все негативные последствия.  Иногда сексуальное 

насилие рассматривают как разновидность физического насилия. 

Что такое инцест?  Инцест - сексуальные отношения между кровными 

родственниками. 

Психическое насилие - это умышленное унижение чести и достоинства 

одного члена семьи другим или подростками, моральные угрозы, оскорбления, 

шантаж и т.п. 

Экономическое насилие -  это попытки лишения одним взрослым членом 

семьи другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь 

средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, экономическое 

давление на несовершеннолетних и т.п. среди подростков распространено 

вымогательство денег чаще старшими у младших или своих сверстников. 

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость, запущенность) - 

это отсутствие со стороны родителей элементарной о нем заботы, в результате 

чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза здоровью 

и развитию ребенка. 

Эмоциональное насилие - ряд исследователей рассматривают этот вид 

насилия как психическое, экономическое и интеллектуальное. 

Чаще всего встречается сочетание нескольких видов насилия одновременно. 

Итак, как проявляется тот или иной вид насилия? 

Запугивание и угрозы -  внушение страха криком, жестами, мимикой; угрозы 

физического наказания милицией, спецшколой, богом; проявление насилия 



над животными; угрозы бросить ребенка или отнять его, лишить денег и 

другое. 

Изоляция - постоянный контроль за тем, что делают женщина или ребенок, 

с кем дружат, встречаются, разговаривают; запрет на общение с близкими 

людьми, посещение зрелищных мероприятий и другое. 

Физическое наказание - избиение, пощечины, истязания, таскание за 

волосы, щипание и другое. 

Эмоциональное (психическое) насилие не только запугивание, угрозы, 

изоляция, но и унижение чувств собственного достоинства и чести, словесные 

оскорбления, грубость; внушение мысли, что ребенок самый худший, а 

женщина -  плохая мать или жена. Унижение в присутствии других людей; 

постоянная критика в адрес ребенка или женщины и другое. 

А теперь ответьте на вопрос: Кто может стать жертвами насилия? 

(Заслушиваются ответы детей). 

Итак, жертвами насилия чаще всего становятся самые незащищенные члены 

семьи (женщина, ребенок, престарелые члены семьи, инвалиды). 

Причины возникновения насилия в семье.  

  Причины возникновения насилия в семье многочисленны.  Среди них 

можно выделить две группы: одна -  причины, находящиеся в самой семье, во 

взаимоотношениях между ее членами; другая – вне семьи.  Одна группа 

причин нередко порождает другую. Чаще всего насилие совершается в 

стрессовой ситуации. За последние годы наблюдается рост различных видов 

насилия и в благополучных семьях. 

Внешние причины насилия:  

 распространение в обществе наркомании; 

 кризис морали; 

 кризис культур 

 влияние СМИ, постоянно демонстрирующих сцены насилия над 

личностью, картины террористических актов, акты вандализма, 

садизма и другое. 

Причины возникновения насилия, лежащие в самой семье: 

 материальные трудности; 

 наличие в семье безработных; 

 нерешенная жилищная проблема; 

 алкоголизм и пьянство членов семьи; 

 наличие наркоманов в семье; 

 неполная семья; 

 отчим или мачеха в семье; 

 ребенок - инвалид или с проблемами со здоровьем 

 нежеланный ребенок; 

 трудный ребенок; 

 снятие многих моральных запретов; 

 семейные конфликты; 

 самоутверждение за счет слабых; 



 культ жестокости, пропагандируемый в обществе. 

Семейное насилие вызвано социальными факторами, стрессами в семье, 

употреблением алкоголя и наркотиков. 

Прибегая к физической силе в том случае, когда нет возможности мирно 

повлиять на принятие в семье тех или иных решений, когда кто-то  в  семье 

алкоголик или наркоман и с его мнением не считаются. Во многих семьях 

родители наказывают своих детей. Наказания бывают разными. Кого-то 

родители просто лишают на определенное время любимых занятий, просмотра 

телевизора, игр. Но в некоторых семьях родители в качестве наказаний 

используют физическую силу: детей бьют. Но очень часто такие родители не 

ограничиваются обычным шлепком по попе, детей избивают ремнем, палкой 

и вообще всем, что попадает под руку. Родители зачастую бьют детей просто 

так, потому что у них плохое настроение и дети оказались рядом, за малейшее 

неповиновение, да и просто так. Очень часто дети получают при таких методах 

воспитания травмы (ушибы, синяки, переломы), а иногда детям не удается 

спасти жизнь. Родители, которые могут таким образом обращаться с детьми, 

по моему мнению, не достойны даже называться родителями. Ведь дети, пусть 

даже самые маленькие, это личности со своим характером, со своими правами. 

Не может быть счастливой семьи, в которой одни члены семьи унижают и 

бьют других. В счастливых семьях царит дружелюбие и любовь. Опыт таких 

семей наглядно свидетельствует: иногда лишь ласковое слово, элементарное 

проявление участия в делах и заботах близких вам людей способны разрешить 

любую ситуацию, сохранить любовь и дружбу. 

Последствия семейного насилия для ребенка 

Почему порка, затрещины, даже такие, на первый взгляд. Невинные удары, как 

шлепок по руке, опасны для ребенка и представляют угрозу для общества? 

Они преподают ребенку урок насилия. Они нарушают безусловную 

уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, - что он любим. Они 

рождают в ребенке тревогу: ожидание следующего удара. В них содержится 

ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители таким 

образом срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, 

что его самого били в детстве. Они вызывают гнев и желание отомстить, 

желание это остается вытесненным и проявляется много позже. Они учат 

принимать на веру противоречивые доказательства: "Я бью тебя для твоего 

собственного блага". Мозг ребенка хранит эту информацию. Они разрушают 

восприимчивость к собственному состраданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. Какой 

урок, и с какими последствиями сможет вынести ребенок из порки и битья? 

Ребенок узнает: 

 что он не заслуживает уважения; 

 что хорошему можно научиться посредством наказания (на самом деле 

это неверно, наказание обычно учит ребенка желанию наказывать 

других); 

 что страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует 

игнорировать; 



 что насилие - это проявление любви; 

 что отрицание чувств - нормальное здоровое явление; 

 что от взрослых нет защиты. 

Тело человека хорошо запоминает и хранит в себе калечащие следы этого 

"воспитания". 

Таким образом, можно сделать вывод, что насилие в любой форме 

неприемлемо. Люди должны уважительно относиться друг к другу. 

Советы в ситуации домашнего насилия 

 Если Вы или Ваши близкие подверглись побоям со стороны партнера 

или членов Вашей семьи (сына, отца и т.д.), то Вам следует: 

 Вызвать работников милиции и встретить их, если есть возможность. 

 В случае необходимости вызвать скорую помощь. 

 Добиться, чтобы виновного доставили в РОВД, последовать туда с 

целью подачи заявления. 

 Судебно-медицинское освидетельствование 

 При необходимости лечения фиксируйте все расходы (не выбрасывайте 

товарные и кассовые чеки) 

 Одновременно с возбуждение уголовного дела у Вас есть право 

предъявить гражданский иск о взыскании морального и материального 

вреда. 

 Свидетелями могут быть люди любого возраста, даже дети. 

 Если в принятии заявления в полиции  Вам отказывают или не 

реагируют  на 

 Ваши просьбы, то у Вас есть право обжаловать их действия в 

прокуратуре или суде. 

 

Творческая работа «Пусть будут наполнены добром, каждая семья и 

каждый дом». 

Завершая наше занятие, я хочу дать вам задание. Вы уже обратили 

внимание, что на плакате тёмное небо и в наших домах нет окон. Почему? 

(Предполагаемые ответы: Тёмное небо символизирует насилие, а отсутствие 

окон – отсутствие доброты).  

Поэтому, что вы должны сами, поселить доброту в каждом доме, украсить 

наш вечерний город, зажечь в небе ночные звезды и посадить цветы, чтобы в 

этом мире как можно меньше было насилия и жестокости. Каждому из вас я 

раздам цветочки и звездочки из цветной бумаги. Вы должны написать на них 

ваше заветное желание.  

Дети выполняют задание, зачитывают желания. Звездочки приклеивают на 

вечернем небе, цветочки рядом с домами. Воспитатель дает комментарий 

теста. 

- Посмотрите на наш вечерний город.  Он стал намного красочней и добрее.  

В окнах зажглись огни доброты, на клумбах около домов расцвели цветы-

желания, в небе загорелись звездочки-мечты. 

Итог занятия 



- Сегодня вы узнали для себя что-то важное и можно сделать вывод нашей 

беседе: насилие в любой форме неприемлемо. Люди должны уважительно 

относиться друг к другу. 

 

Занятие с учащимися «Насилие» 

Задачи 

- Объяснить, что существует моральное и физическое насилие. 

- Объяснить, что случаи насилия могут происходить среди сверстников, 

между младшими и старшими детьми и подростками, что насилие может 

исходить и от взрослых людей, знакомых и незнакомых. 

- Указать на разницу между насилием и наказанием. 

- Научить избегать насилия по отношению к себе. 

Содержание 

- Общая беседа с классом и обсуждение ситуации морального насилия. 

- Групповая работа: ранжирование ситуаций насилия по степени опасности 

для здоровья. 

- Обсуждение разницы между насилием и наказанием за Проступок. 

- Повторение материала: как распознать опасность насилия со стороны 

взрослых и избежать ее. 

Информация для учителя 

Тема урока весьма сложна, но актуальность затронутой проблемы столь 

велика, что, несмотря на трудности, не следует отказываться от его про-

ведения. Однако уроку должны предшествовать тщательная подготовка и 

четкая ориентация самого педагога в проблеме. Если вы сомневаетесь в каких-

то деталях, заранее проконсультируйтесь со школьным психологом или 

другими специалистами, которые могут вам помочь. 

В начале урока можно опросить учеников о том, бывали ли с ними случаи, 

когда, например, их товарищ просил сделать что-либо, чего им не хотелось 

делать, а он настаивал. Пусть сначала поднимут руки те, кто отказался, так как 

это противоречило их жизненной позиции, а затем те, кто согласился. 

Попросите добровольцев из первой и второй группы рассказать об этих 

случаях. Если ученики не сочтут это возможным, то разберите вместе 

ситуацию, которую вы им предложите. Например, «Два товарища выполняли 

домашнее задание. Оно оказалось довольно трудным. Один все же постарался 

и справился, а другой, увидев, что оно трудное, не стал его делать. Наутро в 

школе, узнав, что его товарищ справился, он попросил списать задание. 

Первому ученику не хочется давать списывать, так как он считает, что в этом 

нет никакой пользы для товарища. Вместо этого он предлагает ему помочь 

разобраться в задании. Но товарищ отказывается, не желая «тратить время», и 

начинает «морально давить на него». Задайте ребятам вопрос, как поступили 

бы они в такой ситуации. 

Затем попросите объяснить свои ответы тех, кто дал бы списать, и тех, кто 

отказал бы. Подведите итог обсуждения, сделав вывод о том, что это был 

пример морального насилия. Расскажите детям о том, что ситуации, в которых 

один человек осуществляет моральное насилие над другим, могут быть 
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различными. Как себя вести в этих случаях? Многие уступают еще и потому, 

что знают: за моральным может последовать физическое насилие. Например, 

товарищ рассердится и даже ударит тебя. Тогда вашей дружбе придет конец. 

Но скорее всего ей также придет конец, если ты поймешь: твой товарищ 

просто хочет использовать твои способности, а не является тем близким и 

надежным человеком, каким ты его считал. Поэтому важно осознать: если 

подобная ситуация возникает, и твой товарищ не понимает мотивов отказа (и 

не желает, как в нашем примере, вместо списывания принять помощь), то это 

уже серьезный повод задуматься, нужны ли тебе близкие отношения с таким 

человеком. Придет ли он тебе на помощь в трудную минуту? 

Разобрав случай насилия между сверстниками, спросите учеников о том, 

приходилось ли им попадать в ситуации морального или физического насилия, 

исходящие от старших. Попросите назвать, к каким категориям принадлежали 

люди, подвергавшие их моральному или физическому давлению (старшие 

подростки, родственники, незнакомые взрослые). 

Затем проведите групповую работу по экспертизе ситуаций. Раздайте группам 

комплекты карточек, в которых описаны случаи морального и физического 

насилия между людьми, относящимися к различным категориям: между 

сверстниками - младшими и старшими школьниками; между школьниками и 

их родственниками; между школьниками и знакомыми взрослыми; между 

школьниками и незнакомыми взрослыми. Попросите учеников 

проранжировать эти ситуации с точки зрения опасности для здоровья. Пусть 

на первое место они поставят самые опасные ситуации. Комплекты карточек 

во всех группах могут быть одинаковыми (см. раздаточный 

материал). Обсудите выбор каждой группы и обоснованность такого выбора. 

В ходе обсуждения выработайте общее мнение. Можно повесить на доску 

подготовленный заранее плакат с правильными ответами, предложив сравнить 

их с тем, что решили в группах ученики. 

После завершения этой работы остановитесь на ситуации, когда насилие в его 

различных формах исходит от близких родственников (старших братьев, 

сестер, родителей). Объясните разницу между насилием и наказанием. 

Наказание часто следует за проступком. Однако для того чтобы наказание 

действительно достигало результата, оно не должно быть чрезмерным. 

В заключение урока подойдите к самому важному вопросу: как вовремя 

распознать угрожающую ситуацию и избежать наиболее опасных форм 

насилия со стороны взрослых, часто незнакомых людей? Напомните ученикам 

правила поведения с незнакомыми людьми, которые неожиданно проявляют к 

ребенку повышенный интерес, обещают ему различные блага и пр. Повторите 

эти правила с классом (предварительно либо запишите их на доске, либо 

повесьте соответствующий плакат). Если раньше ребята не записывали их в 

тетради, пусть сделают это теперь. 

Раздаточный материал 

На карточках описаны различные ситуации морального и физического 

насилия. Попросите детей разобрать эти ситуации с точки зрения опасности 

для здоровья и указать наиболее опасные. 



Насилие между сверстниками 

1. Ученик, проходя между партами, скинул вещи своего одноклассника на пол. 

Обиженный одноклассник толкнул обидчика, завязалась драка. 

2. Учительница на уроке выдала пособия с заданиями - одно на парту. Один из 

учеников пособие забрал себе, пригрозив соседке по парте, что не отдаст его, 

если она не выполнит данное ему задание. 

3. Самый сильный мальчик в классе всех бьет и обижает, чтобы его боялись и 

слушались. 

Насилие между младшими и старшими школьниками 

1.Во дворе старшеклассники требуют деньги у младших школьников. 

2.Старшеклассник просит знакомого младшего школьника сбегать в магазин 

за кока-колой. Мальчику не хочется это делать, поскольку он опаздывает в 

секцию, и он отказывается. Тогда старший начинает угрожать расправой. 

Насилие между школьниками и их родственниками 

1. В некоторых семьях родители очень строго относятся к учебе своих детей, 

поэтому дети, получив плохую оценку, боятся идти домой. 

Нередко применяются «силовые меры» и для наказания за другие проступки 

детей (пришел с гулянья поздно, разбил нечаянно чашку и т.д.). 

2. Младший брат пошел на прогулку в свитере старшего брата и нечаянно 

порвал его. Старший брат рассердился и дал волю рукам. 

Насилие между школьниками и знакомыми взрослыми 

Два одноклассника подрались после уроков. Один пострадал больше другого: 

получил несколько синяков и небольших ушибов. Придя домой, он рассказал 

о драке родителям. На следующий день отец пострадавшего мальчика нашел 

обидчика и применил к нему силовые действия. 

Насилие между школьниками и незнакомыми взрослыми 

1. Школьник заболел и остался дома. Утром раздался звонок, мальчик 

подошел к двери и спросил: «Кто там?». Ответил незнакомый голос. 

Звонивший представился работником рекламной службы и предложил 

мальчику открыть дверь и посмотреть интересный товар. 

Стоит ли открывать незнакомому человеку? Какие могут быть последствия, 

если мальчик откроет дверь? 

2.      Две девочки днем возвращались из школы. Вдруг возле них остановилась 

машина и незнакомый мужчина предложил довезти их до дому. Надо ли 

садиться в чужую машину? Как эта поездка может закончиться для девочек? 

 

Занятие с элементами тренинга «Мир без насилия - вместе мы 

справимся» 

Цель: закрепить и углубить знания детей о правах человека, о насилии и его 

видах; 

формировать навыки правомерного поведения, умение самостоятельно 

принимать решения, отстаивать собственное мнение; 

развивать коммуникативные способности учащихся, логическое мышление; 

воспитывать толерантность в отношении к людям. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал, газеты. 



Ход занятия: 

Эпиграф занятия: «Добро делаешь - себя прославляешь, зло делаешь - себя 

унижаешь» (Царь Соломон) 

1. Формирование групп. 

2. Правила группы. 

3. Объявление темы и цели занятия. 

4. Погружение в работу. (Цель: настроить детей на работу)  

-Поднимите руку те, у кого сейчас хорошее настроение 

- Поднимите руку те, кто пришел с плохим настроением. 

- Поднимите руку те, кто знает, что мы сейчас будем делать. 

- Поднимите руку те, у кого в группе есть друзья. 

5. Определение понятия. (Цель: вспомнить определение понятий «насилие», 

«агрессор», «жертва», а также - информацию о видах насилия). 

Насилие - это любые умышленные действия одного человека по отношению к 

другому, если эти действия нарушают права и свободы человека и наносят ей 

физическую, моральную или психическую вред. 

Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как глобальную 

угрозу здоровью. Согласно социологическим исследованиям, проведенным в 

разных странах мира, физического или психологического насилия испытывает 

каждая 4 женщина и каждый 10 мужчина. 

Насилие может быть: 

- Физическое - избиение, толкание и нанесения других телесных повреждений; 

- Психологическое - насмешка, обида, унижение, преследование, сплетни, 

принуждение; 

- Сексуальное - вероятная или фактическая сексуальная эксплуатация 

человека; 

- Экономическое - умышленное лишение жилья, еды, одежды, средств и 

другого имущества, которое может привести к смерти или нанести вред 

здоровью. 

К сожалению, многие действия можно назвать насильственными. Не все об 

этом знают. Возможно, именно поэтому многие подростки подвергаются 

насилию, не осознавая этого. Очень важно знать об этом, чтобы не допускать 

случаев насилия по отношению к себе. 

Агрессор - это человек, который совершает насилие. 

Жертва - это человек, который подвергается насилию. (демонстрация рисунка 

с агрессором и жертвой) 

6. Мозговой штурм «Кто может совершать насилие?» 

(Цель: достичь участниками понимание того, насилие могут осуществлять 

разные люди). 

Задача участников: сказать, кто может совершать насилие (1 вариант от 

группы). 

7. Упражнение «Перетягивание газеты». 

(Цель: иллюстрация сценария, в котором развиваются конфликты). 

Участники объединяются в пары, получают газету и сворачивают ее в 

трубочку, становятся на расстоянии 1 м друг от друга, подгибают одну ногу и 



придерживают ее рукой. Свободной рукой они берут трубочку из газеты и 

начинают ее перетягивать, стараясь вывести друг друга из равновесия, но при 

этом не разорвать газету. 

8. Практикум «Анализ ситуаций». 

(Цель: формировать умение различать виды насилия, агрессора и жертву 

ситуации насилия). 

Каждой группе вручается задачи. 

Задача: определить вид насилия, указать агрессора и жертву ситуации. 

Ситуация 1 

Петя, войдя в столовую, как всегда, сел не на свое место. К нему подошла Лена 

и попросила освободить ее стул. Он оттолкнул девочку с такой силой, что она 

упала на пол. 

Ситуация 2 

Во время перерыва Юрий бегал по классу и толкнул Иру. Девочка, падая, 

случайно разбила вазу на столе учителя. В класс зашла учительница и увидела 

разбитую вазу. Ирина пыталась объяснить, что случилось на перемене, но 

учительница не выслушала оправданий и накричала на нее. 

Ситуация 3 

Десятилетние Оля и Леся отдыхали на берегу моря. К ним подошли 

незнакомые мужчины и предложили научить их плавать. Когда они оказались 

в воде, незнакомцы позволили себе грубое поведение. 

Ситуация 4 

После окончания школы-интерната Иван вернулся в родное село. Выяснилось, 

что в его доме проживает сожительница умершего отца. Она прогнала его из 

родного дома. 

Ситуация 5 

Дима взял без разрешения ручку Олега. Когда Олег это увидел, ударил Диму. 

Ситуация 6 

7-классница Юля гуляла в парке со своей собакой. Рядом на скамейке 

незнакомые ребята употребляли алкоголь. Они упорно предлагали Юле к ним 

присоединиться. 

В конфликтной ситуации агрессор наносит вред не только жертве, но и себе. 

Он не хочет отвечать за свои поступки, специально причиняет вред другим, 

тем самым он разрушает свое здоровье. Ведь ярость, жестокость и злость 

разрушают его нервную систему - и болезни неизбежны. 

9. Притча «Все оставляет свой след». 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и сказал, чтобы каждый раз, 

когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый 

день в столбе было несколько десятков гвоздей. На следующий день еще 

больше. На следующей неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым 

днем число забитых в столб гвоздей стало уменьшаться. Парень понял, что 

легче контролировать свой гнев, чем забивать гвозди. Наконец пришел день, 

когда он ни разу не потерял контроль над своими эмоциями. Он рассказал об 

этом своему отцу и тот сказал, что на этот раз каждый день, когда сыну удастся 



сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и 

пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни 

одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку, подвел к забору и сказал: «Ты 

неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не 

будет таким как раньше. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 

остается такой шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты 

извинишься – шрам останется». 

10. Круг идей «Как остановить насилие». 

(Цель: как избежать ситуации насилия). 

Задача участников: обсудить этот вопрос и предложить один вариант, 

объяснив его. 

• Избегайте ситуаций, которые могут привести к насилию. 

• Говори спокойно и уверенно. 

• Дай агрессору возможность остановиться. 

• Отойди в сторону. Это не признак слабости! 

• Не стремись мстить врагам. Умей просить прощения. 

• Попроси помощи. Это не признак слабости или трусости! 

ПОМНИ! 

• Ты имеешь право отказаться делать то, к чему тебя принуждают силой или 

оскорбительными, злыми словами. 

• Мы подобные, но все разные. 

• Ваша собственность принадлежит только тебе. 

• Ты имеешь право на помощь. 

• Каждый человек имеет право жить свободно, в безопасности, чувствуя тепло 

и любовь! 

11. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Упражнение «Волшебная бабочка». 

 (Цель: дать возможность участникам высказать свои пожелания, и при этом 

почувствовать, что другие внимательно слушают и воспринимают их). 

Каждый участник складывает «волшебную» бабочку, располагает ее на дереве 

и сообщает свои впечатления от занятия и пожелания. 

Сегодня мы обсудили важный вопрос. Надеюсь, что вы сможете изменить свое 

отношение к миру, людям, которые нас окружают. Мудрый царь Соломон 

много веков назад сказал, что добро возвышает человека, а зло унижает. 

Желаю вам только добра. Надеюсь, что это занятие никого из вас не оставило 

равнодушным. 

 

 

Тренинг общения для подростков «Познай себя и других» 

Пояснительная записка 

Общение в подростковом возрасте становится одним из ведущих видов 

деятельности. Однако в существующей сложной экономической ситуации, 

резкого расслоения населения наблюдается возрастание эмоционально-
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психического напряжения подростков, которое проявляется в 

отгороженности, закрытости, агрессивности, повышенной конфликтности, 

немотивированной мнительности, уходе в виртуальный мир. Следствием 

этого является развитие неуверенности в себе, комплекса неполноценности, 

агрессивности, депрессии, социальной апатии. Отсутствует культура 

общения: подростки не умеют общаться и дружить, «слушать и слышать» 

другого; не умеют анализировать свои переживания и говорить о них, бояться 

быть осмеянными и непонятыми. 

В связи с этим современные подростки ведут себя или демонстративно, 

вызывающе, заносчиво или, наоборот, стараются быть незаметными, 

испытывая чувство стеснения, замкнутости. 

Все перечисленные особенности поведения нуждаются в коррекции, т.к. 

страдают сами подростки и окружающие их люди. Таким образом, остро 

встает проблема общения подростков как друг с другом, так и с взрослыми. 

Цель: Выявление и коррекция установок каждого члена группы, более полное 

и точное представление о себе как индивидуальности; понимание и принятие 

себя и другого человека. 

Задачи: 
1. Развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе 

самопринятия, самораскрытия и принятия других 

2. Развитие чувства собственного достоинства и уверенности в своих 

возможностях 

3. Развитие социальной адаптивности, умения преодолевать жизненные 

трудности. 

4. Освоение невербальных каналов передачи информации 

5. Создание новых моделей поведения. 

Программа рассчитана на работу с подростками 13–16 лет, которые 

могут быть объединены в одну группу, или разбиты на возрастные группы 13–

14 и 15–16 по усмотрению педагога-психолога, набирающего группу. 

Основная форма работы — игровой психотренинг. Это групповые занятия, 

которые проводятся под руководством психолога. Психотренинг направлен на 

выявление и коррекцию установок каждого члена группы, проявляющихся в 

общении и в деятельности. Кроме полного и точного представления о себе как 

индивидуальности, подростку крайне важно научиться жить среди людей, 

общаться с удовольствием, использовать любую возможность контакта с 

человеком для того, чтобы понять их и себя. 

Работа в группе позволяет рассматривать многие проблемы с большей 

эффективностью, чем при индивидуальном консультировании и терапии. 

Игровая форма занятий позволяет преодолеть психологические барьеры в 

общении, снять пелену комплексов: неуверенности, раздражения, устранить 

негативный барьер защиты, возникающий при попытках воздействия на 

ребенка с помощью убеждения или нравоучения со стороны взрослого. 

Занятия строятся таким образом, чтобы каждый участник смог проявить себя, 

не боясь насмешки над своими слабостями и ошибками. Здесь каждого 

принимают таким, какой он есть, положительно оценивая каждый шаг 
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участника, благодаря чему он чувствует себя защищенным. Безусловным 

требованием является полная уверенность в конфиденциальности 

информации. 

Важно помнить, что групповая работа не требует полного контроля со 

стороны ведущего, значительное место должно отводиться инициативе самих 

участников группы. 

Цель работы психолога — организация сотрудничества с ребенком, 

активизация его самопознания, поиск путей самоуправления внутренним 

миром и системой отношений. Проигрывая определенные ситуации, человек 

«пробует» себя в них, у него складывается опыт различных стилей общения, 

личное отношение к происходящему.  В процессе работы может быть изменен 

порядок изучения тем, могут быть добавлены новые темы. Сценарий может 

быть скорректирован по ходу работы. Это дает возможность ведущему 

следовать за групповым процессом, импровизировать, замечая и обозначая 

выявленные проблемы, используя упражнения, не вошедшие в сценарий, но 

подходящие к сложившейся ситуации в группе. 

Условия, необходимые для реализации тренинговой программы 

Предлагаемый сценарий рассчитан на десять занятий по два часа 

каждое, которое проводится 1раз в неделю (можно проводить занятия по 2 часа 

каждый день, или тренинги — марафоны по четыре — шесть и более часов в 

зависимости от условий). Количество детей в группе 10–15 человек, Важно. 

чтобы в помещении был большой круглый или овальный стол или парты, 

которые соединяются таким образом, чтобы все участники были видны друг 

другу. Доска аудиторная (обычная или магнитная), стенд, магнитофон. 

Ведущий — психолог, имеющий навыки групповой работы, а также 

навыки работы с подростками. Это важно для отслеживания особенностей 

групповой динамики, взаимоотношений в малой группе, проявлений 

лидерства, неприятия группой кого-либо из участников и т. д. Это человек, 

умеющий импровизировать, следовать за групповым процессом, имеющий 

запас различных упражнений. 

Проводится предварительная диагностика. 

Используются следующие методики: 

— методика определения уровня развития коммуникативных и 

организаторских способностей (КОС), 

— рисунок несуществующего животного (РНЖ), 

После проведения тренинга проводится повторная диагностика и 

родительское собрание с целью получения дополнительной информации о 

результате групповой работы. 

Для занятий необходимы листы форматом А-4, цветные карандаши или 

фломастеры, ножницы, мягкие (поролоновые) мячи, длинная веревка, газеты, 

погремушки, запись классической или легкой музыки. 

Занятие 1 
Цели занятия: — создать благоприятные условия для работы 

тренинговой группы, 
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— принять правила работы группы, 

— начать освоение активного стиля общения 

Вводная часть: 

ВВОДНОЕ СЛОВО 

«Здравствуйте, я очень рада видеть вас здесь. Наверное, у каждого из вас 

есть вопрос, зачем я сюда пришел, и что мы тут будем делать. Надеюсь, что на 

эти вопросы вы найдете ответы сами к концу нашей встречи. У каждого из нас 

есть много проблем: в школе, в семье. Каждый имеет свой характер, свои 

привычки в общении с людьми. Очень важно понять эти проблемы, принять 

(осознать), и понять, что надо изменить. Каждый может изменить отношение 

к своей проблеме, и тогда она перестанет ею быть. Этим мы и займемся. Мы 

будем учиться общаться и доверять себе и друг другу, раскрывая свои 

способности и таланты. Пожалуйста, относитесь ко всему, что будет 

происходить серьезно, но не забывайте о юморе. Если будут возникать 

вопросы — задавайте их. Глупых вопросов не бывает. Наша цель — помочь 

себе и друг другу быть счастливым в этом мире. Вы видите, что мы сидим в 

кругу. Как вы думаете почему? (Каждого видно, все равны и т. д. Дается 

историческая справка). Сегодняшнее занятие мы посвятим нашему 

знакомству». 

ХЛОПКИ. 

Сейчас я буду вас спрашивать, а вы отвечайте с помощью хлопков, если 

согласны с утверждением. Каждый сам за себя. 

— на улице хорошая погода, 

— я рад, что наконец-то каникулы, 

— я пришел сюда, потому что сказали прийти, 

— я ничего не понял, что мы тут будем делать, 

— у меня хорошее настроение, 

— я готов к работе в нашей группе. 

Основная часть: 

ВИЗИТКИ. 

Каждый участник группы оформляет карточку-визитку, где указывает 

свое тренинговое имя. Предоставляется полная свобода выбора. Имя может 

быть настоящим, уменьшительно-ласкательным, можно взять имя своего 

друга или героя фильма, книги. Имя должно быть написано достаточно 

крупно. После подготовки визиток происходит их представление. 

Психологический комментарий: 
Важно дать понять ребятам, что именно так их здесь будут называть. 

Первые несколько занятий все должны быть с визитками. Визитки теряют 

свою необходимость, когда все запомнили имена друг друга. 

ПРАВИЛА ГРУППЫ 
Сейчас мы обсудим правила, по которым будем дальше вместе работать 

и взаимодействовать. 

Мы примем правила только тогда, когда все члены группы будут с ними 

согласны. 

Психологический комментарий: 



Ведущий объясняет необходимость правил в группе: «Именно тогда мы 

группа, когда у нас есть свои «правила», по которым мы живем и работаем». 

После каждого правила ведется его обсуждение в группе. 

1. Доверительный стиль общения. Обращение на "ты" ко всем, включая 

ведущих. Это психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, 

независимо от возраста, социального положения, жизненного опыта и т. д. 

2. «Здесь и теперь». Во время занятий все говорят только о том, что 

волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

3. Говорим только от себя и о себе. («Я считаю...», «Я думаю...», а не 

«Некоторые говорят...», «Мои друзья считают...»). 

4. Искренность в общении. Во время работы мы говорим только то, что 

чувствуем и думаем по поводу происходящего, т. е. только правду. Если нет 

желания высказаться искренне и откровенно, лучше промолчать. 

5. Секретность (конфиденциальность). Все, что происходит во время 

занятий, не выносится за пределы этой комнаты. Благодаря соблюдению этого 

правила, можно не бояться, что обсуждаемые на занятии проблемы могут 

стать общеизвестными. Мы доверяем друг другу и группе в целом. 

6. Оцениваем не личность, а ее действия. При обсуждении 

происходящего в группе следует оценивать не участников, а только их 

действия (высказывания). Нельзя использовать высказывания типа: «Ты 

болтун», следует говорить: «Ты говоришь много и неконкретно» и т. д. 

7. Когда один говорит, остальные молча слушают. 

Психологический комментарий: 
Последние два правила наиболее часто нарушаются, важно следить за 

их соблюдением. 

Очень важно, чтобы группа не просто молчаливо согласилась с 

предложенными правилами, но, чтобы каждый их принял и дал обещание их 

выполнять. Это дает возможность, потом требовать от всех соблюдения этих 

правил и приучает к личной ответственности. Ребята сами могут предложить 

ввести правила, которые они считают нужными для работы в их группе. 

Процедура принятия правил такова: каждому предлагается произнести 

фразу типа: «Я согласен с правилами группы и обязуюсь их выполнять» или 

«Я принимаю правила группы». Таким образом, заключается групповой 

контракт. Ведущий тоже обязуется соблюдать правила группы. 

После принятий правил группы вырабатываются «санкции» за 

нарушение контракта. Они не должны быть суровыми, но вполне ощутимыми. 

(Это может быть или временное неучастие в упражнении, или несколько раз 

присесть, отжаться и т. д.). Ведущий берет на себя ответственность следить за 

выполнением правил, и накладывать санкции в случае их нарушения. 

Если кто-то приходит в группу после первого занятия, то его 

необходимо ознакомить с правилами групповой работы. 

ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ. 

Все сидят в кругу на стульях, кроме ведущего, который стоит в центре. 

Ведущий говорит: «Поменяйтесь местами те, кто... (носит очки, одет в 

джинсы, имеет два уха и т. д.)». Те, кто подходит под описание, быстро встают 



и меняются местами; в возникшей суматохе ведущий пытается занять свое 

место. Тот, кто остался без стула, становится ведущим. Нельзя меняться 

местами с тем, кто сидит рядом. «Отсиживаться» на месте нельзя. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (СНЕЖНЫЙ КОМ). 

Назовите свое имя, затем прилагательное с положительным смыслом, 

которое характеризовало бы вас и начиналось с той же буквы, что и имя; 

добавьте к этому характерный жест. (Например, «Валентина — 

Величественная») повторите имена, прилагательные и жесты всех тех, кто 

выступал до вас, затем назовите себя. Продолжайте по кругу, пока не дойдете 

до человека с которого начиналось упражнение, ему придется повторить 

имена всей группы. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СЕБЯ? 

Многие из нас боятся реальной жизни и поэтому предпочитают витать в 

облаках. Ответьте на предлагаемые вопросы «да» или «нет», и вы узнаете, 

насколько вы прагматичны или романтичны. 

1. Получив газету, просматриваете ли вы ее, прежде чем начать читать? 

2. Едите ли вы больше обычного, когда расстроены? 

3. Думаете ли вы о своих делах во время еды? 

4. Храните ли вы письма от близких людей? 

5. Интересует ли вас психология? 

6. Боитесь ли вы ездить на большой скорости? 

7. Избегаете ли вы мысли о смерти? 

8. Любите ли вы помечтать перед сном, лежа в постели? 

9. Способны ли вы сильно устать и после 8-часового сна? 

10. Делитесь ли вы с другими личными трудностями? 

11. Читаете ли вы любовные романы? 

12. Избегаете ли вы одиночества? 

13. Бывает ли так, что из-за неприятностей вы заболеваете? 

14. Случалось ли вам в задумчивости проехать нужную остановку? 

15. Возникало ли у вас желание жить в другом городе? 

16. Считаете ли вы характер человека наследственной чертой? 

17. Смотрите ли вы фильм до конца, если он о любви? 

Обработка результатов теста 

Подсчитайте количество ответов «да» и за каждый такой ответ запишите 

себе 5 очков. 

Интерпретация результатов 
От 75 до 85 очков. Пожалуй, вы прячетесь от действительности. Не 

мешало бы изредка взглянуть в глаза реальных событий. Это поможет лучше 

сориентироваться в жизни и несколько оградить себя от неприятностей. 

От 55 до 70 очков. Ваши мечты не всегда сообразуются с реальной 

жизнью. Вам это мешает, но не уделяйте этому слишком много внимания и 

душевных сил. И не ищите совершенного разрешения всех жизненных 

проблем. Ведь звезды сияют даже тогда, когда их не видно. 

От 30 до 50 очков. Вы смогли установить равновесие между иллюзиями 

и реальностью. И хотя вас все же свойственна некоторая мечтательность и 



даже сентиментальность, вы вполне соизмеряете их с действительными 

возможностями. 

От 5 до 20 очков. Вы чрезмерно заземлены, прагматичны. Вам не 

хватает романтичности, она пошла бы вам на пользу. Жизнь, конечно, вещь 

серьезная, но нередко чувство юмора помогает преодолевать препятствия. 

Это не профессиональный тест, по которому можно определить те или 

иные характеристики личности. Это — лишь материал для дальнейшей 

работы; возможность глубже разобраться в себе; новая возможность обрести 

уверенность в себе и уважение к своей личности. 

Заключительная часть: 

КАРУСЕЛЬ. (ОБЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РУК). 

Группа разбивается на два круга — внешний и внутренний — друг 

напротив друга. Ведущий дает задание: сейчас вы будете общаться друг с 

другом только с помощью рук. Итак, поздоровайтесь руками. После этого 

внутренний круг остается на месте, а внешний передвигается вправо — к 

другому партнеру. 

Следующие задания: 

— побороться руками, 

— помириться руками, 

— пожалеть руками, 

— попрощаться руками. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Последней процедурой каждого занятия является обратная связь от 

каждого участника группы ведущему. Ребятам предлагается показать свое 

отношение к прошедшему занятию с помощью жестов: 

— кулак с поднятым большим пальцем вверх — понравилось, хорошо; 

— кулак с большим пальцем вниз — не понравилось, плохо; 

— горизонтальная ладонь — средне, так себе. 

Сначала мы вспоминаем эти жесты, потом каждый закрывает глаза, и по 

команде ведущего все с закрытыми глазами вытягивают руку и показывают 

свой жест. 

Психологический комментарий: 
Глаза закрываются для того, чтобы каждый отвечал только за себя и не 

брал пример с другого. Это также объясняется участникам. 

Ведущий отслеживает для себя обратную связь от участников группы. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Занятие закончилось. Вы откровенно высказали свое мнение о нем, но, 

если что-то осталось в душе, особенно неприятное или тревожное, 

выскажитесь вслух прямо сейчас. Не уносите домой камень за пазухой. Не 

всегда легко сказать кому-то, что он обидел вас, но еще труднее переживать 

чувство обиды, так и не сказав об этом обидчику. А вдруг вы не так поняли 

его, и совсем другой смысл он вкладывал в слова, которые вас обидели. Итак, 

кто хочет взять слово? Затем оговаривается время следующего занятия. 

Ведущий благодарит всех и прощается с группой. 

 



Психологический комментарий: 
В зависимости от состава и сплоченности, открытости группы можно 

выработать определенный ритуал прощания. Например, все встают в круг, 

берутся за руки и пожимают руки своих соседей. Так своеобразно, используя 

тактильный контакт, все участники попрощались. 

Занятие 2 
Цели занятия: 

— дальнейшее установление доверительных отношений в группе; 

— совершенствование основных коммуникативных навыков 

Вводная часть: 

ВИЗИТКИ 

Одеть старые или сделать новые. 

Психологический комментарий: 

Т. к. визитки часто забываются, ведущему лучше всего забирать их 

после каждого занятия и приносить на следующее. 

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА. 

Возьмите мягкий мячик или любой другой аналогичный предмет и 

бросьте его человеку, стоящему в кругу напротив вас, при этом все должны 

назвать имя этого человека. Продолжайте пока не узнаете множество имен. 

Основная часть: 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Цель игры — развитие выразительных движений, совершенствование 

коммуникативных навыков. 

Выбирается 1 доброволец. Он выходит за дверь. Его цель — найти в 

группе дирижера. Дирижер, которого выбрала группа, показывает всем жест, 

означающий игру на каком-нибудь музыкальном инструменте, периодически 

меняя инструмент, т. е. жест. Группа все за ним повторяет. Доброволец встает 

в центр круга. У него есть три попытки, чтобы отгадать дирижера. Затем 

группа выбирает нового дирижера, игра начинается с начала. Каждый 

участник должен попробовать себя как в роли дирижера, так и в роли 

отгадывающего. 

РИСУНОК МУЗЫКИ 

Оборудование: бумага, карандаши, фломастеры, музыка, легкая или 

классическая. 

Ведущий: «Садитесь удобно и слушайте музыку. Начинайте рисовать те 

образы, ощущения, символы, которые вызывает у вас данная музыкальная 

тема. Каждый должен стремиться выразить себя как можно полнее. Время 

звучания музыки примерно 3 минуты. Затем мы соберем рисунки и устроим 

импровизированную выставку с целью узнать их авторов. После выставки 

соберемся в большой круг и поделимся впечатлениями, обращая внимание на 

то, как и насколько удалось раскрыть себя в этом рисунке музыки». 

Психологический комментарий: 
Ведущий уделяет особое внимание тому, насколько люди 

психологически разные. Мы находимся в одном помещении, слушаем одну 



музыку и испытываем разные ассоциации, но есть и похожие и одинаковые, и 

совершенно разные, и т. д. 

КОМПЛИМЕНТ 

Основная задача этого упражнения — активный запуск групповых 

процессов, в частности, умение слышать и видеть другого. 

Участники садятся в большой круг. Каждый должен внимательно 

посмотреть на сидящего слева и подумать, какая черта характера, какая 

привычка этого человека ему больше всего нравится. И он хочет сказать об 

этом, т. е. сделать комплимент. Начинает любой, кто готов сказать приятные 

слова своему партнеру. Во время высказывания остальные участники должны 

внимательно слушать выступающего. Тот, кому сделан комплимент, должен, 

как минимум, поблагодарить, а затем, установив контакт с партнером, 

сидящим слева от него, сделать свой комплимент и т. д. по кругу. До тех пор, 

пока все участники тренинга не скажут что-то приятное соседу. 

Психологический комментарий: 
Сама ситуация вынуждает ребят активно общаться друг с другом, 

настраивает на продуктивную работу во время всего тренинга, снимает 

определенную зажатость и скованность, которые бывают у некоторых в самом 

начале встречи. 

Во время высказывания участника ведущий обращает внимание на то, 

чтобы все внимательно слушали партнера, не мешали ему говорить. 

Необходимо их настроить на тактичное отношение друг к другу, на развитие 

умения слушать и слышать говорящего, на его манеру устанавливать контакт 

с другими. Если кто-то не готов, он имеет право пропустить ход и сказать 

комплимент после всех. Ведущий следит за тем, чтобы каждый выполнил 

задание. 

Заключительная часть: 

ДОЖДЬ 

Цель — дать группе возможность ощутить себя единым целым. 

Упражнение направлено на достижение групповой сплоченности. 

Все садятся в круг, согнув ноги в коленях, и повторяют движения, 

которые показывает ведущий (глаза открыты): 

— Шуршат, потирая ладони друг о друга. 

— Щелкают пальцами 

— Негромко хлопают в ладоши. 

— Ударяют себя ладонями по бедрам. 

— Топают ногами. 

После того, как последовательность движений будет разучена, ведущий 

предлагает закрыть глаза и повторить звук, который он будет издавать, касаясь 

каждого участника по очереди. 

Психологический комментарий: 
Сначала ведущий сам начинает повторять движение до тех пор, пока не 

послышится шум дождя. Затем ведущий начинает щелкать пальцами и, 

касаясь по очереди всех участников, передает звук по кругу, также с хлопками, 



ударами по бедрам, топаньем ног. Получается ощущение дождя, 

переходящего в ливень, потом ливень убывает, наступает тишина. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 3 
Цели занятия: — развитие внимания, 

— групповая сплоченность, 

— помочь самораскрытию каждого участника группы, 

— формирование навыков невербального общения. 

Вводная часть: 

ПЕРЕКИДЫВАНИЕ МЯЧИКОВ 

Цель — развитие внимания. 

Ведущий кидает кому-либо мячик и объясняет, что он должен попасть к 

каждому только один раз и каждый должен запомнить, кому он кидал мячик и 

от кого он его получил. Мяч возвращается ведущему после первого круга и 

затем по памяти этот круг повторяется. Через некоторое время ведущий 

добавляет еще мячик, потом еще, в зависимости от того, с каким количеством 

справится группа. Затем мячи постепенно изымаются. Игру можно проводить 

на скорость. 

ПУТАНИЦА 

Цель — хорошее разминочное упражнение, работает на групповую 

сплоченность, помогает ребятам преодолеть барьеры смущения и 

застенчивости. 

Встать в круг, вытянуть вверх правую руку. Ведущий соединяет руки 

участников так, чтобы они не были соединены с руками соседа. Затем следует 

вытянуть вверх левые руки. Ведущий соединяет их, следя, чтобы каждый 

держал за руки разных людей. Таким образом группа запутывается в путаницу. 

Задача — распутаться, не разъединяя рук. 

Психологический комментарий: 
Задача ведущего следить за безопасностью и морально поддерживать 

ребят, ориентировать их на успех. Упражнение закончено, когда группа встала 

в круг или в два круга, в восьмерку. 

Основная часть: 

ГРАНИ СХОДСТВА 

Цель — это хороший практикум на формирование внутренней 

установки, на поиск общего с человеком, который в данную минуту находится 

перед тобой. 

Ведущий: «А теперь поразмышляем о том, что же нас объединяет в этом 

мире, таких разных, часто непонятных для других. Для этого нужно выбрать 

себе партнера и сесть рядом с ним, взяв при этом чистый лист бумаги и ручку. 

Напишите заголовок «Наше сходство» и поставьте двоеточие». 

Во время упражнения работайте самостоятельно, не общайтесь между 

собой. 

Посмотрите внимательно на человека, сидящего рядом с вами. Он не 

похож на вас. Другой характер, рост, вес, цвет волос или глаз — очень много 

различий. И это естественно, ведь он другой. Но сейчас подумайте о том, что 



вас объединяет, в чем сходство. Ведь оно есть. Только нельзя об этом 

спрашивать партнера. В течение 4–5 минут будем молча работать, заполняя 

листок, думая о себе и об этом человеке одновременно. 

Постарайтесь написать не только о сходных физических или 

биографических признаках, но и о психологических характеристиках, которые 

могут вас объединять. Для записи рекомендуется стиль: «Мы оба (е) добрые», 

«Мы оба (е) тактичные» и т. д. После перечисления сходств, нужно передать 

списки друг другу, для того чтобы выяснить согласие или несогласие с тем, 

что написал партнер. Если вас что-то не устраивает, вы вычеркиваете эту 

запись, тем самым давая понять, что ваш партнер ошибся. После взаимного 

анализа можете обсудить результаты работы, особенно если есть вычеркнутые 

записи. 

Психологический комментарий: 
После выполнения этюда следует провести общегрупповое обсуждение 

результатов работы и ощущений участников, давая возможность высказаться 

всем. 

МОЙ ГЕРБ 

Ведущий: «Был в старину обычай изображать на воротах замка, на щите 

рыцаря родовой герб и девиз, т. е. краткое изречение, выражающее 

руководящую идею или цель деятельности владельца. Мы нарисуем герб, но, 

кто хочет, может написать и девиз. Каждый из вас сейчас должен изобразить 

свой герб, который отражает ваше жизненное кредо, отношение к себе и миру 

в целом. Не смущайтесь, если вы не умеете рисовать. Начинайте и у вас 

обязательно получится. Изобразите просто схему, контур. Главное — идея и 

свобода самовыражения. 

Далее предстоит работа на обратной стороне листа. Расчертите его на 4-

е части: в первую впишите важного в вашей жизни человека, но не более 3-х; 

во вторую — любимое место; в третью — личное качество, которое нравится; 

в четвертую — что (или кто) помогает в жизни и делает счастливым. 

После того, как все готовы, каждый представляет свой герб, 

рассказывает, что изображено, и зачитывает материал с обратной стороны. 

Психологический комментарий: 
Это упражнение заставляет сконцентрироваться на главном: что я ценю 

в жизни, ради чего живу, чем дорожу. Поиск ответов на эти вопросы помогает 

участникам более четко осознать цели своей жизни. Невербальный способ 

подачи материала также способствует его дополнительному переосмыслению. 

Заключительная часть: 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Ведущий: «Каждый из вас по очереди будет получать какой-нибудь 

предмет из рук своего соседа, но не материальный, а воображаемый. Ваш 

сосед будет передавать его вам при помощи одних только жестов. Получив 

этот предмет, вы должны будете проделать с ним какое-нибудь действие 

(например, если это ваза — поставить в нее воображаемые цветы) с тем, чтобы 

тот человек, которому вы дальше передадите этот предмет, понял, что ему 
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дали.» После окончания упражнения следует выяснить, кто какой предмет 

получал и передавал, начиная с последнего. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 4 
Цели занятия: — формирование навыков вербального общения, 

— освоение принципов активного слушания 

Вводная часть: 

«СЛОН, ОРЕЛ, ЖИРАФ, ОСЬМИНОГ» 

Цель — способствует формированию установки на партнерство в 

общении. 

Все стоят в кругу. Человек в центре круга указывает на кого-то из 

участников игры и говорит: «Слон». Человек, на которого пал выбор, 

сгибается и вытягивает руки наподобие хобота. Те игроки, которые стоят от 

него по бокам, сгибают руки, изображая уши слона. Если человек, стоящий в 

центре круга, говорит: «Орел», то тот, на которого он указал, изображает 

рукой клюв, а стоящие с двух сторон от него изображают крылья. Если человек 

в центре произносит: «Жираф», то тот, на кого указали, вытягивает руку вверх, 

изображая шею животного, а его соседи сгибаются и показывают ноги жирафа. 

Если стоящий в центре произносит слово: «осьминог», то тот, на кого пал 

выбор, наклоняется, перебирая внизу руками. Стоящие с ним рядом делают 

тоже самое. Игра проводится в быстром темпе. 

Психологический комментарий: 
Игра проводится в качестве разминки в начале занятия. 

Основная часть: 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ: 

— Что такое общение? 

— Какие виды общения бывают? 

— Как, с помощью чего можно общаться? 

— Что помогает и что мешает общению? 

ДИАЛОГ — 1 

Требуются 2-а добровольца. Им дается задание: поговорить друг с 

другом, но каждый должен говорить на свою тему. Темы написаны на 

карточках: 

— Рассказать об интересном фильме. 

— Рассказать, как сильно у тебя болит зуб. 

Эти темы знают только говорящие на них. 

Затем диалог обсуждается: 

— о чем говорил каждый, 

— получился ли разговор, 

— что мешало разговору, 

— что нужно сделать, чтобы разговор состоялся. 

ДИАЛОГ — 2 

Требуются 2-а добровольца. Они садятся спинами друг к другу. 

Задание — поговорить о чем-нибудь. 

Затем этот диалог обсуждается в группе: 



— что мешало, 

— получился ли разговор, 

— как бывает в жизни, 

— что важно сделать, чтобы диалог состоялся. 

ДИАЛОГ — 3 

Требуются 2-а добровольца. Один садиться на стул другой стоит. 

Задание — поговорить о чем-либо. 

Затем диалог обсуждается: 

— что мешало, 

— получился ли разговор, 

— как бывает в жизни, 

— что важно, для того, чтобы диалог состоялся, 

— как уметь активно слушать другого. 

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 

Ведущий спрашивает группу, что значит слушать другого активно. 

Затем показывает пример неактивного слушания (просит кого-либо что-то 

рассказать, сам слушает, рассеяно глядя по сторонам), пример обсуждается. 

Ведущий: «А сейчас мы поговорим о трех ключевых принципах 

«Активного слушания»:а) понимать язык тела, б) производить поощряющие 

жесты и звуки, в)задавать уточняющие вопросы. 

Попробуйте: 

— сесть лицом к говорящему, наклониться немного вперед, установить 

контакт глазами; 

— произнести поощряющие звуки, фразы типа: «Угу-угу», «Расскажите 

подробнее»; сделать жесты: кивок головой, улыбка; 

— задать уточняющие вопросы, помогающие прояснить ситуацию; 

уточните, что вам уже известно, или попросите о дополнительной 

информации: «Вы имеете в виду…?», «Я не понял, что вы сказали о…». 

Затем группа разбивается на пары. Каждый участник говорит в течение 

трех минут на тему: «У меня хорошо получается…» или «Что мне в себе 

нравится». Единственное правило: нельзя говорить о себе плохо, в негативном 

ключе и о разных качествах сразу. Так, например, нельзя сказать, что вы 

хорошо говорите, но не умеете печь пироги. По команде ведущего партнер А 

в каждой паре начинает о чем-то говорить партнеру Б. Затем Б говорит с А. 

После этого каждый партнер представляет своего партнера всей группе. Далее 

идет обсуждение в круге. Задайте наводящие вопросы: «Что вы чувствовали, 

когда говорили о себе что-то хорошее? Активно ли слушали Вас?» 

Заключительная часть: 

САЛОЧКИ 

Цель — формирование сплоченности, создания теплой, открытой 

атмосферы общения. 

Один участник водит. Он бегает за всеми и тот, кого он осалил, 

становится водящим. Но он не может осалить тех, кто стоит, обнявшись 

вдвоем. Все время, стоять обнявшись, нельзя. Надо бегать и лишь в последний 

момент подбежать и обняться, но делать это втроем или вчетвером нельзя. 



Готовы? Начали. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 5 
Цель занятия: — освоение правил цивилизованного общения. 

Вводная часть: 

КРОКОДИЛ И ЛЯГУШКИ 

Цель — создание теплой атмосферы и психологического комфорта, 

достижение наибольшей включенности ребят в работу. 

Необходимый реквизит: предметы, с помощью которых можно 

производить шум, и те, которые находятся в руках у крокодила (это может 

быть жестяная банка со скрепками), газеты. 

Ведущий: «Представьте себе, что комната — это пруд, Все участники 

игры — это лягушки, кроме одного, которому отводится роль крокодила. Пол 

усыпан кусками газет. Это плавающие листья кувшинок. Правила игры: 

крокодил должен съесть лягушек, лягушки не должны допустить, чтобы их 

съели. Когда крокодил бьет в свою «гремушку»- это значит, что он спит и 

храпит, лягушки находятся в безопасности, они должны передвигаться по 

пруду, но не наступать на листья кувшинок. Когда шум прекращается, 

лягушки должны запрыгнуть на листья кувшинок (газеты) до того, как 

крокодил их схватит. На листьях они в безопасности. На одном листе могут 

стоять несколько лягушек, но при этом каждая лягушка должна стоять обеими 

ногами на листе так, чтобы был виден краешек листа, или стоять на одной ноге 

на листе, подняв другую в воздух. 

Производя шум, крокодил ходит по комнате и убирает по три или четыре 

листка бумаги. Когда шум прекращается, крокодил ловит лягушек. Они 

выходят из игры. Затем все повторяется до тех пор, пока не останется всего 

один лист бумаги, и почти все лягушки будут переловлены». 

Психологический комментарий: 
Игра проводится в начале занятия. Ведущий внимательно отслеживает, 

чтобы никто не ушибся, не было ссоры. 

Основная часть: 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР 

Цель — освоение правил цивилизованного общения, укрепление 

групповой сплоченности. 

Ведущий: «Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслушать 

информацию. Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая 

возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы 

осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена 

успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над 

океаном и до земли 500–550 км. Произошло непредвиденное — в оболочке 

воздушного шара по неизвестным причинам образовалось отверстие, через 

которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает стремительно 

снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом (песком), которые 

были припасены на это случай, но падение лишь замедлилось, а не 

прекратилось. 
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Через 5 минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. 

Весь экипаж собрался в центре гондолы для того, чтобы обсудить создавшееся 

положение. Нужно принимать решение, что и в какой последовательности 

выбрасывать за борт. Вот перечень предметов и вещей, которые остались в 

гондоле шара: 

1. Канат 50 м 

2. Аптечка с медикаментами 5 кг 

3. Компас гидравлический 6 кг 

4. Консервы мясные и рыбные 20 кг 

5. Секстант для определения местонахождения по звездам 5 кг 

6. Конфеты разные 25 кг 

7. Спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа) 

8. Ракетница с комплектом сигнальных ракет 8 кг 

9. Палатка 10-местная 20 кг 

10. Канистра с питьевой водой 20 л 

Ваша задача — решить вопрос о том, что и в какой последовательности 

следует выбросить. Но сначала примите это решение самостоятельно. 

Возьмите лист бумаги, перепишите список вещей, а затем с правой стороны 

рядом с каждым наименованием поставьте порядковый номер, 

соответствующий значимости предмета. При определении значимости 

предметов и вещей, т. е. очередности, с какой вы будете от них избавляться, 

нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не часть, т. е. все конфеты, а не 

половина. Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в 

круг и приступить к выработке группового решения, руководствуясь 

следующими правилами: 

— Высказывать свое мнение может любой член экипажа 

— Количество высказываний одного человека не ограничивается 

— Решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа 

без исключения 

— Если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно 

не принимается, и группа должна искать иной выход 

— Решения должны быть приняты в отношении всего перечня 

предметов и вещей. 

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще 

будет продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы 

будете принимать решения. Если экипаж единогласно проголосует за то, 

чтобы выкинуть какой-то предмет, он считается выброшенным, и это может 

замедлить падение шара. 

Я желаю вам успешной работы. Главное — остаться в живых. Если не 

сможете договориться, вы разобьетесь». 

Психологический комментарий: 
Следует очень подробно объяснить участникам все правила и описать 

ситуацию, в которой оказался экипаж. При этом можно проявить собственную 

фантазию, исходя из особенностей состава группы. Нужно ответить на все 

вопросы, но не подсказывать выход из создавшегося положения. Его должны 
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найти сами учащиеся. Во время работы вы не вмешиваетесь в процесс 

обсуждения и не отвечаете на вопросы участников. Вы только следите за 

выполнением правил, особенно за голосованием. 

Эта игра дает прекрасную возможность демонстрации того, что ее 

участники не умеют продуктивно общаться. Моделируемые игрой 

обстоятельства сталкивают жизненные интересы учащихся, а правила игры 

ставят их перед необходимостью искать цивилизованные пути выхода из 

данной критической ситуации. Борьба за жизнь часто оборачивается тем, что 

нужно слушать и слышать друг друга. Начинают преобладать эмоции, которые 

захлестывают разум и логику. Это выражается в повышенных интонациях, в 

резких выпадах против отдельных членов группы. Кто-то не выдерживает 

такого разговора и просто отключается от обсуждения, безразлично наблюдая 

за тем, что происходит. 

Если группа сумела принять все 10 решений при 100%-ном голосовании, 

вы должны поздравить участников и попросить их подумать над причинами 

успешного выхода из столь критической ситуации. Если они не смогли 

принять за 20–25 минут все 10 решений, то вы объявляете, что экипаж 

разбился, и просите подумать над причинами, которые привели к катастрофе. 

При анализе результатов надо дать возможность участникам более глубоко 

разобраться в причинах удачи или неудачи, проанализировать ошибки и 

попытаться прийти к общему мнению. 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ 

Цель — сокращение дистанции между ребятами, укрепление групповой 

сплоченности. 

Группа потерпела кораблекрушение. Остались только обломки 

корабля — 4 больших газетных разворота. Спастись можно только, 

уместившись всем вместе на этих газетах, и, простояв на них 30 секунд. Нельзя 

заступать за края газеты. После того, как группа успешно выстояла, убирается 

одна газета. Необходимо простоять 30 секунд на трех газетах, и так до тех пор, 

пока не останется одна газета. 

Психологический комментарий: 

Ведущему важно следить за безопасностью каждого членов группы и 

убедить группу в реальности выполнения данного задания и в успехе. 

Заключительная часть: 

АКУЛЫ ПЕРА 

Цель — создать атмосферу психологического комфорта. 

Мы все находимся на телестудии. Требуется один доброволец. Он — 

герой передачи «звезда», человек, который достиг больших успехов в своей 

области. Он придумывает свою историю (профессию, сколько ему лет и т. д.). 

Все остальные — журналисты, представляющие газеты и журналы, могут 

задавать «звезде» любые вопросы. 

Затем «звездой» становится другой доброволец. 

Психологический комментарий: 
Ведущему надо ограничивать время и следить за коррекцией вопросов, 

вовремя «сглаживая» грубые. 
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АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Цель — раскрепощение участников, сближение, установление 

контактов друг с другом. 

Каждый из нас — атом, атомы беспорядочно двигаются, но он стремятся 

соединиться в молекулы. Ведущий называет число, обозначающее количество 

атомов в молекуле, и атомы должны объединяться в такую молекулу. 

Психологический комментарий: 
Закончить лучше цифрой, обозначающей число всех присутствующих, 

таким образом, объединив всю группу в одну большую молекулу. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

ЗАНЯТИЕ 6. 
Цели занятия: — развитие рефлексии, устранение внутренних барьеров, 

— развитие наблюдательности, 

— самораскрытие каждого участника группы. 

Вводная часть: 

МАНИПУЛЯЦИЯ СО СТУЛОМ 

Цель — включенность в групповую работу, активизация внимания. 

В центр круга ставится стул. Первый человек с ним что-то делает. 

Следующий за ним сначала повторяет его действия, затем делает что-нибудь 

свое. Следующий повторяет предыдущих и делает что-нибудь свое. 

ВЫ МЕНЯ УЗНАЕТЕ? 

Цель — развитие рефлексии. 

Ведущий: «Иногда обстоятельства складываются так, что назначается 

встреча с совершенно незнакомым человеком. Хорошо, если есть его 

фотография. А если нет? Что делать? Вы договорились по телефону о дне, 

времени, месте встречи и о примете, по которой узнаете друг друга. Например, 

красный шарф, синее пальто и т. п. Ведь так обычно и поступают люди. 

Давайте уйдем от этого стереотипа. Опишите себя так, чтобы 

незнакомец, которого вы встречаете, сразу вас узнал. Найдите такие признаки! 

Это может быть привычка поправлять очки, теребить правой рукой мочку уха, 

или необычная деталь походки, или... Время для работы — 5 минут. После 

этого сдайте свои листы с описанием портрета». 

Психологический комментарий: 
Перемешав их, вы зачитываете текст, а участники должны узнать по 

описанию, чей же это портрет. 

Основная часть: 

БЕЗ МАСКИ 

Цель — самораскрытие каждого участника группы. 

Все садятся в большой круг. 

Ведущий: «Мы уже убедились, что в данном коллективе можно быть 

откровенным. Давайте еще раз попробуем поведать друг другу что-то о себе 

без всякой предварительной подготовки. Перед вами в центре круга — стопка 

карточек. Вы будете по очереди брать по одной карточке и сразу продолжать 

фразу, начало которой написано в ней. Ваше высказывание должно быть 

предельно искренним и откровенным! Присутствующие будут внимательно 
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слушать вас, и, если они почувствуют фальшь в ваших словах, придется взять 

другую карточку с новым текстом и попробовать еще раз ответить. Кто готов? 

Начинайте!» 

Психологический комментарий: 
Необходимо заранее подготовить карточки с текстом. Их должно быть 

больше, чем участников, на случай, если кто-то не сможет с первого раза 

выполнить задание. 

Примерное содержание карточек: 

Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня... 

Мне очень трудно забыть, но я... 

Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это... 

Мне бывает стыдно, когда я... 

Знаю, что это очень трудно, но я... 

Иногда люди не понимают меня, потому что я... 

Верю, что я еще... 

Думаю, что самое важное для меня... 

Когда я был маленьким, я часто... 

Мои родители... 

Мои друзья редко... 

Содержание карточек вы можете составить сами. При этом учитывайте 

ту информацию, которую вы как ведущий получили за период прошедших 

занятий. Текст должен помочь участникам раскрыть себя. 

МОНОЛОГ КОНФЕТЫ 

Цель — развитие рефлексии и устранение внутренних барьеров. 

Каждый участник выбирает себе конфету, и от первого лица 

рассказывает о ней, о ее жизни и характере. 

Психологический комментарий: 
Ведущий может помогать вопросами: 

— Есть ли у нее друзья? 

— Как она относится к тому, что ее хотят съесть? 

— Какая она внутри, сладкая или горькая? 

После монолога конфету можно съесть (это хорошо стимулирует ребят 

говорить, даже тех, кто постарше). 

Это упражнение требует гармоничного обсуждения. В рассказах, в 

метафорической форме часто представлены острые внутриличностные и 

межличностные проблемы, волнующие автора. Ведущий помогает участнику 

осознать свои скрытые проблемы, разговаривая с ним на метафорическом 

языке его рассказа. 

Заключительная часть: 

Я ТЕБЕ — ТЕБЯ РИСУЮ 

Каждый рисует что-то в подарок своему партнеру слева. Это может быть 

портрет выбранного человека, либо любой другой рисунок. Во время 

выполнения упражнения звучит спокойная музыка. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

 



Занятие 7 

Цели занятия: 

— развитие навыков невербального общения, 

— самораскрытие участников группы. 

Вводная часть: 

«ГЛЯДЕЛКИ» 

Цель — развитие невербальных навыков общения. 

Стулья выставляются в круг. За каждым стулом, лицом к кругу стоит 

водящий, на стульях, но не на всех (2 или 3 пустых) сидят остальные участники 

группы. Те, кто стоит за пустым стулом, должны глазами заманить к себе 

«седока», но так, чтобы стоящий за стулом этого не заметил. Если он заметит, 

он может удержать сидящего. Держать все время — нельзя. Потом участники 

меняются местами: те кто стоял — садятся, а кто сидел — начинают водить. 

Психологический комментарий: 
После проведения упражнения проводится обсуждение: какие 

сложности испытывали участники, в какой роли было труднее, в какой легче? 

Основная часть: 

ДЕТЕКТИВ. ТРАГЕДИЯ. КОМЕДИЯ. 

Цель — самораскрытие участников группы. 

Участники разбиваются на три группы. Каждая группа получает лист 

бумаги, на котором написаны 15 слов. Они одинаковые на всех листочках. 

Задачей первой группы будет составить детективный рассказ и проиграть его, 

задачей второй — поставить трагедию, а третьей — комедию. Желательно 

использовать все слова и именно в заданной последовательности. 

ВАРИАНТ: Группам предлагается поставить всем известную сказку в 

разных жанрах. 

Психологический комментарий: 
После выступления всех групп происходит анализ увиденного, рассказ 

какого жанра было легче составить (или проиграть сказку в каком жанре?). 

Кто принимал активное участие, кто был пассивным? и т. д. 

«СКАЖИ МНЕ МОЙ СЕКРЕТ» 

Цель — игра способствует развитию навыков невербального общения и 

созданию благоприятного психологического климата. 

Ведущий: «Каждый из вас сейчас будет владеть секретом, о котором 

будут знать все, кроме вас самих. Это будет какое-нибудь слово, которое будет 

прикреплено вам на спину. Ваша задача — отгадать это слово с помощью 

группы. Группа может молча показывать это слово только с помощью жестов. 

Важно показать хорошо, чтобы человек мог догадаться». 

Психологический комментарий: 
Слова крепятся по очереди каждому. Постепенно слова усложняются. 

Примерный набор слов: ворона, вор, йога, аквариум, кисель, 

мультфильм, адрес, водка, восход, вышивка, гость, болезнь, воля, свет, лжец, 

любовь, ученик. 

Заключительная часть: 

ОДИН СТУЛ 
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Цель — развитие групповой сплоченности. 

Ставится один стул и всем участникам предлагается сесть на него. 

Психологический комментарий: 
Правильное решение: сесть одному на стул, следующие садятся ему на 

колени.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 8 

Цели занятия: 

— развитие пространственной ориентации, 

— развитие умения реагировать на похвалу и критику. 

Вводная часть: 

ВСТАТЬ В ФИГУРУ 

Цель — развитие пространственной ориентации. 

Группа становится в круг. Каждый держится за веревку, концы которой 

связаны друг с другом. Все закрывают глаза. С закрытыми глазами нужно 

встать в фигуру, которую назовет ведущий (например, треугольник, квадрат и 

т. д.). 

Затем обсуждается, как это получилось. 

МЫШЕЛОВКА 

Цель — развитие восприятия, наблюдательности и социальной 

сензитивности. 

Ведущий: «Нужны 3 или 4 добровольца. Возьмитесь за руки, встаньте в 

круг. Закройте глаза. Открыть их вы можете только по сигналу ведущего. Все 

остальные будут проходить через этот круг. Затем по сигналу ведущего все 

замирают (и те, кто, оказался в кругу, и те, кто вне его). 

Держащиеся за руки, не открывая глаз и, не отпуская рук, за 30 сек 

должны решить, сколько человек находится внутри их круга. Глаза открывать 

нельзя, но переговариваться можно». 

Психологический комментарий: 
Круг должны образовывать одна треть всех участников. Каждый должен 

побывать в той и в другой роли. Упражнение проводится в тишине. Возможно 

звучание тихой музыки. 

Основная часть: 

ПРОКУРОРЫ И АДВОКАТЫ 

Цель — развитие рефлексии, освоение навыков реагирования на 

критику. 

Ведущий: «Сейчас проведем серьезное и полезное упражнение. Один из 

вас на некоторое время станет обвиняемым. Он садится на отдельный стул. С 

левой стороны от него в один ряд располагается половина участников, 

выступающих в роли прокуроров. Их основная задача — найти слабые 

стороны обвиняемого. Прокуроры могут выдвигать обвинения либо 

коллективно. И тогда выступает один представитель, выражающий общее 

мнение после обсуждения всех поступивших предложений. Либо обвинение 

предъявляется индивидуально, от имени одного человека. 



Другая половина группы (сидящая с правой стороны от обвиняемого) 

выступает в роли адвокатов. Ее основная задача — указать присутствующим 

на положительные, сильные стороны обвиняемого. Она также может также 

выражать как коллективное мнение, так и представлять индивидуальную 

позицию. 

Следует внимательно отнестись к личности обвиняемого, помочь ему 

еще раз более полно осознать как свои слабые, так и сильные стороны. После 

высказываний прокуроров и адвокатов у обвиняемого есть право задать любой 

из сторон вопросы, если что-то не понятно в обвинениях или в доводах 

защиты». 

Психологический комментарий: 
Эту процедуру могут пройти все желающие. Время для высказываний 

не ограничено. При смене обвиняемого группы меняются ролями. 

Выступивший на процессе в роли обвиняемого возвращается в ту группу, из 

которой он уходил. После окончания упражнения необходимо обсудить в 

круге все свои ощущения. 

Заключительная часть: 

ИЗОБРАЗИ ФРАЗУ 

Цель — развитие навыков невербального общения. 

Участники делятся на две команды. Каждой из них дается карточка, на 

которой написана фраза. Их задача молча изобразить ее, но так, чтобы другая 

команда поняла. 

Психологический комментарий: 
Фразы могут быть такого содержания: «Китайская стена»; «Собор 

Василия Блаженного»; «Берегите животных» и т. д. 

ВОСПОМИНАНИЕ 

Цель — способствует развитию концентрации, успокоения. 

Ведущий: «Сядьте удобно. Закройте глаза. Вспомните ситуацию, когда 

вам было хорошо и радостно на душе. Вспомните свои мысли, чувства, 

ощущения. Побудьте в этой ситуации, прочувствуйте ее еще раз. Откройте 

глаза. 

Закройте глаза опять и вспомните ситуацию, когда вам было грустно, 

неприятно, нехорошо. Откройте глаза. 

Снова закройте глаза и вернитесь в то состояние, в каком бы вы хотели 

быть сейчас». 

Психологический комментарий: 
При желании и готовности группы можно обсудить состояния 

участников в той и другой ситуации. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 9 
Цели занятия: 

— развитие внимания и наблюдательности, 

— освоение различных путей поведения в конфликтной ситуации. 

Вводная часть: 

ЗООПАРК 



Цель — развитие наблюдательности, внимания и памяти. 

Каждый выбирает себе жест, обозначающий какого-нибудь животного. 

Все стараются запомнить жесты друг друга. Первому игроку нужно показать 

сначала свой жест, затем жест кого-то другого. Тот, чей жест показали, 

изображает свой, потом еще кого-то и т. д. Идет игра на скорость. Тот, кто 

долго думает, не сумел показать свой жест в начале, или показал неправильно 

жест другого, выбывает из игры. Игра заканчивается, когда остается 3–4 

игрока. 

ЗВУКИ 

Цель — развитие внимания. 

Разбиться на две команды. Каждой команде дается тема, которую надо 

будет озвучить. Говорить нельзя, можно только издавать звуки, используя 

подручные средства. Затем одна команда поворачивается спинами к другой и 

в таком положении их слушает и угадывает заданную тему. 

Психологический комментарий: 
Примерные темы: аэропорт, зоопарк, больница и т. д. 

Основная часть: 

ПРОДОЛЖИ ФРАЗУ 

Цель — развитие рефлексии. 

Ребятам предлагается продолжить фразу, которая начинается так: 

«Чтобы людям было приятно общаться со мной, мне нужно...» 

Психологический комментарий: 
Можно говорить по кругу, но, как правило, ребята говорят по желанию, 

кто когда готов. 

После этого можно обсудить, что нам мешает в общении, плавно 

переходя к теме конфликта. 

КОНФЛИКТ 

Цель — освоение различных путей поведения в конфликтной ситуации. 

Требуется два добровольца, для проигрывания конфликтных ситуаций 

используется пример с апельсином (при этом одному человеку нужна кожура 

для пирога, а другому сок для питья). 

Двое спорят о том, кому достанется этот апельсин, не упоминая при 

этом, зачем он им нужен. Приходит третий человек (ведущий). Не спрашивая, 

зачем им нужен апельсин, он берет и режет его на две части. И каждому 

протягивает по половине апельсина, всем своим видом давая понять, что 

нашел хороший вариант достижения компромисса. Такое решение не 

устраивает обоих спорящих (ведь каждому из них нужен целый апельсин). 

Третий человек в растерянности, он спрашивает у участников, что же 

делать? Какие у них есть идеи на этот счет. 

Психологический комментарий: 
Запишите все альтернативные решения, полученные с помощью 

проведения мозгового штурма, на листке бумаги так, чтобы все могли видеть. 

В том случае, когда кто-либо из участников предложит спросить двоих 

спорящих, зачем нужен им был нужен апельсин, последуйте этому 

предложению. И решение будет найдено. 



Затем оцените все полученные альтернативные решения и установите, 

кто победил. Часто можно получить целый список решений типа: «Победа-

Проигрыш», «Проигрыш-Проигрыш», «Победа-Победа». Оцените 

полученные варианты типа «Победа-«Победа». 

Что такое конфликт? 

Почему он возникает? 

Пять стратегий поведения в конфликтной ситуации: 

— сотрудничество, 

— соперничество, 

— избегание, 

— компромисс, 

— приспособление. 

Все ли стратегии конструктивны, при каких обстоятельствах 

использование данного типа поведения приведет к победе? 

Заключительная часть: 

СЕМЕЙНОЕ ФОТО 

Игра направлена на тренировку социальной сензитивности и создание 

атмосферы психологического комфорта. 

Требуется два или три добровольца, которые любят фотографировать. 

Вся наша группа — это большая семья. Задача фотографов — распределить 

всех и усадить для большой семейной фотографии. Задача остальных — 

«вжиться» в свои роли. Затем делается фотография. После этого обсуждаются 

роли и участники в них. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — Проводится так же как в Занятие № 1. 

Занятие 10 
Цели занятия: 

— умение снимать напряженность, достигать состояния комфорта; 

— прощание, окончание работы в группе. 

ЗАКОНЧИ ФРАЗУ 

Предлагается каждому закончить фразу, которая начинается со слов: 

«В нашей группе мне понравилось...» 

ТРОН 

Цель — создание атмосферы комфорта и раскрепощенности. 

Один человек садится на стул (трон) спиной ко всем остальным. Кто 

хочет, по желанию, говорят, что им нравится в этом человеке. 

Психологический комментарий: 
На троне должен побывать каждый и таким образом получить 

разнообразную поддержку от других. Ведущему важно настроить группу 

таким образом, что каждый из здесь сидящих ценен, интересен, в каждом есть 

что-то хорошее, надо только это заметить. 

УДЕРЖАТЬ ШАРИК 

Цель — снятие напряженности между участниками, раскрепощение. 

Группа встает в тесный круг, положив руки на плечи соседей. Внутрь 

круга бросается воздушный шарик. Задача группы — удержать его с помощью 



ног, головы, плеч и т. д., кроме рук. Если группа успешно справляется, можно 

добавить еще шарики. 

ЛАДОШКИ 

Все сидят в кругу. Каждому дается лист бумаги и карандаш, или 

фломастер. На листе бумаги каждый обводит свою ладонь. В центре пишется 

свое имя, используемое в группе. В каждом из нарисованных пальцев 

записывается хорошее, любимое в себе качество. На этом листе каждый член 

группы может написать пожелание его владельцу, или то, что ему нравится в 

этом человеке. Листы передаются одновременно по кругу. 

Психологический комментарий: 
Желательно звучание спокойной музыки. 

Когда «ладошки» пройдут круг и вернутся к своим владельцам, их 

можно прочитать и оставить себе на память. 

ПРОЩАНИЕ С ИГРУШКОЙ 

Ведущий: «Мы, прощаемся, друг с другом, а поможет нам в этом мягкая 

игрушка. С ее помощью мы можем выразить свои чувства, свое отношение к 

группе, и к каждому (по кругу). Все это мы будем делать молча. Говорить 

можно будет только тогда, когда кончится музыка». 

Психологический комментарий: 
Ведущий включает красивую медленную музыку, и первый начинает 

прощаться с группой с помощью игрушки, затем передает ее следующему. 

Многие ребята плачут во время такого прощания. На них сильно 

действует музыка, атмосфера, сама ситуация прощания. 

«Это хорошие слезы. Некоторые их стесняются, прячут, но лучше 

пережить эти мгновения «здесь и теперь», чем возвращаться к этому снова и 

снова. Не надо бояться этих слез. Значит, эти встречи были не зря. Они 

сблизили нас, они помогли нам почувствовать себя группой, и лично каждого 

важной и незаменимой ее частью. Мы помогли друг другу разобраться в 

каких-то проблемах, обнаружили, что у нас есть много общего друг с другом. 

И теперь мы можем проститься, как это бывает среди близких людей, ведь мы 

стали близки друг другу». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Психологический комментарий: 
Обратная связь может проводиться, если в этом есть потребность у 

участников группы, а может и не проводиться. Иногда все происходит во 

время последнего упражнения. Все ребята переполнены чувствами, и какие-

либо обсуждения уже не уместны. Если группа готова к обсуждению, то 

анализируется, что происходило на всех занятиях, что больше понравилось, 

чему научились. В конце занятия хорошо устроить чаепитие. 

 

РАЗДЕЛ 8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

Практическое занятие на тему «Речевое насилие как угроза психическому 

здоровью ребёнка» 

Задачи: 



- Расширить представления педагогов о формах и причинах жестокого 

обращения с детьми и признаках речевого насилия. 

- Способствовать осознанию воспитателями негативного 

воздействия речевого насилия на психическое и психологическое здоровье 

детей. 

- Отработать с участниками техники: 

- Саморегуляции; 

- Введения правил, ограничений на действия детей. 

Основные формы жестокого обращения с детьми: 

1. Физическое насилие. 

2. Сексуальное насилие. 

3. Психологическое (или эмоциональное, в том числе и речевое) насилие. 

4. Пренебрежение основными нуждами ребёнка. 

Теперь рассмотрим более подробно одну из форм жестокого обращения: 

Эмоциональное насилие (психологическое) - это деяние, которое тормозит или 

вредит развитию его потенциальных способностей, вызывает 

у ребёнка состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности 

возрастное развитие его эмоциональной жизни. 

И. В. Дубровина, доктор психологических наук, академик РАО отметила 

разницу: 

• Психическое здоровье имеет отношение к 

отдельным психическим процессам и механизмам. 

• Психологическое здоровье характеризует личность в целом, находится в 

непосредственной связи с проявлениями духа человека. 

Причины насилия: 

• Семейные –мощный потенциал для агрессивного поведения детей создают: 

недостаток внимания и теплоты по отношению к детям, недостаточный надзор 

и т. д. 

• Индивидуальные - темперамент ребёнка. Активные и импульсивные дети 

могут быть более склонны к тому, чтобы стать обидчиками. 

• Социальные – необходимо, чтобы социальный климат в учреждении был 

полон теплоты и принятия всех детей, чтобы поведение детей и педагогов по 

отношению друг к другу строилось по высоким стандартам. 

• Закон РФ «ОБ образовании» предусматривает ст. 56 административное 

наказание педагогических работников за допущенное физическое 

или психическое «насилие над личностью обучающегося или воспитанника» 

К речевому насилию относятся: 

• Угрозы в адрес ребёнка 

• Замечания, высказанные в оскорбительной форме 

• Принижение успехов 

• Постоянная критика 

• Подавление инициативы 

• Обвинение в адрес ребёнка (брань, крики) 

• Наказание за неправильный ответ 

• Некорректное высказывание о внешнем виде 



• Насильственное высказывание ребёнка давать ответы на вопросы 

воспитателя 

• Отказ в утешении, когда ребёнок испуган 

• Негативная характеристика ребёнка 

• Открытое признание в нелюбви и ненависти к ребёнку. 

Причины речевого насилия: 

• Психологическая неустойчивость педагогов 

• Слабое владение коммуникативными навыками 

• Профессиональная несостоятельность, выражающаяся в неумении или 

нежелании педагога с уважением отнестись к личности и проблемам ребёнка 

С педагогами проводила такие упражнения, как: 

1. «Детская обида». Бланки заполняются индивидуально. В первой графе 

педагоги вспоминают свою яркую обиду, во второй какие чувства и эмоции 

испытывали при этом и в третьей графе какой отпечаток это наложило в вашей 

дальнейшей жизни. Каждый педагог по желанию высказывается. 

Обидные слова Чувства, эмоции Последствия 

2. «Портрет ребенка, подвергшегося речевому насилию». Все участники 

высказываются. 

3. Развивать в себе «Волевой контроль»: 

Самоконтроль 

Самоинструкции 

Самонаблюдение 

Личное экспериментирование 

 

 

 

 

 

        Материал для педсовета «Резкое слово - тоже насилие» 

 

Право на образование ребенка следует рассматривать прежде всего, как 

право на уважение достоинства маленького человека, уважительное 

отношение к нему со стороны персонала образовательного учреждения, как 

право на свободное выражение мнений и убеждений. В рамках школы 

складываются отношения, которые и определяют наличие и использование 

характера управления образованием ребенка - насильственного или 

ненасильственного, что обнаруживает, в свою очередь, соблюдение прав 

ребенка. 

«Мы - люди - остались такими же, какими были на протяжении миллионов 

лет, - бесконечно жадными, завистливыми и агрессивными, подозрительными, 

полными тревог и отчаяния. Мы - страшная смесь ненависти, страха и доб-

роты, насилие и мир одновременно. Внешняя социальная культура - результат 

внутренней психологической структуры наших человеческих отношений, 

каждый из нас - это склад всего прошлого» - так писал великий Кришнамурти, 

один из самых необычных восточных мудрецов XX века. 



Как утверждают психологи, в основе отношений «человек - человек» лежит 

управление собой и другими, цель которого - достижение желаемого стиля, 

вида, способа поведения, что и происходит в пределах школьного 

взаимодействия. 

При этом «нарушается благоприятное эмоциональное состояние 

школьника» (С.М. Тромбах), его эмоциональное благополучие, а значит, 

здоровье. Размышляя о сути человеческих взаимоотношений, В. Франкл 

выделял три группы ценностей: ценность творчества, ценность переживаний, 

ценность отношений. Забывая об этом, мы нарушаем право ребенка на 

самовыражение и самоопределение. 

Работа по совершенствованию системы управления собой и другими 

требует знаний и представлений о характере, принципах управления, и прежде 

всего - насильственном и ненасильственном.  

В понятиях «насилие» и «свобода» есть нечто общее: и то, и другое строится 

на отношениях между людьми и с самим собой. 

«Ненасильственное управление предполагает делание, деятельность, 

общение с удовольствием для себя, что сохраняет здоровье во всех его про-

явлениях» (Ю.М. Орлов). Но формами ненасилия человек пользуется редко. 

Проблема насилия рассматривается в науке широко. «Насильственное 

управление - это не только когда убивают: сказанное резкое слово -тоже 

насилие, мы подчиняемся насильственному управлению из чувства страха, 

когда нас грубо отстраняют, чего-либо лишают. Насилие - это тонкая и 

глубокая вещь» (Кришнамурти). Оно всегда ведет к нарушению прав 

человека. 

Если вглядеться в историю и методологию вопроса, то следует сделать 

вывод, что проблема насильственного управления сложна. На протяжении 

тысячелетий человек прибегал к насилию. Наказание за нежелательные для 

управителя действия, несмотря на свою неэффективность, применяется с 

момента возникновения человечества. Управленческое поведение как 

подчиняющего, так и подчиняемого выработано не ими, оно существовало до 

них и было усвоено через инстинкт и научение. 

Человек же принял эту модель в чистом виде и на протяжении долгого 

исторического времени прибегает к ней, превзойдя природный инстинкт 

животных, поскольку выработал символы устрашения более разнообразные, 

чем существующие в животном мире. Эти символы предупреждают 

необходимость практической реализации каких -либо форм насилия 

немедленно и в разных ситуациях. Так, угрожающе звучат слова учителя: 

«Дневник на стол!» - которые лишь предваряют грядущую расправу, и можно 

представить, что творится в душе ребенка в этот миг и какими последствиями 

для здоровья это грозит. 

Как пишет И. А. Зимняя, мотивация педагогической деятельности связана с 

желанием власти. Г.А. Мюррей еще в 1938 г. назвал этот мотив потребностью 

в доминировании. «Потребность в доминировании» зачастую удовлетворяется 

в насильственном управлении. В ходе взаимодействия педагога с учениками 



она выражается во взглядах (злых, ироничных, насмешливых, 

предупреждающих), в жестах, мимике, интонации, аффективной речи и т.д. 

Наблюдая за деятельностью студентов во время пробных уроков, мы 

пришли к выводу, что из всех методов взаимодействия в семи случаях из 

десяти студенты пользуются предупреждающими жестами, мимикой, 

нежелательными для детей действиями, интонацией. 

Использование вербальных и невербальных средств взаимодействия 

создает безграничные возможности применения способов управления через 

насилие. В свою очередь, наблюдая данные приемы в работе учителя, 

школьник переносит их в область собственной деятельности, что можно 

наблюдать на практике. 

Существуют два основных философских подхода в определении насилия. 

Один гласит: насилие - прирожденное свойство человека; другой утверждает: 

это результат социального и культурного влияния среды, в которой мы оби-

таем. Об этом пишет и Э. Фромм, объясняя отказ от свободы в пользу 

деспотизма разрушением сообщества, которое жестко программировало 

жизненные проявления человека. В результате свобода оказывается не 

востребованной, так как человек не всегда готов к саморегуляции и нуждается 

во внешней силе, которая бы им управляла. 

Исследование, проведённое среди выпускников педагогического колледжа, 

показало, что из 43 опрошенных выпускников 39 одобрили концепцию 

насилия («хорошо, что заставляли, ругали, наказывали, строго спрашивали...») 

и лишь четыре написали, что с удовольствием делали все сами. 

Таким образом, формула «я могу сам, я хочу сам, я буду сам» срабатывает 

редко. Человек одобряет, принимает модель насильственного управления и 

видит ее положительные результаты. 

Литературные источники подтверждают: чем выше культура человека, 

общества, культура отношений в системе взаимодействия «ученик - учитель», 

тем менее значима и употребляема система насилия. Она имеет внутреннюю 

и внешнюю стороны. Каждый педагог должен помнить, что тяга к насилию 

сидит внутри него самого, и чем умнее человек, тем более он способен стать 

выше насилия или использовать более тонкие и негрубые его формы. 

Так, студенты педагогического колледжа, изучая влияние эмоциональной 

памяти на результаты деятельности и активность младшего подростка, 

провели следующий эксперимент: первую неделю студенты вели уроки в 

обычном режиме, активно используя оценки и оценочные суждения; вторую 

неделю работали в режиме завышения отметок, а неудовлетворительный 

результат оценивался как отличный, с выдвижением перспективы роста; 

третью неделю - в режиме безотметочном и безмотивационном; четвертую - в 

режиме строгих требований выполнения норматива. 

Как же менялась активность детей в разных ситуациях? Оказалось, что 

уровень активности соответствовал уровню использования системы насилия. 

Возможно ли применение ненасильственной формы управления в условиях 

профессионального и школьного обучения? 



Изучение проблемы насильственного управления (через словесное 

воздействие) на уроках физкультуры и спортивных занятиях показало, что на 

45 пробных уроках в начальных классах, повышенная интонация 

использовалась 203 раза, насмешка - 24, морализирование- 13, придирки- 17, 

замечания- 392, оскорбление- 7, гнев- 19, одобрение- 28, похвала- 93, просьба- 

12, юмор - 9, угроза - 13, поощрение самостоятельности - 16. 

Дети реагировали по-разному: уходом от деятельности, раздражением, 

обидой, молчаливым подчинением, подавленным состоянием, равнодушием, 

активной деятельностью при похвале. Вывод понятен: насилие вызывает у 

ребенка негативную реакцию. 

В чем проблема? Дети неуправляемы или мы отмечены низкой культурой? 

У детей выработался стереотип к такому воздействию или нам не хватает ума 

на другие формы? 

Интересные ответы дали подростки из спортивной группы (ушу). Был задан 

вопрос: «Почему вы занимаетесь спортом?». 70% детей ответили: «Чтобы 

уметь защищаться», «Чтобы ничего не бояться», «Чтобы уметь дать сдачи». 

Вывод однозначен: ребенок испытывает на себе насильственное управление 

и затем берет его на вооружение. В этой ситуации следует говорить и о низкой 

правовой осведомленности детей. Ю.М. Орлов выделяет условия процветания 

насильственного управления, которые хорошо прослеживаются в школе: 

- отрицание свободы управляемого, признание иллюзорности его 

существования; признание того, что его поведение ущербно и нуждается в 

управлении; 

- возведение эмоционального барьера и уменьшение проницаемости «я» 

управителя по отношению к обучающемуся, отрицание идентичности между 

управителем и тем, кем управляют; 

- повышенная чувствительность управителя, страх недостижения цели 

управления, что соответствует эмоциональной, социальной и духовной 

незрелости управителя.    

Изложенные условия взаимосвязаны, основаны на особенностях мышления 

управителя и управляемого. 

Существует большое количество классификаций видов насильственного 

управления, явных и скрытых. Известное изречение «Похвала - пилюля для 

дурака» тоже имеет глубокий смысл, корнями уходящий в суть на-

сильственного управления. 

Его распространенные последствия: садистское поведение и 

приспособленчество, постоянный страх и тревожность, работомания и 

суетливость - в основе реакций лежит синдром возмездия за насилие, а частая 

похвала приводит к тому, что ребенок становится «трудоголиком», теряя 

физическое и психическое здоровье. 
 

Рекомендации педагогам по поддержке ребенка в классе вслед за 

раскрытием случая насилия 

 

http://ocpmcc.edu35.ru/tospec/tospecprotiv/258-topedpodd
http://ocpmcc.edu35.ru/tospec/tospecprotiv/258-topedpodd


Атмосфера в классном коллективе имеет весьма существенное значение для 

учеников, которые подверглись насилию. Педагог служит примером 

ненасильственного поведения и создает для детей безопасную и 

дружественную атмосферу в классе, способствует профилактике жестокого 

обращения с детьми. Кроме того, он обязан информировать 

правоохранительные органы о случае насилия над ребенком. 

Однако роль педагога этим не исчерпывается. Он должен принимать активное 

участие в оказании помощи ребенку совместно с представителями 

правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, родителями, социальными работниками. 

Важно помнить, что дети могут восстановиться и восстанавливаются после 

сексуального насилия и что педагоги могут, а также и обязаны четко донести 

до ребенка, что «жизнь продолжается», обращая особое внимание на 

следующие направления работы с ребенком: 

-   защита от повторного насилия; 

-   защита от позора; 

-  создание дружелюбной и поддерживающей обстановки в классе. 

Вы поможете ребенку, если будете: 

1. Способствовать сохранению нормальных отношений ребенка с 

одноклассниками. 

2. Оказывать ребенку поддержку, учитывая его чувства и желания. 

3. Проявлять теплое отношение к ребенку, причем не только словесно. 

4. Выражать одобрение разными способами: кивните, улыбнитесь ребенку, 

отметьте его работу — чтобы он почувствовал свою значимость, 

ценность, уверенность в себе. 

5. Обеспечивать стабильность и предсказуемость — это очень важно для 

ребенка. Класс может быть единственным местом, где ребенок будет 

чувствовать себя нормально. Четко обозначайте ваши требования и 

ожидания, будьте последовательны. 

6. Помогать ребенку чувствовать свою принадлежность к группе 

одноклассников, включенность в дела класса. 

7. Структурировать жизнь ребенка: вначале ребенок хочет, чтобы ему 

говорили, что он должен делать и как реагировать, затем он может 

мобилизовать свои собственные ресурсы. Структурированность 

действий обеспечивает безопасные условия для развития ресурсов 

ребенка. 

8. Обеспечивать безопасность и конфиденциальность: поддерживайте 

привычный образ жизни. Ни с кем не обсуждайте детали случившегося 

с ребенком. Переживания ребенка не предназначены для коллег. 

9. Обозначать границы дозволенного поведения: деструктивное и 

асоциальное поведение должно твердо пресекаться. 



10. Поощрять ребенка и способствовать позитивным переменам в его 

жизни: предоставлять ему возможность читать и заниматься 

художественным творчеством (например, рисовать) — это поможет 

ребенку выразить свои чувства. 

Дети, которые подверглись насилию, могут бурно «отреагировать» свои 

чувства во время кризиса, который наступает после раскрытия насилия, либо 

в период, предшествующий суду. 

Вы можете помочь ребенку, если скажете следующее: 

1. «Некоторые дети так себя ведут (назовите характер поведения),когда 

они чувствуют себя...» (назовите, как ребенок может чувствовать 

себя, например: печально, одиноко). 

2. «Дети, которые сталкиваются с такой проблемой, иногда... » (назовите 

поведение). 

3. «Когда это (назовите поведение) происходит, у детей обычно бывает 

очень много забот». 

4. «Ты не будешь так себя чувствовать всегда. Но тебе может понадобиться 

помощь, направляющая рука, поддержка, чтобы пройти через это 

сегодня». 

Эти замечания помогут уменьшить чувство изолированности у ребенка. 

Дайте ребенку знать, к каким действиям вы готовы (например, что вы всегда 

готовы с ним поговорить). Было бы ошибкой убеждать ребенка не думать о 

случившемся, или забыть об этом. Об этом надо говорить открыто. Дети будут 

интерпретировать молчание как замалчивание и, кроме того, решат, что они 

«плохие». 

Спросите ребенка, с кем еще он может поговорить о своих чувствах. «Я 

заметил, что в последнее время ты кажешься не очень счастливым. Я за тебя 

беспокоюсь. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы тебе помочь? Может быть, 

ты хочешь еще с кем-нибудь поговорить?» 

Объясните ребенку вашу роль и роль представителей органов, оказывающих 

ему поддержку (работник организации защиты детей, социальный работник, 

консультант и т.д.). Дети нуждаются во множестве безопасных возможностей 

разрядки своей тревоги. 

Скажите ребенку, подвергшемуся насилию: 

1. Я тебе верю. 

2. Мне жаль, что с тобой это случилось. 

3. Это не твоя вина. 

4. Хорошо, что ты мне об этом сказал. 

5. Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность. 

Если ребенок реагирует неуместным способом или совершает насилие над 

другими детьми, не колеблясь проконсультируйтесь со специалистами в 

области защиты детей. Ищите поддержки для себя, если необходимо, со 

стороны администрации, социальных служб, сверстников ребёнка и др. 



  

Как вести себя в случае раскрытия насилия 

Роль учителя в классе в тех случаях, когда ребенок подвергся насилию, может 

быть как позитивной, так и негативной. Все члены педагогического 

коллектива должны понимать, какое воздействие окажет на окружающих 

рассказ ребенка. В то же время им следует понимать, что ребенку в этой 

ситуации необходимо оказать поддержку. Кроме того, все обязаны соблюдать 

закон и сообщать о случаях насилия в соответствующие органы. 

Чтобы правильно реагировать на признание ребенка и обеспечить ему 

необходимую поддержку, учитель должен быть уверен в правильности своих 

действий. Неуверенность, тревога, сочувствие ребенку, а также чувство 

ответственности перед школой и обществом — все эти эмоции достаточно 

обычны. Каждый учитель должен уметь создавать и поддерживать 

доброжелательную, теплую атмосферу, дающую детям ощущение 

надежности, в которой они смогут спокойно учиться и развиваться. 

Если ребенок рассказал или своим поведением дал понять учителю о 

пережитом насилии — значит, удалось создать нормальную атмосферу в 

классе. Учителю может быть нелегко правильно отреагировать на рассказ 

ребенка, ему следует прояснить для себя, каковы его собственные ценности и 

чем определяется его отношение к рассказу ребенка. Знание собственных 

реакций, понимание своих чувств, помогут более эффективно справиться с 

ситуацией. 

  

РАЗДЕЛ 9. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Анкетирование родителей с целью определения проблем, с которыми 

сталкивается семья (приложение 2) 

 



Памятки для родителей «Жестокое обращение с детьми» 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 

гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого 

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями. Различают четыре основные формы 

жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое 

насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку. 

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не 

дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает 

свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное 

или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт характера. 

К психической форме насилия относятся: 

                     открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

                     угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

                     замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

                     преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками 

или другими значимыми взрослыми; 

                     ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

                     однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у 

ребенка психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о 

ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными нуждами относятся: 

                     отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка 

питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи; 

                     отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего 

ребенок может стать жертвой несчастного случая. Факторы риска, 

способствующие насилию и жестокому обращению с детьми. 

                     низкий уровень культуры, образования; 



 

 
ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

  

1.Ваш малыш ни в чем не виноват перед Вами: 

                        ни в том, что появился на свет, 

                        ни в том, что создал Вам дополнительные трудности, 

                        ни в том, что не дал ожидаемого счастья, 

                        ни в том, что не оправдал Ваши ожидания. 

И Вы не вправе требовать, чтобы он разрешил за Вас эти проблемы. 

2. Ваш ребенок – не Ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению ему 

жизнь. Вы не имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный 

путь, изучив его особенности и интересы, и, создав условия для их 

реализации. 

3. Ваш ребенок далеко не всегда и совсем не обязательно будет послушным 

и милым. Его упрямство и капризы также неизбежны, как сам факт его 

присутствия в семье. 

4. Во многих капризах и шалостях Вашего малыша повинны Вы сами, 

потому что: 

-  вовремя не поняли его; 

- пожалели свои силы и время; 

- стали  воспринимать его через призму несбывшихся надежд или простого 

раздражения; 

- стали требовать от него того, что он попросту не может Вам дать – в силу 

особенностей возраста или характера. 

Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 

5. Вы должны: 

- всегда верить в лучшее, что есть в вашем малыше; 

- в лучшее, что в нем еще будет; 

- быть уверенным в том, что рано или поздно это лучшее непременно 

проявиться; 

- сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

 

 



 

 

 

Занятие с элементами тренинга для родителей «Буллинг в школе» 
  

  

Пояснительная записка 

         

            Одной из актуальных проблем последних десятилетий является рост 

числа актов насилия, совершаемых несовершеннолетними. В современном 

образовании, как отмечают эксперты (И. В. Волкова, Н. М. Моисеева, М. В. 

Сафронова, Д. Н. Соловьев и др.), всё чаще наблюдается жестокость во 

взаимоотношениях детей, унижения и насмешки, которые становятся 

причиной личностных деструкций, депрессивных состояний. Согласно 

статистическим данным, в современных российских школах более 50% детей 

подвергались различным видам агрессии и буллинга и только 2% детей, 

подверженных травле рассказывали о случившимся своим родителям. 

    В современной научной литературе (В. Н. Бутенко, И. В. Волкова, С. В. 

Кривцова) буллинг рассматривается как форма насилия, проявляющаяся в 

систематических целенаправленных актах агрессии по отношению к лицам, 

более слабым по статусу, физически или психологически.    

    В настоящее время школьный буллинг рассматривается учеными как 

серьезная проблема, влекущая не только психологические и социальные 

последствия (апатия, тревожность, раздражительность, одиночество, 

агрессивное и суицидальное поведение, употребление психоактивных 

веществ, риски вовлечения в криминальные группировки, школьная 

дезадаптация и т. д.), но и соматические (головокружения, головные боли, 

нарушения сна, энурез, физические травмы). 

     Сложившиеся ситуация в образовательной системе подчеркивает 

необходимость разработки и реализации в школах программ профилактики 

буллинга, ориентированных как на учащихся, их родителей и педагогический 

коллектив школы. 

    В нашей школе разработан комплексный план мероприятий 

образовательной организации по профилактике и предотвращению буллинга 

и кибербуллинга на учебный год.  Одной из задач профилактики буллинга 

является психолого-педагогическое просвещение родителей.  

      Проведение профилактических мероприятий позволит создать в 

образовательной организации безопасное психологическое пространство.  

Разработанное занятие с элементами тренинга для родителей было проведено 

на ежегодной школьной родительской конференции «Ответственное 

родительство», секция «Буллинг в школе». 

  

  

Цель: актуализировать знания родителей по проблеме буллинга в школе. 

Задачи: 



1. Познакомить родителей с понятием «Буллинг».  

2. Формировать активную педагогическую позицию родителей.  

3. Научить родителей распознавать   ситуации травли. 

4. Познакомить родителей со способами защиты своего ребенка от 

буллинга в школе.   

  

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация по теме «Буллинг в 

школе», бейджи, рефлексивные листы, фломастеры, мячик.  

Место реализации: ГОКУ Специальная(коррекционная) школа - интернат 

№20 г. Иркутска 

Целевая группа: родители обучающихся. 

Количество участников: 15. 

Продолжительность занятия: 60 минут. 

  

  

1.Вводная часть. Знакомство с группой, групповыми правилами. 
  

Психолог: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады приветствовать 

Вас на родительской конференции, в нашей секции «Буллинг в 

школе».  Я педагог-психолог нашей школы.  В нашей секции мы 

познакомимся с понятием буллинг, основными его характеристиками, 

постараемся найти ответы на вопросы: что предпринять родителям в 

ситуации, когда ребенок подвергся буллингу? В ситуациях, когда 

ребенок агрессор и, что сделать, чтобы таких ситуаций не возникало. 

  Прежде чем приступить к обсуждению, давайте познакомимся.  

Разминка. 

Упражнение «Знакомство» - участники по кругу говорят свое имя и 

отвечают на вопрос: на что похоже мое настроение? 

Обсуждение правил работы в группе. 

При общении важно соблюдать правила. Всегда есть тот, кто слушает, и тот, 

кто говорит. Есть правила, которые наиболее важны.  

1. Общение по принципу “Здесь и теперь”. 

Многие люди стремятся не говорить о том, что они чувствуют, думают, т.к. 

боятся показаться смешными. Для них характерно стремление уйти в область 

общих рассуждений, заняться обсуждением событий, случившихся с другими 

людьми. Это срабатывает механизм психологической защиты. Но основная 

задача нашей работы – превратить группу в команду, в которой каждый смог 

бы увидеть себя и свои личностные особенности. Поэтому во время занятий 

все говорят только о том, что волнует каждого именно сейчас, и обсуждается 

то, что происходит в группе. 

3. “Искренность в общении”. 

Во время работы группы мы говорим только то, что чувствуем и думаем по 

поводу происходящего, т.е. только правду. Если нет желания говорить 



искренне и откровенно, то мы молчим. Правило означает откровенное 

выражение своих чувств по отношению к действиям других участников и 

самому себе. Естественно, никто не обижается на высказывания других 

членов группы. 

4. “Конфиденциальность”. 

Все, что происходит во время занятий, ни под каким предлогом не выносится 

за пределы группы. 

5. “Активное участие в происходящем”. 

Это норма поведения, в соответствии с которой в любую минуту мы реально 

включены в работу группы. Мы активно смотрим, слушаем, чувствуем себя, 

партнера и группу в целом. Мы не замыкаемся в себе, даже если узнали о 

себе что-то не очень приятное. 

6. “Уважение к говорящему”. 

Когда высказывается кто-то из членов группы, мы его внимательно слушаем, 

давая человеку возможность сказать то, что он хочет. 

7. “Правило поднятой руки”. 

Если кто-то хочет высказаться – поднимает руку. Остальные должны 

обратить на него внимание и выслушать. 

8. “Не давать оценок”. 

Не оценивать других людей, их мнение, внешность, а принимать их такими, 

какие они есть. 

Упражнение «Ассоциации». 
Психолог: Какие у вас возникают ассоциации со словом «буллинг»? 

Родители высказываются по желанию.  

  

2. Основная часть 

Мини лекция с использованием мультимедийной презентации «Буллинг 

в школе». 

  

  Буллинг – относительно новый термин, обозначающий старое, можно 

сказать, вековое явление – детскую жестокость. Практически в каждом 

классе есть дети, которые являются объектами насмешек, а иногда и 

открытых издевательств со стороны некоторых, а иногда и всех учеников 

класса. В детском коллективе буллинг зачастую является результатом 

незанятости подростков. 

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, физический и/или 

психологический террор в отношении ребенка со стороны группы 

одноклассников), – это форма жестокого обращения, когда физически или 

психически сильный индивид или группа получает удовольствие, причиняя 



физическую или психологическую боль более слабому в данной ситуации 

человеку. 

Прежде чем перейти к разработке эффективных методов разрешения 

проблемы буллинга, следует изучить виды, причины и возможные 

проявления данного явления во всем их многообразии. 

Выделяют следующие виды буллинга: 

А.Психологическое (моральное) насилие: 

1.вербальный (насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания 

и необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других 

детей, угрозы физической расправы, шантаж, угроза пожаловаться взрослым, 

перестать дружить, вымогательство, доносительство, клевета на жертву, 

оскорбления, обзывательства, клички. 

2.  социальное исключение (бойкот, отторжение, изоляция, отказ 

от общения с жертвой (с ребенком отказываются играть, заниматься, не хотят 

с ним сидеть за одной партой; 

3.кибербуллинг – публикация и распространение в Интернете 

оскорбительных текстов, видео и фотографий, угрозы, а также выдача себя 

за «жертву» в онлайне (подвержены до 30% школьников 12-15 лет). 

Распространение в последнее время получает троллинг (trolling — блеснение, 

ловля рыбы на блесну) — размещение в Интернете (на форумах, в 

дискуссионных группах, блогах и др.) провокационных сообщений с целью 

вызвать конфликты между участниками, взаимные оскорбления. 

Б.Физическое насилие избиение, нанесение удара, подзатыльники, порча 

и отнимание вещей, воровство. 

По различным источникам наиболее распространен первый вид 

буллинга: 

1. словесная травля (оскорбления, злые шутки, словесные провокации, 

обзывания, непристойные шутки и т.д.).   

2. бойкот,  

3. физическая расправа. 

4. распространение слухов и сплетен,  

5. воровство.  

Как показали исследования – в младших классах частота встречаемости 

случаев буллинга выше, более распространен среди мальчиков, снижается к 

14-15 годам, кибербуллинг наиболее распространен среди подростков 13-15 

лет, в большей степени характерен для девушек. 

Основные характеристики Буллинга 
1. Умышленность  

2. Регулярность  

3. Неравенство сил 

4. Групповой процесс (затрагивает широкий круг участников) 

5. Не заканчивается сам по себе 

6. Негативное психологическое воздействие на всех участников. 

  

http://www.manrise.ru/


По статистике, больший процент детей за помощью при буллинге не 

обращаются:  
62% детей не рассказывали о буллинге 

24% делились с друзьями 

2% рассказали родителям 

Почему дети не обращаются за помощью? 
1. Хочет справиться с этим самостоятельно 

2. Дети могут бояться реакции от обидчика 

3. Опасается, что накажут за слабость  

4. Чувствуют, что никто о них не заботится  

5. Дети могут опасаться, что их сверстники отвергнут. 

  

Распределение ролей в буллинге 

 

 Как уже упоминалось выше, буллинг – всегда коллективное явление. Детей, 

которые осознанно или невольно принимают в нем участие можно разделить 

на четыре категории: инициаторы, преследователи, наблюдатели, жертвы. 

  

Инициаторами выступают один-три ребенка, их цель самоутвердиться, 

обрести авторитет в коллективе, поэтому они используют агрессивные 

рычаги. В ряде случаев поводом к насилию может служить личная неприязнь 

или тщательно спланированная месть в отношении другого ребенка. 

Зачинщики демонстративно задирают, высмеивают или игнорируют одного 

или нескольких участников группы. Они стремятся к вниманию, желают 

занять роль лидера класса. 

-дети, страдающие от насилия в своей семье и компенсирующие свои 

страдания насилием над самым слабым в классе. 

-школьники, стремящиеся к лидерству, власти, самоутвердению за счет 

других. 

-легко возбудимые и очень импульсивные, с агрессивным поведением. 

-часто нарушают дисциплину. 

-склонны обвинять других в своих проблемах. 

-агрессивные дети. 

-физические сильные дети. 

 

  

Жертвой или объектом буллинга: 
 часто становятся робкие,  

 тихие дети,  

 нередко физически слабые, 

 дети с нестандартной внешностью,  

 особым прилежанием в учебе, 

 чувствительные, не способные постоять за себя, продемонстрировать 

уверенность, отстоять ее. 



 талантом в определенной области или, напротив, плохой 

успеваемостью и прогулами,  

 дети с заниженной или наоборот с завышенной самооценкой. 

  

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  АГРЕССИВНЫЕ 

 им свойственна отрицательная 

«Я-концепция», часто 

представляют себя 

неудачниками, глупыми, 

стыдливыми и 

непривлекательными людьми;  

 могут находиться в 

одиночестве, не проявлять 

агрессии и отдаляться от 

группы школьников.  

 страдают от низкого чувства 

собственного достоинства;  

 интроверты, с плохо 

развитыми 

коммуникативными 

навыками; 

  

 сверхагрессивные и 

эмоционально нестабильные;   

 легко раздражаются и впадают 

в состояние гнева, поддаются 

провокациям;   

 не способны правильно 

интерпретировать намерения 

или высказывания;  

 не используют агрессию в 

качестве инструмента для 

достижения цели;   

 используют агрессию в 

качестве мести;  

  

Возможные последствия для жертвы: 

социальная изоляция, асоциальное поведение, тревожные расстройства, 

психосоматика, ПТСР, риск суицида. 

  

  

Свидетели 

Активные помощники Пассивные сторонники 

 подкрепляют действие 

буллера (улыбками, 

смешками, поддакиванием); 

 могут подначивать, 

провоцировать; 

  

 в целом одобрительно 

относятся к поведению 

доминирования и унижению 

слабых 

   



Эффект свидетеля проблемной ситуации в том, что они не пытаются помочь 

пострадавшим.  Чем больше очевидцев, тем меньше шансов, что начнут 

помогать пострадавшему. 

  

Защитники 
Наличие даже ОДНОГО противника буллинга в классе может изменить 

ситуацию к лучшему. 

Если защитников несколько и с их мнением в классе считаются — 

большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт сходит на 

нет в самом начале. 

Основные характеристики защитников: 

 Устойчивая система ценностей. 

 Представление о самом себе с преобладанием позитивных установок 

относительно собственной личности 

 Способны самостоятельно регулировать свое поведение; 

 Оптимистический эмоциональный фон. 

  

Как понять родителям, что ребёнок стал жертвой буллинга? 
Если ваш ребёнок: 

 неохотно идёт в школу и рад любой возможности не ходить туда; 

 возвращается из школы подавленным; 

 часто плачет без очевидных причин; 

 никогда не вспоминает никого из своих одноклассников; 

 очень мало говорит о своей школьной жизни; 

 одинок, его никто не приглашает в гости, на дни рождения, , и он 

никого не хочет позвать к себе. 

В этом случае, возможно, ваш ребёнок стал объектом буллинга. 

  

   

Работа в группах. 
Уважаемые участники: «давайте с вами разделимся на 2 группы». Участники 

рассчитаются на лимон- апельсин.   

Сейчас мы с вами постараемся найти ответы на следующие вопросы:  

  

1. Группа «лимонов» в ходе групповой дискуссии постарается найти 

ответ на вопрос: «Что предпринять родителям в ситуации, когда 

ребенок жертва?» 

2. Группа «апельсинов» постарается найти ответ на вопрос: «Что 

предпринять родителям в ситуации, когда ребенок буллер?»  

После обсуждения, представитель от каждой группы высказывается по 

данному вопросу.  

Психолог подводит обсуждение родителей к конкретным рекомендациям, 

проговаривает их.   

  



Что предпринять родителям в ситуации, когда ребенок подвергся 

буллингу? 

  

 Попытаться понять истинную причину травли: внешность 

ребёнка, особенности его поведения, плохая, а сейчас порой и 

отличная успеваемость, отсутствие статусных для детей предметов 

(мобильного телефона и т.д.). 

 Убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой 

школьного буллинга;  

 Сообщите о ситуации классному руководителю, школьному 

психологу.  

 Сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации;  

 Если ребёнок пережил насилие, напуган и потрясён случившимся, 

оставьте его на один день дома, не водите в школу. При сильно 

пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой класс 

или даже в другую школу;  

 Ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не 

пускать всё на самотёк.  

 Успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне 

сказал. Ты правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не 

виноват»; «Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с 

другими детьми; «Мне жаль, что с тобой это случилось». «Я 

постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала 

опасность». 

Разговаривайте с ребёнком, обсуждайте ситуацию в спокойном и 

деловом тоне 

 Выражайте сочувствие без оценок и     комментариев. Дайте 

понять, что это всего лишь одна из проблем, для которой 

необходимо найти решение. 

 Расскажите о своём успешном опыте в решении подобных 

ситуаций, о случаях, когда другим детям удалось не обижаться и не 

злиться сильно. Сообщите о ситуации классному руководителю, 

школьному психологу.  

 Выступайте на ближайшем родительском собрании: старайтесь не 

обвинять, а призывать родителей объединить усилия для того, 

чтобы травля не стала традицией в классе. 

 Не спешите с требованиями «не будь слюнтяем», «дай сдачи». 

Многие дети не могут преодолеть страх и к тому же боятся вызвать 

неудовольствие папы, а потому перестают жаловаться и остаются 

со своей бедой один на один. 

 Зная причины и последствия буллинга, уважаемые родители, 

примите правильно решение и все необходимые меры, чтобы ваш 

ребёнок был полноценной личностью нашего общества. 

  

Если ваш ребенок — обидчик 



  

Если вы узнаете о том, что ваш ребенок — обижает и травит других, то 

первым вашим импульсом будет строго наказать его. Скорее всего, это будет 

просто разовая мера и не только не решит ситуацию, но еще и усугубит ее. 

Если ваш ребенок обижает других, то вам необходимо: 

 остановить ребенка-обидчика,  

 создать обстановку, в которой он пересмотрит свое поведение. 

Наказание не исправят плохого поведения, зато уничтожат доверие 

между ребенком и взрослым. 

 Вам нужно попытаться заменить желание ребенка причинять вред 

другим желанием быть добрым к другим.  

Как этого добиться? 
 Позвольте ребенку увидеть то, что он сделал неправильно, и помогите 

найти способы исправить это.  

 Сфокусируйтесь на том, что привело ребенка к такому поведению, 

помогите ему понять, что, беря на себя ответственность за свои 

действия, он восстанавливает собственную целостность и 

самоуважение. 

 Постарайтесь не дать возобладать над вами чувству стыда за то, что 

делает ваш ребенок.  

 Говорите с ребенком о его действиях, задавайте такие же открытые, 

честные вопросы, которые вы задавали бы, если бы он был жертвой 

буллинга.  

 Так вы преодолеете его защитную реакцию и поймете истинную его 

мотивацию, вы сохраните контакт с ребенком и поможете ему самому 

разобраться в себе.  

 Помните, что к такому поведению ребенка приводит внутренний 

дискомфорт, какая-то боль. Когда мы позитивно воспринимаем себя, 

нам не нужно никого обижать. И помните — это поведение плохое, а 

не ребенок. Говорите ему, что вы знаете, что он хороший, и такое 

поведение совсем ему не подходит, не свойственно. 

 Развивайте эмпатию. 

И что сделать, чтобы не допустить ситуаций травли? 

 Наладить контакты с учителями и одноклассниками; 

 Приглашать одноклассников в гости, особенно тех кому он 

симпатизирует; 

 Повышать самооценку ребёнка; в случаях завышенной самооценки 

ребёнка объяснять ему, что это не надо показывать окружающим, что у 

любого человека есть и недостатки, и достоинства; помочь ребёнку 

стать членом классного коллектива, а не просто ходить учиться; 

 Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в семье, 

вовлечение   ребенка в совместные с родителями дела (досуг, поездки, 

обсуждение проблем, чувств каждого из членов семьи), восстановить 

или завести традиции и ритуалы в семье (говорить спокойной ночи 

перед сном, поцеловать и погладить ребенка, пожелать хорошего дня 



утром перед школой, отмечать дни рождения, чаще обнимайте и 

целуйте и т.д.);  

 Внимательное отношение к эмоциональному состоянию ребенка;  

  

Реакция на буллинг отлично продемонстрирована в художественном 

фильме «Чучело» (1983 г.) режиссера Ролана Быкова. Шестиклассница Лена 

Бессольцева умело передает все чувства, которые может испытать ребёнок: 

боль, одиночество, страх поделиться проблемой со взрослыми, чувство 

безысходности и беззащитности. 

Родители вместе с детьми 
  

Просмотр художественных 

фильмов с последующим 

обсуждением: 

 

  

Обсуждение художественной 

литературы, раскрывающей 

проблему буллинга: 

• «Чучело» (1983 г.). 

 • «Класс» (2007 г.). 

 • «Розыгрыш» (2008 г.). 

 «Класс коррекции» (2014г.) 

  

В.К. Железняков «Чучело». 

 • Хосе Тассиес «Украденные 

имена». 

 • В.Н. Ватан «Заморыш». 

 • Е.В. Мурашов «Класс коррекции». 

 • Стивен Кинг «Кэрри». 

 • Алексей Сережкин «Ученик». 

 • Андрей Богословский «Верочка». 

 • Джоди Пиколт «Девятнадцать 

минут». 

  

Прикасайтесь к подростку как можно чаще- берите за руку, обнимайте, 

гладьте по голове. 

Говорите, что вы любите.  Ребенок будет чувствовать себя любимым. 

  

  Некоторые дети, столкнувшись с проблемой буллинга, испытывают 

настолько выраженные муки и страдания, что практически утрачивают все 

свои навыки и начинают себя ненавидеть. Такие дети нуждаются в 

тщательно продуманном терапевтическом вмешательстве. Программа 

вмешательства может включать поддержку в стенах школы или направление 

в какую-либо внешнюю службу поддержки. Так, например, возможны 

контакты с социальной службой, судебными органами или службой телефона 

доверия для детей «Детская линия». (Раздать визитки телефона доверия). 

  

3.Заключительная часть. Рефлексия. 
Итак, уважаемые родители, мы с вами рассмотрели вопросы, связанные с 

буллингом в школе и способами помощи своим детям, оказавшимся в такой 

ситуации.  

Рефлексия   



Участники дают обратную связь, высказываются по кругу: что было 

полезным, мое настроение в конце занятия. 

 

 

 

                                                                                                 Приложение1 

                        Анкета по выявлению характера взаимоотношения в семье 

  

№ 

п/п 
Вопросы анкеты Варианты ответов Итоги 

1. Как часто ты проводишь 

свободное время со своими 

родителями 

Каждый день   

1 раз в неделю   

1 раз в месяц   

- редко   

- в выходные   

2. Кому из членов семьи ты мог 

бы доверить свои секреты 

Маме   

Папе   

Брату   

Сестре   

Бабушке   

Дедушке   

Никому   

Кому-то другому:   

3. За что наказывают тебя твои 

родители? 

За плохие отметки в школе   

За пропуски занятий   

За то, что не прибрал(а) в квартире   

За то, что не вовремя вернулся(ась) вечером с 

прогулки 

  

За плохое поведение   

Другое: 

  

  

4. Какой вид наказания чаще 

всего используют твои 

родители? 

Ругают за проступок   

Бьют   

Лишают карманных денег   

Не разрешают общаться с друзьями 

(подвергают домашнему аресту) 

  

Запрещают смотреть телевизор, играть на 

компьютере 

  



 ставят в угол   

Никогда не наказывают   

Другое   

5. Согласен ли ты с методами 

наказания своих родителей? 

Да   

Часто согласен   

Редко согласен   

Нет   

6. Как ты относишься к насилию Осуждаю насилие   

Скорее осуждаю, чем нет   

Отношусь нейтрально   

Допускаю, что в некоторых случаях оно 

возможно 

  

7. Кто из членов семьи чаще 

всего по твоему мнению, 

подвергается насилию? 

Младшие братья и сестры   

Старшие братья и сестры   

Мама   

Папа   

Дедушка, бабушка   

Домашние животные   

8. Ты считаешь наказание детей 

в семье – это насилие? 

Да   

Скорее да, чем нет   

Нет   

Скорее нет, чем да   

9. Какое наказание ты 

расцениваешь как насилие над 

ребенком 

Оскорбление словами   

Физическое воздействие   

Лишение удовольствия   

Запрет на деятельность, приносящую 

удовлетворение 

  

Другое: 

- сексуальное домогательство 

  

11. Считаешь ли ты себя жертвой 

насилия? 

Да   

Скорее да, чем нет   

Нет   

Скорее нет, чем да   

12. Какому виду насилия ты 

подвергался? 

Физическое насилие   

Психологическое насилие   

Экономическое насилие   

Сексуальное насилие   

13. Да   



Ощущаешь ли ты себя 

защищенным и любимым в 

своей семье? 

Нет   

Не всегда   

 

 

                                                                                                  Приложение 2 

 
 

 

Анкета для родителей (проблемы современной семьи) 

 

Уважаемые родители! Просим Вас анонимно ответить на предлагаемы 

вопросы с целью выявления проблем современной семьи. 

 

 

1. Какие проблемы современной семьи Вам 

известны?__________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

       

      2.     Каковы пути их преодоления?_______________________ 

_____________________________________________________________

_________________________________________ 

_____________________________________________________________

_________________________________________ 

      

      3.Ссоритесь ли Вы со своими близкими? 

         - да 

        - нет 

        - редко 

        - крайне редко 

       

      4. Какими способами Вы решаете конфликты в семье?_______ 

        ____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

         ____________________________________________________ 
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