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Основная информация

■ Наименование мероприятия: Мастер-класс для преподавателей и родителей “Травля в

школе - жертва, нападающий или наблюдатель?”.

■ Время проведения: 45 минут.

■ Цель: организация специальной профилактической работы среди родителей и учителей,

способствующей формированию культуры социального поведения в молодежной среде.

■ Задачи: формирование основ осведомленности родителей и учителей о травле, ее

структуре, типах, мотивах, последствиях; выявление характеристик, свойственных

участникам травли, определение групп риска; стимулирование родителей и учителей к

предотвращению и решению проблем, связанных с травлей.

■ Актуальность: современная мировая статистика показывает, что каждый второй

обучающийся в возрасте от 12 до 20 лет хоть раз подвергался травле, которая в 2.5

раза увеличивает шансы совершения суицида, в то время как программы по

профилактике асоциального поведения снижают риск возникновения буллинга на 25%.

■ Ожидаемые результаты: повышение значимости случаев детской травли, оптимизация

способов предотвращения и борьбы с травлей родителями и учителями.



Определение, структура и последствия травли

ТЕРМИНОЛОГИЯ

травля 

буллинг

притеснение

дискриминация

гонения

моббинг

дедовщина

преследование

остракизм

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

тип социальной агрессии,

подразумевающий длительное

физическое или психическое

насилие со стороны индивида

или группы в отношении гораздо

более слабого индивида, не

способного защитить себя

СТРУКТУРА

• Жертва

• Преследователь

• Наблюдатель

ПОСЛЕДСТВИЯ

ДЛЯ ЖЕРТВЫ

психологические и физические

мучения, стыд, неуверенность в

себе, унижение, стресс,

расстройства психики, болезни,

суицид

ДЛЯ ПРЕСДЛЕДОВАТЕЛЯ

асоциальное поведение,

неблагоприятное будущее,

проблемы во взаимоотношениях,

судимости, наркомания, террор в

семье

ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ

чувство страха, вины и ощущение

собственного бессилия



Мотивация травли
Задание для ролевой игры №1.

Определите, какие из приведенных ниже чувств могут способствовать появлению травли 
в коллективе? Разделитесь на группы по три человека, договоритесь, кому из вас 
достанется роль - преследователя, жертвы и наблюдателя. У вас есть минута на 
составление 20 секундных диалогов, иллюстрирующих травлю из-за одного из 
нижеперечисленных чувств.

Зависть, неприязнь, импульсивность, желание
мести, самовлюбленность, жажда власти,
стремление выделиться из коллектива,
самоутверждение, чувство лидерства,
нейтрализация соперника, восстановление
справедливости, борьба за власть, лидерство,
зависть, самоутверждение, агрессивность,
заниженная самооценка, импульсивность.



Типы травли

Задание для ролевой игры №2.

Разделитесь на 4 группы, каждая из которых представляет определенный тип травли. Ваша задача 

выделить из списка ниже те ситуации, которые соответствуют вашему типу и придумать такие 

варианты поведения жертвы, которые позволят защититься от травли.

Окрики, порча тетрадей, пихание в коридоре,

обзывательства, угрозы в социальных сетях, проклятья,

бойкот, побои, интриги, съемка и распространение

неприглядного видео, вымогательства денег, отправка

оскорблений по электронной почте, насмешки,

обзывание кличками, игнорирование, намеренное

членовредительство.

физический 

(непосредственный)

вербальный 

(словесный)

кибербуллинг 

(сетевой)

поведенческий 

(косвенный)



Характеристики участников травли
Задание ролевой игры №3.

Прочитайте два отрывка, определите, кто из героев “жертва”, а кто “преследователь”. Выделите,
какие факторы способствуют определению ролей. Составьте свои тексты до 3 предложений,
описывающие будничную жизнь всех участников травли.

а. Вера была парикмахером и каждый день перед школой
делала дочери пышные прически. Во время утреннего туалета
мать всегда расспрашивала Иру об одноклассниках и
школьной жизни, но никогда не получала развернутых ответов.
Ира неохотно шла в школу и часто возвращалась подавленной.

б. С самого детства все родственники Марка восхищались его
красотой. Родители много работали и пытались компенсировать
отсутствие внимания дорогими подарками, одеждой,
канцелярией. Он пользовался авторитетом среди
одноклассников, хотя не имел успехов в учебе.



Рекомендации детям по борьбе с травлей
Дети, поймите, травля - это игра доминирования, проверка кто сильнее. Преследователь выигрывает 

только если получает удовлетворение - ваши негативные эмоции (злобу, отчаяние, слезы и т.п.). Надо 

научиться игнорировать его нападки и отвечать позитивом, шутками. Агрессор не получит желаемого, 

проиграет и не захочет больше играть в эту игру. Уходите от хулиганов, защищайте себя, сообщайте 

взрослым.



Рекомендации родителям по борьбе с травлей 

Родители, поймите, участником травли может стать и ваш ребенок, ошибки совершает каждый.

Главное, поддерживайте эмоциональную связь в вашим ребенком; расспрашивайте о его

жизни; расскажите о травле; научите справляться со стрессом. По возможности, уберите

приманки травли, обеспечьте профессиональную помощь психолога, научите заводите друзей.



Рекомендации преподавателям по борьбе с травлей 
Коллеги, не игнорируйте случаи травли, не преуменьшайте ее значение. Занимайте однозначную
позицию, обсуждайте проблемы травли в классах, чтобы вывести ситуации из тени. Оказывайте
поддержку детям из групп риска, помогайте находить друзей малообщительным детям.


