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Методические материалы    

по реализации в  образовательных организациях просветительских и образовательных 

программ по проблемам ненасильственных коммуникаций 

 

Разработчики:  Крылова Т.А.,  научный сотрудник лаборатории воспитания и социализации, 

кандидат психологических наук,  

Струкова М.Л., методист лаборатории воспитания и социализации 

 

Методические материалы  направлены на решение задач повышения 

психологической компетентности   всех субъектов образовательного процесса: учащихся, 

педагогов, родителей.  Особое место занимает развивающая работа, включающая 

семинары-практикумы, тренинги для педагогов, родителей и учащихся.  

Предлагаем  развивающую программу, включающую основные направления 

работы по формированию у учащихся, педагогов, родителей навыков конструктивного 

ненасильственного общения, коммуникативной компетентности.  

Программа может быть использована в  профессиональной деятельности  

психологов, социальных педагогов, классных руководителей, решающих задачи 

психолого-педагогического сопровождения  в образовательной среде. 

 

Развивающая программа 

«Технологии  конструктивной коммуникации» 

Предлагаемая программа направлена на развитие  культуры межличностных 

отношений и навыков продуктивного сотрудничества детей и взрослых, навыков 

безопасного психологического взаимодействия и эффективного разрешения конфликтов.  

 

Организация групповых занятий  

 Групповые занятия проводятся по отдельным модулям программы:  

 Для учащихся (7-11 классов)  - модуль «Эффективное общение» - 9 занятий в 

объеме 18 часов. 

 Для родителей – модуль «Эффективное родительство» - 5 занятий в объеме 10 

часов.  

 Для педагогов – модуль «Ненасильственное общение и психологическая 

поддержка учащихся» - 5 занятий в объеме 10 часов.  

Общий объем программы – 38 часов.  

 

Рекомендации по комплектованию групп участников занятий:  

Для учащихся: 

Целесообразно включать в группу детей и подростков примерно одинакового 

возраста.  Возрастной диапазон  не должен превышать двух лет. Количественный состав 

группы – не более 12-15 человек. Меньший или больший состав группы допускается, но 

требует корректировки используемых форм и методов работы. 

Для участия ребенка в данной программе необходимо согласие родителей 

(законных представителей), а по достижении учащимися возраста 14 лет – личное 

согласие. Согласие учащихся и родителей предполагает их информированность о целях и 

формах взаимодействия ведущего и участников группы, а также об ожидаемых 

результатах.  

Для родителей: 

Группа родителей формируется по принципу добровольности. Очень важно 

провести предварительное знакомство родителей с целями предлагаемого курса и 

показать родителям необходимость их активного участия в его  освоении.   

Количественный состав группы –12-15 чел. 
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Для  педагогов:   

Группа формируется из числа педагогов, тех, ведущих работу с учащимися и 

родителями в направлениях, представленных в программе. 

 

Учебно-тематический  план 

№ 

п/п 
Наименование модулей и разделов 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе: 

Информа-

ционная 

часть 

Практи-

ческая  

часть 

МОДУЛЬ 1. (Для учащихся)  «Эффективное  общение» 

Тема 1. Открытое общение 

1. Занятие 1. Виды и средства общения. 

Психологические барьеры общения.   

2 1 1 

3. Занятие 2. Техники эффективного общения 2 1 1 

4. Занятие 3. Проблемы общения: психологические игры 

и манипуляции.  

2  2 

Тема  2. Эффективное взаимодействие в конфликте 

1 Занятие 4. Причины конфликтов. 2 1 1 

2 Занятие 5. Стратегии разрешения конфликтов  4 2 2 

3 Занятие 6. Эффективное поведение в конфликте  2 1 1 

Тема 3.Ненасильственное общение 

1. Занятие 7. Техники уверенного поведения. 2 1 1 

2. Занятие 8. Техники ненасильственного общения 2 1 1 

 Всего 18 8 10 

МОДУЛЬ 2.   (Для родителей) «Эффективное родительство» 

1 Занятие 1. Проблемы детско-родительских отношений  2 1 1 

2 Занятия 2-3.  Приемы и способы конструктивного 

решения конфликтов в общении родителей  с детьми 

4 2 2 

3. Занятия  4-5.  Родительская поддержка  ребенка в  

сложных жизненных ситуациях 

4 2 2 

 Всего 10 5 5 

МОДУЛЬ 3.  (Для педагогов)  «Ненасильственное общение   и психологическая 

поддержка учащихся» 

1. Занятие 1. Проблема ненасильственных коммуникаций 

в общении  

2 1 1 

2.  Занятия 2-3. Проблемное поведение учащихся: 

мотивы, тактика педагогического вмешательства.    

4 2 2 

3. Занятия 4-5. Профилактика психологического насилия 

в среде сверстников 

4 2 2 

 Всего 10 5 5 

 

Содержание программы 

МОДУЛЬ  «Эффективное общение» (для учащихся) 

Тема  1. Открытое общение  

Информационная часть:  

Коммуникация: невербальная и вербальная (мимика, жесты, голос, речь). Наиболее 

распространенные барьеры общения, стереотипизация; психологические феномены, 

препятствующие эффективному общению. Понятие «эффективное общение»,  активное и 

пассивное слушание, процесс слушания, правила эмпатического слушания, «Я-

высказывание». Неконструктивное общения: манипулирование, что заставляет людей 
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использовать манипуляций, способы противостояния манипуляциям. Механизмы 

восприятия. 

Практическая часть: 

Упражнения и игры на развитие коммуникативных навыков (активное слушание, 

понимание собеседника, вступление в контакт, поддержание беседы и др.). 

Тема 2. Эффективное взаимодействие в конфликте 

 Информационная часть:  

Знакомство с понятием «конфликт». Составляющие конфликта, стратегии 

поведения в конфликтной ситуации, классификация стилей поведения по К. Томасу. 

Взаимодействие в конфликте, снятие эмоционального напряжения. Правила 

бесконфликтного общения.  

Практическая часть: 

Диагностика стилей поведения в конфликтных ситуациях, определение локус 

контроля и эмоциональной устойчивости. Упражнения и игры, направленных на анализ 

составляющих конфликта, осознание собственного эмоционального поля восприятия 

конфликта упражнения направленные на анализ эмоций и чувств, возникающих в 

эмоционально напряженных ситуациях, демонстрация возможностей разрешения 

ситуации разными способами. Ролевая игра, беседа на тему «Трудности конфликтной 

ситуации»; упражнения направленные на эмоциональную разгрузку; приемы и техники 

снижения эмоционального и физического напряжения. 

Тема 3. Ненасильственное общение  

 Информационная часть:  

Понятие «ассертивность»; уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. 

Алгоритм «ненасильственного общения: «наблюдение – чувства – потребности – 

просьба». 

Практическая часть: Упражнения, направленные на тренировку уверенного 

поведения, ролевая игра. Освоение алгоритма ненасильственного общения, выражение 

просьбы и отказа.  

 

Литература к программе модуля:  

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб: Питер, 2007 

2. Баева И.А. Тренинг психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002. – 

251 с. 

3. Бондарева Л.В., Козачек А.В. Психология манипулятивного общения в 

подростковом возрасте. – Волгоград: 2003. 

4. Голубева Ю.А., Григорьева М.Р. Тренинги с подростками: Программы, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2014 

5. Грецов А.Г. Практическая психология для подростков и родителей. – СПб: Питер, 

2009 

6. Грецов А.Г. Тренинги общения с подростками: Творчество, общение, 

самопознание. – СПб: Питер, 2007 

7. Емельянова Е. В. Психологические проблемы современного подростка и их 

решение в тренинге. - СПб.: Речь, 2008. - 336 с. 

8. Казанская В.Г. Подросток: Социальная адаптация. -  СПб:  Питер, 2011 

9. Казанская В.Г. Подросток: трудности взросления. – СПб:  Питер, 2012 

10. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками /под общей ред. 

М.Р. Битяновой. – СПб.: Питер, 2008 

11. Хухлаева О.В. Счастливый подросток. Программа профилактики нарушений 

психологического здоровья.- М.: Апрель Пресс, изд-во ЭКСМО-Пресс, 2006.  
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Методические материалы к отдельным темам модуля 

Тема 1. Открытое общение 

Занятие 1. Виды и средства общения. Психологические барьеры общения.   

Наше общение состоит из слов, т.е. вербальная часть и движений тела, 

невербальная часть. Ученые подсчитали, что вербальная, словесная информация в 

общении составляет 1/6, а невербальная информация - 5/6.    

При этом  55 %  -  это язык тела (позы, движения, мимика), около 38%  -

  голос  (интонации, ритм, тембр)  и около 7 %  - собственно слова. 

 Естественно, в разных контекстах эти соотношения могут немного отличаться, но 

общая тенденция останется. Например, во время телефонного разговора, невербальная 

коммуникация практически отсутствует, а большая часть информации будет передаваться 

при помощи голоса.  

При общении мы выражаем то, что хотим сказать в виде жестов, мимики, поз, 

движений, интонаций и только в последнюю очередь собственно слов. И часто бывает 

совершенно не понятно, что вызвало напряжение у собеседника или почему он так чему-

то обрадовался.   

Каждый человек имеет свою собственную личную территорию. Правильнее 

сказать, что это не территория, а пространство, воздушная оболочка, окружающая тело 

человека со всех сторон.  И хотя нас никто не учит тому, насколько можно приближаться 

к другому человеку, мы подсознательно знаем, на каком расстоянии удобнее говорить с 

близким другом, а на каком - с подозрительным незнакомцем. Нормами 

пространственной и временной организации общения сейчас занимается наука 

проксемика.  

Межличностное пространство - важнейший фактор невербального общения. 

Общее правило: чем больше партнеры заинтересованы друг в друге, тем ближе они 

могут находиться по отношению друг к другу. Однако существуют определенные нормы 

и правила, которые следует учитывать при взаимодействии с собеседником.  

Выделяют четыре пространственные зоны:  

Интимная зона (15 - 50 см). Из всех зон эта самая главная, поскольку именно ее 

человек охраняет так, будто это его собственность. В эту зону допускаются лишь дети, 

родители, супруги, близкие друзья и родственники. Для этой зоны характерны 

доверительность, негромкий голос в общении, тактильный контакт. 

Личная или персональная зона (0,5 - 1,2 м) для обыденной беседы с друзьями и 

коллегами предполагает только визуально-зрительный контакт между партнерами, 

поддерживающими разговор. Вспомните, на каком расстоянии вы располагаетесь, когда 

приходите в гости к своим знакомым. Эта дистанция обычно разделяет нас, когда мы 

находимся на приемах, официальных вечерах и дружеских вечеринках. 

Социальная зона (1,2 - 3,7 м) обычно соблюдается во время социальных, деловых 

встреч в кабинетах, холлах и других служебных помещениях 

Публичная зона (свыше 3,7 м) подразумевает общение с большой группой людей - 

в лекционной аудитории, на митинге. При общении с большими группами людей и 

лектору, и слушателям будет удобнее передавать и воспринимать информацию на таком 

удалении друг от друга.  

Примеры упражнений  к практической части:  

Ролевая игра «Граница на замке»   

Цель:   развитие умений установления контакта в процессе взаимодействия. 

В парах на разном расстоянии  участникам необходимо договориться о чем-либо.  

Короткое обсуждение:  На каком расстоянии было комфортнее договариваться? 

Упражнение «Интервью»   

Цель упражнения: развитие умения слушать партнера и совершенствовать 

коммуникативные навыки.  
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Участники разбиваются на пары и в течение 5 минут беседуют со своим партнером, 

пытаясь узнать о нем как можно больше, и меняются ролями. Затем каждый готовит 

краткое представление своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть его 

индивидуальность, непохожесть на других. После чего участники по очереди 

представляют друг друга, рассказывая от имени своего собеседника. 

 

Занятие 2. Техники эффективного общения:  

Правила  эффективного слушания: 

1. Полностью сконцентрируй свое внимание на собеседнике. 

2. Обращай внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию. 

3. .Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника. 

4. Спокойно реагируй на все, что говорит собеседник. Не давай никаких личных 

оценок и замечаний к сказанному. 

5. Делай паузу. Давай собеседнику время подумать. 

6. Не бойся делать ошибочные предположения насчет испытываемых собеседником 

чувств. Если что не так, собеседник поправит тебя. 

7. Зрительный контакт: глаза собеседников находятся на одном уровне. 

8. Если ты понимаешь, что собеседник не настроен на разговоры и откровенность, 

то оставь его в покое. 

Примеры упражнений  к практической части:  

Упражнение «Испорченный телефон» 

Описание упражнения:  Все участники, кроме одного, выходят за дверь. 

Оставшемуся участнику ведущий передает в устной форме сообщение, содержащее 

несколько предложений, касающееся какой - либо темы, знакомой и интересной для 

участников. 

Пример сообщения: 

В нашу школу купили новые компьютеры. Через месяц в помещении, где сейчас 

находится библиотека, оборудуют компьютерный класс, а библиотеку переместят в 

пустующий кабинет на первом этаже. По вечерам в компьютерном классе можно будет 

играть тем, кто отработает 30 минут после уроков на благоустройство пришкольной 

территории. Получивший сообщение участник зовет в кабинет следующего и передает 

сообщение ему, тот - следующему и т.д.  

Психологический смысл упражнения:  

Упражнение позволяет очень хорошо показать искажения информации в процессе 

коммуникации и органично перейти к разговору об эффективном общении. Кроме того, на 

примере данного упражнения можно показать эффект избирательности восприятия: в 

первую очередь искажаются и теряются блоки информации, эмоционально безразличные 

для участников, эмоционально окрашенные же искажаются в желательном для участников 

направлении. 

Обсуждение: Что вызвало искажения сообщения при его передаче от участника к 

участнику? Что следует делать, чтобы информация передавалась более точно? Насколько 

заслуживает доверия информация, полученная «через третьи руки».  

Упражнение «Контакты»  

Мы часто встречаемся с разными людьми, иногда с совершенно незнакомыми. И 

очень важно при первом знакомстве произвести приятное впечатление, уметь поддержать 

разговор. Этому нужно учиться. 

Сейчас мы проведем серию встреч, причем каждый раз с новым человеком. Нужно 

легко и приятно войти в контакт, поддержать разговор и так же приятно расстаться с ним. 

Используя техники подстроек и пристроек. 

Члены группы становятся (садятся) по принципу «карусели», т.е. лицом друг к 

другу, и образуют два круга: внутренний неподвижный (стоят спиной к центру круга) и 

внешний подвижный (расположены лицом к центру круга). По моему сигналу все 
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участники внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или 

пересаживаются на стул, стоящий справа от них) и оказываются перед новым партнером. 

Таких переходов будет несколько. Причем каждый раз предлагаются участникам новые 

роли.   

Первые четыре ситуации – роли исполняют участники внутреннего круга,  

оставшиеся – участники  внешнего. 

Примеры ситуаций: 

1. Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. 

Вы рады этой случайной встрече. 

Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы — 2-3 минуты. 

Затем по сигналу участники должны в течение 1 минуты закончить начатую беседу, 

попрощаться и перейти вправо к новому партнеру. Эти правила распространяются на 

нижеследующие ситуации. 

2. Перед вами неизвестный человек. Познакомьтесь с ним, узнайте, как его зовут, 

где он учится или  работает. 

3. Перед вами совсем маленький ребенок, он чего-то испугался и вот-вот 

расплачется. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его. 

4. Вас сильно толкнули в автобусе. Оглянувшись, вы увидели пожилого человека. 

5. После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую) и очень рады 

этой встрече. Вот, наконец, он (она) рядом с вами. 

6. Перед вами человек, которого видите первый раз, но вам он очень понравился и 

вызвал желание с ним познакомиться. Некоторое время вы раздумываете, а потом 

обращаетесь к нему. 

7. В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным актером. Вы 

обожаете его и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это такая большая удача. Роль 

актера играют участники, сидящие во внутреннем круге. 

Обсуждение: С кем  удалось установить хороший личностный контакт, кто 

помогал, поддерживал разговор, а кого так и не удалось разговорить. В ходе этой 

дискуссии необходимо обращать внимание на ощущения членов группы, их чувства во 

время нахождения в новой заданной ситуации. 

 

Занятие 3. Проблемы общения: психологические игры и манипуляции. 

Манипуляция – это такое влияние на человека, которое осуществляется с тайным 

умыслом, до определенного момента оно скрыто от адресата. Манипулятор побеждает не 

с помощью силы, а с помощью хитрости. 

Образно говоря, манипуляция – «игра на струнах души» человека. Эти «струны» – 

его переживания, слабости, нереализованные амбиции и т. п. (в манипуляциях чаще всего 

используется стремление к самоутверждению, чувство вины, жадность).  

Защита от манипуляций в общении:  

 Если речь идет об использовании манипуляций в рекламе или торговле – проще 

всего просто отключить этот источник информации (выйти из магазина со 

слишком навязчивыми продавцами, переключить телевизор на другую программу 

на время рекламной паузы, пролистнуть, не читая, соответствующие страницы 

газеты и т. п.).  

 Прежде всего разглядеть сам факт манипуляции! Для этого и нужно знание ее 

способов. 

 Использовать прием «бесконечных уточнений»: не отвечать манипулятору по 

существу, а долго и подробно расспрашивать его – что конкретно он хочет, зачем 

ему это нужно, почему он завел об этом разговор именно сейчас и т. п. 

 Использовать прием «заезженная пластинка» – раз за разом повторять свою 

позицию, не вступая в пререкания. 
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 Брать тайм-аут: не делать сразу то, чего добивается манипулятор, а просить время 

подумать, посоветоваться с окружающими и т. п. 

 

Примеры упражнений  к практической части:  

Ролевая игра «Манипуляции» 

Участникам внутри каждой из подгрупп предлагается придумать, подготовить и 

представить ролевую игру, где будут продемонстрированы способы манипуляции, о 

которых они узнали, и способы защиты от нее. Время на подготовку - ориентировочно 15-

20 минут. Рекомендуется стремиться к тому, чтобы в игре оказались задействованы все 

члены подгруппы, а не устраивать «театр одного актера». В наилучшем варианте 

подростки придумают сюжеты игры самостоятельно и обойдутся без дополнительных 

подсказок ведущего. Если же они испытывают затруднения, можно подсказать несколько 

возможных сюжетных линий. Вот как это может выглядеть применительно к сфере 

торговли/рекламы (в данной области проще всего продемонстрировать все описанные 

способы манипуляции): 

 Девушка уговаривает своих знакомых принять участие в «финансовой 

пирамиде»: купить у нее косметику, одновременно став торговым 

представителем фирмы-производителя и продавать такой же товар дальше. 

 Покупатель пришел в магазин, чтобы заменить недавно приобретенный 

сотовый телефон, в котором все разговоры сопровождаются треском (вариант: 

роликовые коньки, у которых скрипят колеса). Продавцы же с использованием 

манипуляции пытаются убедить его, что изделие вполне исправно, и он должен 

отказаться от своих претензий. 

Обсуждение:  «Вы узнали про некоторые способы манипуляции и увидели их в действии. 

А кто предупрежден - тот вооружен! Теперь сможете предложить сами, как эффективнее 

всего защищаться он них. Возможно, какие-то способы защиты вы уже увидели в нашей 

игре, а что-либо еще можете придумать самостоятельно». 

 

Тема 2.  Эффективное взаимодействие в конфликте 

Занятие 4. Причины конфликтов 

Конфликт как состояние противоборства, возникающее на основе противоположно 

направленных мотивов, суждений или потребностей при ограниченных ресурсах для их 

удовлетворения. 

Основные структурные элементы конфликта: 

 Стороны конфликта – люди или группы людей, находящиеся в конфликтных 

отношениях или же явно или неявно поддерживающие конфликтующих. 

 Предмет конфликта – то, из-за чего он возникает. 

 Образ конфликтной ситуации – отражение предмета конфликта в сознании 

втянутых в него людей – может существенно различаться у разных сторон 

конфликта. 

 Мотивы конфликта – внутренние или внешние силы, подталкивающие к нему 

людей. 

 Позиции конфликтующих сторон – то, что люди заявляют друг другу, какие 

требования предъявляют. 

Причины возникновения конфликтов: 

 Общие: различия во взглядах людей и их индивидуально-психологических 

особенностях. 

 Частные: связаны с конкретными видами конфликтов. 

Конфликтогены – слова и фразы, провоцирующие ответную агрессию и ведущие к 

обострению конфликта. 

Виды конфликтогенов: 
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 Незаслуженные и унизительные упреки. 

 Негативные обобщения, «навешивание ярлыков». 

 Настойчивые советы, предписания по поводу того, как другому человеку следует 

себя вести. 

 Указания на факты, которые не имеют отношения к теме разговора или изменить 

которые собеседник не в состоянии. 

 Решительное установление границ разговора, «закрытие» определенных тем для 

обсуждения. 

 Неуместная ирония, сарказм. 

 

Примеры упражнений  к практической части:  

Ролевая игра «Конфликты» 

Описание игры:  

Участникам предлагается несколько конфликтных ситуаций, развитие которых они 

разыгрывают в парах. Еще несколько ситуаций могут придумать сами подростки. 

Получившиеся сценки обсуждаются в кругу. 

Примеры конфликтных ситуаций:  

 Ты договорился (лась) идти на дискотеку с друзьями (подругами) по случаю 

дня рождения. А мама говорит: «Никуда ты у меня не пойдешь на ночь 

глядя, маленький (ая) еще!» 

 Друг взял у тебя книгу и обещал вернуть ее через неделю. С тех пор прошел 

месяц, а книгу он так и не вернул. А она позарез нужна тебе для подготовки 

домашнего задания. Вчера ты позвонил ему домой и напомнил про книгу, он 

клятвенно обещал ее принести. А сегодня говорит: «Извини, я забыл, куда 

ее положил, и теперь не могу ее найти». 

 Ты написал контрольную работу, на твой взгляд, хорошо. Учитель после 

проверки работы говорит тебе, что ты списал ее у одноклассника. Ты 

стараешься объяснить, что это не так, но учитель настаивает на своем и 

выставляет неудовлетворительную оценку. 

 Ты купил новую компьютерную игру, дома обнаружил, что она «не 

работает». Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу  диск с игрой и 

чек и просишь вернуть деньги за некачественный товар  или сделать замену. 

А он отвечает: «Ничего не знаю, у нас вся продукция качественная.  Вы 

приобрели это в другом месте». 

Обсуждение:  

При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание на то, что 

целесообразность использования разных стилей поведения в зависимости от типа 

конфликтной ситуации может сильно меняться. 

Тема 3. Ненасильственное общение 

Занятие 7. Техники уверенного поведения. 

Уверенное поведение – это собирательное понятие, включающее в себя различные 

составляющие. Это поведение: 

 Целенаправленное  
При уверенном поведении человек достаточно точно представляет свои цели и 

выстраивает собственные действия таким образом, что они позволяют приблизиться к 

намеченным целям. Однако не любые цели служат предпосылкой уверенного поведения.  

Во-первых, они должны быть реальными: например, научиться свободно общаться 

по-английски. 

Во-вторых, должны быть конкретными – чтобы можно было определить, 

достигнуты они или нет.  
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В-третьих, лучше определять для себя цели в позитивных терминах: как образ того, 

что планируется достичь, а не того, что хотелось бы избежать (например: «я   научусь не 

обижаться на одноклассников,  даже если их шутки для меня неприятны»,  а не «я 

надеюсь, что мои одноклассники перестанут надо мной подшучивать»).  

 Ориентированное на преодоление проблемы, а не на переживания по этому 

поводу. 

 Даже если цели ставятся достижимые, возникновение проблем в большинстве 

случаев все равно неизбежно. К ним следует относиться как к данности. Но реагируют 

разные люди на эти  проблемы по-разному. Для неуверенного человека они превращаются 

в такие препятствия, которые вызывают массу негативных переживаний, но 

конструктивную активность, направленную на их преодоление, не вызывают.  

Человек тратит массу сил именно на эти переживания, при этом, не продвигаясь к 

целям. Или, другая крайность - тратит все силы на преодоление возникших препятствий, 

которые в реальности вообще не преодолимы, вызвавшие их обстоятельства не зависят от 

человека. И сталкиваясь при этом с очередными неудачами, переживает все сильнее.  

Уверенный человек способен к рациональному анализу возникающих з проблем  и, 

если те представляются преодолимыми (при разумных, оправданных затратах времени и 

сил), тратит усилия именно на то, чтобы их преодолеть.  

Если же препятствия оказываются слишком серьезными или вообще 

непреодолимыми, такой человек не «ломится лбом в закрытую дверь», а пересматривает 

цели или ищет другие способы их достижения. 

 Гибкое, подразумевающее адекватную реакцию на быстро меняющуюся 

обстановку  
Уверенный человек быстро ориентируется в ситуациях новизны и 

неопределенности, способен менять те модели поведения, которые не приводят к 

положительным результатам. Особенно ярко гибкость проявляется в общении. Уверенный 

человек способен менять стиль своего общения в зависимости от того, с какими 

собеседниками он контактирует и в каких условиях это происходит.  

Он, в зависимости от ситуации общения, может принимать на себя различные 

социальные роли и вести себя в соответствии с теми требованиями, которые они 

предъявляют.  

 Социально ориентированное – направленное на построение конструктивных 

отношений с окружающими: движение «к людям», а не «от людей» или «против 

людей».  

Такой человек стремится к установлению взаимоотношений с окружающими, 

основанных на доверии, взаимопонимании и сотрудничестве.  

Эта стратегия поведения сохраняется и тогда, когда человек встречается с 

затруднениями. Для их преодоления уверенный человек при необходимости использует 

социальные ресурсы, обращается к окружающим за поддержкой. Другие стратегии 

подразумевают либо уход в себя, замыкание в своем внутреннем мире, одиночество 

(движение «от людей»), либо противопоставление себя окружающим, вражду с ними, 

агрессию (движение «против людей»).  

 Настойчивое, но не переходящее в агрессивное  
Человек прилагает усилия для достижения своих целей, но делает это, по 

возможности, не в ущерб интересам других людей. Конечно, уверенное поведение не 

означает жертвенную позицию и отказ от своих интересов.  Напротив, такой человек 

готов отстаивать их весьма жестко, идти ради них на конфликт.  

 Направленное на достижение успеха, а не на избегание неудачи 
Человек ориентирован на то, чтобы получить нечто позитивное, и руководствуется 

именно этой целью, но не тем, чтобы избежать возможных неприятностей.  

Например, начиная готовиться к экзамену, уверенный человек представляет его 

успешную сдачу, и стремится именно к этой цели. Неуверенный же представляет, как он 



10 
 

«проваливает» экзамен, и устремлен к тому, чтобы эта ситуация не воплотилась в 

реальность.  

 

Примеры упражнений к занятию:  

Упражнение "Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы"  

Цель упражнения: - формирование адекватных реакций в различных ситуациях.  

Каждому члену группы предлагается продемонстрировать в заданной ситуации 

неуверенный, уверенный и агрессивный типы ответов. Ситуации можно предложить 

следующие:  

 Друг разговаривает с Вами, а вы хотите уйти.  

 Ваш товарищ устроил Вам встречу с незнакомым человеком, не 

предупредив вас.  

 Люди, сидящие сзади вас в кинотеатре, мешают вам громким разговором.  

 Ваш сосед отвлекает Вас от интересного выступления, задавая глупые, на 

ваш взгляд, вопросы.  

 Учитель говорит, что Ваша прическа не соответствует внешнему виду 

ученика.  

 Учитель говорит, что Вы  свой реферат подготовили не сами, а скачали из 

Интернета, но Вы-то знаете, что это не так.  

 Друг просит Вас одолжить ему Вашу какую-либо дорогостоящую вещь, а 

Вы считаете его человеком не аккуратным, не совсем ответственным.  

Для каждого участника используется только одна ситуация. Можно разыграть 

данные ситуации в парах. Группа должна обсудить ответ каждого участника.  

 

Модуль 2. «Эффективное родительство» 

Информационная часть: 

Основные проблемы детско-родительских отношений. Причины конфликтного 

поведения подростков и тактика поведения родителей. Родительская поддержка  ребенка в  

сложных жизненных ситуациях: Что такое «психологическая поддержка», помощь 

подростку. 

Проблемные ситуации  в школе и социуме. Проблема насилия и буллинга в школе: 

психологическая помощь и защита ребенка. Рекомендации для родителей по выбору 

стратегий поведения и помощи в ситуациях проявления школьного насилия. 

Практическая часть: Самоанализ поведения в конфликтной ситуации. Методика 

«Стратегия поведения в конфликте». Упражнения и задания, направленные на анализ 

конфликтных ситуаций.  

Задания и упражнения, направленные на актуализацию опыта психологической 

поддержки, умения предложить помощь. Техники предложения помощи подростку. 

Литература к программе модуля:  

1. Грецов А.Г. Практическая психология для подростков и родителей. – СПб: Питер, 

2009 

2. Казанская В.Г. Подросток: трудности взросления. – СПб:  Питер, 2012 

3. Казанская В.Г. Подросток: Социальная адаптация. – СПб: Питер, 2011 

4. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - СПб.: Речь, 2005 

5. Овчарова Р. В. Психология родительства. - М.: Academia, 2008. - 363 с. 

6. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.-сост. О. В. Москалюк, 

Л. В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 123 с. 

7. Прикуль Л. В. Психологический практикум и тренинг: профилактика насилия в 

семье и школе. – Волгоград : Учитель, 2009  

8. Шмидт В. Р. Психологическая помощь родителям и детям: тренинговые 

программы. - М: Сфера, 2007.-256 с. 



11 
 

Методические материалы к темам модуля 

Занятие 1. Проблемы детско-родительских отношений 

Трудности подростков в отношениях со взрослыми 

Трудности в отношениях со взрослыми проявляются в негативизме, упрямстве, 

нежелании подчиняться требованиям старших. В основе подобного поведения, с одной 

стороны, лежит желание подростков самоутвердиться, доказать всем свою 

состоятельность, право на самостоятельные решения и поступки.  

С другой стороны, подобное поведение может быть протестной реакцией против 

диктата со стороны взрослых, не понимающих тех изменений, которые происходят с 

подростком и не желающих менять свой стиль общения с учетом этих преобразований.  

В качестве основной рекомендации по преодолению негативизма подростков 

является отказ взрослых от директивных форм общения. Единственно приемлемой 

формой взаимодействия с подростками становится диалог. Все спорные вопросы должны 

стать предметом обсуждения. Взрослые как можно больше должны уделять внимания 

общению с подростками, обсуждать с ними все волнующие их вопросы. При этом важно, 

чтобы взрослый общался с подростком на равных, отказавшись от роли советчика, 

мудреца, который все знает и «укажет правильный путь» подростку.  

Более приемлемыми формами общения являются обсуждения, дискуссии, в 

которых с уважением выслушивается точка зрения каждого. Так, бесполезно запрещать 

что-либо подростку или отговаривать его от совершения каких-либо поступков.  

Вряд ли у взрослого будет возможность этому помешать, если подросток примет 

подобное решение. Гораздо более эффективным является обсуждение этой проблемы с 

прояснением всех возможных последствий или перспектив дальнейшего развития 

событий.  

Например, взрослые могут привести примеры собственного негативного опыта, 

рассказать о статистике заболеваемости в связи с этими привычками, то есть обеспечить 

подростка информацией, на основе анализа которой он может самостоятельно принять 

решение.  

В данном случае самостоятельно принятое решение об отказе, например, от 

курения становится не подчинением требованиям взрослого, а признаком внутренней 

зрелости и состоятельности, когда подросток с гордостью может сказать: «Это мое 

решение».  

Задача взрослых в данном случае обеспечить подростка необходимой информацией 

для того, чтобы он смог принять правильное решение.  

Эффективным способом реагирования на грубость и упрямство со стороны 

подростков является использование в общении с ними техники Я-сообщения, с помощью 

которой можно информировать подростка о чувствах взрослого, которые возникают в 

ответ на те или иные его действия. При этом Я-сообщение не содержит обвинительного 

контекста, а лишь констатирует происходящее и реакцию другого на это. Сравните два 

высказывания:  

– «Ты опять пришел поздно! Завтра никуда не пойдешь!»  

– «Я очень расстроена тем, что ты нарушил нашу договоренность и не пришел домой в 

то время, которое мы оговорили заранее. Это происходит уже не в первый раз, поэтому я 

вынуждена буду запретить тебе вечерние прогулки с друзьями». 

Оба высказывания содержательно констатируют факт нарушения подростком 

правил поведения в семье. 

В первом случае высказывание носит обвинительный характер, который 

сопровождается угрозой.  

Во втором случае в высказывании содержится информации о том, чем конкретно 

расстроен взрослый (нарушением сроков возвращения домой, которые заранее 

обсуждались с подростком), а запрет на вечерние прогулки выступает не как решение 

взрослого, а как вынужденная мера в ответ на поведение подростка. 
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Примеры практических заданий к занятию:  

Анализ проблемы:  

 Работа в группах: 

Родителям предлагается в микрогруппах по  3-4 человека выделить основные 

трудности во взаимоотношениях с детьми,  определить позитивные стороны  выделенной 

проблемы, приемы  конструктивного  решения.  

 

Занятия 2-3. Приемы и способы  конструктивного решения  конфликтов в общении 

родителей с детьми 

Информационная часть к занятию 2:  

Большое значение для продуктивного разрешения конфликта имеет способность 

родителей выстроить позитивное общение с ребёнком или,  по крайней мере, выслушать 

его внимательно и сочувственно. 

Профилактика конфликтов с детьми   

Рекомендации для родителей:  

 Не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не остается времени 

даже для того, чтобы погулять во дворе. Не забывайте - он еще ребенок.  

 Если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не спешите сразу 

наказывать детей, выясните мотивы их поступков. 

 Выбирайте наказание, адекватное проступку. 

 Не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение или «для 

профилактики». 

 Будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вместе их 

проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома. 

 Развивайте в ребёнке уверенность, положительное отношение к себе, принятие 

своих качеств, особенностей, отличительных черт. 

 Научите ребёнка эффективным моделям противостояния негативному влиянию 

и независимому поведению в сложных социальных ситуациях. 

 Научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному отстаиванию 

своего мнения, умению сказать нет. 

 Оставьте дома, на видном месте информацию о работе телефонов экстренной 

психологической помощи, «телефона доверия» для детей и подростков. 

Объясните ребёнку: для чего люди ходят к психологу? Какие проблемы 

называют психологическими? как обратиться к психологу?  

Материал к практической части занятия 2:  

Работа в группах (группы по 3-4 чел.):  

На примере конфликтов с детьми из личного опыта попытайтесь осмыслить 

следующие предложенные вопросы, которые могут вам помочь контролировать своё 

поведение при общении с вашим ребёнком. 

1. Хочу ли я благоприятного исхода конфликта для нас обоих? 

2. Вместо того, чтобы думать, «как это могло быть», вижу ли я новые 

возможности в том, «что есть»? 

3. Как бы чувствовал себя на его месте? 

4. Что он пытается сказать? 

5. Выслушал ли я его как следует? 

6. Что я хочу изменить? 

7. Как я могу сказать это без обвинений и нападок? 

8. Не злоупотребляю ли я властью? 

9. Что я чувствую? 

10. Возлагаю ли я на кого-то вину за свои чувства? 

11. Поможет ли это делу, если я расскажу ему о том, что я чувствую? 
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12. Что я хочу изменить? 

13. Что я могу сделать , чтобы лучше владеть моими чувствами? 

14.  Хочу ли я разрешить конфликт? 

 

Занятие 3.  

Информационная часть к занятию 3:  

Ненасильственное общение в семье. Ненасильственные отношения «ребенок-взрослый» 

1. Проблема жестокого обращения с детьми: основные причины и последствия  

Типы жестокого обращения  родителей с детьми  

(по С.Фрайд, П.Хоулт, В.Гиллхам и др.) 

«Ребенок-мишень» - ребенка считают слишком пассивным, либо очень активным и, 

как результат, он становится объектом агрессии в семье. Такая ситуация часто 

складывается, если ребенок имеет физические или умственные недостатки. Усугубляется 

положение ребенка, если он любим одним из родителей. 

«Критическая ситуация» (стечение обстоятельств) – потеря работы, разлука с 

любимым и другая ситуация могут вызвать вспышки жестокого поведения. 

«Отсутствие навыков отцовства и материнства» - родители не готовы к той 

ответственности, которую налагает на них отцовство и материнство и не имеют других 

стратегий поведения, кроме крика, запугивания, избиения. 

«Необразованный родитель» - отсутствие элементарных знаний о возрастных 

особенностях развития детей и неумение учитывать особенности детской психики. 

«Модель домашнего насилия» - жестокое поведение часто отмечается у родителей, 

которые в детстве сами подвергались насилию или были свидетелями жестокого 

отношения. 

«Изоляция от внешнего мира» - нежелание и неумение налаживать контакты с 

другими людьми и, как следствие, потребность в уединении и агрессия на любые попытки 

его нарушить. 

«Семейные стереотипы» - нарушение традиционных схем поведения жестоко 

карается родителями (подростковая беременность, нарушения традиций семьи, этические 

нарушения и т.п.). 

Рекомендации для родителей:  

Как избежать жестокого обращения с ребенком в собственной семье?   

 Знать о том, что является жестоким обращением с ребенком и особенно о 

последствиях такого обращения с детьми. 

 Признаться себе, что это происходит в ваших отношениях с ребенком. 

 Понять: почему это происходит? Отчего? («Как меня наказывали в детстве? 

Как я наказываю?») 

 Пробовать применять альтернативные методы, применять советы и 

рекомендации психологов. Решить свои проблемы, если они в основе 

жестокого обращения с ребенком. 

 

2. Стратегии  взаимодействия  родителей с детьми 

Рекомендации для родителей по взаимодействию с детьми без насилия и агрессии:  

 Не предпринимайте никаких действий, если Вы раздражены. Для начала 

возьмите себя в руки и успокойтесь. Отстранитесь от ситуации и 

постарайтесь взглянуть на нее со стороны. Все решения принимайте в 

спокойном состоянии. 

 Вспомните о своих интересах, уделите себе внимание. Успокоившись и 

расслабившись сами, Вы станете спокойнее вести себя и со своим ребенком. 

 Будьте  с ребенком доброжелательным, но твердым.   

 Будьте  последовательны в своих действиях. 
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 Предоставляйте ребенку право выбора. Пусть он знает о тех мерах, которые 

Вы предпримите в ответ на его непослушание, и сделает самостоятельно 

выбор между своим послушным поведением и возможным наказанием. 

Применяйте технику Я-сообщения.   

 Позвольте ребенку столкнуться с последствиями своих действий. 

 Дайте ребенку возможность достичь с вами договоренности. 

 Постарайтесь в своей семье не устанавливать слишком много запретов. Но 

те, которые существуют, нарушать нельзя – ребенок должен быть в этом 

уверен. В противном случае его ждет наказание. 

 Учитесь правильно критиковать ребенка: порицая, следует дать понять 

ребенку, что вы критикуете конкретный поступок ребенка, а ваше 

отношение к нему не меняется. 

 Если Вы чувствуете, что вы не правы – имейте мужество признаться 

ребенку в этом. 

 

Практическая часть к занятию 3: 

Практикум «Оценка ситуации»:  

Родителям предлагается определить, является ли способ поведения родителей 

проявлением жестокого обращения с ребенком. Если да – предложить альтернативный 

вариант решения.  

Примеры ситуаций для анализа:  

1. Сын-подросток, имеющий много друзей и любящий общение,  пришел домой в 

0.00 часов, не предупредив родителей. За это отец наказал его полным лишением 

прогулок на 1 месяц  (да).  

2. Маленький ребенок имеет плохой аппетит, поэтому кормить его приходится 

насильно (да).  

3. Ребенок учится очень слабо, хотя уроки готовит всегда старательно и долго. За 

каждую полученную двойку ему запрещают играть  в компьютерные игры (нет). 

4. Девочка  накануне экзамена пошла в гости к подруге без разрешения родителей, за 

что была наказана тем, что без завтрака и обеда должна была сидеть в своей 

комнате и неотрывно готовится к экзамену (да). 

5. Ребенок родился гиперактивным (очень подвижным), имеющим трудности со 

вниманием. Мама, не веря диагнозам врачей, считает, что он просто ленится и 

наказывает его за каждое отвлечение от выполнения уроков. Были случаи 

привязывания к стулу (да). 

6. Мама, ругая сына-третьеклассника за то, что он вместо того, чтобы готовится к 

контрольной работе весь вечер играл в компьютерные игры, поставила его в угол 

на 20 минут  (нет). 

7. Девочка-подросток любит спортивный стиль одежды и брюки. Мама очень 

старательно следит за тем, чтобы дочь в школу носила только платья и юбки и 

всегда сама выбирает ей вещи  (да). 

8. Ребенок 6 лет. Не хочет идти в детский сад и каждое утро после собственной 

истерики слышит от родителей фразы: «Такой непослушный ребенок мне не 

нужен! Как же ты меня бесишь! Не будешь слушаться – не заберу тебя из садика, 

оставлю  здесь!»  (да). 

Занятия 4-5. Родительская поддержка ребенка в сложных жизненных ситуациях 

Занятие 4.  

Информационная часть:  

Психологическая поддержка подростка 

Для оказания помощи  взрослым важно сохранить доверительные отношения с 

подростками. Даже не смотря на то, что бывают ситуации, когда хочется поступить 
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довольно жестко. Конфликт, который не закончился урегулированием разногласий и 

примирением, может вызвать обиду, чувство непонимания и одиночества у подростка. Он 

закроет от вас свои чувства и мысли, перестанет делиться своими переживаниями. И 

потом будет достаточно сложно пробиться сквозь эту стену отчуждения.  

Рекомендации для родителей:  

1. Вам не нравятся друзья и увлечения Вашего ребенка? Вместо критики поговорите о том, 

что его привлекает в этих людях, почему ему интересно сидеть часами в социальных 

сетях. Постарайтесь понять подростка, покажите ему, что принимаете его точку зрения.  

2. Предложите и обсудите другие, альтернативные, варианты получить положительные 

эмоции, но в других ситуациях, с другими друзьями. И поменьше критикуйте своих детей 

(а подростков тем более), а направьте свои усилия на то, чтобы найти как можно больше 

поводов для похвалы за те или иные успехи и достижения. 

3. В общении с подростками рекомендуется использовать специальные приемы, которые 

способствуют поддержанию атмосферы доверия в общении, к которым относятся 

следующие: проявление искреннего интереса к проблемам подростка, подлинное желание 

помочь; важно помнить, что подросток тонко чувствует, интересуются ли им по-

настоящему или это формальное проявление внимания к нему;  

4. Необходимо уделять внимание подростку, нельзя во время беседы с ним заниматься 

посторонними делами (например: разговаривать по телефону, заниматься домашним 

хозяйством и т.п.); внимательное, чуткое отношение к проблемам взрослеющего человека 

позволит ему почувствовать свою значимость и понимание взрослым важности его 

проблем; надо предоставить подростку максимальную возможность высказаться; помнить 

о том, что он не хочет выслушивать поучения и мудрые советы, а хочет рассказать о 

затруднительных ситуациях своей жизни;  

5. Не следует проявлять излишнее любопытство; не нужно быть похожим на детектива и 

пытаться узнать то, о чем подросток не хочет говорить;  

6. К проблемам подростка необходимо относиться без осуждения. Важно не оценивать, а 

слушать, слышать и понимать. 

7. Для установления атмосферы взаимного доверия в общении с подростками взрослым 

необходимо демонстрировать качества, выделенные К.Роджерсом как важные 

составляющие доверительного контакта: искренность, способность к эмпатии и 

безусловное уважение к людям.  

8. Искренность означает способность оставаться самим собой, не прятаться за маской и не 

стараться исполнить роль «родителя» или «мудрого учителя». Такое поведение 

предполагает возможность откровенно говорить о своих чувствах, а также соответствие 

того, что мы говорим, тому, как мы это делаем.  

9. Эмпатия как способность к сопереживанию появляется, когда один человек разговаривает 

с другим. Для того чтобы понять, что чувствуют и думают подростки, нужно вспомнить 

себя в этом возрасте: какие проблемы волновали, что вызывало обиду или раздражение, 

как строились отношения с одноклассниками, родителями и педагогами? Проявление 

эмпатии в общении означает, что взрослый чутко и точно реагирует на переживания 

подростка, словно это его собственные переживания. 

10. Безусловное уважение подростка означает безоценочное принятие личности подростка, 

без предъявления дополнительных условий. К. Роджерс понимает под этим термином 

терпимость ко всем аспектам субъективного мира человека, словно ты сам являешься его 

частью. Позитивное отношение не предполагает никаких условий типа: «ты мне 

понравишься, если будешь таким-то». Оно предполагает теплоту, симпатию, заботу, без 

стремления управлять ребенком. Безусловное уважение личности не означает 

приемлемости любого поведения подростка. Возможны ситуации, когда поведение, 

поступок не одобряется и даже подвергается критике или наказанию. Важно помнить, что 

оценивается поступок, а не личность самого подростка.  
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11. Уважение подростка и принятие его как личности можно выразить с помощью такого 

приема как психологическая поддержка. Основная цель использования психологической 

поддержки – это вернуть человеку веру в себя, в возможность преодоления возникших 

трудностей и проблем. Поддержать означает в буквальном смысле этого слова не дать 

упасть, протянуть руку человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. В 

отличие от похвалы, которая представляет собой оценочное суждение, в котором человека 

сравнивают с другими: «Молодец! Ты выполнил задание лучше всех!», поддержка – это 

знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно не успешен. 

Поддержка исключает сравнение с кем-либо, кроме себя самого.  

Выразить поддержку подростку можно используя следующие выражения:  

 «Ты все равно молодец, потому что ….» – высказывание содержит указание на 

сильные стороны личности подростка, позволяет ему вернуть веру в самого себя.  

 «Мне это знакомо, я тоже сталкивался с похожей  ситуацией» – информирование 

подростка о том, что его проблема не уникальна, встречалась в опыте других 

людей. Это означает, что, во-первых, проблему можно решить, во вторых, 

снижается чувство вины, ощущение собственной никчемности, так как и с другими 

«такое бывает». 

 «Благодаря этому ты….» – указание на положительные моменты случившегося 

позволяет увидеть проблему с несколько иной точки зрения и , возможно, изменить 

взгляд на ее решение. 

 «Знаешь, это действительно сложно... Я не уверен, что мог бы поступить иначе…» 

– указание на объективную сложность ситуации приводит к тому, что у подростка 

снижается чувство вины за произошедшее, повышается самоуважение.  

 «Давай вместе попробуем разобраться в случившемся…» – предложение помощи 

по преодолению трудной ситуации является действенным видом оказания 

психологической поддержки, так как дает подростку веру в то, что проблема может 

быть решена.  

12. Психологическая поддержка – это не способ решения проблем подростка вместо него 

(что, напротив, лишь приводит к усилению чувства беспомощности), это попытка вернуть 

ему веру в себя. Поэтому критерием эффективности оказания психологической 

поддержки является повышение самооценки, уверенности в возможности преодоления 

жизненных трудностей.  

 

Практическая часть:  

Работа в парах или в группах:  

 Выделите наиболее типичные, на Ваш взгляд, сложные жизненные ситуации для 

ребенка – в сфере школьной жизни, взаимодействия с одноклассниками и 

педагогами,  в сфере общения вне школы и т.д.  

 Определите возможные  причины их возникновения  

 Определите стратегию общения с ребенком,  психологической поддержки, если он 

рассказывает Вам о той или иной проблеме  

 

Занятие 5:  Безопасность  и профилактика насилия в школе  

Информационная часть:  

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место применение силы 

между детьми или учителями по отношению к ученикам. Достаточно упомянуть такие 

распространенные в школах явления, как индивидуальная, групповая агрессия, жестокое 

обращение с одноклассниками, случаи шантажа, вымогательства, угрозы применения 

физического насилия и т.д., поведенческие реакции на которые учащегося - жертвы лежат 

в широком диапазоне, от ответной жестокости до суицидальных попыток.  
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Насилие может проявляться в самых разнообразных формах: от клички и 

оскорбительного взгляда до убийства. Поэтому насилием является любое поведение, 

которое нарушает права другого. К тому же акт насилия имеет место даже в том случае, 

когда человек и не осознает этого. Дело в том, что дети и подростки зачастую не могут 

оценить поведение взрослых, поскольку не имеют достаточного опыта и знаний о своих 

правах. Например, если подросток вырос в семье, где приняты грубые оскорбления в 

адрес друг друга, то он принимает это как норму и вряд ли чувствует себя жертвой. 

Школьное насилие подразделяется на эмоциональное и физическое. 

Эмоциональное насилие вызывает у жертвы эмоциональное напряжение, унижает 

его и снижает его самооценку. Виды эмоционального насилия: 

• насмешки, присвоение кличек, бесконечные замечания, необъективные оценки, 

высмеивание, унижение в присутствии других детей и пр.; 

• отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком отказываются 

играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой, не приглашают на дни 

рождения и т. д.). 

Под физическим насилием подразумевают применение физической силы по 

отношению к ученику, соученику, в результате чего возможно нанесение физической 

травмы. 

К физическому насилию относятся избиение, нанесение удара, шлепки, 

подзатыльники, порча и отнятие вещей и др. Обычно физическое и эмоциональное 

насилие сопутствуют друг другу. Насмешки и издевательства могут продолжаться 

длительное время, вызывая у жертвы травмирующие переживания. 

 

Рекомендации родителям и педагогам,  психолого-педагогическая помощь ребенку:  

Как помочь ребенку не стать жертвой школьного насилия? Прежде всего,  реакция 

должна идти из семьи. 

Родителям следует знать: 

 Любой ребенок может быть подвержен школьному и даже детсадовскому насилию. 

 Любой ребенок может попасть в группу риска. Поэтому любого ребенка, начиная с 

первого класса, необходимо предупредить, что его могут дразнить и высмеивать 

одноклассники. 

 Если ребенок вдруг подвергнется насилию, он тут же, немедленно, должен 

рассказать об этом учителю и родителям. 

Итак, как не стать жертвой школьного насилия? Вот несколько полезных 

советов: 

 Не хвастаться - ни своими успехами, ни своими родителями, ни своими 

электронными игрушками. 

 Не показывать свое превосходство над другими. 

 Не демонстрировать свою элитарность. 

 Не игнорировать «решения» класса, если они не противоречат нравственным 

нормам человека. 

 Не давать повода для унижения чувства собственного достоинства. 

 Не демонстрировать свою физическую силу. 

 Отыскать себе друга среди ровесников. Еще лучше не одного, а сразу несколько 

настоящих друзей. 

 Приглашать одноклассников в гости. 

 Не пытаться всегда побеждать в своих спорах с ровесниками. 

 Научиться проигрывать и уступать, если он, в самом деле, не прав. 

 Научиться уважать мнение своих одноклассников. 
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Для того чтобы ребенок не попал в группу риска по школьному насилию, 

родителям желательно: 

  Не настраивать его против школьных мероприятий, даже в тех случаях, когда они 

кажутся неинтересными и ненужными. 

 Не пытаться выделять своего ребенка среди одноклассников «элитностью» 

одежды.   

 Учить выполнять общие требования для всех детей в классе, вплоть до формы 

одежды на уроках физкультуры. 

 Как помочь ребенку, ставшему жертвой школьного насилия? 

 В случаях насилия над ребенком (при любом насилии) следует поговорить с 

учителем, с детьми и их родителями (если насилие со стороны детей). Если это не 

помогает, то необходимо идти к директору школы.  

 В крайнем случае, когда ничего не помогло, следует обратиться в управление 

образования города или района с письменным заявлением.  

 В самых тяжелых случаях насилия необходимо привлекать и адвокатов, доводить 

дело до суда, прокуратуры. Главное в таких случаях – не молчать. 

 

Ребенок имеет право на уважение своего человеческого достоинства, свободу 

совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений. К 

сожалению, эти права ребенка в школе могут нарушаться. Так, нарушением права на 

уважение человеческого достоинства можно считать различные формы психического 

насилия, встречающиеся в школе: 

 угрозы, унижения, оскорбления словом и делом со стороны учителей; 

 предъявление к ребенку завышенных требований; 

 систематическая необоснованная критика, высказанная в некорректной форме; 

 открытая демонстрация негативного отношения к школьнику; 

 «буллинг» (травля со стороны одноклассников); 

 ксенофобия и дискриминация по любому признаку. 

 

Что делать родителям  в том случае, если имеет место нарушение прав ребенка в 

школе? Защита прав ребенка в школе — это дело родителей и администрации. Задача 

родителей — заметить, что права ребенка нарушаются, и сообщить об этом 

администрации, задача администрации — разобраться.  

 Если ребенка ударили, то он должен пройти освидетельствование у школьного 

врача. В случае отсутствия медицинского работника на месте, освидетельствование 

можно пройти в травмпункте или вызвать скорую помощь. Дети, подвергшиеся насилию 

со стороны учителя, могут не признаться родителям сразу, замкнуться и долгое время 

молчать об этом. Впоследствии медицинское освидетельствование в травмпункте на 

предмет причинения вреда будет невозможным. К тому времени могут пройти синяки и 

ссадины.  

 В случае если ребенок подвергся психическому насилию (запугивание, 

оскорбления), то пройти освидетельствование можно у школьного психолога или по месту 

жительства в поликлинике. Родители обязательно должны выявить круг потенциальных 

свидетелей происшествия. В основном свидетелями бывают дети и учителя, которые сами 

находятся в зависимости, что вызывает дополнительные сложности. Кроме того, 

необходимо обратиться с письменным заявлением к директору школы с просьбой 

разобраться. Обязательно зарегистрировать у секретаря свое обращение и оставить копию 

письма у себя. Директор обязан по письменному заявлению провести служебное 

расследование, взять объяснительную с виновных лиц. В случае подтверждения фактов 

директор должен вынести наказание в отношении учителя. Меры дисциплинарной 

ответственности педагога определяются Трудовым кодексом РФ.  Уволить педагога могут 
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в случае, если подтвердится факт психологического или физического насилия со стороны 

учителя, пусть даже однократного. Директор также должен сообщить родителям о 

результатах проверки.  В случае, если принятыми мерами директора родители не 

довольны, то они могут обратиться в полицию или прокуратуру по месту жительства.  

Можно также обратиться в суд.  

Обычно в конфликтных ситуациях администрация идет навстречу и проводит 

внутреннее расследование, чтобы избежать публичной огласки. 

Если у ребенка произошел конфликт с учителем, сначала попробуйте решить 

проблему мирно, поговорив с учителем: при любом конфликте нужно выслушать обе 

стороны. Если это не помогло, обратитесь к директору школы. На основе вашего 

письменного заявления он обязан провести внутреннее служебное расследование. 

Приказом по школе создается комиссия, в которую включаются, в том числе ученики или 

родители, а по результатам работы комиссии принимается решение. 

Если ребенка обижают другие дети, нужно для начала поговорить с его 

родителями, возможно, этого будет достаточно. В том случае, если издевательства 

продолжаются, обратитесь в комиссию по делам несовершеннолетних и их прав. За 

обидчиков младше 14 лет отвечают их родители, которые обязаны компенсировать 

моральный и материальный ущерб. Если виновнику больше 14 лет, за некоторые деяния 

он будет отвечать сам. 

 

Практическая часть:  

 Работа в группах (по 3-4 чел.). 

 Определите стратегии  поддержки и рекомендации по взаимодействию с ребенком 

в ситуациях, когда:  

 ребенок рассказывает Вам, что его обижают одноклассники  или старшие ребята 

 ребенок говорит Вам, что не хочет ходить в школу, находит любые поводы, чтобы 

не посещать занятия 

 ребенок рассказывает Вам, что кто-либо из учителей несправедлив к нему, 

придирается, ставит незаслуженно плохие оценки,  высмеивает в присутствии 

одноклассников и т.п. 

 

Модуль 3.  (для педагогов): Ненасильственное общение и психологическая 

поддержка учащихся 

Информационная часть:  

Модели  общения педагогов с детьми: способы взаимодействия, характерные для 

насильственного и ненасильственного общения. Модель ненасильственной коммуникации 

М.Розенберга. Техники эффективной коммуникации.  

Конструктивное взаимодействие. Основные законы поведения. Объективное 

описание нарушений поведения, понимание его мотива. Меры педагогического 

воздействия. Как строить отношения с учениками, которых мы не любим. Стратегии 

поддержки учеников с нарушениями поведением: как помочь ученикам устанавливать 

нормальные отношения с вами и почувствовать свою коммуникативную состоятельность.   

Проблемы психологического насилия в среде сверстников: стратегия действий 

педагогов. Стратеги психолого-педагогической помощи.  

Практическая часть: Задания и упражнения,  направленные на определение 

мотива  нарушений поведения, на умение объективно описывать  проблемное поведение 

учеников. Задания и упражнения направленные на обучение учителей навыкам 

экстренного педагогического воздействия и общения  в ситуации нарушений поведения.  

 

Литература:  
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решение в тренинге. - СПб.: Речь, 2008. - 336 с. 

5. Казанская В.Г. Подросток: социальная адаптация. – СПб.: Питер, 2011.  
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7. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Навыки конструктивного взаимодействия с 

подростками. Тренинг для педагогов. - М.: Генезис, 2004. – 183 с. 

8. Кривцова С.В. Учитель и проблемы дисциплины. – М.: Генезис, 2000. – 288 с.     

9. Шалагинова К.С. Профилактика  буллинга в подростковом возрасте. - /Справочник 

педагога-психолога. Школа. – 2013, № 10/ 

 

Методические материалы к темам модуля  

Тема 1. Проблема ненасильственных коммуникаций в общении  

Занятие 1. Проблемы ненасильственных коммуникаций в общении6  

Информационная часть. 

Модели  насильственных и ненасильственных коммуникаций:  

Анализ моделей общения, разработанных психологами, позволяет выделить те 

способы коммуникаций, которых следует избегать в общении. Их перечень поможет нам 

научиться распознавать насилие и ненасилие в общении, выявлять у себя некие 

«провокации» в построении диалога с партнёром, понимать, что мы говорим такое, на что 

нашему собеседнику трудно ответить с открытостью и симпатией к нам. Вот способы 

взаимодействия, характерные для насильственного общения:  

 требование, приказ, команда, инструкция; 

 указание на то, что «ты должен»; 

 оценка-ярлык, в том числе и похвала-сравнение, классификация, диагноз, критика, 

приговор; 

 упрёк, обвинение; 

 предупреждение, предостережение, угроза; 

 нравоучение, проповедь, нотация, морализаторство; 

 готовые решения, категоричные подсказки, советы; 

 высмеивание, подшучивание, юмор «сверху вниз» (юмор взрослого в адрес 

ребёнка, учителя в адрес ученика, начальника в адрес подчинённого), ирония, 

сарказм; 

 выспрашивание, расследование; 

 обобщения («все вы...», «никто из вас...», «всегда вы...», «вы никогда...» и т.п.); 

 игнорирование или отрицание чувств другого; 

 уход от разговора, молчание.  

Эти коммуникации, имеют форму ты-сообщений.  

Такое насильственное общение конфликтогенно и разрушительно для отношений 

между партнёрами, для психического и соматического здоровья каждого из них.  

Рассмотрим более подробно модель ненасильственной коммуникации, 

созданной М. Розенбергом. Ценность ее, прежде всего в том, что автор сумел чётко 

описать основу базовых умений и эмпатического понимания, дал алгоритмы, 

вычленяющие необходимые и достаточные операции, которые и составляют действие-

умение.  

Человек, усвоивший основу таких коммуникативных действий-умений, в 

состоянии сделать осознанный выбор, как следовать алгоритму, выбирать те или иные 

операции и их последовательность. С помощью этих алгоритмов для построения 
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высказываний разработана серия упражнений, помогающих овладеть названными 

умениями.  

В обучении способам коммуникативных умений человек проходит несколько 

этапов:  

 Осознание собственных трудностей в общении, неудовлетворённых потребностей 

и чувств, которые он при этом переживает. 

 Выявление и сравнительный анализ признаков насильственного и 

ненасильственного общения, построение моделей такого общения. 

 Разработка и усвоение основы конструктивного коммуникативного действия 

(алгоритмов я-сообщения и эмпатического понимания). 

 Анализ собственных стереотипов общения, выявление типичных ошибок и 

ограничений («превращение» ты-сообщений в я-сообщения и эмпатические 

ответы). 

  Постоянная рефлексия своего состояния, чувств, мыслей (положительные чувства, 

удовлетворённость решением проблемы, переживание успеха подкрепляют 

уверенность в важности приобретаемых умений). 

 Построение диалогов между партнёрами на языке ненасилия. 

 Построение диалогов между партнёрами, один из которых говорит на языке 

ненасилия, а другой — на языке насилия.  

В обучении коммуникативным умениям для взрослых, а тем более для подростков, 

для которых общение со сверстниками очень значимо, наиболее эффективны групповые 

занятия. Поэтому методику обучения подростков навыкам ненасильственного общения 

мы разрабатывали именно для работы с группой. Начали с изучения уровня 

сформированности их коммуникативных умений, для чего диагностировали их по таким 

параметрам:  

 умеют ли ребята и учителя выражать межличностные чувства; 

 способны ли к эмпатическому ответу, 

 к содействию с партнёрами.  

Практическая часть:  

Отработка техники Я-сообщений во взаимодействии с учащимися.  

Алгоритмы коммуникативных умений и примеры высказываний, построенных на 

их основе.  

Ясное выражение себя:  

 Выражение того, что я чувствую: «Я чувствую...», «Мне стало...» 

 Высказывание о том, что я вижу (слышу) такое, с чем связаны мои чувства: 

«Когда я вижу...», «Когда я слышу...» 

 Высказывание о том, с какими моими потребностями связаны 

испытываемые мной чувства: «Я бы предпочитал (надеялся, думал, 

рассчитывал, мне казалось)...» 

 Желаемые действия, которые бы повысили душевную комфортность моей 

жизни: «Я бы хотел...»  

Приведём примеры я-сообщений, построенных на основе этого алгоритма:  

 «Я чувствую разочарование, когда вижу в слове после шипящих букву «я». 

Мне сразу хочется напомнить вам правило. Может быть, вы сами его 

вспомните и проверите своё упражнение?»  

 «Мне всегда обидно, когда я слышу о каком-то ученике, что ему «никогда 

не выкарабкаться из «двоек». Все вы нуждаетесь в поддержке, в добром 

слове, как и мы, взрослые. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас сделал 

всё, что мог. Об оценках поговорим наедине, не при всём классе».  
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На основе данного алгоритма «Я-сообщение» педагогам предлагаются проблемные 

ситуации (из практики личного опыта) во взаимодействии «педагог-учащийся», в которых  

необходимо подобрать конструктивный способ общения, реагирования   

 

Тема 2. Проблемное поведение учащихся: мотивы, тактика педагогического 

вмешательства.   

Занятия 2-3  Проблемное  поведение учащихся: мотивы, тактика педагогического 

вмешательства 

Занятие 2: Мотивы проблемного поведения учащихся  

Информационная часть:  

Учащиеся, педагоги и проблемы дисциплины: как помочь педагогу и ребенку 

Освоение способов  экстренного педагогического вмешательства в ситуации 

проблемного поведения ребенка* 

 Анализируя  причины «плохого» поведения американский педагог Рудольф 

Дрейкурс исходил из определения трех основных законов поведения: 

1-й закон - ученики выбирают определенное поведение в определенных 

обстоятельства 

2-й закон - любое поведение подчинено общей цели – чувствовать себя 

принадлежащим к школьной жизни, что проявляется в конкретных целях: 

 ощущать свою состоятельность в учебной деятельности (интеллектуальную 

состоятельность) 

 строить  и поддерживать приемлемые отношения с учителем и одноклассниками 

(коммуникативная состоятельность) 

 вносить свой особый вклад  в жизнь класса и школы (состоятельность в 

деятельности) 

3-й закон - нарушая дисциплину, ученик осознает, что ведет себя неправильно, но 

может не осознавать, что за этим нарушением могут стоять мотивы:  привлечения 

внимания и/или избегания неудачи -привлечение внимания 

Привлечение внимания – некоторые ученики выбирают «плохое поведение», чтобы 

получить особое внимание учителя. Они все время хотят быть в центре внимания, не 

давая учителю вести урок, а ребятам – понимать учителя.  

Избегание неудачи – некоторые ученики  так боятся повторить поражение, неудачу, 

что предпочитают ничего не делать. Им кажется, что они не удовлетворяют требованиям 

учителей, родителей или своим собственным чрезмерно завышенным требованиям. Они 

часто мечтают. Чтобы все оставили их  в покое, и остаются в изоляции, неприступные и 

«непробиваемые» никаким методическим ухищрениям педагога 

 Важно найти диагностический, коррекционный и воспитывающий инструмент, 

обучающий нас находить ответы на поступки учеников, ответы научно обоснованные, а 

не спонтанные, «естественные». 

Решение проблемного поведения предполагает реализацию следующих шагов: 

1 шаг: учимся выполнять диагностику – наблюдаем и описываем поведение учеников. 

 собирайте и точно формулируйте факты 

 избегайте субъективных оценок (представьте, что бы зафиксировала видеокамера, 

или магнитофон) 

 составляйте конкретные, а не общие описания - где, когда, как часто и что 

конкретно делал ученик.  Не используйте слова «всегда», «никогда», «ничего», 

«все время» и т.п. 

 будьте объективным и аккуратным 

2 шаг: определите истинную цель (мотив) нарушения дисциплины: привлечение 

внимания, избегание неудачи. 
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3 шаг: выбираем технику экстренного педагогического вмешательства в момент 

проблемного поведения ребенка. Педагогическое вмешательство преследует две цели: 

остановить неприемлемое поведение, повлиять на выбор более приемлемого поведения в 

будущем. Оно должно быть своевременным (быстрым, но не значит агрессивным), 

«верным», учитывающим одну из целей поведения. 

4 шаг: разрабатываем стратегию поддержки для формирования самоуважения. 

 

Характеристика поведения, направленного на привлечение внимания 

 Активное поведение «на 

привлечение внимания»  

Приемы: ученики делают то, что отвлекает 

внимание учителя и класса 

Пассивное поведение  Приемы: ученики демонстрируют поведение «в-

час-по-чайной-ложке», т.е. требуемые учителем 

действия выполняют очень и очень медленно.  

Реакция учителя Чувства:  

 раздражение и возмущение.  

Действия: 

 словесные замечания, выговоры, угрозы 

Ответы ученика на реакцию учителя Временно прекращает выходку 

Происхождение (причины) 

поведения, направленного на 

привлечение внимания 

 Родители и учителя больше внимания 

уделяют детям, которые ведут себя плохо, 

а не хорошо 

 Дети не научены просить или требовать 

внимания в приемлемой форме 

 Дети часто испытывают дефицит личного 

внимания к себе, чувствуют себя «пустым 

местом»  

Сильная сторона поведения  Ученики нуждаются во взаимоотношениях с 

учителем 

Принципы предотвращения 

поведения  

 Больше внимания уделять хорошему 

поведению 

 Учить учеников просить внимания, когда 

они очень в этом нуждаются   

 

Когда цель – привлечение внимания:  

Меры экстренного педагогического воздействия  

Стратегии Техники 

Минимизация внимания  Игнорируйте демонстративное поведение  

 Контакт глазами 

 Становитесь рядом 

 Вставляйте имя ученика в текст 

объяснения урока 

 Используйте Я-высказывания 

Делайте неожиданности!  Выключите свет 

 Говорите тихим голосом 

 Измените голос 

 Говорите со стеной (или с портретом) 

 Временно прекратите вести урок 

Отвлеките ученика  Задавайте прямые вопросы 

 Попросите об одолжении  

 Измените деятельность  
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Обращайте внимание класса на 

примеры хорошего поведения 
 Благодарите учеников 

 Пишите имена примерных учеников на 

доске  

 

Стратегии и тактика экстренного вмешательства в ситуации конфронтации 

(избегание и снижение уровня напряженности) 6 правил* 

Правило 1.  

 Научитесь акцентировать внимание на поступках (поведении), а не на 

личности  ученика.  

 Ведя разговор о проступке, ограничивайтесь обсуждением того, что случилось – 

это правило «здесь и сейчас» 

 Будьте доброжелательны в отношении ученика, применяя в общении с ним девиз 

«То, что ты делаешь, должно быть сейчас же прекращено, но я все же еще с 

симпатией отношусь к тебе».  

Правило 2.  

Займитесь своими негативными эмоциями 

 Контролируйте отрицательные эмоции  

Правило 3.  

Не усиливайте напряжение ситуации  

Мы ошибаемся, когда в ответ на выходку в напряженной ситуации:  

 Повышаем голос  

 Произносим фразу типа «Учитель здесь пока еще я»  

 Начинаем кричать  

 Используем такие позы и жесты, которые «давят»: напряженная поза, 

сжатые челюсти и сцепленные руки, разговор «сквозь зубы» 

 Обращаемся к оценке характера ученика 

 Втягиваем в конфликт других людей, непричастных к нему  

 Настаиваем на своей правоте  

 Делаем обобщения типа «Все вы одинаковы» 

 Делаем необоснованные изобличения 

 Изображаем негодование  

 Придираемся, изводим кого-то придирками  

Правило 4.  

 Обсудите проступок позже:  

 Когда каждый успокоится и сможет разумно рассуждать – тогда можно 

обсудить инцидент с учеником 

 Когда учитель будет в состоянии дать описание нарушения поведения 

объективно, причем именно того, что произошло,  а  не того, кто виноват в 

этом – т.е. описать действия, а не действующего  

 Целесообразно на нарушение отреагировать немедленно, а серьезное 

обсуждение отложить на время 

Правило 5.  

 Позвольте ученику «сохранить лицо» 

Правило 6.  

 Демонстрируйте модели неагрессивного поведения 

 

_____________________________________________________  

*См.: Кривцова С.В. Учитель и проблемы дисциплины. – М.: Генезис, 2000. – 288 с.     
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Практическая часть:  

Групповая работа: Анализ проблемного поведения учащихся (подростковый и юношеский 

возраст),   определение мотивов поведения, выбор стратегий действий по разрешению 

проблемы.  

 На примере ситуаций из практики рассматриваются  основные  стратегии 

реагирования педагогов на  те или иные случаи нарушений поведения учащихся. 

 Примеры ситуаций:  

 Вы – классный руководитель 8 класса. Молодой педагог, недавно 

работающий с Вашим классом, говорит Вам, что Ваши  ученики на его 

уроках не выполняют его требований, стремятся сорвать урок любыми 

способами;  

 Группа Ваших учеников 8 класса не пришла на занятие одного из учителей;  

 Один из Ваших учеников постоянно опаздывает на занятия, не выполняет 

домашние задания; 

 Один из учеников постоянно мешает вести урок, комментируя все Ваши 

высказывания;  

 Ученица приходит на занятия в одежде, не соответствующей школьным 

требования;  

 Ученик во время контрольной работы воспользовался планшетом и скачал 

варианты решений. 

 

Занятие 4. Мотивы проблемного поведения учащихся (продолжение)  

Информационная часть  

Избегание неудачи (ИН) как цель поведения  

Активная форма ИН-поведения Вспышки негодования: ученик теряет контроль над 

собой, когда давление ответственности становится 

слишком сильным.   

Пассивная форма ИН-

поведения 
 Откладывание на  потом 

 Недоведение до конца 

 Временная неспособность  

 Официальные диагнозы 

Реакция учителя  Чувства: профессиональной беспомощности  

 Импульс: оправдаться и объяснить поведение 

ученика (с помощью специалиста) 

Ответы ученика на реакцию 

учителя 
 Стиль ответа:  зависимость  

 Действия: продолжает ничего не делать 

Происхождение ИН-поведения  Отношение по типу «красного карандаша»  

 Необоснованные ожидания родителей и 

учителей 

 Вера ученика, что ему подходит только 

перфекционизм 

 Упор на соревнование в классе  

Сильные стороны ИН-

поведения 
 Ученики хотят успеха: все делать только 

отлично, лучше всех. Для большинства 

учеников – сильных сторон нет.  

Принципы профилактики ИН-

поведения 
 Поддержка ученика, чтобы его внутренняя 

установка «Я не могу» изменилась на «Я 

могу» 

 Помощь в преодолении социальной изоляции 

путем включения ученика в отношения с 
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другими людьми  

 

Когда цель – избегание неудачи:  

меры экстренного педагогического вмешательства 

Стратегии Техники 

Изменить методы объяснения  Использовать осязаемый материал и 

компьютерные программы для 

формирования навыков 

 Учить за 1 раз чему-то одному 

Ввести дополнительные методы 

обучения 
 Дополнительная помощь от учителя 

 Помощь компетентных взрослых  

 Ученики-репетиторы 

 Классы коррекции  

Учить позитивно рассказывать о 

том, что ты делаешь, и о себе  
 Классные плакаты с «заклинаниями» («Я 

могу это сделать!», «Одно маленькое усилие 

– будет результат», «Я достаточно 

состоятелен, чтобы сделать работу хорошо», 

«Я могу, когда говорю себе, что я могу») 

 Ищите два «плюса» на каждый «минус» 

 Декларация «Я смогу» перед выполнением 

задания  

Делать ошибки нормальным и 

нужным явлением 
 Рассказывайте об ошибках  

 Показывайте ценность ошибки как попытки 

 Минимизируйте последствия от сделанных 

ошибок 

Формировать веру в успех  Подчеркивайте веру в улучшения 

 Объявляйте о любых вкладах 

 Раскрывайте сильные стороны своих 

учеников 

 Демонстрируйте веру в своих учеников 

 Признавайте трудность ваших заданий 

 Ограничивайте время ваших заданий  

Концентрировать внимание 

учеников на уже достигнутых в 

прошлом успехах  

 Анализируйте прошлый успех  

 Повторяйте и закрепляйте успехи 

 

Как помогать ученикам почувствовать  свою интеллектуальную состоятельность  

Стратегии Техники 

Делайте ошибки нормальным и 

нужным явлением  
 Рассказывайте об ошибках  

 Показывайте ценность ошибки как попытки 

 Минимизируйте последствия от сделанных 

ошибок 

Формируйте веру в успех   Подчеркивайте любые улучшения 

 Объявляйте о любых вкладах 

 Раскрывайте сильные стороны своих учеников 

 Демонстрируйте веру в своих учеников 

 Признавайте трудность ваших заданий 

 Ограничивайте время ваших заданий 

Концентрируйте внимание 

учеников на уже достигнутых в 
 Анализ прошлого успеха 

 Повторяйте и закрепляйте успехи 
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прошлом успехах 

 

Практическая часть:  

Групповая работа:  

 Отработка техник взаимодействия с использованием «Я-сообщений»  с учащимися, 

проявляющими различные формы проблемного поведения, основной мотив 

которого  - «избегание неудачи». 

 Определение стратегий действий педагога и психолого-педагогической помощи в 

различных ситуациях  проблемного поведения учащихся, связанных с ведущим 

мотивом «избегания неудачи», трудностей взаимоотношений с учителем и 

сверстниками, учебных трудностей.  

 

Тема 3. Профилактика психологического насилия в среде сверстников 

Занятия 4-5   

Занятие 4. Проблема психологического насилия (буллинга)  в образовательной среде 

Информационная часть:  

Проблема профилактики буллинга имеет большое значение и заслуживает 

широкого освещения в силу многих причин. Во-первых, данная форма агрессивного 

поведения глубоко травмирует психику ребенка. Во-вторых, в условиях экономической 

нестабильности, бедности, обилия агрессии в нашей повседневной жизни, стрессов, 

которые характерны для большинства населения нашей страны, повышается риск 

распространения этого явления.  

Буллинг – относительно новый термин, обозначающий старое, можно сказать, 

вековое явление – детскую жестокость. Проблема насилия в детских коллективах серьезно 

тревожит специалистов (педагогов, психологов, педиатров, невропатологов) разных стран 

мира. Профилактика буллинга поможет снизить масштабы данного негативного явления, 

сократить количество вовлеченных в него "агрессоров" и "жертв".  

Жертвами психологического  насилия становятся дети, имеющие:  

 физические недостатки;  

 особенности поведения;  

 особенности внешности;  

 несформированность социальных навыков;  

 cтрах перед школой;  

 отсутствие опыта жизни в коллективе;  

 болезни;  

 низкий интеллект и трудности в обучении.  

Жертвой может стать любой ребенок, но обычно для этого выбирают того, кто 

слабее или чем-либо отличается от других. 

Не любая ссора является буллингом. Обычные конфликты возникают и 

разрешаются, проходят. В случае буллинга сохраняется постоянная враждебность, чаще 

всего по отношению к отдельному ребенку, - возникает длительный конфликт.  Однако 

единичные или даже повторяющиеся случаи проявления нахальства или наглости еще не 

являются буллингом.  

Неравенство сил, повторяемость и неадекватно высокая чувствительность жертвы, - 

три существенных признака буллинга.  Буллинг разнообразен, это не только физическая 

агрессия, а скорее и чаще – психологическая.   

Существуют определенные признаки, по которым можно распознать буллинг: 

 когда взрослый подходит к группке детей они: замолкают, разбегаются, резко 

меняют деятельность (могут обнять «жертву», как будто все в порядке); 

 один из учеников не выбирается другими для участия в совместных мероприятиях, 

играх и т.п. (находится в изоляции); 

 весь класс смеется над одним и тем же учеником; 
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 ученику даются очень обидные прозвища; 

 по лицу одного из учеников: бледный, красный (в пятнах), в слезах, напуган, 

трясет, признаки насилия на теле/лице; 

 младшие школьники боятся зайти в туалет; 

 школьники после уроков не расходятся, кого-то ждут около школы. 

Практическая часть:  

Групповая работа: Анализ основных факторов проявления психологического 

насилия в среде сверстников. Педагоги в группах анализируют различные факторы   

проявления насилия по отношению к учащимся:  

 Выделение категорий детей (личностные особенности, статус в среде 

сверстников,   сфера учебной деятельности и т.д.) с высоким риском  стать 

объектом психологического насилия (буллинга) со стороны сверстников;  

 Определение категории  учащихся,  склонных к стратегиям психологического 

насилия по отношению к другим детям;  

 Определение возможных причин проявления психологического насилия  

среди  учащихся в классе (школе). 

 

Занятие 5. Стратегии действий педагогов в ситуациях психологического насилия в среде 

сверстников 

Информационная часть:   

Существуют обязательные правила профилактики буллинга для всех взрослых, 

работающих в школе: 

 Не игнорировать, не преуменьшать значение. 

Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг 

является проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми 

участниками, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется 

способность адекватно реагировать.  

 Занять позицию. 

Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого 

случая, он должен занять ясную и недвусмысленную позицию и попытаться добиться 

того, чтобы по меньшей мере «наблюдатели», а по возможности и сам буллер также 

изменили свою позицию в отношении буллинга, а также объяснить им, каковы 

психологические последствия для жертвы в этой ситуации.  

 Разговор с  инициаторами буллинга 

Если стало известно о случае буллинга, необходимо провести беседу с инициатором 

(это, как правило, группа учащихся, а не один ученик),  в ходе которой,  прежде всего, 

ясно дать понять, что в школе такие формы поведения неприемлемы.  

 

 Разговор с ребенком – объектом   буллинга 

Беседа с ребенком направлена, прежде всего, на психологическую поддержку, 

поддержать его, снижение  чувства страха и угрозы, а также помощь ребенку в том,  

скрывать факты буллинга по отношению к нему. Очень важно защитить ребенка, 

ставшего объектом буллинга. 

 Разговор с классом.  

Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор лишит ситуацию 

насилия покрова «тайны», сделает ее явной для всех, поможет разрешить конфликтную 

ситуацию, вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. 

При этом активно используется потенциал тех школьников, которые ведут себя 

позитивно.  

 Проинформировать педагогический коллектив. 
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Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под 

контроль.  

 Пригласить родителей для беседы. 

Важно как можно раньше привлечь родителей, обсудить с ним, какие есть (или 

могут быть) тревожные сигналы, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и 

должны быть стратегии реагирования.  

 Наступление неотвратимых  последствий.  

Инициаторы буллинга должны знать о неизбежных  последствиях своих действий. 

Сюда относится, в том числе, принесение извинений жертве и восстановление того 

имущества, которое было испорчено или отобрано.  

 
Как должны реагировать родители детей, подвергающихся буллингу? 

Замечать возможные тревожные сигналы: ребенок расстроен после школы (или даже 

готов заплакать), у него отмечаются проблемы с желудком, головные боли по утрам, он 

плохо спит. Эти симптомы могут свидетельствовать о наличии школьных страхов (перед 

плохими отметками, другими неудачами), но могут также свидетельствовать о том, что 

ребенок стал объектом буллинга.  

Если родители заметили тревожные сигналы, они должны дать понять ребенку, что у 

них всегда есть время, чтобы поговорить с ним. В разговоре посвятить ребенку все свое 

внимание, быть открытым, но в тоже время никогда не принуждать ребенка к разговору.  

Если ребенок доверился родителям для разговора, вести себя спокойно, 

сосредоточенно, не проявлять никакого раздражения или возбуждения (родитель должен 

быть сильным, а раздражение и нервозность – это признаки слабости). Нужно показать 

ребенку, что вы его понимаете, утешить его, но не надо стараться выглядеть всезнайками 

и поучать ребенка, т.к. это только еще больше подорвет его и так пошатнувшиеся 

самооценку и доверие к себе.  

Если родитель узнал о буллинге от ребенка:  

 Действовать незамедлительно: в присутствии ребенка позвонить учителю 

(поговорить с ним или договориться о встрече).  

В разговоре с учителем вести себя спокойно и благоразумно (воздерживаясь от 

бурных эмоций), но дать недвусмысленно понять, что как родитель вы чувствуете 

ответственность за то, чтобы с подобного рода насилием над вашим ребенком было 

покончено. Разговор с руководством школы также обязателен, и должен быть проведен в 

таком же духе. Затем принять решение о том, следует ли ребенку на следующий день 

посещать школу.  

Задача родителей состоит в том, чтобы дать понять ребенку, что такого рода насилие 

не имеет шансов на продолжение. Чувствуя родительскую защиту, дети с удовольствием 

снова переключают внимание на другие темы.  

Практическая часть:  

Задание:. Работа в группах (по 3-4 чел.). Определите стратегии  поддержки и 

рекомендации по взаимодействию с ребенком в ситуациях, когда:  

 ребенок рассказывает Вам, что его обижают одноклассники  или старшие ребята 

 ребенок говорит Вам, что не хочет ходить в школу, находит любые поводы, чтобы 

не посещать занятия 

 ребенок рассказывает Вам, что другой учитель несправедлив к нему, придирается, 

ставит незаслуженно плохие оценки,  высмеивает в присутствии одноклассников и 

т.п. 


