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Аннотация. В статье анализируется порядок профилактики и  диагностики буллинга, а 

также  работа с выявленными случаями буллинга с применением восстановительных 

технологий 
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Конфликты в школьной среде – явление частое и вполне обычное. И дело не в том, что 

что-то не так с участниками образовательных отношений, а в том, что школьная среда – это 

большая группа людей разных возрастов, с разными характерами, с разным воспитанием, из 

разных культур и с разными ценностями. Поэтому конфликты неизбежны. И когда говорят о 

бесконфликтном общении в школе, то, на мой взгляд, это немного не корректно. Дело не в 

том, чтобы сделать школу бесконфликтным пространством, что само по себе не реально, а в 

том, чтобы научить участников образовательных отношений – детей, родителей, учителей 

конструктивно реагировать на конфликты, грамотно их разрешать, а, главное, делать это 

вовремя. 

Основываясь на своём многолетнем опыте разрешения школьных конфликтов могу 

сказать, что самая главная причина возникновения тяжёлых форм конфликтов – буллинга, 

разбирательств на уровне различных министерств и ведомств и даже на телевидении – это 

несвоевременная реакция на них. 

Поэтому очень важна периодическая диагностика, индивидуальные беседы с 

педагогами, классными руководителями, групповая и индивидуальная работа с детьми и 

родителями. 

В процессе своей работы я вместе с коллегами из психолого-социально-педагогической 

службы МОБУ гимназия №6 г. Сочи им. Зорина Ф.М. провожу диагностику не только на 

выявление случаев буллинга, но и на выявление самих причин. В диагностическую работу 

входят проведение во всех классах социометрии и индивидуальных анонимных опросников. 

Далее, по результатам, с каждым классным руководителем проводится индивидуальная 

беседа о тех детях, кто оказался в позиции изолированных. 

Хочу отметить, что позиция «изолированные» не означает, что в отношении этих детей 

происходит травля. Однако в беседах проверяются все гипотезы. 

В большинстве случае (около 80%) дети, оказавшиеся в позиции «изолированные» - это 

дети  с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ). Одноклассники с ними мало 

общаются не потому, что не принимают, не признают или обижают их, а потому что у них 

нет общих интересов. Как правило, некоторые дети с ОВЗ сами не ищут активного общения 

с нормо-типичными сверстниками или дружат с детьми из своего класса также с ОВЗ или с 

детьми из других классов. В любом случае, ситуация постоянно находится под наблюдением 

путём бесед с классными руководителями. 

Индивидуальные анонимные опросники дают информацию о том, что именно больше 

тревожит детей. Так, из 573 опрошенных школьников с 5 по 11 классы 52% беспокоят 
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обзывания, в том числе, затрагивающие личные качества, сплетни, применение физической 

силы сто стороны сверстников. 

Если говорить о травле (буллинге) — это насилие. Насилие может быть как 

физическим, так и психологическим. Если группа детей постоянно обзывает и дразнит 

одного — это травля. Если группа детей постоянно высмеивает одного — это травля. Травля 

— это когда несколько детей постоянно обижают одного. 

Травля не возникает сразу. Это постепенно разворачивающаяся ситуация, которая 

порой приводит к тяжким последствиям – самоубийстве жертвы или убийстве жертвой 

других людей, не только агрессоров, но ни в чем не виновных людей. 

На мой взгляд, исходя из моей практики работы, эффективным средством 

профилактики буллинга и работы с буллингом в начальной его стадии являются 

восстановительные программы – круги сообщества. 

Поскольку в основном травля одних детей другими свойственна подростковому 

возрасту, а моя основная деятельность связана именно с подростками, мне известно, что 

подростки умеют понимать свои чувства. Следовательно,  им легко научиться понимать 

чувства других людей. Поэтому важной частью работы с буллингом, когда он уже начался, 

является разговор о чувствах. 

Анализ данных социометрии и индивидуальных анкет помогает понять, где, в каких 

местах школьники сталкиваются или могут столкнуться с буллингом и как они реагируют на 

него и кто нуждается в помощи.  

После анализа данных диагностики и беседы с классными руководителями, 

необходимо разработать алгоритм работы с ситуациями буллинга, если они выявятся.  

В контексте применения восстановительных технологий важно обсуждать проблему 

со всеми участниками учебного процесса. Беседы со школьниками как индивидуальные, так 

и в группе очень важны и полезны. Обращение к чувствам школьников, моральная оценка 

действий «обидчиков» играют важную роль. Не менее важно грамотно построить разговоры 

с детьми, пострадавшими от насилия. Если ситуация уже затрагивает родителей, то 

необходимо выстраивать работу и с родителями. Важна работа также с учителем – классным 

руководителем, в классе которого происходит травля. 

В работе с ситуациями буллинга очень важен профессионализм специалиста, который 

работает с использованием восстановительных технологий, поскольку важную часть работы 

занимает именно предварительная индивидуальная работы с каждой стороной буллинга. Ни 

в коем случае нельзя допускать сразу общую встречу, поскольку это может усугубить 

ситуацию. 

Важно спросить каждую сторону: «Расскажи, что что случилось?» В зависимости от 

того, что они скажут, можно продолжить: «Что ты чувствовал(а), когда он (она) делала это?» 

или «Как ты думаешь, что он(она) чувствовала, когда делала это?». Другие вопросы, которые 

могут быть заданы каждой стороне, указаны в Таблице 1.  

И только после качественно проведённой предварительной работы, при готовности 

встретиться друг с другом, при условии соблюдения необходимых  правил (добровольности, 

конфиденциальности, нейтральности медиатора) можно поводить общую встречу и задать 

им те же вопросы, чтобы они могли услышать, как они влияют друг на друга. Наконец, 

можно спросить каждого из них, что они могут сделать для того, чтобы все снова стало в 

порядке.  

Позволить ученикам говорить и найти решение – значительное изменение в 

привычном поведении учителей и администрации. Обычно педагоги  стараются сами 

регулировать поведение детей и не всегда видят другие варианты. Однако навык задавания 

восстановительных вопросов может помочь педагогу повернуть ситуацию – дать 

возможность детям самим подумать и решить, что можно сделать для исправления ситуации. 

Таким образом, здесь происходит важный воспитательный процесс – передача 

ответственности детям за свои собственные поступки. 

 



Восстановительные вопросы позволяют выяснить, что думают и чувствует по поводу 

происшедшего сами ученики, и, возможно, многие их ответы будут эмоциональными 

высказываниями.  

Коротко отмечу, на чём основана восстановительная программа:  

1. На признание факта травли и негативных последствий этого для всех втянутых 

в нее участников (учителя, родители, другие дети, которые могут просто являться 

свидетелями). Первичный конфликт - конфликт между непосредственными участниками 

ситуации (как правило, обидчиком и жертвой). Вторичный конфликт – конфликт 

опосредованных участников (родителей, администрации, одноклассников, специалистов) по 

поводу вариантов выхода из ситуации или из-за отношения к участникам конфликта.  

2. На прояснении происходящего (поскольку травля – скрытый процесс, и без 

понимания происходящего с разных сторон сложно принимать адекватные решения)  

3. На обсуждении ситуации с участием всех людей, вовлечённых в буллинг. 

Таким образом, используя определенные алгоритмы работы с буллингом в школе, 

описанные мною выше, можно уменьшить степень распространения этого разрушающего 

явления в школе.  

В размещённой ниже таблице приведены примерные восстановительные вопросы, 

которые можно использовать при возникновении буллинга или другой конфликтной 

ситуации. 

 

 

№ Восстановительные вопросы для обидчика Восстановительные вопросы для жертвы 

1 На кого и как повлияли твои действия? Что тебя больше задело в этой ситуации? 

2 Что для тебя самое важное в этой ситуации? Что для тебя самое важное в этой 

ситуации? 

3 Что для тебя самое худшее в этой 

ситуации? 

Что для тебя самое худшее в этой 

ситуации? 

4 О чем ты думал (думала) тогда, находясь в 

этой ситуации? 

О чем ты думал (думала) тогда, находясь 

в этой ситуации? 

5 Как ты сейчас относишься к случившемуся? Как ты сейчас относишься к 

случившемуся? 

6 Как ты думаешь, что он (она) чувствует в 

этой ситуации? 

Пытался ли сам (сама) найти выход? Если 

да, то как? 

7 Как ты думаешь, какой вред причинен? Что  исправит ситуацию, на твой взгляд? 

8 Какие варианты заглаживания вреда ты 

видишь? 

Что может быть дальше, если ничего не 

менять? 

9 Что ты можешь сделать, чтобы исправить 

ситуацию? 

Что ты можешь сделать, чтобы такое не 

повторилось? 

10 Почему для тебя это важно? Почему для тебя это важно? 
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