
НРМОУ «Салымская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема 
 

 
 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог-психолог 

Бояршинова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 



 2 

        Классные руководители часто сталкиваются с 

одной очень неприятной и щекотливой проблемой: 

отверженные дети, которых не принимают 

одноклассники в свой круг общения. В каждом детском 

коллективе есть дети популярные и не очень. Есть 

активные, общительные, а есть тихие, одиночки. 

        Иногда это проявляется лишь в том, что девочки и 

мальчики неохотно садятся за одну парту и не 

соглашаются дежурить. 

        Иногда положение обостряется: ребёнка начинают 

дразнить, не стесняясь учителей. 

        В отсутствии учителя его откровенно третируют, 

оскорбляют, угрожают, заставляют делать грязную 

работу. 

        Если учитель похвалит такого ребёнка, ему могут 

порвать тетрадь, сломать поделку или избить самого. 

        И вот такая детская отверженность – явление, к 

сожалению, частое и трудно поправимое.  

        Наиболее остро эта проблема проявляется среди 

подростков 6-9 классов, потому что ведущей 

деятельностью в этом возрасте является 

межличностное общение. 
 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Каждая драма предполагает чёткое распределение ролей. 

 

СИТУАЦИЯ ТРАВЛИ 

 Зачинщики 

 Жертвы 

 Преследователи – основная масса детей 

 Нейтральные наблюдатели 

 Защитники жертвы 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ своим молчанием поощряют травлю. 

 



 3 

ЗАЩИТНИКИ своим появлением способны в корне изменить 

ситуацию, когда преследователи оставляют в покое изгоя. Но 

часто защитник изгоя и сам становится изгоем (когда сидит за 

одной партой, или выполняет поручение учителя вместе с 

жертвой). 

ЗАЧИНЩИКИ 

o 1-2 человека. Это инициаторы травли. Если по каким-то 

причинам им не понравился кто-то из одноклассников, его 

начинают: дразнить, задирать, осмеивать, избегать, не 

принимать в игры, дают прозвища, прячут вещи в туалете 

и т.п. 

o Процесс отторжения  может начаться во 2-3 четверти в 1 

классе. 

o В основе преследования лежит стремление 

самоутвердиться. 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ 

 Лидеры 

 Агрессивные дети 

 Желающие быть в центре внимания 

 Кто относится к другим с превосходством 

 Подростки максималисты, не желающие идти на 

компромисс. 

 

ПОЧЕМУ ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ТИРАНАМИ? 

 Большинство подчиняются стадному чувству 

 Кто-то хочет заслужить расположение лидера к себе 

 Кто-то принимает участие в травле от скуки, ради 

развлечения 

 Травят изгоя из-за страха самим оказаться изгоем 

 Кто-то таким образом хочет самоутвердиться, берёт 

реванш за неудачи 
 

 

ЖЕРТВЫ 

Кто же чаще всего становится жертвой издевательств? 

Это дети с явными проблемами. Они не такие, как остальные. 

В жертве есть что-то такое, что провоцирует нападки с их 

стороны. 
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Насмешкам и нападкам подвергаются дети: 

 Необычной внешности (хромота, шрамы) 

 Страдающие энурезом, энкопарезом 

 Тихие и слабые 

 Неопрятно одетые 

 Часто пропускающие занятия 

 Не умеющие общаться,  и дать отпор 

 Лгуны, трусы, эгоисты,  ябеды, «психи» 

 

ТИПЫ ОТВЕРГАЕМЫХ ДЕТЕЙ 

«ЛЮБИМЧИК» учителя – жалея ребёнка или оказывая ему 

покровительство, учитель обрекает его на одиночество и 

оскорбления. 

«ПРИЛИПАЛА» - назойливые дети, которые стали такими в 

результате незащищённости. Они буквально виснут на других, 

чтобы почувствовать себя в большей безопасности. 

«ШУТ И КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ» - выкрикивает на уроке 

разные нелепости, старается всех рассмешить. Его обвиняют во 

всех неудачах класса, сваливают все проделки. Ребёнок, 

избравший такую тактику поведения, как бы предупреждает 

нападки с их стороны. Слыша смех со стороны ребят, он не 

чувствует себя в изоляции. 
 

2 ТИПА ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ОБИЖАЕТ, 

НО ОНИ ОДИНОКИ В КЛАССЕ 

«ОЗЛОБЛЕННЫЙ». Это дети, которые не сумели установить 

контакт с одноклассниками. Ведут себя так, будто мстят 

окружающим за свои неудачи. 

«НЕПОПУЛЯРНЫЕ». Это категория детей, с которыми никто 

не общается. Их не обижают, не дразнят – их просто никто не 

замечает и не выбирает. Застенчив, часто пропускает школу. 

Его могут просто не заметить. Это ранит не меньше, чем 

травля. 
 

 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТВЕРГАЕМЫХ ДЕТЕЙ 

 Они могут быть навязчивы, неадекватны, легко 

поддаются на провокации одноклассников. 

 Они могут начать плакать после любого замечания в свой 

адрес, бросаться с кулаками на обидчика. 
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 Тот, кто проявил к ним внимание и сочувствие, 

возводится ими в ранг «лучшего друга» 

 Отвергаемые дети ищут  поддержки и защиты у взрослых, 

но только у тех, кто её уже оказал. 

 Спасителю они всегда стремятся что-то рассказать. 
 

СЕРЬЁЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Могут ли взрослые (в первую очередь учителя) предотвратить 

все эти ситуации?  Переломить сложившийся стереотип 

отверженного – задача непростая. 

 Пресекать подобные явления в зародыше 

 Не проходить мимо подобных ситуаций 

 Изменить отношения в классе через обучение 

нормальным формам взаимодействия 

 

ЧЕМ ОПАСНО БЕЗДЕЙСВИЕ ОКРУЖАЮЩИХ? 

 Непоправимый ущерб психике жертвы. 

 Плохие отношения с одноклассниками –  причина 

плохой успеваемости. 

 Могут развиться невротические и психические 

расстройства. 

 Регулярные издевательства способны 

спровоцировать попытку самоубийства. 

 Может произойти покушение на кого-то из 

преследователей. 

 Преследователи и наблюдатели испытывают страх 

оказаться на месте жертвы, у них снижается 

самооценка, идёт потеря уважения к себе. 

 Зачинщиков развращает безнаказанность, они 

усваивают, что такими методами можно управлять 

окружающими. 
 

      О классе, в котором происходит травля, нельзя говорить 

как о коллективе. 

     Там нет динамики, отношения не развиваются, они застыли, 

приняв уродливую форму. 

     Если уйдёт тот, кого травят, в классе появится новый изгой. 

Они привыкли именно так строить отношения. 
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РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 

СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
 

1. Пресекать подобные насмешки над неудачами одноклассников. 

2. Насмешнику следует сделать строгое замечание. 

3. При формировании команд, при рассаживании за парты, 

необходимо настоять на своём. 

4. Дать возможность ребёнку с испорченной репутацией показать 

себя в выгодном свете. 

5. Помочь непопулярным детям показать свою полезность для 

класса. 

6. Проводить мероприятия в классе для сплочения. 

7. Дать возможность активным детям самоутвердиться в мирных 

делах за счёт своих способностей. 

8. Разбор ошибок проводить индивидуально. 

9. Избегать ситуаций, провоцирующих одноклассников на травлю 

жертвы. 

10.  Для участия в соревнованиях в команду не брать отвергаемых, 

т.к. в случае поражения его обвинят в проигрыше. 

11.  Поговорить с преследователями, почему они пристают к жертве. 

Обратить их внимание на чувства жертвы. 

12.  Можно поговорить с классом, почему они ополчились против 

изгоя, но без его присутствия. 

13.  Задать детям вопрос: «Чем каждый может ему помочь?» 

14.  Привлечь в сложных случаях администрацию, милицию. 

 

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1) Посоветовать ребёнку:  изменить своё поведение. Если он 

вместо того, чтобы заплакать или обидеться рассмеётся, то 

это озадачит преследователей. 

2) Обеспечить ребёнка всем, что нужно для школы. Тогда его не 

за что будет дразнить. 

3) Если у ребёнка есть какие-то проблемы, родитель должен 

предупредить об этом классного руководителя. 

4) Обеспечить ребёнку условия для общения дома с 

одноклассниками. 

5) Убеждать, способствовать участию ребёнка в классных 

мероприятиях. 

6) Поставить в известность учителя,  что ребёнка обижают и 

попросить его разобраться. Если необходимо, попросить 

учителя выслушать вас. 
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