
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕМЕ 

«ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

 

Разработчик: 

Владыкина Евгения Александровна, 

преподаватель ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2021  



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нарастающая актуальность проблемы насилия в образовательной среде в последние 

годы активно поддерживается и обсуждается в СМИ и сети Интернет. И тема эта совсем 

не новая. С насилием в обществе каждый из нас сталкивался и сталкивается на 

протяжении всей жизни. Кто-то выступает в качестве объекта травли, кто-то – 

безмолвным свидетелем, а другие – что более печально – активным участников этого 

пагубного явления.  

Однако полноценное социальное развитие и реализация индивидуального 

потенциала человека происходит именно в образовательной среде. Соответственно, если 

обучающийся подвергается травле и унижению, как со стороны сверстников, так и со 

стороны преподавателей, то это станет причиной непоправимого урона психики и 

формированию необоснованных личностных комплексов, что может привести к его 

десоциализации, развитию девиантного поведения и деградации, причем это может 

затронуть не только объекта притеснения, но и других участников.  

Травля в образовательной среде получило емкое и современное определение – 

буллинг (от англ. bully – задира, хулиган; bullying – запугивать, задирать). Это понятие 

пришло к нам из соединенных штатов, где американская психологическая ассоциация 

дает следующее определение данному явлению: «Буллинг – это форма агрессивного 

поведения, в которой кто-либо преднамеренно и многократно причиняет вред или 

неудобство другому человеку, путем физического контакта, слов или более изощренных 

действий».  

Этот сложный социальный феномен, который имеет место еще с самых ранних 

периодов существования человека, активная тема обсуждения за рубежом, а в России – 

только недавно стало приобретать статус актуального исследования, что подтверждается 

ростом количества научных трудов по данному вопросу до 112 работ в 2016 году. 

Оказать реальную помощь в профилактике буллинга в образовательной среде могут 

специально организованные мероприятия, направленные на ознакомление с социально-

психологическими аспектами буллинга, на развитие нравственной гражданской позиции 

и ответственного отношения к собственной жизни, на формирование моральной и 

личностной устойчивости к негативным социальным влияниям.  

Наиболее удачной формой такого рода работы, на наш взгляд, является тренинг, 

включающий элементы семинарского занятия, на котором студенты  не только 

отрабатывают практические умения и навыки социально одобряемого поведения, 

анализируют различные жизненные ситуации, рефлексируют, но  и получают 

необходимые им психологические и социальные знания. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата проведения Сентябрь/по необходимости 

Целевая аудитория студенты групп 1 курса (группа общей численностью не более 

25 человек) 

Цель Способствовать формированию межличностного общения и 

укреплению психоэмоционального климата обучающихся 

ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова на основе норм толерантного 

поведения.  

Задачи 1. Профилактика межличностных и межгрупповых отношений 

в группе. 

2. Формирование социально-нравственных мотивов поведения 

личности в процессе взаимодействия с другими людьми. 

3. Снижение агрессивных и враждебных реакций и побуждение 

к осознанному  выбору  способов личностного 

самоопределения, поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Формируемые в процессе 

мероприятия результаты 

(компоненты ПК, ОК, 

личностные, метапредметные, 

предметные) 

Личностные результаты: 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения (ОК.4, ОК.6) 

Форма проведения Тренинг 

Место проведения ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, аудитория 2417 

Время проведения 15:15-16:00 

Материально-техническое 

оснащение 

мультимедиа проектор, компьютер, видеоролик, 

бумага/стикеры, фломастеры. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

Программа профилактики буллинга в образовательной среде включает в себя 

упражнения, направленные на снижение агрессивных и враждебных реакций, 

оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений, формирование навыков 

конструктивного реагирования в конфликте, развитие толерантности и эмпатии. 

Эти упражнения можно проводить как все разом, так и использовать только 

часть из них. 

Перед началом упражнений, всем участникам предлагается просмотреть 

видеоролик «Как остановить буллинг» (2017 год, Автор тренинга Брукс Гиббс), 

доступный на веб-ресурсе https://vmesteprotivbullinga.blogspot.com/ в разделе 

«Полезные ресурсы». 

 

Вопросы для обсуждения после видеоролика: 

1. Как вы поняли, что такое буллинг? 

2. По вашему мнению, чем опасен буллинг для современного общества/ребенка 

(подростка)? 

3. Сталкивались ли вы лично или были свидетелем буллинга (в школе, в компании 

друзей, дома, в техникуме)? 

4. Стоит ли проводить профилактику буллинга в образовательной среде? 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИНГА 

Упражнение «Слепой и поводырь»  

Инструкция: Описание игры: участники игры делятся на пары. Один человек 

закрывает (или ему завязывают) глаза: он – «слепой», второй – его «поводырь». Задача 

«слепого» – бродить по классу, куда ему вздумается; задача «поводыря» – обеспечить его 

безопасность, голосом или прикосновениями руководя действиями «слепого», но не 

отбирая у него инициативы. 

 

Упражнение «Зеркало»  

Инструкция: Описание игры: играющие разбиваются на пары и встают или садятся 

друг напротив друга. Первый в паре – «человек», второй – «зеркало». «Человек» 

начинает медленно, плавно двигать руками, а «зеркало» старается как можно точнее 

повторить его движения, «слиться» с ним. «Зеркало» может почувствовать ритм дыхания 

«человека» и синхронизировать с ним свое дыхание. Через несколько минут ведущий 

предлагает «зеркалу» и «человеку» поменяться ролями. 

 

Упражнение «Путаница» 

Инструкция: Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные встают в круг, 

держась за руки, и «запутываются», меняя свое местоположение, поворачиваясь под 

разными углами. Задача водящего – распутать всех так, чтобы участники вновь 

образовали круг. Если выполнение задания слишком затягивается, можно разрешить 

водящему расцепить одну пару рук и переставить этих участников на нужное место. 

 

Упражнение «Извилистый маршрут» 

https://vmesteprotivbullinga.blogspot.com/
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Инструкция: Для участия требуется 6-8 человек. Участникам раздаются воздушные 

шарики, которые они должны надуть и завязать, после чего ведущий просит их 

выстроиться непрерывной цепочкой боком друг к другу, зажав шарики между собой 

(участник - шарик - участник - шарик и т. д.). Затем ведущий засекает время. Команда 

должна пройти из одного угла комнаты в другую за 60 секунд. Шарики должны 

удерживаться только за счет согласованных действий участников. При этом каждая 

команда должна соблюдать следующие правила: 

1. Не касаться руками шариков и друг друга. 

2. Шарики не могут быть прикреплены к участникам или как- либо скреплены 

между собой. 

3. Если шарик лопнет или упадет по вине одного из участников, то он выбывает из 

игры, а команда делает три шага назад и продолжает движение.  

4. В случае нарушения любого из правил вся команда делает три шага назад и после 

этого начинает движение снова. 

Упражнение считается выполненным, когда все пересекли «линию финиша», не 

нарушив ни одного из правил. 

 

Упражнение «Мои сильные стороны»  

Ведущий: «У каждого из вас как профессионала есть сильные стороны, то, что вы 

цените в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности в собственных 

силах, что помогает выстоять в сильную минуту. Запишите свои сильные стороны в 

первой колонке на листочке, и при их формулировании не умаляйте своих достоинств. 

Во второй колонке отметьте несвойственные вам профессиональные положительные 

качества, которые вы хотели бы выработать в себе». 

На составление списка вам отводится 5 минут.  

Затем каждый участник прочитает свой список и прокомментирует его. На 

выступление каждому дается 2 минуты. Слушатели могут только уточнять детали или 

просить разъяснение, но не имеют права высказывать свое мнение. Особенность 

упражнения заключается в том, что перечислять свои достоинства каждому участнику 

необходимо прямо и уверенно. 

Примечание. Обсуждение целесообразнее проводить, когда участники сидят в 

кругу, а при большом их количестве - в группах по 7-8 человек. В конце следует 

провести коллективную дискуссию, обращая внимание на то общее, что было в 

высказываниях, и на ощущения, которые каждый испытал во время выполнения 

упражнения. Упражнение «Мои сильные стороны» направлено не только на определение 

каждым участником собственных сильных сторон, но и на формирование умения 

воспринимать себя позитивно. Поэтому при его выполнении необходимо следить за тем, 

чтобы участники избегали высказываний даже о незначительных своих недостатках, 

ошибках, слабостях. Любая попытка самокритики и самоосуждения должна пресекаться. 

 

Упражнение «Хочу сказать приятное другому человеку» 

Инструкция. Участникам, по очереди входящим в помещение, предлагается 

похвалить сначала других, а потом себя. По ходу выполнения ведущий обращает 

внимание на ту похвалу, которая вызвала положительную реакцию у окружающих. Затем 
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участникам предлагается рассказать о том, что они чувство вали, когда их хвалили, и что 

больше им понравилось: слушать похвалу в свой адрес или самому хвалить другого. 

В заключение участники должны похвалить своих родственников, друзей, знакомых 

и даже незнакомых людей. 

 

Упражнение «Тест на доверие» 

Инструкция. На середину круга кладется какой-либо предмет, например ваза или 

книга. Группе объясняется, что сейчас начнется игра, которая делает невидимое зримым. 

Каждый должен встать на определенном расстоянии (расстояние каждый участник 

определяет самостоятельно) от находящегося в середине круга предмета. Кто встает 

вплотную к нему, тот тем самым говорит о высокой, по его мнению, степени доверия в 

группе. Чем слабее у игрока ощущение безопасности и доверия в группе, тем больше 

будет выбранное расстояние.  

Ведущий просит участников  поэкспериментировать с разными расстояниями, пока 

они не ощутят, что выбрали место правильно. Когда каждый из участников найдет свое 

место, педагог-психолог предлагает всем оглядеться и оценить сложившуюся ситуацию 

(кто, как, где стоит, где находится сам участник). Далее каждому предлагается кратко 

объяснить, что он хотел выразить своим вы бором места. Кроме того, можно 

комментировать выбранное положение и высказывания других членов группы. 

В заключение подводятся итоги: «Доверие в группе - не постоянная величина, а 

некий процесс. Никто не может принудить себя испытать чувство доверия. Никто не 

может заставить другого проникнуться доверием. С одной стороны, доверие 

завоевывается медленно и в связи с конкретным опытом. С другой - доверие легко 

разрушается, если мы чувствуем себя задетыми. Каждый стремится избежать травм. И 

для этого люди часто прибегают к простому средству: не подпускать слишком близко 

других людей». 

 

Упражнение «Король» 

Ведущий: «Кто из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Какие преимущества 

получает тот, кто становится королем? А какие неприятности это приносит? Вы знаете, 

чем добрый король отличается от злого? Я хочу предложить вам игру, в которой вы 

можете побыть королем. Не навсегда, конечно, а всего лишь минут на десять». 

Определяется король. Все остальные становятся слугами и должны делать все, что 

он приказывает. Король не имеет права отдавать приказы, которые могут обидеть или 

оскорбить других участников. Он может приказать, например, чтобы его носили на 

руках, чтобы ему кланялись, чтобы подавали ему питье, чтобы слуги были у него «на 

посылках» и т. д. 

Вопросы для анализа обсуждения: 

 Как ты чувствовал себя, когда был королем? 

 Что тебе больше всего понравилось в этой роли? 

 Легко ли было тебе отдавать приказы окружающим? 

 Что ты чувствовал, когда был слугой? 

 Легко ли тебе было выполнять желания короля? 

 Когда королем был Петя (Вася), он был для тебя добрым или злым королем? 

 Как далеко добрый король может заходить в своих желаниях? 
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Когда время «правления» короля закончится, группа собирается в круг и обсуждает 

полученный в упражнении опыт. Это поможет каждому из тех, кто станет следующим 

королем, соизмерять свои желания с внутренними возможностями остальных детей и 

войти в историю добрым королем. 

 

Упражнение «Тимуровцы» 

Ведущий: «Давайте расскажем друг другу, кому и в чем мы помогли за последние 

дни. Кто это был? Ваш близкий родственник или хороший друг? А может быть, 

незнакомый вам человек? При каких обстоятельствах это было? Человек сам попросил 

вас о помощи или это была ваша инициатива? Кто первый готов рассказать о своем 

тимуровском поступке?». 

Примечание. Во время рассказа остальные участники должны внимательно слушать 

говорящего: о чем он рассказывает, кому и какую помощь оказал, при каких 

обстоятельствах это было, а также обращать внимание на его манеру говорить, 

жестикулировать, делать паузы и т. д.  

 

Упражнение «Безмолвный крик» 

Важно научиться даже при самой сильной обиде или гневе не чувствовать себя 

жертвой. Игра «безмолвный крик» помогает ощутить себя хозяином положения, понять, 

что он может одновременно контролировать себя и избавляться от напряжения, а это 

хорошая основа для последующего размышления о том, как избавиться от проблемы, 

являющейся причиной этого напряжения. 

Ведущий: «Закройте глаза, трижды глубоко вдохните и с силой выдохните. 

Представьте, что вы идете в тихое и приятное место, где никто вас не потревожит. 

Вспомните о ком-нибудь, кто действует вам на нервы, злит или причиняет вам какое-

либо зло. Представьте, что этот человек еще сильнее раздражает вас. Пусть ваше 

раздражение усиливается. Определите сами, когда оно станет достаточно сильным - 

таким, что больше терпеть невозможно. Тот человек тоже должен понять, что дальше 

раздражать вас уже нельзя. Для этого вы можете закричать изо всех сил, но так, чтобы 

этого никто не услышал, т. е. кричать нужно про себя. Откройте рот и закричите про себя 

так "громко», как только сможете. Закричите еще раз и в этот раз "еще громче"! А теперь 

снова вспомните о человеке, который осложняет вам жизнь. Представьте, что каким - то 

образом вы мешаете ему злить вас. Придумайте в своем воображении, как вы сможете 

сделать так, чтобы он больше не мучил вас (2 мин). А теперь откройте глаза и 

расскажите, что вы пережили». 

Вопросы для обсуждения: 

 Получилось ли в своем воображении крикнуть очень-очень громко? 

 Кого вы представили в образе своего злого духа? Что вы кричали? Что вы 

придумали, чтобы остановить этого человека? 

 

Упражнение «Шутливое письмо» 

Часто проблему решить легче, если подходить к ней не только оптимистически, но и 

с чувством юмора. В ходе этого упражнения участники могут написать шутливое письмо 

знакомому, в общении с которым они испытывают трудности. Это письмо относится к 

разряду тех, которые можно писать, но не стоит отправлять. 
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Ведущий: «Выберите кого-нибудь, на кого вы недавно рассердились, с кем у вас 

сложные отношения. Напишите этому человеку шутливое письмо, в котором безмерно 

преувеличьте все свои чувства по отношению к нему. Также вы можете безгранично 

преумножить и «провинности» этого человека. Старайтесь писать настолько смешно, 

чтобы вам самому захотелось посмеяться над этой проблемой или этим конфликтом». 

По окончании желающие могут прочитать свои письма вслух. Завершается 

упражнение игрой в «снежки»: участники комкают свои письма и кидаются ими пару 

минут, прежде чем все они окажутся в корзине. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы себя чувствовали, когда писали шутливое письмо? 

 Что было при этом труднее всего? 

 Легко ли вам было преувеличить собственные чувства, например злость или 

обиду? 

 Можете ли вы иногда смеяться над собой? 

 Как вы думаете, что бы сказал человек, которому вы писали, если бы прочитал 

ваше письмо? 

 Когда полезно смеяться над конфликтом? (Например, когда конфликт 

возникает по недоразумению.) 

 

Упражнение «Спустить пар» 

Ведущий: «Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Я хочу предложить вам игру, 

которая называется "Спустить пар". Каждый из вас может сказать остальным, что ему 

мешает или на что он сердится. Обращайтесь при этом к конкретному человеку. 

Например: "Алена, мне обидно, когда ты говоришь, что все мальчишки придурковаты" 

или "Федя, я выхожу из себя, когда ты назло мне сбрасываешь вещи с моей парты". 

Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться. Просто 

внимательно выслушайте всё, что вам хотят сказать. До каждого из вас дойдет очередь 

"спустить пар".  

Если кому-то из вас будет совершенно не на что пожаловаться, то можно просто 

сказать: "У меня пока ничего не накипело, и мне не нужно «спускать пар»". (Когда круг 

“спускания пара" завершится, те, на которых жаловались, могут высказаться по этому 

поводу). 

А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, 

что мешает другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять. Услышали ли вы 

о чем-то таком, что можете и хотите изменить в себе? Если да, то вы можете сказать, 

например: "Я не хочу больше называть всех мальчишек придурками... Я больше не хочу 

сбрасывать твои вещи с парты"». 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТРЕНИНГА (РЕФЛЕКСИЯ) 

 

Упражнение «Свод правил» 

В качестве итога, давайте вместе подумаем и сформулируем небольшой свод 

правил, которые надо соблюдать (участники сами придумывают эти правила), чтобы 

буллинг не развивался вашей группе и которым мы в дальнейшем все будем следовать: 

(например):  

• У нас не выясняют отношения с кулаками.  

• Не оскорбляют друг друга.  

• Не смотрят равнодушно, когда двое дерутся. Их разнимают. 

• Не смеются над чужими недостатками. 

• Не портят чужие вещи..... 

 

Вопросы для обсуждения после проведения упражнений: 

- Что вам понравилось в упражнениях? В целом в занятии? 

- Что вы можете взять для себя из нашего общения на занятии? 

- Одним словом оцените свое внутреннее состояние во время занятия? Было ли вам 

комфортно? 

- Какие пожелания или рекомендации вы готовы дать по завершению нашего 

занятия? 

 

Упражнение «Дерево толерантности»:  

В качестве завершения давайте, сегодня вместе вырастим свое «дерево 

толерантности», которое будет напоминать, какие качества помогают людям позитивно 

общаться. 

У вас есть стикеры-листочки дерева, на которых вы можете написать те качества, 

которые вам помогают общаться с людьми, и прикрепим эти листочки на нашей доске 

(на доске уже изображен ствол дерева толерантности). Участники пишут и приклеивают 

листочки, а затем зачитывают их. 
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