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«Буллинг в школьном сообществе и его последствия»



Буллинг – это

систематическое целенаправленное агрессивное поведение при 
условии неравенства сил или власти участников



Виды буллинга

Вербальный
Физический
Социальный
Кибербуллинг



Причины буллинга

• Борьба за лидерство
• Столкновение разных субкультур, ценностей, взглядов и неумение толерантно
относиться к ним
• Агрессивность и виктимность
• Наличие у ребенка психических или физических изъянов
• Низкая самооценка
• Зависть
• Отсутствие предметного досуга



Спирина Ольга Олеговна
педагог – психолог первой квалификационной категории

«Круги сообщества, как инструмент работы с буллингом»



Школьная служба примирения «Алый парус» 



Круги сообщества

Круги сообщества – это техника
восстановительной медиации, способствующая
разрешению групповых конфликтов и травли.



Подготовка к Кругу

Совет круга: 
- взрослый медиатор (Хранитель круга)
- волонтёры

Совет обсуждает:

• в чем состоит важная для всех участников
ситуация и насколько она подходит для проведения
Круга.

• какие вопросы и темы будут поставлены на
обсуждение

• как создать условия для актуализации и
осмысления ценностей участников

• как организовать конструктивное обсуждение
на Круге, чтобы участники сами нашли выход из
сложившейся ситуации.



Предварительная встреча

Обязательно проводятся предварительные встречи со всеми 
приглашаемыми участниками!

Объясняется смысл, цели, правила 
Круга.

Обсуждаются ожидания от Круга, 
потребности и интересы участников.

Принцип 
ДОБРОВОЛЬНОСТИ!



Первая фаза Круга

Создание основы для диалога
1. Объявляется цели и смысл Круга

2. Выбор символа слова

3. Правила Круга:

- уважать символ слова;

- говорить и слушать с 
уважением;

- оставаться в Круге до его 
завершения;

- Конфиденциальность 

4. История из жизни.

Проговорить на предварительной 
встречи.



Вторая фаза: обсуждение проблемной ситуации

Хранитель предлагает всем 
участникам сказать свое отношение к 
ситуации, и к каким последствиям для 
них она привела!

• Обязанности Хранителя:
• когда и как прервать человека;
• когда открыть обсуждение
темы в Круге и когда закрыть ее;
• когда объявить перерыв;
• как использовать символ
слова;
• как напоминать участникам о
необходимости придерживаться
принятых правил.



Третья фаза Круга: рассмотрение возможных вариантов решения

Обсуждение возможных способах решения 
проблемы

«Что лично ты готов сделать для 
разрешения данной ситуации?»



Четвёртая фаза Круга: достижение взаимопонимания и договорённости

• В Круге определяются пункты 
соглашения, последующие шаги по 
нормализации ситуации.

• Хранитель или волонтёры записывают 
основные моменты.

• Ответственность за принятия решения 
лежит на участниках



Пятая фаза: закрытие

• Участники обмениваются мыслями о 
прошедшем Круге.

• Завершающая церемония закрытия 
Круга



Круги сообщества

Прайнис К. «Круги примирения: от преступления к
сообществу»:

«Круги заключаются не в представлении или
указывании на правильное или неправильное, или в
постановке отличного спектакля. Их роль не в том, чтобы
выдать «нужный ответ» и уж точно не заставить других
принять нашу точку зрения. Их цель даже не заставить
человека измениться. Все вышесказанное – это методы
манипулирования ситуацией, чтобы задействовать
контроль для ее изменения. Напротив, Круги стремятся
дойти до сути нашего существования, исследуя наши
сердца, душу и наше представление о правде, и вновь
открыть наши жизненные ценности, которые помогают
нам понять, какими мы хотим быть».



Спасибо за внимание!
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