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В журнале «Вестник практической психологии образова�
ния» №3 за 2012 год была опубликована статья Е.О. Пятако�
ва, описывающая опыт работы с мальчиками из группы со�
циального риска, испытывающими трудности в
социальном утверждении. Евгений Олегович предлагает
строить психологическую помощь в модели инструктора
самообороны и в работе описывается его весьма ориги�
нальная система занятий, непосредственно включающая
обучение приемам самообороны (физической защиты от
нападения). Эта работа поднимает многочисленные про�
блемы современного образования и психологической
поддержки Детства. К ним можно отнести жесткость, кон�
фликтогенность современного мира Взрослых и мира Де�
тей, обострение противоречий между ними, повышающу�
юся трудность противостояния групповому воздействию
и негативным реалиям социальной среды, слабость семей�
ных воспитательных ресурсов, низкую эффективность пе�
дагогических и психологических технологий поддержки лич�
ностного роста учащихся, недостаточную компетентность
специалистов образования всех уровней в социальном разви�
тии как отдельного ребенка, так и социальных групп.

Тема, поднятая в статье, как нам кажется, была, есть и будет
еще нескончаемо актуальной как в пространстве нашего отече�
ственного образования, так и в пространстве «продвинутого —
демократического» Запада. В отношении последнего, кстати,
уместно вспомнить сверхреалистический и очень честный эстон�
ский фильм «Класс». Для нас в обширнейшей проблеме буллинга
— моббинга — хейзинга, в первую очередь, всегда хочется по�
нять истинные, незавуалированные позиции всех субъектов, во�
влекаемых в эти социальные процессы. Самое важное — опре�
делить профессиональные и субъективные отношения педагогов
к этим социальным явлениям. Педагоги сущностно насилие сре�
ди детей допускают или нет? А если допускают, то в каких грани�
цах при каких условиях? Естественно, речь идет об их искренних
ответах на заданный вопрос (как если бы они были освобождены
от всякой ответственности за последствия любого агрессивного
эксцесса между своими подопечными учениками). И здесь мы ре�
ально можем столкнуться с широким диапазоном взглядов: от ка�
тегорической невозможности каких–либо проявлений насилия в
образовательных учреждениях до фактической легитимизации
детской травли. Нам известны в разных регионах России образо�
вательные учреждения, администрации которых отстаивают и
крайние позиции, и промежуточные «варианты» с соответствую�
щими оговорками. Поэтому нам представляется, что чистые прак�
тики индивидуального обучения детей противостоянию насилию
в современной школе, даже если они проводятся умелыми роди�
телями и специалистами, с одной стороны, дело очень нужное и
полезное, но явно недостаточное. И при этом все�таки потенци�
ально опасное. Опасное, во�первых, потому, что обучение проти�
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востоянию насилию может пойти «с перебором», «не
по плану» и закончится трагедией. Опасное, во�вто�
рых, потому, что обучение может растянуться на дол�
гий период или вообще не состояться. И тогда мед�
ленно или несостоятельно обучающийся ученик перед
угрозой постоянного насилия окончательно психоло�
гически (а может быть еще и физически — психосо�
матически) ломается. Опасное, в�третьих, потому, что
сами могут заболеть Стокгольмским синдромом, ги�
перкомпенсироваться и незаметно превратиться в
юных насильников (хоть по Альфреду Адлеру или ос�
новоположнику отечественной подростковой психи�
атрии А.Е. Личко). И самая главная опасность, на наш
взгляд, заключаются в том, будут ли поддержаны обу�
чающиеся по этой программе дети администрацией
и педколлективом в своих образовательных учрежде�
ниях или останутся наедине со своей бедой? А если
будут поддержаны, то, как умело и с какими послед�
ствиями для переживающих детскую травлю учеников?
Таким образом, мы подходим все к той же идее сис�
темности в профилактике и противостоянии насилию
в образовательной среде. В первую очередь мы выс�
тупаем с идеей диагностики основных параметров дет�
ской травли и ее контекста:
1. «Жертва(ы)». Кто он(и). Его(их) история.
2. «Обидчик(и)». Кто он(и). Его(их) история.
3. «Мотивы обидчика». Истоки. Содержание. Анализ.
4. «Поведение жертвы». Провокативность. Содержа�

ние. Анализ.
5. «Поведение обидчика». Провокативность. Содер�

жание. Анализ.
6. «Наблюдатели — дети». Позиция. Действие. Ана�

лиз.
7. «Наблюдатели — взрослые». Позиция. Действие.

Анализ.
8. «Администрация». Позиция. Действие. Анализ.
9. «Ответственные учителя и специалисты». Позиция.

Действие. Анализ.
10. «Родители жертвы». Позиция. Действие. Анализ.
11. «Родители обидчика». Позиция. Действие. Анализ.

12. «Родительская общественность». Позиция. Дей�
ствие. Анализ.

13. «Иные заинтересованные и задействованные
лица». Кто они? Позиция. Действие. Анализ.
14. «Актуальное состояние здоровья жертвы».
Анализ.
15. «Актуальное состояние здоровья обидчика».
Анализ.

Взрослый человек, профессионал или
родитель, вступая на путь обучения юной
жертвы искусству противостояния насилию
(моральному, психологическому и даже фи�
зическому) — самообороне, реально должен
понимать все риски, заложенные в данном

предприятии, равно как и опираться на все
возможные ресурсы в школе для поддержки

своего воспитания. Конечно, если таковые име�
ются.

Вот здесь, как мы предполагаем, может воз�
никнуть риторический вопрос: «Может быть, во�

обще, если все так сложно и опасно, за это дело
браться не стоит!». Оставить все, как есть, или про�

сто перевести ребенка в другую школу, надеясь на то,
что там кошмар насилия не повториться и нового уче�
ника с распростертыми объятиями встретит новый
для него детский коллектив? Или же, что в подобных
обстоятельствах свойственно многим родителям,
жить только своим умом, не слушать никаких психо�
логов и учителей (все равно умного ничего не скажут)
и обучать обижаемых детей, как подсказывает соб�
ственный опыт! Сразу поставить всех на место, тогда
все поймут, что с тобой лучше не связываться. Тогда
все тебя будут уважать! Действуй на упреждение, на�
носи удар первым! Дай ему так, чтобы больше не хо�
телось к тебе приставать! И т. д. и т. п.

Наш ответ — категорически нет! Нельзя отказы�
ваться от идеи своими силами или с помощью специ�
алистов помогать обиженному ребенку совладать с
ситуациями его притеснения. Более того, это будет
реальная поддержка его социализации.

Наши дети живут в очень непростом и беспокой�
ном мире. Несомненно, они должны обучаться про�
тивостоять постоянным вызовам этого мира. И уме�
ние правильно противостоять этим вызовам для них
бесценный дар. Вопрос в том, что если это делать без
системы, сколь бы несовершенной она ни была, это
будет крайне затруднительно, опять же, опасно и, что
самое печальное, можно оказаться в положении «од�
ного воина в поле». Да, в определенных случаях нуж�
но решительно менять класс, школу и даже город и
страну обучения. Но если ресурсы есть, и они к тому
же немалые, ребенку, оказавшемуся в таком сложном
положении, необходимо помочь, и сделать это нужно
по всем правилам искусства. Естественно, мы долж�
ны помнить, что необходимо в первую очередь учи�
тывать и глубоко анализировать личное мнение оби�
жаемого ребенка о перспективах своего дальнейшего
обучения. Вот тогда индивидуальная поддержка ре�
бенка в этой категории кризисных ситуаций обяза�
тельно станет сильным звеном даже в самой слабой
системе профилактики насилия в образовательной
среде. Мы верим вслед за талантливым швейцарским
психологом и психиатром, специалистом в области
управления агрессией в детских коллективах Алланом
Гуггенбюлем в то, что школу можно по�настоящему
сделать храмом радости, счастья и познания для каж�
дого ребенка. Мы надеемся, что национальная ини�
циатива, новые стандарты образования, предложен�
ная концепция духовно�нравственного воспитания
смогут создать предпосылки безопасной социальной
среды в школе. Мы надеемся, что работа по обеспе�
чению социального здоровья школьников станет из
спорадической и фрагментарной — массовой, что
классные руководители смогут реально овладеть ма�
стерством формирования и развития отношений в
классных коллективах, научатся как приемам профи�
лактики конфликтов, так и их разрешения. Конечно,
мы понимаем, что директивными методами эти зада�
чи не решить, нужна добрая воля всего педагогичес�
кого корпуса, специалистов системы образования,
чтобы создать принимающую, открытую среду в каж�
дой школе. Давайте вместе перейдем от методов «по�
жаротушения» к методам активного созидания! Да�
вайте объединим усилия врачей, психологов,
социальных педагогов, учителей и дадим шанс успеш�
ного детства нашим детям!


