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Аннотация: по мнению автора, конфликты школьников – это один из са-

мых сложных, распространенных и болезненных процессов в обществе, и в боль-

шинстве школ не проводится необходимой профилактики и работы с детьми. 

В статье представлены два тренинга для разных возрастов, которые направ-

лены на развитие определенных поведенческих стандартов, а также способов 

решения возникающих конфликтных ситуаций. 
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Словесные перепалки – дело житейское. Особенно подвержены этой «за-

разе» школьники любого возраста. Ну и все бы ничего, если эта детская забава 

не заканчивалась для кого-то дразнилками, «обзывалками», серьезными кон-

фликтами, обидами или проблемами с самооценкой и в дальнейшем проблемами 

с коммуникацией и самореализацией. 

Но не стоит забывать о том, что в целом любой конфликт может быть пово-

дом для развития. Именно поэтому мы должны стараться научить ребенка извле-

кать пользу из даже бессмысленного и беспощадного конфликта с одноклассни-

ками, друзьями или взрослыми. 

Зачастую главным в словесных перепалках становится не то, что говорят, а 

то, как уверенно это говорят или встречают. Способность эту уверенность, силу 

дать всем почувствовать, показать – вот, чего так часто недостает всем нам. 
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Тренинг «Шутки ради» 

Проблема, которую хотелось бы решить в таком случае, звучит как отсут-

ствие навыков решения конфликтных ситуаций у школьников в плане взаимоот-

ношений со сверстниками и детьми других возрастов. Основной целью разра-

ботки будет являться развитие у школьников конфликтной компетентности. Это 

также включает в себя наработку поведенческих стандартов, а также развитие 

творческих способностей выхода из острых ситуаций, в которые иногда попадает 

ребенок. 

Внимание! Представленный материал необходимо корректировать в соот-

ветствии с возрастом и состоянием ребенка, который к вам обратился. 

Тренинг для подростков 

Цель тренинга – развитие навыков поведения в ситуациях «Дразнят, обзы-

вают». 

Аудитория – подростки с неуверенным поведением, которые не могут пра-

вильно действовать в ситуациях перепалок, замыкаются, обижаются, переносят 

обиды внутрь себя. Форма тренинга может быть, как индивидуальной, так и 

групповой. 

Вступление тренера: «Наша жизнь полна не только обычными и радост-

ными событиями – не редко мы встречаемся и с неприятными ситуациями: на 

нас нападают, обвиняют, провоцируют, обзывают, оскорбляют, над нами глу-

мятся, пытаются унизить… 

Нам делают замечание, мы делаем замечание, нас обидели, мы кого-то за-

дели. Нам приходиться защищаться от нелестных выпадов в свою сторону. От 

словесных нападений и последующих перепалок никто не застрахован – ни на 

улице, ни дома. Эдаких «доброжелателей» везде хватает, правда? А какие ты мо-

жешь привести примеры? Давай попробуем понять, насколько они справед-

ливы»? 

Клиент чаще всего сразу приводит примеры задевающих конкретно его 

фраз. В ходе обсуждения делаем записи. 

Для помощи составления списка примеры для обсуждения: 
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  Чо, самый умный что-ли? 

  А где твой портфель, куда делся? 

  Ты сифаааа! Бегите все от него… 

  А голову ты дома не забыл? 

  Вы уж как-то очень долго думаете… 

  Тебя никто не уважает, я знаю… 

  И не надо быть таким впечатлительным… 

  Как ты мог в таком прийти!? Вы вообще думать умеете?! 

  У вас на голове не прическа, а помойка! 

  Слышишь, ты, да-да, к тебе обращаюсь. 

  (дополняйте свой список примерами). 

«Итак, человек идет с вами на конфликт – задевает, провоцирует, хамит, 

оскорбляет…Что делать? Как себя вести в подобных ситуациях? Каким надо 

быть, чтобы достойно противостоять нелестным или даже агрессивным вы-

падам в свою сторону? И как не потерять душевное равновесие, если цепляют 

за важное, за живое»? 

Обсуждаем. В конце беседы необходимо вывести клиента на понимание, 

что отвечать, разным людям и в разных ситуациях надо по-разному. На замеча-

ния взрослых, учителя, не стоит играть в «словесный теннис», огрызаться, быть 

остроумным. Например, учителю на высказывание «А голову ты дом не забыл?» 

лучше промолчать в ответ или ответить что-то обычное. В конце занятия необ-

ходимо спросить у клиента об этом правиле. 

Ключевое задание тренинга: «Придумай себе клише для ответов (для кли-

ента)». 

Инструкция: «Итак, мы выяснили, какие ситуации бывают, обсудили их и 

даже придумали другие. Но как из них выйти или хотя бы отразить такой напор? 

Как не поддаться на провокацию, провалить словесный удар в свою сторону и 

разрядить обстановку всеобщим, дружеским смехом? Давай рассуждать логиче-

ски, какие методы мы можем применить. Я могу тебе предложить конструкции, 
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благодаря которым ты сможешь отражать подобные «нападки», но сначала по-

пробуем придумать их сами. Они могут быть странными и смешными». Если 

клиент говорит, что он не знает или не умет придумать особые фразы для отве-

тов, то мы приводим пару примеров. 

Список 

(сбор происходил в процессе проведения занятий по курсу «Педагогическая 

конфликтология»): 

Ты мне льстишь! / Завидуй молча! / Зато глаза красивые. 

И не только нос у меня длинный. / Хомячков я и не боюсь… 

Рот будешь открывать у стоматолога. / Засохни, гербарий! 

Да, красотою мир вы не спасёте! / Ваш ум затмить способен свет тор-

шера. / Чао, персик – дозревай! / Детка, я тебя не пугаю, я же не зеркало 

Тобой Бабайку в детстве не пугали? / Какие у вас длинные ноги… Особенно 

левая. / Я б вас послал, да вижу – вы оттуда. 

Правильно делаешь что хихикаешь с такими зубами не смеются. 

……… (добавление вариантов) 

Отработка фраз на ситуациях клиента, завершение обязательно должно про-

изойти на позитивной ноте, веселой. Необходимо попробовать прогнать все 

обиды клиента через клише, придумать новые. Предоставленный список служит 

для поднятия настроения и приведения примеров, какие ответы бывают и 

насколько интересно их можно перевернуть. Возможно, данные фразы не всегда 

корректны, но, тем не менее, точно смогут настроить клиента на позитивный и 

творческий лад придумки своих образцов. 

Тренинг для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

Профилактику нарушения самооценки в результате столкновений со сверст-

никами можно провести с детьми даже более младшего возраста по материалам 

книги Людмилы Петрановской «Что делать, если…». Очень рекомендую всем 

родителям ребят особенно начальной школы к прочтению. Далее я предоставляю 

разработанный тренинг для детей младшего школьного возраста, который 

направлен на решение той же самой теме, заявленной ранее 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Что делать, если… дразнят?» 

Ребятишки, особенно младшие школьники и школьники вообще очень чув-

ствительно и восприимчиво относятся к любому, даже маленькому в нашем слу-

чае оскорблению – дразнилке в свой адрес. Проблема, с которой мы буде рабо-

тать в ходе занятия с детьми, собственно в этом и заключается. Слова сверстни-

ков могут не просто ранить, но нанести неисправимый ущерб психике младшего 

школьника. А в редких случаях и спровоцировать неадекватное поведение и по-

пытки суицида. 

Целью тренинга является проработка с детьми способов решений возника-

ющих проблем обзывательств и дразнилок, их профилактика и предупреждение, 

вычленение причин и ответ на ключевой вопрос – «А почему все-таки 

именно я?» 

Материалы: Стулья по количеству детей, небольшой мягкий мячик. 

Тренинг начинается с приглашения группы ребятишек (до 10 человек) в ка-

бинет, рассаживаем их на стульчики в круг и начинаем вести беседу. Группа мо-

жет быть смешанная, но не в коем случае нельзя собирать только детей которых 

обзывают или дразнят, тогда работа пройдет неэффективно. 

«Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить и 

немного поиграть. У меня к вам такой вопрос, а скажите по секрету только, а 

вы обзываетесь? Есть у вас в классе ребята, которых как-то называют? А как 

вас называют? А что такое делают?» Фиксируем ответы или развиваем беседу. 

«Неприятно все это, правда? Давайте попробуем с вами все вместе ответить 

на вопросы и понять: Почему с некоторыми ребятами такое случается? По-

чему их дразнят? Почему смеются?» 

Возможные варианты ответов: Потому что он толстый (ко мне пристает, 

всем мешает). Для того чтобы включать в беседу всех ребятишек можно исполь-

зовать мячик как право голоса, – у кого мячик тот и отвечает, а затем кидает мяч 

обратно психологу. Этот факт необходимо обозначить в начале встречи. 
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Конечно, будут звучать не лучшие варианты ответов, поэтому лучше сле-

дует перевести развитие событий в такое русло: «Какие мысли совсем неправиль-

ные и даже очень вредные! Потому что, когда человек так думает, он словно 

соглашается с тем, что происходит. Как будто говорит: «Конечно, того, кто 

в очках, надо дразнить. И как ещё можно разговаривать с тем, кто медленно 

бегает? Вы правда так считаете? Дело же совсем не в этом». 

Для небольшой разрядки и позитивных эмоций рекомендуется выполнить 

небольшое упражнение. 

Упражнение №1 «Волшебный стул» 

«А давайте-ка посетим с вами один волшебный стул»! Один стул стано-

вится в центре круга или на краю полукруга, он может быть и правда особен-

ным – отличаться от остальных, обвязан тканью и т. д. Сейчас каждый из нас, 

кто захочет, сядет на этот стульчик и узнает, в чем его волшебство! Один из детей 

садится в центр на «волшебный» стул, остальные говорят ему ласковые слова, 

комплименты. Для первого рискнувшего можно сделать сюрприз, попросить его 

выйти из кабинета, а остальных ребят предупредить о «волшебной силе» стула. 

Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать. После ребенок заходит, садится 

и игра началась. 

Продолжаем далее. «А хотите, я вам открою одну большую тайну, почему 

кого-то обижают? Можете придумать почему? А может он и не вас оби-

жает, а сам себя? Давайте посмотрим глазами обидчика. Например, обзовите 

Карлсона толстым – он обидится? А если он не обижается, разве вам инте-

ресно его обзывать?» Приводим к тому, что ребенок может быть толстым (то-

щим) рыжим (лысым) заикой (молчуном) в очках (разных носках), но при этом 

совсем не захочется его дразнить. Более того, он будет всем нравиться, ведь 

именно самые необычные люди бывают самыми интересными. 

Упражнение №2 «Я – свой кумир» 

Ребята, а давайте пофантазируем. У всех же есть свои герои и кумиры, 

можно из книги или фильма, мультика. Представьте себя им. Давайте теперь по-

пробуем каждый отгадать, какой же у вас герой, кто же у нас здесь собрался. 
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Нужно сделать какое-нибудь действие, фразу, жест или просто рассказать от 

имени своего героя. Готовы? Давайте я начну! Психолог выбирает себе роль, же-

лательно такую, которою точно нельзя обидеть дразнилкой, например, Шрек. «Я 

женился на прекрасной принцессе, дочери короля и королевы большого царства, 

хотя мы и не были созданы друг для друга. Я большой зеленый огромный, мои 

лучшие друзья Осел и Кот в сапогах. Как меня зовут?» 

Угадываем персонажей, потом задаем детям такой вопрос: «А как бы повел 

себя ваш кумир, если его обозвали?» Обсуждаем. Зачастую кумирами становятся 

такие герои, которым такие мелочи не играют никакой роли, обращаем на это 

внимание детей. Выносим то, что необходимо иронично относиться к себе, уметь 

над собой смеяться или не принимать злостности всерьез. 

А теперь давайте перечислим, чего лучше не делать, если вас все-таки «цеп-

ляют»: 

Обсуждаем, приходим к списку: 

 обижаться (потому что тогда обидчик выиграет, а ты же этого не хо-

чешь?); 

 спорить (получается ты отвечаешь и начинаешь с ним играть); 

 бросаться в драку (Да! Он этого и хотел!); 

 делать вид, что не слышишь, но при этом краснеть и прятать глаза (Ну 

уши-то у тебя есть, ты будешь глупо выглядеть, правда?); 

 отвечать тем же («Ты сам еще больший двоечник!»); 

 жаловаться взрослым («Расскажу!» – ябеда, значит будем продолжать 

тебя Морковкой называть); 

 убегать (Ага, теперь и побегаем!). 

Заключение. «Получается, всегда, когда мы с кем-то начинаем заводить 

разговор – мы играем. А вы же хотите всегда выигрывать и быть на высоте? 

Запомни: что бы ни говорил обидчик, хуже от этого становится только он сам. 

Есть такая присказка: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Очень 

правильная! Конечно, поначалу сохранять спокойствие бывает нелегко, но 
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этому можно научиться. Вот что может помочь, чтобы быть готовым. Про-

сто повторяй про себя: «Я тут ни при чём. Это нужно им. Ну, а мне не нужно 

и неинтересно». Поначалу обидчики могут ещё больше разойтись. Попробуют 

кричать погромче и пообиднее, но, если продолжать сохранять спокойствие, 

им быстро надоест. Потому что они будут похожи на мосек, которые лают 

на спокойного-спокойного слона. И вы выиграли!» 

В конце встречи, подводя итоги, обязательно напомните ребятам разговари-

вать обо все, что с ним происходит, искать поддержку со стороны мамы, де-

душки, учителя, друга, школьного психолога. Спрашивать их иногда о том, какие 

у тебя есть хорошие качества? Что здорово получается? Что ты хотел бы в себе 

изменить и что для этого нужно сделать? Они узнают много интересного, их 

спектр внимания будет переключен со злой дразнилки на свои положительные 

стороны и цели. 

В конце занятия рекомендуется сделать небольшое уменьшение психологи-

ческой нагрузки участников. 

Упражнение №3 Австралийский ветер 

Психолог предлагает встать всем участникам и повторять движения: 

  в Австралии поднялся ветер (ведущий потирает ладони); 

  начинает капать дождь (хлопки ладонями по груди); 

  начинается настоящий ливень (хлопки по бедрам); 

  а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 

  капли падают на землю (щелчок пальцами); 

  тихий шелест ветра (потирание ладоней); 

  солнце (руки вверх). 

Ну вот, ребята, мы с вами здорово поработали, всем спасибо и до свиданья! 

 


