
 
 
 

По сути моббинг и буллинг схожие понятия — это 

травля. В то же время буллинг отличается от моббинга 

тем, что в роли преследователя выступает не весь класс, 

а конкретный ученик или группа учеников, которые 

имеют авторитет. 

Что же делать учителю? 

 Поговорите с зачинщиками. Агрессоры уверены, 

что правы и их никто не видит. Поэтому даже не 

разговор в кабинете директора, а на начальных этапах 

обычный разговор даст понять — вы в луче 

прожектора и все ваши противоправные действия 

видны. Объясните детям, что их поведение 

недопустимо, может привести к суровым 

последствиям. Расскажите, что чувствует жертва. 

 Проведите разъясняющий разговор в классе. Вы 

можете не называть имен, но и так все и все поймут. 

 Не провоцируйте буллинг сами и не легализуйте 

его. Если учитель неоднократно высказывался 

осуждающе об одном и том же ученике, это даст 

детям повод думать, что это нормально. Исключите 

фразы типа «Из-за тебя, Семенов, мы не смогли снова 

пройти материал на уроке», «Опять, Иванов, ты не 

сделал домашнее задание. Ты подводишь весь класс», 

«Твои родители не занимаются тобой, я буду тебя 

воспитывать» и т.п. 

 Проводите игры на сплочение в классе. 

 Если это не единичный случай, то 

нужно подключать других специалистов — 

психологов, социальных педагогов и родителей. Тех, 

которые будут решать проблему практически в  
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рамках своей компетентности. Возможно, это будут 

не только тренинги и консультации, но и беседы с 

родителями, выходы в семью. 

 Самый лучший способ — профилактика.

Включайте в классные часы информацию о

конфликтах и способах их разрешения.

 Смотрите фильмы с детьми, обсуждайте.

Классический российский фильм «Чучело» 1983,

режиссер Ролан Быков. В фильме дети отстаивают

свое понятие справедливости. Страх быть изгоем

движет теми, кто подкладывает дрова в огонь и

сжигает чучело. Принадлежность к группе снимает

ответственность за поступки. Жестоки и взрослые,

никто не вмешался, а классная руководитель

наказывает, отменив экскурсию.

Подведём итоги… 
Моббинг многолик, он может выражаться в форме 

оскорбительных замечаний, физического насилия или равнодушия 

- вплоть до игнорирования. Жертвы чаще всего одиноки, а те, кто

издевается над ними, держатся в группе. У моббинга, кроме

действующих лиц, всегда есть сторонние наблюдатели, которые

опасаются вмешиваться в ход событий. Главное, чтобы наши дети

поняли, что было бы не интересно жить среди клонов, похожих

друг на друга, у которых одинаковые эмоции, мысли и увлечения.

Мир становится ярким и удивительным, если нас окружают

непохожие друг на друга люди.

 Взрослые! Прежде чем учить детей толератности и эмпатии 

по отношению к другим, давайте развивать эти прекрасные 

качества в себе. 
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Здоровье – это состояние полного физического, душевного, 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов (определение ВОЗ). 
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Первая помощь 

при СЭВ и лени 

Ищи в ВК 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

СЭВ – СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНО) ВЫГОРАНИЯ 
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Помни это! 
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Направление 

профилактики 

Состояние на 

данный момент! 

Что я могу сделать? 

Физическое 

состояние тела 

  

Эмоции  

 

 

Общение   

 

 

Рабочее место  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ – ФОРМУЛА 

ВЫИГРЫША 

 

Подписывайтесь на нас! Только 

актуальная информация 
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СИДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

Профессия педагога относится к особо престижным и почитаемым, потому что 

работать с людьми - это дело важное, достойное и необходимое. Но большая часть 

времени работы педагога рассчитана на работу с тревожными, гиперактивными, 

агрессивными детьми, конфликтными и сложными родителями, неуравновешенными 

педагогами. Наша Педагогическая нагрузка (школьные объединения, муниципальные 

методические объединения, внеурочная деятельность, консультации, диагностики, 

возможно классное руководство, конкурсы,  ведение предмета и т.д.), необходимость 

постоянно поддерживать высокий уровень профессионализма, быть в курсе 

инновационных технологий, ежедневное общение с огромным количеством людей - все 

это осложняет жизнь педагога. Синдром профессионального выгорания – самая 

опасная  профессиональная болезнь, работающих с людьми. Ведь педагоги – это та 

категория людей, которая не имеет права болеть, ошибаться, они всегда должны быть 

сдержаны, и показывать пример для всех.  А к тому же скоро открытый урок, 

аттестация,  итоги педагогических конкурсов, публикации… Даже болея мы идем на 

работу: ведь на нас держится весь мир (нам так кажется). 

Упражнение «ЛЕСТНИЦА»  

Представьте перед вами  ЛЕСТНИЦА из восьми ступений. Это лестница вашей 

жизни, вашей деятельности, вашей карьеры, вот как вы решите так себе ее и 

обозначьте. Теперь обозначьте где вы находитесь, здесь в центре, внизу, вверху. Просто 

ответьте себе на вопрос: Где я нахожусь в данный момент? 

Давайте рассмотрим ответ на ваши вопросы? 
Первая ступенька - Я НЕ БУДУ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НИКОГДА! 

Вторая ступенька – Я НЕ МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ (не умею, не получится) 

Третья (следующая) ступенька – Я ХОЧУ ЭТО СДЕЛАТЬ! 

Четвертая ступенька – КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Пятая ступенька – Я попробую… 

Шестая ступенька – Я могу это сделать! 

Седьмая ступенька – Я это делаю! 

Восьмая ступенька – Это же так просто! 

 Конечно же здесь важно нигде вы находитесь, а место которое вы выбрали, оно 

идет в движением вверх или вниз. Готово ли вы решать свои проблемные вопросы, или 

остановились на месте. Что вам нужно сделать для того чтобы перейти на лестницу 

ВЫШЕ! 

ЗАПИШИТЕ ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ, ЛЮБОЕ! ЧТО НУЖНО 

СДЕЛАТЬ ВАМ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ. И это 

ваше личное индивидуальное решение, непохожее ни на кого. 

Лестница нужна для того, чтобы понять, кто готов к переменам, а кто нет. Так как 

стресс, если он хронический, или собственно эмоциональное выгорание, предполагает 

следующий шаг, это желание хочу или не хочу что-то менять в себе, в своей жизни. 

Упражнение «БАТОН»  
Теперь следующее у вас изображен хлеб. Хлеб – это основной продукт, который 

необходим для жизни. Там изображено два батона, вам пока необходим один, 

выберите, тот который нравится, любой. 

 



 

Отрежьте тот кусочек от этого батона, который вы 

отдаете РАБОТЕ. 

Ровно столько занимает ваша работа. 

Следующее – сколько занимает ваша СЕМЬЯ! Отметьте 

сколько, вы отдаете своей семье, помните у каждого свой рисунок 

и своя жизнь. 

ЗДОРОВЬЕ! Если вы уделяете время своему здоровью, может вы вообще не 

уделяете. Может и нет такого куска. 

Самообразование! В широком смысле этого слова, какие-то курсы, семинары, 

конференции, вебинары, научная профессиональная литература, общение с коллегами, 

профессиональное сообщество и т.д. Т.Е. как вы повышаете свое профессиональные 

знания, как их расширяете, как вы это понимаете. 

Увлечения! это и Ваше хобби, есть ли в вашей жизни место, для ваших дел, для 

любых занятий, увлечений. У кого осталось место для увлечений, ВОТ У КОГО они 

ЕСТЬ, это просто замечательно! 

Поднимите руки, пожалуйста, у кого осталось время на увлечения, хобби, ваше 

личное время? (Посчитать сколько таких педагогв в аудитории). Возможно похлопать 

им 

!!!!! Помните, чем меньше удовольствий в жизни, тем труднее переносить 

трудности и стрессы. 
Исправлять можно. Проверять никто не будет. 

Переходим ко второму батону.  А теперь распределите все эти критерии 

ИДЕАЛЬНО, как бы вы хотели. Независимо от обстоятельств сегодня, посмотрите на 

ваш второй батон и распределите коротенько обозначьте, где какие теперь позиции 

займут места. 

 

Теперь снова вопрос, это ВАЖНО! ЗАПИШИТЕ 
Что ВЫ можете сделать для того чтобы то идеальное 

сочетание стало реальным, чтобы оно осуществилось? (у кого 

реальное и идеальное не совпало для того этот вопрос 

актуален). 

В этом упражнении - Здесь спрятался БАЛАНС 

РЕАЛЬНЫЙ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Главное, коллеги, помните, что любой тестовый 

материал, является коррекционным. Вы отмечаете, сами оцениваете, и диагностировать 

себя, есть возможность подвинуть эти границы. 

 

1 УПРАЖНЕНИЕ «Скорая помощь для восстановления сил» (буклет) 
Предлагаю вам написать 5 видов повседневной деятельности, приносящих вам 

удовольствие. Затем расположите их по степени значимости. Это и есть ваш ресурс, 

который можно использовать в качестве «скорой помощи» для восстановления сил. 

Чтобы сделать свои будни ярче, предлагаю вам  создать собственный БЛОКНОТ 

УДОВОЛЬСТВИЙ, в который вы будете записывать все, что доставляет вам 

удовольствие. Так каждодневную рутину мы превратим в собственный творческий 

проект, который утешит и вдохновит. 

Составьте свой блокнот УДОВОЛЬСТВИЙ или 

РАДОСТЕЙ! 
 

 
Подписывайтесь на нас! Только 

актуальная информация 




