Дети-изгои
В каждом детском коллективе есть популярные дети и не очень. Есть дети активные,
общительные, а есть тихие, одиночки. Одних устраивает второстепенная роль в классе,
другие страдают от такого положения, но не знают и не умеют его изменить. Некоторые
дети так стремятся оказаться в центре внимания одноклассников, занять лидерскую
позицию, не умея при этом вести себя в соответствии со своими притязаниями, выбирая
неадекватные способы поведения, что добиваются внимания "со знаком минус" становятся объектом насмешек и презрения. И вот эти активно отвергаемые сверстниками
ребята - явление, к сожалению, частое и трудноисправимое.
Многие психологи и педагоги размышляют над тем, как помочь ребенку не чувствовать
себя лишним в коллективе, можно ли научить его общаться, могут ли взрослые (педагоги,
психологи, родители) специально обратить на него внимание сверстников, сделать его
своим для окружающих. Но самый главный и трудноразрешимый вопрос: как избежать
травли и что делать, если ситуация критическая?
Психологические аспекты проблемы отверженности
Собственные наблюдения, биографии разных людей и примеры из художественной
литературы наводят на мысль, что в любом детском коллективе неизбежно есть
популярные дети и дети-изгои. Иногда отверженных детей просто игнорируют, пассивно
не любят или терпят, иногда у них находятся защитники. А другим везет меньше - их не
любят активно. Они становятся объектами насмешек и травли со стороны
одноклассников. Попробуем разобраться в природе такого явления, как отвержение
одного или нескольких членов коллектива.
Действующие лица
Каждая драма предполагает четкое распределение ролей. В ситуации травли всегда есть
зачинщики, их жертвы и, конечно, преследователи - основная масса детей, которая под
руководством зачинщиков осуществляет травлю. Иногда в классе есть нейтральные
наблюдатели. На мой взгляд, наблюдатели ничем не отличаются от преследователей, так
как своим молчанием они поощряют травлю, никак ей не препятствуя. Часто дети про
себя осуждают поведение агрессивных одноклассников, но ничего не предпринимают,
боясь стать следующей жертвой. " Бывает, что среди одноклассников находятся и
защитники жертвы. Иногда появление защитника способно в корне изменить ситуацию
(особенно если защитников несколько или с их мнением в классе считаются) большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт сходит на нет в самом
начале.

Но довольно часто защитник изгоя и сам становится изгоем. Например, когда, подчиняясь
воле учителя, ребенок вынужден сидеть за одной партой с изгоем, то он может постепенно
стать объектом насмешек, если только не начнет активно принимать участие в травле
соседа по парте.
Рассмотрим психологические особенности основных действующих лиц.
Зачинщики
Обычно один-два человека в классе становятся инициаторами травли или активного
неприятия одноклассника. Им по каким-либо причинам не понравился кто-то из
одноклассников, и они начинают его дразнить, задирать, высмеивать, демонстративно
избегать, не принимать в игры. Процесс отвержения начинается очень рано: уже во второй
или третьей четверти в первом классе становится ясно, кто стал изгоем в классе, а кто
является инициатором его травли. Мальчики бывают инициаторами травли как
мальчиков, так и девочек, а девочки чаще всего нападают на девочек, а в случае травли
мальчика либо просто разделяют общую точку зрения, либо даже начинают защищать
изгоя. Чаще всего в основе преследования кого-либо лежит стремление самоутвердиться,
выделиться. Очень редко травля - это результат личной мести за что-либо.
Считается, что обижают и утверждаются за счет других дети, сами не уверенные в себе,
"обиженные жизнью". Согласно Альфреду Адлеру, "часто комплекс неполноценности
скрывается за комплексом превосходства, который служит в качестве компенсации. В
этом случае в человеке присутствуют надменность, навязчивость, самодовольство,
высокомерие и т.п." (Адлер А. Наука жить. Киев: "Port-royal", 1997. С. 154.). Однако я
наблюдала, как зачинщиками становились и вполне благополучные ребята. Они были
настолько уверены в своем превосходстве, что считали себя вправе насмехаться над
другими и преследовать чем-то не угодивших им сверстников. Такая позиция детей во
многом объяснялась позицией их родителей, которые полагали, что неугодного им
ребенка надо убрать из класса. В личной беседе со мной эти родители не только не
соглашались признать поведение своих детей недопустимым, характеризуя их как очень
добрых и благородных в повседневной жизни (и нищим подает, и над бездомными
животными слезы проливает). Они активно отрицали вину собственного ребенка: мол, все
его действия являются защитой от произвола со стороны жертвы, которая сама виновата
(действительно, пострадавшие часто провоцируют недоброжелательное к себе отношение,
но не до такой же степени).
Итак, инициаторами травли могут стать:
- активные, общительные дети, претендующие на роль лидера в классе;
- агрессивные дети, нашедшие для самоутверждения безответную жертву;

- дети, стремящиеся любой ценой быть в центре внимания;
- дети, привыкшие относиться к окружающим с чувством превосходства, делящие всех на
"своих" и "чужих" (подобный шовинизм или снобизм является результатом
соответствующего семейного воспитания);
- эгоцентрики, не умеющие сочувствовать окружающим, ставить себя на место других;
- максималисты, не желающие идти на компромиссы дети (особенно в подростковом
возрасте).
Зачинщиков, по моим наблюдениям, отличает следующее:
- Высокая самооценка и высокий уровень притязания.
- Стремление объединить вокруг себя одноклассников, чтобы почувствовать себя
значимым, быть в центре внимания.
- Стремление добиться справедливости. Похожий тип поборника справедливости описан в
повести В.К.Железникова "Чучело" - не знающая пощады и снисхождения Железная
Кнопка.

Преследователи
Как уже говорилось, зачинщиками травли становятся несколько человек, все остальные
являются их последователями. Они с удовольствием смеются над неудачами изгоя, прячут
его вещи в туалете, подхватывают обидные прозвища, не упускают случая его толкнуть,
оскорбить или демонстративно игнорируют и не желают принимать его в свои игры.
Почему же добрые и отзывчивые по отношению к своим близким дети становятся
тиранами для не сделавшего ничего плохого лично им сверстника?
Во-первых, большинство ребят подчиняются так называемому стадному чувству: "Все
пошли, и я пошел, все толкали, и я толкнул". Ребенок не задумывается над происходящим,
он просто участвует в общем веселье. Ему в голову не приходит, что чувствует в этот
момент жертва, как ей больно, обидно и страшно.
Во-вторых, некоторые делают это в надежде заслужить расположение лидера класса.
В-третьих, кое-кто принимает участие в травле от скуки, ради развлечения (они с тем же
восторгом будут пинать мяч или играть в салки).
В-четвертых, часть детей активно травят изгоя из страха оказаться в таком же положении
или просто не решаются пойти против большинства.
И наконец, небольшой процент преследователей таким образом самоутверждается, берет
реванш за свои неудачи в чем-то. У них недостает энергии, чтобы стать зачинщиками, но
они охотно подхватывают чужую инициативу. Чаще всего это дети, которых третируют во

дворе, обижают старшие, жестоко наказывают родители, они неуспешны в учебе и не
вызывают особых симпатий у одноклассников. Например, Рыжий из повести В.К.
Железникова "Чучело" кривляется и паясничает, издевается над тем, кого выберут
остальные, чтобы самому не стать объектом насмешек со стороны одноклассников. "Все
орут, и он орет, все бьют, и он бьет, если ему даже не хочется".
Можно выделить следующие психологические характеристики детей, становящихся
преследователями:
- Несамостоятельны, легко поддаются влиянию окружающих, безынициативны.
- Конформисты, всегда стремятся следовать правилам, неким стандартам (очень
прилежны и законопослушны во всем, что касается школьных правил).
- Не склонны признавать свою ответственность за происходящее (чаще всего считают
виноватыми других).
- Часто подвержены жесткому контролю со стороны старших (их родители очень
требовательны, склонны применять физические наказания).
- Эгоцентричны, не умеют ставить себя на место другого. Не склонны задумываться о
последствиях своего поведения (в беседах часто говорят: "Я и не подумал об этом").
- Неуверенны в себе, очень дорожат "дружбой", оказанным доверием со стороны лидеров
класса (в социометрических исследованиях получают наименьшее количество выборов,
нет взаимных выборов ни с кем из класса).
- Трусливы и озлоблены.
Жертвы
В жертве всегда есть что-то такое, что способно оттолкнуть окружающих, спровоцировать
нападки с их стороны. Они не такие, как остальные. Чаще всего становятся жертвами
издевательств дети с явными проблемами. Скорее всего подвергнется нападкам и
насмешкам ребенок:
- с необычной внешностью (заметные шрамы, хромота, косоглазие и т.д.);
- с личностными проблемами, проблемы со здоровьем (недержанием мочи и кала);
-с социальными проблемами (родители алкоголики, нищие)
- тихий и слабый, не умеющий за себя постоять;
- неопрятно одетый, неприятный запах;
- часто пропускающий занятия;
. - неуспешный в учебе,
- слишком опекаемый родителями;
- не умеюще общаться, эгоисты (с завышенной самооценкой), чужаки (те, кто против
большинства), отшельники.

Психологические особенности жертвы.
- Отвергаемые дети могут отличаться как невысокой самооценкой и низким уровнем
притязания, так и завышенной самооценкой и высоким уровнем притязания. Оценивают
себя неадекватно высоко по тем параметрам, по которым они очевидно менее успешны,
нежели их одноклассники (например, по количеству друзей в классе, по успехам в учебе и
т.д.). При этом предполагают, что окружающие их недооценивают (родители или учителя
считают их менее успешными в учебе или имеющими меньше друзей, чем на самом деле).
Можно условно выделить несколько видов отвержения, все они в большей или меньшей
степени делают школьную жизнь отвергаемого ребенка непереносимой.
- Травля (не дают проходу, обзывают, бьют, преследуя какую-то цель: месть,
развлекаются и т.п.).
- Активное неприятие (возникает в ответ на инициативу, исходящую от жертвы, дают
понять, что он никто, что его мнение ничего не значит, делают его козлом отпущения).
- Пассивное неприятие, возникающее только в определенных ситуациях (когда надо
выбрать кого-то в команду, принять в игру, сесть за парту, дети отказываются: "С ним не
буду!").
- Игнорирование (просто не обращают внимания, не общаются, не замечают, забывают,
ничего против не имеют, но и не интересуются).
Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в коллективе, но и в
особенностях личности и поведения самой жертвы.
Кого не любят: портретная галерея
Ниже описаны типы отвергаемых детей, которые чаще всего подвергаются нападкам.
"Любимчик"
Еще Януш Корчак (Корчак Я. Педагогическое наследие. М.: Педагогика, 1991. С. 65.)
писал, что дети не любят тех сверстников, которых выделяет учитель или воспитатель.
Особенно если они не могут понять, чем "любимчик" лучше их. Взрослые, зная о нелегкой
судьбе своего подопечного, жалеют его и берут под свое покровительство и защиту,
обрекая на одиночество и оскорбления со стороны одноклассников, которым не известна
причина такого отношения.
"Прилипала"
В классе он старается привлечь к себе внимание ребенка, хватая его вещи или обнимая
объект симпатии, не давая ему пошевелиться и причиняя боль, стремится попасть в поле
зрения собеседника, заглядывает в глаза, касается руки, ему не важно, заняты вы или нет,
- ответ требовался немедленно.

Американский психолог Вайолет Оклендер (Оклендер В. Окна в Мир ребенка:
Руководство по детской психотерапии. М.: Независимая фирма "Класс", 1997. С 269.)
считает, что подобная назойливость является результатом чувства незащищенности
ребенка. Такие дети буквально виснут на людях, захватывая их физически, чтобы
почувствовать себя в большей безопасности. Естественно, что окружающие, особенно
дети, начинают избегать их. А на новые попытки сблизиться таким образом отвечают
агрессией. Ребенок же не умеет общаться иным способом и часто рад даже агрессивному
вниманию со стороны окружающих.
"Шут" или "козел отпущения"
Легковозбудимый, вспыльчивый и очень неуверенный в себе . Часто дерется с
одноклассниками, потому что очень навязчиво и эмоционально стремится включиться в
их игры. Отчаявшись привлечь к себе внимание, выбирает тактику классного шута. На
уроках выкрикивает разные шутки, ребята смеются, это его подбадривает, и, невзирая на
замечания учителей, и дальше старается всех рассмешить. Постепенно любое его слово
вызывает смех в классе. Он становится чем-то вроде козла отпущения: его обвиняют во
всех неудачах класса, сваливают на него все проделки. Новому учителю ребята говорят:
"Это же ….., он всегда так делает".
Ребенок, избравший подобную тактику поведения, как бы предупреждает нападки со
стороны окружающих. Его перестают воспринимать всерьез и поэтому особо не обижают.
А он, слыша смех одноклассников, не чувствует себя в изоляции. Самое опасное в
выбранной тактике то, что изжить однажды сложившуюся репутацию "шута" практически
невозможно.
Есть еще два типа детей, которых никто специально не обижает, не дразнит, над ними не
издеваются, но их отвергают, они одиноки в своем классе.
Озлобленные
Некоторые дети, не сумев установить контакт с одноклассниками, начинают вести себя
так, будто мстят окружающим за свои неудачи. Чтобы привлечь к себе внимание
окружающих, они начают стучать, шуршать, скрипеть всем, что попадается под руку.
Учителя вынуждены постоянно делать замечания, так как он мешает окружающим.
Одноклассники отказываются сидеть с ним, не хотят иметь с ним никаких дел.
Непопулярные
Такой ребенок не умеет инициировать общение, он застенчив, не знает, как привлечь
внимание одноклассников, поэтому его не замечают, с ним никто не играет. Нередко это
бывает, когда ребенок пришел в уже сложившийся коллектив или часто пропускает
школу. К такому ребенку никто не бросится радостно при встрече после каникул, никто не

заметит, что его нет в классе. Это ранит не меньше, чем травля. Один второклассник
говорил: "Они со мной даже не здороваются!"
Есть дети, которые могут с одинаковой вероятностью стать как преследователем, так и
жертвой
Агрессоры
Чаще агрессивный ребенок становится инициатором групповой травли или издевается над
жертвой в одиночку при попустительстве окружающих. В противном случае агрессивный
ребенок будет пассивно отвергаться сверстниками, так как может за себя постоять, но не
умеет сотрудничать. Остановимся на психологических особенностях преследователя и
жертвы, склонных к агрессивному поведению.
Эмоциональная неудовлетворенность (проблемы в семье, неудачи в учебе) заставляет
детей искать "утешение" в причинении боли другим - они мучают животных, издеваются
над детьми, оскорбляют их словесно и действием. И тем самым обретают внутреннее
равновесие. Жертвами таких детей часто становятся те из сверстников, кто явно слабее их,
не умеет за себя постоять. Иногда встретив серьезный отпор со стороны намеченной
жертвы, агрессор может отступить. Однако у агрессивных детей часто находятся
последователи-подпевалы, которые таким образом стремятся оградить себя от их агрессии
или пытаются избавиться от одиночества.
Ябеды
Жалобщиков не любят ни взрослые, ни дети. Ребенок, решивший пожаловаться, рискует
вдвойне: получить от воспитателя пренебрежительный или резкий ответ и быть
отвергнутым ребятами за свою жалобу. Самая частая реакция взрослых на детские
жалобы - досада или негодование. Сверстники считают ябед нытиками, слабаками,
доносчиками, им не доверяют, не берут в общие игры. С жалобщиками стараются не
связываться, - угрожая рассказать взрослым что-то о проделках жертвы, ябеда получает
над ней власть, которой охотно пользуется.
Моральное насилие
Чаще всего ребенок-изгой подвергается не столько физическим нападкам со стороны
сверстников, сколько словесным. К моральному насилию можно отнести угрозы
физической расправы, шантаж и ругань (в том числе обзывательства). Самой
распространенной формой насилия в детском коллективе являются обзывательства и
оскорбления - так называемая вербальная агрессия.
Причем обзывают и оскорбляют не только самого ребенка-жертву, злорадно
комментируют его рисунки, принадлежащие ему вещи ("Ну и сундук у него вместо
портфеля!", "Ты что, этот костюм на помойке нашел?!"), оскорбляют его близких

(обсуждают его родных, дают им обидные прозвища). Последнее, пожалуй, ранит ребенка
больнее, чем собственное прозвище.
Вот основные причины обзывания детьми друг друга:
1. Агрессия (сознательное желание оскорбить, досадить, разозлить сверстника).
2. Желание привлечь внимание (того, кого дразнишь или окружающих):
- игра (дразнящий воспринимает обзывания как забавную игру, привлекая к себе
внимание сверстника, не собираясь его оскорблять);
- провокация (дразнящий сознает, что оскорбляет сверстника, но стремится таким образом
спровоцировать его на активные действия, например, заставить его погоняться за собой,
побороться, принять вызов);
- шутка (не столько хочет обидеть товарища, сколько стремится повеселить
окружающих);
- самоутверждение (дразнящий сознательно оскорбляет сверстника, чтобы унизить его и
выделиться в глазах окружающих, "поставить его на место", утвердить лидерскую
позицию).
3. Месть (обиженный или униженный ребенок начинает дразнить обидчика, особенно
если не может ответить физически; так же поступает от зависти).
Бывает и так, что ребенок обзывается непреднамеренно, не со зла - дразнящий не
понимает, что другому обидно, он привык отмечать особенности окружающих, выявлять
их характерные черты, например, сравнивая с животными. Возможно, дома у него
принято награждать друг друга прозвищами, и это никого не обижает.
Серьезные последствия
Стремление стать своим в коллективе, завоевать расположение одноклассников может
толкнуть ребенка на неблаговидные поступки. Я уже говорила о добровольно
принимаемой роли шута, о том, что ребенок превращается в бездумного последователя
агрессора, или безвольного исполнителя, в шестерку, перестает доверять окружающим,
озлобляется, а зачинщики и преследователи упиваются собственной безнаказанностью,
получают удовольствие, управляя людьми, стравливая двух одноклассников.
В ряде работ отечественных и зарубежных психологов отмечается, что неблагоприятные
отношения в коллективе способствует возникновению у ребенка устойчивых
отрицательных переживаний, исчезновению уверенности в себе и уменьшению
способности и желания учиться. Они нередко являются причиной преждевременного
ухода из школы. Дефицит социального признания и общения компенсируется поисками
внешкольного круга сверстников, который характеризуется противоправным поведением.
Плохие отношения в классе приводят и к другим негативным последствиям.

Ложь и хвастовство, воровство. Плохие отношения с одноклассниками могут стать
причиной низкой успеваемости. У ребенка пропадает желание ходить в школу, у него
могут развиться различные невротические и даже психические расстройства. Самое
страшное, что регулярные издевательства способны спровоцировать попытку
самоубийства или покушение на кого-то из преследователей. Травля наносит
непоправимый ущерб не только психике жертвы. Не менее вредна ситуация травли для
преследователей и наблюдателей. Они рискуют так и остаться безвольными пешками в
руках более сильных и предприимчивых. А решение, принятое под влиянием
большинства, вопреки голосу совести, и постоянный страх оказаться на месте жертвы
способствуют снижению самооценки, потере уважения к себе. Зачинщиков же развращает
безнаказанность, они усваивают, что подобными методами можно управлять
окружающими.
О классе, в котором происходит травля, нельзя говорить как о коллективе. Объединение
произошло не благодаря взаимной симпатии или общим интересам, а по необходимости детям просто некуда деться. В такой группе нет динамики, отношения не развиваются, а
застывают, приняв уродливую форму. Тем более велика вероятность, что, если уйдет тот,
кого травят, в классе появится новый изгой, так как это единственно возможный способ
построения взаимоотношений, усвоенный ребятами.
Действия:
1.Представление классным руководителем (максимум позитивных сведений о ребёнке)
2. Коллективное творческое дело
3. Работа с группой, которая травит ребёнка
4. Работа с лидерам.
5. Тренинговая работа с детьми в классе.
6. Дом дружного класса (записать на кирпичиках добрые дела за неделю, наклеить на
ватман).

