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Что такое буллинг? 

Травля, агрессивное преследование 

одного ребенка другим... Сегодня 

масштабы этого явления становятся 

все заметнее: 44% российских детей 

в возрасте 11 лет и 27% 15-летних 

подростков становятся объектами 

издевательств и насмешек. 

Буллинг приводит к 

разочарованию, 

деморализации, 

демотивации, недовольству 

и отчуждению. 



Что мы должны делать? 
Школа является важнейшим звеном в 

системе государственных институтов 

по предупреждению и профилактике 

негативных явлений среди учащихся. 

Особая роль в этой работе 

принадлежит социальному педагогу. 

Именно работа по предупреждению 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних становится 

приоритетной в деятельности 

социального педагога. 



С чего можно начать работу 

по профилактике? 

1.Исследование понятия буллинг. 

2.Анализ причин, по которым может 

возникнуть буллинг. 

3.Изучение методов прекращения 

буллинга. 

4.Применение полученных знаний на 

практике. 



Техника «Fishbone» 

«Fishbone» («рыбья кость», «рыбий 

скелет») – упрощѐнное название 

метода японского учѐного 

Каору Исикавы. Эта графическая 

техника представления 

информации позволяет образно 

продемонстрировать ход анализа 

какого-либо явления через 

выделение проблемы, выяснение 

еѐ причин и подтверждающих 

фактов и формулировку вывода 

по вопросу. 



Данная графическая техника помогает 

структурировать процесс, идентифицировать 

возможные причины проблемы (отсюда еще 

одно название – причинные (причинно-

следственные) диаграммы (причинные 

карты)).  

Такой вид диаграмм позволяет     

проанализировать причины событий  

более глубоко, поставить цели, 

показать 

внутренние связи между разными 

частями проблемы. 



Схема «Fishbone» 

Этот вид схем позволяет эффективно находить решения 

в сложных ситуациях, вырабатывать новые свежие идеи. 

На такой схеме можно зафиксировать любое количество 

идей, ее часто используют на этапе проведения 

мозгового штурма.  

Существуют два типа расположения: 

• горизонтальное (наиболее точно повторяет скелет 

рыбы); 

• вертикальное, позволяющее разместить на 

«косточках» больший объем информации. 

! Очень важно, чтобы решения проблемы были выстроены по 

степени актуальности: чем ближе к голове, тем насущнее. 

Составление записей на «теле» рыбы проводится кратко, точно, 

лаконично. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания. 

Факты позволяют говорить не об абстрактном решении, а о 

конкретном механизме. 



Описание алгоритма действий при 
работе со стратегией «Fishbone». 

 
«Рыбий скелет» состоит из 4 блоков информации: 

• головы, в которой обозначается вопрос или проблема; 

• косточек вверху (или справа), где фиксируются причины 

явления или проблемы; 

• косточек внизу (слева), факты, подтверждающие, что 

данные причины проблемы существуют ; 

• хвоста, содержащего выводы и обобщения по вопросу. 

Главное  при решении проблемы: 

найти причинно-следственные связи, 

ответить на вопросы “ПОЧЕМУ?” 



Процедура составления схемы: 

на листе провести горизонтальную стрелку 

через середину листа; дать название главной 

стрелке. Это главная (хребтовая) кость схемы;  

от главной кости нарисовать дополнительные 

«косточки» под углом 450, каждая из них должна 

быть посвящена одной проблеме или группе 

проблем, подписать каждую из «косточек»; 

добавить дополнительные «косточки»;  

идеально, если разные части проблемы 

расположены так, что наиболее важная 

находится в голове рыбы.  



Шаблон схемы «Fishbone» 
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Пример схемы «Fishbone» по 

анализу явления буллинга 

Выводы ФАКТЫ ПРИЧИНЫ 

ПРОБЛЕМА 
Физическое и 

эмоциональное 
насилие 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


