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organizational, psychological and pedagogical conditions which promote 

effective rehabilitation after perensenoho "war stress", prevention of mental 

and behavioral abnormalities, successful adaptation and integration children in 

the new society, normalization of family relations. Author determined 

structural components of the proposed system related to purpose entities, by 

means of educational communication. The essence of functional components 

of the system, namely the Gnostic reflecting diagnostic and analytical aspects 

of psychological and educational support; the design, which is associated with 

the process of goal-setting, planning, forecasting expected results; 

Organizational aimed at the creation of conditions for successful adaptation of 

children of immigrants and assist children and their parents with various 

problems; communicative, reflecting the specific characteristics of 

pedagogical communication with children settlers in the "teacher-student" 

"student-student." 

Key words: system of psycho-pedagogical support, junior student-

immigrant, "war stress", emotional deprivatsiya. 

�	�		� ����(-�� �� ������� 25.09.2015 �. 

���(��	� �� ���� 30.10.2015 �.

�����&��	 – �.�.�., ���". 1��$���� �. �.

�1� 37.013 

<. �. �)�/��

����������( � �������	�	�� ���	��C�: ��������, 

�	
�����	-����	����� ��(3� �������( ��	=���

�	�	��	�$�� ���� � &����� 
������ ��"��
����, ������������

�����&������ &��/��! ��� ��	!
� � 0�	����	�, &���!-���� ��!��	�

������� ������!�� ����	��, ���#��
 �� 	�����$���� («4��� &� ��� », 

«6�����	! ������», «�	����	!�� �,��#�» 	�/�), ������$��� 

��#�������� �����	���� ,���	���	�, ����$�	! ��� &�#��	�����

������
� ������� � ������!�
� ������!�	��. 4������� �	���!��

������
� 	��	�������� � �����	���
� ��������/�, ����!� �����	���(

�� � ��	�$��
 �������
 ,�		� ������. �� �������	���� �
�� ������

��(���,$�#� �	�$���� (��
’�, -���, #���� ������	��), 	��������� � ��0

�#�������-�	����� "��
� �������� ������	��	� � ���
��!���, 

���	�
���� �����	�
 ����	����	� � ������� �	��������� � 

����������!���	� 
�,�	! �����	��� � ��&��
���	�� ��#�	���� 

���������� �������� . 

7��/� 	��	��������, «
����#�», «�����#�» �	��� ��’�	�
�

������,���� ��#�	!� &�����,��  (%. ����"���, 8. )�(
��, 1. 4�!����) 

	� ������!�  (4. 1��&���, �. ������(, 4. ������!���) �$��� . ����
�
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1. 4�!�����
 ���$��� ���!��� �	��	��� ��	����� 	��	��������, 

��&������� ��� ����#���	�$�� 
�	���� & 
�	�� 
���	����#�

��
�	�
��, ���������	�( 	� ���$�� 	��	��������, �����	������

���#��
� &�����#���� �!�
� "���
���, /� 
��	�	! �
����

��"��
�	����-�����!	�	���� , ���#���	�$�� , �����(�� , 

��#���&���(�� ��(. *����	��-
�	�����#�$��( �����& ���/�

	��	�������� �$��� � -��� &��(����� 4. 1��&����
, ��	���	! � &
��	


����#� � ������!��-����#�#�$��� ������
� – 4. ������!����, �

��� ���#�-����#�#�$��� – 0. 5���������. ������ ���� �����	! �

��2���	������ ������!��-����#�#�$�� -�� �� ����-���� ������
�

	��	�������� � �����	���
� ��������/�, -��!��
� &���
�.   

4	,�, 
�	� �	�		� – ��������&���	� &
��	 ������!��-����#�#�$���

���"���	�� 	� ������ �����	���#� 	��	�������� � -��!��
�

������!��-����#�#�$��
� ��������/�.

*��	�������� – ���	�
�	�$�� �������������� ������	��	� & ���

������ ����� ��� #����; ������	���� $����! ���� ��� �	�	��� ���

&���������, ��������� -��� ��� �����,���� ��-�� �����, �� 
��


��-� ���� $� �	�	��. ��� ��&��$���� ���/� 	��	��������

������	����	!�� 	��
��� �����# � 
����#. 3����# – ��	�����, � ��( �$��!

��������&��� ������	!�� ��#�	����
 ���
 & ��� ����#� $� ��!� ��-� 

�$��� [1]. �����# – �� ���/�, ��� #���� $� $��	��� �� $����� ���	�
�	�$��

&��(���� ������ ( $���	! «�!������» �#��! �& $����� ���� #���� & 
�	��

����������� (�#� ��&���� � #���� $� ����	! ��	������� & ��� [2, �. 54].  

%� ��- ��#���, ����!���	! -��!��#� ������!��#� ����#�#� /���

����-���� ������
� 	��	�������� � �����	���
� ��������/� 
��

����$���� �����&�����	��� �� ����� ��#���&���� ������!��-����#�#�$���

����	� & �$��
� ���"���	�$���, �����(��� ����
������	� 	�

������!��-����#�#�$��#� ��������/� -���, ��( ������� ��������	�

���#���	�$�� ����	�.

��������
 ������!��
� ����#�#��� ��,���� �
�	� ����$����

��
�$�	� ������ 	��	��������, "��
�
� ��#� �: "�&�$�� (����		�, 

�	������), ������!�� (����&�, ��#��&�, ����,� ���
�-� ��� ,��	�), 

������!�� (��(�	, ����,� 
�
�� 	� ,��	�������), ����	��	��������

(��&������� ������
���! �#�������#�, ����&����#�  ���	��� &

������	����
 ���� ��"��
���(�� 	� �
������(�� 	� ����#�() [1]. 

=�, � ���� $��#�, &��(����	!�� &� ����
�#�� ����	���,����, 

�����
�	���, ���	������, ���	������ (�$���, ����� ��������, 

��	!��), ���������� ��� ����#���	�$�� ������,��! & �����	�
�, 

&���
� & ������	����
 
�	���: OBVQ – Olweus Bully/Victim 

Questionnaire 1. 4�!�����, ��&��$���� ���	��	���� ���	���� �


�,������	���� ��������� �. 3�(�, ��
������ "��
 �#��������

�������� (
���"������( ������	 3����-1���), ����,��$� &� -����

���-�����( 	�/�. ������!��( ����#�# 
�� &��	� "�	���, ���$���

	��	�������� � �����	���
� ��������/� & 
�	�� �"�	����#�

���������� 	� �����&���� ���"���	�$��-�����(��� ����!���	�. 
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%�(��-�����-�
� "�	���
� � �����!�	�� � ��
’�, ����� �������!�� 

�����!	�� ������	�� 	� &������ 
������ �
�������, 	�
����
��	��!��

	�  ���	�����#�$�� ���������	� ������	��	� [1].  

����
�, /� �����	���( �� (������ & 11 �� 14,5 ����) &��
���� �����

���� �� �� ��������	�, � ���������	� (�#� ���	����� �������	! �� ���

�����!-� ,�		��� �	��� �,��� ������	��	�. =� ������ ��� ����#�

"�&�$��#� � ��� �$��#� ��&��	�, ��-�� ��&���� ����� ��������� �����

�	�	�, ��&����� 	� �
�����	�� ���#� 7, �� ���’�&��� & ������
�����
 �����

��������	� & ��-�
� ���!
� 	� ���
�����	�( ��� �� . �	. 8��� �����
��

��&� ���	���$, ���	�
���� �����	�
, �� ����#��	! �: ���
����(

�	�����	�, �� 
�,� ���&���	� �� �����,����; ��&�
��( �������	�, ��

&�
����	!�� ��
�
; ���� ��� ���������	� � ���� � ����
’�&�����	!; 

$��#������ �#��&
� & ��!	���&
�
; &
��� ����� 
����!�� ��	��
���!

��&!�
� ��	�#�
�; &
��� ���������� �&������� 	�/�, 	��	� ��������	!��

��&� ��
�������
�����, ���������$� ��, ������ ������� «��$�		�

����������!���	�» [3]. ��� ���#� �	����,��	!, /� ������ 13 – 14 ���� – ��

�	�� ������!��#� &���,����, 	����,���	�, � ����� ( ������	���� 

��� ����! (�. 5��(�); ��	�$��( ������ ��� ��� ���	�(, #��	�� �������

���� ����	����	�(  ���	���, �� �������	! 
�,�����	! ��� �$�� 	���


	� ������	��� �������� (.. )�$�).  

4	,�, �����	���( ��  ���	���&��	!�� �����"�$��
�

���������	�
� ��&��	� ������	��	�, �����	����
� ��� ������

��&��
���	�� �������(, �������� � �������	� & ������
 �������	���� 

�
�� 
���- 	� 
�&�"�	����. ��
’� 
�,� ������	� �� ���	�������

������!��� �������� ��	��� � ������ �����(����#� �	�������, 

������� ("�&�$��#�, ������!��#�, ��� ���#�$��#�, ����
�$��#�), /�

&��(����	!�� & ��	����, ��� ���&!�
� ���!
� �� �� �$� ; ,���	��#�, 

��	���	����#� �	��� �� ������ & ��������
�; ������	��#� �������

,�		� ��	!�� 	�/�. 4���!� ��� �����	� ��,����
 � ��
��	����,����

� #���� ���������, ��	���� 
�,� �	�	� "�	���
 	��	�������� � ��&�

����� �-, ��	�������!��� ����
������	�. 3���$� $����
 	��� �����	����

#����, ������	��	! 
�,� �	�	� ,��	���, �#������
, ��
�$���


�#������, �������
 �����$���
, �������
 �����$���
 
�,����#�

	��	��������, �	������
 ����	���#�$�
 � &���,���	� ��� ��
������

(��"�����) ������� �������� � ��	����� 	��	��������; ������!��#�

���(��		� ��� �����(��		� (����); ������!��#� �	�	��� [1]. � -���


����# ��������	!�� � ���$��( 	� ��&����$��( $�� & ���$��

�����	�	�!�#� ��#����, �����	���	� ���	��	���� �#�� �� ������� , 

�������	� &�	�-�� 
���!, /� ��� ����	! ��	�#��
���!� �������� [2, 

�. 55], �������� 
�, �$�	���
� 	� �$��
�, �����#� ��
����	����� -���

�� ������
� �����!�	�� ����� �$���, ��
�������� ��	� ���$��!�� ����(

��� ������
�
� ������	����#� ��&��	� ��	�( 	�/� [1]. 7��/� �����#�, 


����#� 
�,�	! ���������	� &����� 
������ ��"��
����, �/�

�����#��	!�� ��!	� �#��������, �����!���!�� ��������, 

��&������,��	!�� �����&����� &��/��! � 0�	����	�, /� � �����	!��
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��#�	!
� ����	���$�
�, ��������	!�� ��-��(� �������!�� �#��, � ��

�����	� ��&��	���!�� #���, ���	���!�� ������$� ��-� .

������,�� �$��� (3. ���( �, 1. 5����#	�� 	� ��.) ��&��$��� �
����

������	���� ��� 	����� ,��	� 	� �#�������. *�����
 ,��	��


���	�
���� 	����,���	!, �����	�����	!, �����������	! � ����, � ��!���	!

�� ���������� ����,����!, ��� ��������! & ������	�
�, ��&!�(

������!��( �	�	��. .#������
 � &�����!-�#� �#�������(, �
���!�����(, 

#�����	����(, ��
����	��(, & ��&!�
 �����
 �
��	�� �����	�. 8�����

("�&�$�� ��&������) ���!- � ��!�� �� ������� "�&�$��� �#�����, ���$�	� – 

������!��� 	� ������!��� [1]. 7 �������, ���� «,��	��»  ���	����

������	��	� & 
���� ���$��
 	���
 	�
����
��	�, �����
 �����


��(��	�&
�, «�#������» – &  �����$��
.

���"���	�$�� ����	� & �$��
� 
�� &��(�����	��� & ��� ������


��� �-����� ���������	�( ��&��	�, &���$ �����	���#� �������: 

���(��		� ������� &����-���	�; "��
������ ���� �������� &

��������
�; ���(��		� $�����$�� $� ,���$�� ������!��-������!���

����; ����� ��,���� ���	� ������!�� ����������!���	! � ��&��	�

����������� ��������; ���������� ���	�
�� ������	�( 	� �	�$�� 

���������, ��
� 
�,���� �����	��� � ,�		� 	�/� [4, �. 77]. 

��	��������, /� ������	���� ���	� ( ������!�� ����$� ���!- ��,����(

��	���( ����������	� ����� �����	��, � ��, ���� � � $�
��! $� &����-��

 ���	����	��. ���	�, ���(��	��
� ���������	�
� ������	��	�

�����	� ���,��	!��: �
���� �����	� & ��-�
�, �	�����	!, ����#�(���	!, 

�$��	! � ������!��
� ,�		�, ���,���	!, 	�	�����	!, �
���� 	������	�, 

#��	� � ��&�� �#��, ��&��,�	���, #���� ����	����, ������ �����	�, 

��������,������, ��&�
����, �����	���	! �#��&
�, /�����	!, 

�����	�����	!, ��	�
�&
, ��$�		� ����������!���	�, #�
���, ���������	� �

���� 	�/� [4, �. 349 – 351].  

*�
� ������!��-����#�#�$�� ���"���	�� 	��	��������, �

��#���&���(��-�� ���� &� ���, ����
����� �� �������,���� ���

��(	����&���� ������� ���$��, �
��, �� ������	! ������!��

��� ������ ��#�	����#�  ���	��� � ��������� ������	��	�, #����, ��

����� ��#���&���� ������!��-�� ����� ����	� & �$��
� 
�� ��	� 	��,

����
����� �� ��&��	� ��&�	���� ������!�� ���	�( (���	��	�����

������!��� �	�����	�, 	������	���	�, ����������!���	�), "��
 ��������

�����	��, /� �����	�
� � ���������
� � ������� � ��������/�

���������, ������� ����(. ��	���
� 	� "��
�
� ������!��-

����#�#�$��� ���"���	�� 
�,�	! ��	�: �����!	������, 	�����#��� �#��

	� ������, �������	���� & �����!-�
 ��#��������
, "���
-	��	�, 

��#���&���� �����	���!�� ����	�, �	������� ���� ������!��-

��&�	���� 
�����,�� �����!	�� (& ��"��
��!��
� ������
� �����), 

�����$�� ����������
� ��� �����	�� �	���
 ��������, 	���
 ����!���	�.

��� ��#���&���� ������!��-����#�#�$��� �����(��� ����	�, ���

��� ��&�
��
� ��#���&���(��-�� ���� &� ���, ����
����� �� &
���

��&���� ������	��	� �� ����, ������!��#� ( ��������#� ��������/�, �
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	��, &
��� ��&���� �	�$��$� �� ��������, #����, ���� ���� &��,�	� ��

	�
����
��	��!�� 	�  ���	�����#�$�� ���������	� ������	��	� �#������

	� ,��	��, ����	�� ������!�� ���$���, /� ����������� �����

	��	��������. ����	� & �#������
 
�,� ��	� ����
����� �� 
���
�&����

(�#� �#������� ������� -�� �
 �����
���� ����#�� � ��&�	���� �����: 

&���������� &���		�
� ��&��
� ����
� ����	�, �����	���!�� ����	��, 

���$���� � ��&�	���� ��&������� ����!���	!. �� ����
�#�� �������!�� 

��&������� �#���� 
�	���, ������� �#�� 	� ����� 
�,���� ���$�	�

�����	� ������� �
���!������	�, �������	� ������!�� 	������	���	! ��

�	�$��$� . ��� ����$� ������	���� ���� 	����� ,��	�, ��,����

�	������	� �
��� � -��� ��� �����/���� ��
������ �� �����	�� (&�

����
�#�� 	�����#��, � ���������, �	������� ��	����( ���� �, ����!���

�$��	� � -��!�� , #��
���!� &� ��� , �$����!�
� ��
�����������), 

��&��	� � �!�� ������!��� �	�����	� (&���
� &�����
� ���
���(��-

��&�������� ����!���	�) 	�/�. 1�������, /� ��	����������� ����

&���,��	! ����(, ����	! ����#��$� 
�, �����, 	�
� ��,����

��!	�����	� ��	�����, ����!���	!, ����!�� ��� �$������ 	��	��������, ��

���� 
��	! ���	� ��&�
, ����-��$� ������ ������
� (��������, 

����!�� ������, 	����	�$�� ������,, �� ��). 

%� ����� ��#���&���� ������!��-����#�#�$��#� ��������/� -���, �

�����	�� ������!��-����#�#�$��� ���	�
�, 
��	! �	������	��� �
���

��� ��&�	����#� ������!��#� ��&��	� ������	��	� �$��, &���$���� (�#�

�� �����
�, 
���������� ����!�� ,�		��� ��	����(, ��,���� ���

��
��	����,���� [5, �. 284]. ��������
 
��	!�� �� ���&�: 

• ������������ �$����!�#� ��
�����������, 	��	�

�	�������/����#���&���� �
���(, �$��	! � �� ����� 	� �����$��

������ ��� �����	��; 

• ��&��	� -��!�� 	������( (��	����, ���	�, #�
�, #���, ������, 

���
� ���#�, ��	����) � ������ ,�		�����!���	� �$����!�#� ���	���; 

• &���$���� -������ �� �����	���!�� ����!���	� – ������!���, 

������!��-�������, ���	�
�	�$���, �
�	�������� �������	����

����!���	�, /� �������	!�� -�� �
 �������� ����	, ������� �����#

#��
�����
, ��#���&����
 � ������!�	�� &�#���
; 

• ��#���&���� &
��	����#� ��&����� �$���, ��	!��, �$�	����

(�	���� 	���$� (&���
� ������!��) ����!���	!; ��
�����	�; ��!	����

(�� ����) ���,������; ����	; �
�	���!� &���		�, �#��; ���������� &

��-�
� ���!
�).  

.	���&���� �� �� ���� �"�� �
�,������	!�� /��!��
�

&�’�&�
� -��� & ��&��
���	��
� &�����
�, ���	�	����
�, ��	�����
�, 

��������� & ��
� 
�,� ��	� ������� � ��&�’�&���� ������
�

�����	���#� 	��	��������. ����
� $���& ��&��	� &� 
����


���,������ �$��� 
�����,�� �����!	��; �����
������ "��
 	�


�	���� ��������	���	�� -��� & 
������
� ��#���
� �����, ��!	����-

��&�������
� &�����
�, #��
���!�
� ��#���&����
�, �������$�
�
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���	���
�, 
���$��
� &�����
� 	�/� ��� ���#�	��� 	� ����������

������!��-����#�#�$�� &� ���� [6]. 

4�������� ���#� ��	����� ���������� 	� ��#���&���� ������!��-

����#�#�$��� ����	� & ����#�#�$��
� ���������
� -��� 	� ��	!�
�

�$��� � ��#�
� ���’�	�� ���"���	�� 	��	��������.

�� ��������	���
� ���$��!�� &������ ��,���� �������	�

�������, 	�����#�, �  ��� �� 
�,���� ��#�������� ��	��!

������������ ������ �������� �$���, ������	�#� �������, � �&����

������������ �$��
�, ��#���	
� ���#������ �� ��"��	�� ��	����� �

����� ���	��� , ������������� ����$� �&��
���� � ��"��	��(

��	�����, � ������ &�����$���� 	��	��������. �������
 
�,� �	�	�

��#���&���� ������ ��"������( & &����-����
 ������-����#�#�$�� 

���������� ��/� ���$��!�� &������, ��������	���� ���,� � ������ 

��	�(, ��
����!��� 
������, /� �
�,����	! �
������( ��� �� ��

����-���� ������
� 	��	�������� � -��!��
� ��������/�.

%��� ����
 � ����!���	� ������!��#� ����#�#� � ����������

��#������ &��	��$�(, ����������!�� 	� #������ �����!	���(, ����� &

��	!�
� �$���, &���
� �	�#��	� �� ��	����� 	��	��������. 4���!�, 

� &�&��$����� ��/�, ��
� ,���	��, ������	�� �������� ��	!��, 

�������( �	��! ��
�(��#� �� ������ 
�,�	! ���������	� �#��������	!

��	��� ��� �� &��!������	! � -���. � 
�	�� �����/���� ����� �� ���� 


�,�����	�( ��	!��, &���
� ��&�	����#� ��	!���	��, ����#�#�$���

��!	���, � 	��, ������ ������	���� ���, �� 
�,�	! ����$���	�

����� ������� (	����,���	!, �#��������	!, ��	����
��	! 	�/�), 

��,����
� � ���	���� "��
� � 
�	��� ����	�: 

• ������!��( ��	����, – ������������ ��
’� �� ��
� &

���#���	�$��
�, ��	���!��
�, ����	���(��-�������	���(��
� ����
�

&���� ��	��������� 	� ���	��
� 	������ &�’�&�� & ��
’��, ����$����#�

��������� ������
�� ��	����( 	� &��(������ ����
�#�; 

• ��	!���!� ��$���, �� �������	!�� ���$� �� �� ��& �����	���	�

��	�(, 	� �������$��	! ��#�������� ������
�� ��	����( �� ������

��	�( $���& ��
�� ��
�
�, �������
 & ��	!�
� ��-� ��	�(; 

• ������	� $���& 0�	����	, &���
� �	�������, ������������

������ �������!�� ��(	�� ��� ��	!��, �� �� ��	���� 
��� � &
�#�

&�� ���	� ���� ���� 
�	������ & ��	��! ����	� 	� �� ������;  

• ������	� $���& ��	���	���, � ��
� ��"��
������ ��� ������ �������

(,������ «��
’�», «���	 ��
’�», «'����� ��� ��	!��», «*�������	� ��	���» 

	�/�), � �� ��&#�����	!�� ������
� �� ������ ��	�(; 

• ������� &���� ��#�������� ����	�� ����#�#�$�� ��	����(, 

����,�	� ��	!�
�; 

• ������!��-����#�#�$��, ������!��-��� ���#�$�� 	�����#�, 

����
����� �� ��&��	� ����$� �
����	�����	�, ��&��"��	���, 

��������� �������� ��	!�� 	�/�.

4	,�, �������
� -�� �
� ����-���� ������
� 	��	�������� �

-��!��
� ��������/� � ��#���&���� ������!��-����#�#�$��� ����	� &
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�$��
�, /� �������$�� ���"���	�$��-�����(�� ����!���	! �� ������

�
������� ���#���	��, 	� �	������� ������!��-����#�#�$��#�

��������/� -���, �����	����#� ��� ������!��#� ��&��	� -������, �

�����	�� ������!��-����#�#�$��� ���	�
�.

������	���
� �����!-� ��&���� � �!�
� �����
� � ������,����

��	���� 
�(�	�����	� ������!��#� ����#�#� � �������,���� 	� ����-����

�����	���#� 	��	��������.

�-! �# �!#�+! ����5 )$��+��,+!
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� ��������/� ��/�#�

���$��!��#� &����� / %. 4. ����
���!� // *����	��-
�	���$��

������
� �� ������ ��	�( 	� �$����!�� 
�����: ��. ���. ����!: � 2 �. 

��. 2. ���. 12. – �., 2008. – �. 281 – 287. 6. ��)�#� �. 	. ������!��

����#�#�� � -���: ��!	�����#�$��( ����	 / .. 4. ���!� // �����

-���. – 2001. – � 3. – �. 36 – 40. 

�)�/�� <. �. �+��!+,����4 � -$%)$�#���2,  �+�%��!?$: 
 ,��$ ��,  �&$�)���--�%�.�.$/�$ 6)41! �!+$6���4 -+�8)�2!

� �	�		� �����	������ &
��	 ���"���	�� 	� ������ �����	���#�

	��	�������� � -��� �� ����� ��#���&���� ������!��-����#�#�$���

����	� & �$��
� 	� ������!��-����#�#�$��#� ��������/� -���. 

��&��$��� 
�	�, 
�	���, "��
�, ���������	� ������!��-����#�#�$���

���"���	�� 	� ������ 	��	�������� � �����	���
� ��������/�. 

1�����,��� ������!��-����#�#�$�� ��������/� -���, �����	���� ���

������!��#� ��&��	� �$���, � �����	� ������!��-����#�#�$�� ���	�
�, �

��( ����������	!�� �� ���� �"���, �	���&��	!�� /��!�� &�’�&� &

��&��
���	��
� ������!��
� ���	�	����
�, ��	�����
�, ��������� &

��
� 
�,� ��	� ������� � ��&�’�&���� ������
� �����	��� �����#�

	� 
����#�. ��&#����	� ��	���	!, &
��	 ������!��-����#�#�$��� ����	� &

����#�#�$��
� ���������
� -��� 	� ��	!�
� �$��� � ��#�
� 

���’�	�� ���"���	�� 	��	�������� �$���.

������� �����: �����	��� 	��	��������, ������!��-����#�#�$��

���"���	��, ������!��-����#�#�$�� ������, ������!��-����#�#�$��

��������/�.
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�)�/�� <. �. �+��!+����!� � -�%+� �#���*  +�%�:  ,?�� ��, 

 �&!�)���--�%�.�.!/� #!� -,�! +�6��!4 -+�8)�2B
� �	�	!� �����	������ �����,���� ���"���	�� � �������

������	���#� 	��	�������� � -��� �� ������ ��#���&���� ������!��-

����#�#�$���( ����	? � �$�/�
��� � ������!��-����#�#�$���( ����?

-��?. 4��������? ���!, 
�	��?, "��
?, ���������	� ������!��-

����#�#�$���( ���"���	�� � ������� 	��	�������� � ������	���(

�����. A���������� ������!��-����#�#�$���� ����� -��?, 

���#�����	��� ��� ������!��#� ��&��	�� �$�/� ��, � �	�?	��

������!��-����#�#�$���� ���	�
�, � �	���( �����-���	���	��

�����	�	��!�?� �"��?, �	���&����	�� 	���?� ���&� � ��&��$�?
�

������!�?
� ���	�	�	�
�, �$��,�����
�, ��	�����$��	�� � �	��?
�


�,�	 ��&�	!�� ����&�?
 � ��-���� ������
? ������	��? �����#� �


����#�. ����
�	���� ��	!, �����,���� ������!��-����#�#�$���(

����	? � ����#�#�$���
� ��	������
� -��? � ����	���
� �$�/� ��

� ��,�?
� ���@�	�
� ���"���	�� 	��	�������� �$�/� ��.

����	�
	 �����: ������	���� 	��	��������, ������!��-

����#�#�$���� ���"���	��, ������!��-����#�#�$���� �������, 

������!��-����#�#�$���� �����.

Klochan Yu. V. Teenage harassment: the essence and socio-

pedagogical solutions of the problem 

The content of prevention and correction of school teenage harassment is 

examined in this article at the levels of organization of socio-pedagogical work 

with the pupils and organization of the socio-pedagogical environment at the 

school. The purpose, methods, forms of social-pedagogical prevention and 

correction of harassment in school, that must based on psycho-age features of 

development, problems of adolescence such as the formation of new 

relationships with peers, mastering the system of values and ethical principle 

etc, are investigated. The essence of the socio-pedagogical environment at the 

school as the open social-pedagogical system, where should be created 

conditions for positive social development of the pupils’ individuality and the 

assertion is discovered. The article also describes these conditions: the 

improving pupils’ self-government, development of school traditions, 

attracting teenagers to volunteer activities, organization of substantial leisure 

of pupils, their parents, teachers. The importance of strengthening the close 

ties of the school and various social institutions, whose cooperation may be 

useful in solution the problem of teenage harassment, are shown. The essence 

of socio-pedagogical work with the teachers and the pupils’ parents as 

important persons in the prevention of teenagers bullying and mobbing is 

examined. Such forms and methods as social supervision, individual and 

group counseling, parents’ evenings, discussions, trainings are investigated as 

the important ones with the aim of raising the educational level of pupils’ 

parents.   
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Key words: teenage harassment, social-pedagogical prevention, social-

pedagogical correction, the socio-pedagogical environment. 
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	. �. �+��/,#

�����" ���	�����	�	 ����� D �������' "���=
��
�	�����	-�����	����	�	 ��3	����( �	�	��

��$����( �	�� ��&��	� 
�	���� ���$���� ������!�� 
���

 ���	���&��	!�� ��-��
 �"�	���� -�� �� ���$����, �����	����� 

�� �������� ���#� �� "��������!��#� ����	� ������,����� 
���� 

���/. � �!�
� ����	� �	���!��� &���-��	!�� ������
� ���$����

	��	� 	� (�#� ���#���	�$��#� �����&�.

��	���$��
 &�����
, /� ���,�	! ������� �	������� �� &���		� 

���$��!��#�, ��&�����!��#� ( �� ����#� ��������/�, � 	��	, ����	� &

��
 ����
�#�� ���$�	� ���� �����. 1�(���, 	��	 
�� �������� ����

������ �� ��-�, ����(
��	!�� �� �	��!� ��&�
�
, ���!� �����
. 

��&��
 ����	�
 ���$���� 	��	�, (�#� �����&� ������$��� ����� ����
� 

������!� � &�����,�� �$���  (�. ����#�����, 0. 6��!�����, 

:. 6��������!�, 4. 6���-���, 0. ������, 0. ��$��, �. �����, 

). ���!�, �. ���!��$�(�, 6. �� �(����!�, .. %��	���, �. ���	���, 

). ������, ). ;���� 	� ��.). � ������,���� ��	���� ���� ���&��$���, 

/� 
�	���$�� ���� ������	���� � ������� ���$���� ��#�����!�� 
���� 

&������ /� �� &��(-�� ����������� ��&���� 	� �������,���� � ��$����

���	�� ��������� ���#���	�$�� ��������� � �%�.

���	� ������
� �����&� ��#�����!��#� 	��	� � �	����#� &�����

��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
����� �� &��(-�� ����,��#�

�����	����� � ������( ��	���	���. .	���!���	! ����	� ��&��$��	!��

���� �����	� ������	� ���$��!��( � �� ����( �"�	 � ������� ���$����

���#���	�$�� ��������� & ������	����
 ��#�����!��#� 	��	�.

����
�, /� )�#��/��� 
�� ������ ����,��� 	���	�����!��, 

��������, ��������!��, ��!	����-��	���$�� 	� 
���� ���������	�, ��

���� ���� ��� �����	� ��� $�� ���$���� �$��� � �	����	��. *��( ��� �� �

��������� � ����
 & �����
�� � "��
������ � ������	��	� &���! ���

�����( ��( � 
�� �� ���� &��$����, ����!� ������ ��&��	� ����#� (

������ �� �����#� ��� 	� ������� �� "��
������ ������	��	�-��	���	�.

��	�� ����	� � ������,���� �����&� ��#�����!��#� 	��	� �

�	����#� &����� ��������!��-��	���	�$��#� �� ������ 
�����.


