
• Если учителю стало известно о случае 

буллинга, или он стал свидетелем такого случая, 

он должен занять ясную и недвусмысленную 

позицию и попытаться добиться того, чтобы, по 

меньшей мере «наблюдатели», а по возможности и 

сам буллер также изменили свою позицию в 

отношении происходящего, а также объяснить им, 

каковы психологические последствия для жертвы 

в этой ситуации.  

• Пригласить родителей для беседы. Если 

буллинг имеет место в начальной школе, то 
особенно важно как можно раньше привлечь 

родителей, обсудить с ними тревожные сигналы, 

свидетельствующие о буллинге, и какими могут и 
должны быть стратегии реагирования. 
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СТРАТЕГИЯ ШКОЛЫ ПО РАБОТЕ СО 

ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛЕЙ. 

 

1. Уделяйте внимание социальному 
климату школы. Для того чтобы избежать 

распространения школьной травли в 

образовательной организации, необходимо 

уделять внимание школьному климату и 
принятым в рамках школы нормам и ценностям, 

учитывать их «направленность» против травли. 

2. Проводите оценку распространенности 
травли. Почему это важно делать? Взрослые 

часто не очень точно оценивают, какая именно 

травля и насколько сильно распространена в 

школе. Поэтому учеников необходимо спрашивать 
о том, что происходит в их школьной жизни. 

3. Сформируйте группу активистов по 

координации мероприятий по 

противодействию травле. 

4. Введите систему отслеживания 

инцидентов травли в школе. Для того чтобы 
противодействие травле в школе было 

эффективным, надо не только оценивать ее 

распространенность, но и документировать 

отдельные эпизоды. 

5. Обучайте весь персонал школы 

навыкам, направленным на профилактику 

травли. Весь персонал школы должен пройти 
обучение поведению по предотвращению и 

вмешательству в ситуации травли. 

6. Установите и поддерживайте 

школьные правила, направленные на 

профилактику травли. 

7. Организуйте «дежурство» учителей в 

местах, где происходили эпизоды травли или их 
возникновение вероятно. Эпизоды травли часто 

происходят в таких местах, в которых взрослые 

обычно не присутствуют или ведут себя наименее 
бдительно.  

8. Вмешивайтесь незамедлительно и 

последовательно в ситуации травли. 

9. Уделяйте время профилактике травли, 

по возможности, еженедельно. Очень важно 
обсуждать с учениками ситуации из социальной 

жизни, которые с ними происходят. Необходимо, 

по возможности, 20-30 минут раз в несколько 
недель (например, на классном часу или когда 

происходят замены уроков) проговаривать с 

детьми вопросы, связанные с профилактикой 
травли и заниматься просветительской работой. 

10. Одной из наиболее важных 

стратегических задач профилактической 

работы является задача «перевода» свидетелей 

в категории «защитников» или хотя бы 

«возможных защитников». В идеальном 

варианте все школьное сообщество должно быть 
готово встать в позицию защитников, в случае, 

если ситуация травли происходит на их глазах, а 

также быть готовым незамедлительно сообщить о 
ситуациях травли, в случае, если об этом стало 

известно. 

 

 
 

 

 

 

 

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ БУЛЛИНГА 

(ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ): 

 

• Перекладывать всю ответственность на 

психолога;  
• Переадресовать проблему родителям; 

•Проводить единовременные и 

краткосрочные мероприятия, акции;  
• Отправлять участников (жертву и буллера) 

к директору, требовать от буллера извинений;  

•Рекомендовать жертве не обращать 
внимания; 

 
 

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

• Не игнорировать, не преуменьшать 

значение. Если в школе пришли к общему 

пониманию и соглашению о том, что буллинг 

является проявлением насилия, то тогда даже у 

тех, кто не является прямыми участниками, 

повышается восприимчивость к ситуациям 

буллинга и появляется способность адекватно 

реагировать.  
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