
  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 

Работа с родителями 

 

Принципиально важным здесь является следующий момент: вне зависимости от 

того, является ли ребенок зачинщиком травли или ее жертвой, школа и родители всегда 

должны выступать «единым фронтом» против проблемы, будучи при этом на стороне 

ребенка. Очень хорошо подобное поведение описано в работах известного современного 

психолога Л. Петрановской: «Обвиняя, мы задаем определенную диспозицию. Вот 

баррикада, по эту сторону — мы, хорошие и правильные, по ту — «плохой» родитель и 

его плохое обращение с ребенком. Тем самым соединяем, склеиваем его с ролью 

«плохого» — ведь то, что с нами по одну сторону баррикады, становится еще ближе и 

роднее, не так ли? Это не значит, что надо закрывать глаза на реальность, одобрять 

насилие и улыбаться, когда он рассказывает, что вчера отлупил ребенка и т. д. Это значит 

решительно встать с ним по одну сторону баррикады, а по другую оставить то плохое, что 

он творит. Называть своими именами деяния, требовать изменений, но не сдавать 

человека, чтобы у него был шанс вступить со своими моделями в конфронтацию и 

победить». 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И УЧИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БУЛЛИНГА 

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТЬМИ 

 



• Уверенность, что помощь получить не удастся. 

Ребенок уверен в том, что родитель не сможет или не захочет ему помочь. Если 

ребенок привык к тому, что в трудных ситуациях родитель склонен преуменьшать 

значение происходящего и предлагать ему «не обращать внимание» или «справиться 

самому», едва ли он обратится за помощью, столкнувшись с травлей. Более того, порой 

детско-родительские отношения складываются таким образом, что ребенок уверен, что 

будет любим и принят только в том случае, если со всем справится сам и не доставит 

родителям много хлопот. В ином случае ребенок может считать, что в сложившейся 

ситуации родитель помочь ему ничем не сможет при всем желании. Стоит помнить, что у 

подростка, столкнувшегося с травлей, угол видения ситуации может быть сильно «сужен» 

и судить о ней он может только исходя из собственного опыта: «Происходящее так 

пугающе и непредсказуемо, что сделать я с этим ничего не могу и никто не сможет».  

• Ребенок боится, что станет еще хуже . 

Часто дети сознательно не хотят, чтобы родители вмешивались в ситуацию, так как 

опасаются, что их вмешательство только усугубит положение. И действительно, если 

родитель выбирает не самые мудрые способы действий (например, назидательная беседа с 

обидчиками или агрессивные выпады в сторону классного руководителя с требованиями 

«разобраться»), ребенку вряд ли станет от них легче. 

 • Ребенок жалеет родителей, заботится о них. 

Дети, становящиеся жертвами буллинга, часто имеют очень сильную связь с 

родителями, подвергаются избыточной опеке с их стороны. Привязанному ко взрослому 

ребенку часто бывает трудно рассказать о своих бедах, потому что ему кажется, что эта 

информация очень сильно расстроит родителя. Такие дети чувствуют себя в 

ответственности за душевное равновесие близкого и стараются оберегать их, замалчивая 

проблемы.  

• Ребенок боится, что родители будут ругать и накажут. Как показывает практика, 

очень часто ребенок, которого травят одноклассники, сам выступает агрессором по 

отношению к другим детям, которые, к примеру, слабее или младше него. Тогда ему 

может не захотеться излишнего внимания со стороны родителей к своим проблемам, ведь 

в ходе разбирательства может выясниться, что и он — обидчик, за что ожидаемо 

наказание.  

 

 

 

• Переживание беспомощности и вины. 

В одной из западных работ родители описывали свои переживания в момент, когда 

сталкивались с информацией о том, что их ребенок стал жертвой травли: это было похоже 

на попадание в шторм. Вначале облака сгущаются: появляются «первые звоночки» того, 

что по отношению к ребенку происходит что-то нехорошее. Родители начинают надеяться 

на то, что во всем разберется школа или что травля каким-то чудом пройдет сама: это как 

надеяться на то, что прогноз погоды лжет и шторм тебя не коснется. Но, к сожалению, 

ожидания редко оправдываются, и приходит чувство разочарования и беспомощности из-

за того, что ты оказался неспособен помочь собственному ребенку. Наконец, когда 

ситуация так или иначе подходит к своему логическому завершению, семье остается 

«подсчитывать убытки и разрушения», принесенные штормом: многие сожалеют о том, 

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 



что не включились в ситуацию ранее, другие о том, что обещали ребенку, что все скоро 

будет хорошо, хотя никаких реальных оснований так говорить у них не было. 

Признание родителем того, что травля действительно имеет место, требует от него 

дальнейших действий. Но на практике мало кто из взрослых представляет, что делать в 

такой ситуации; это заставляет их, с одной стороны, чувствовать себя беспомощными, а с 

другой — виноватыми перед сыном или дочерью, которых не смогли защитить. Это очень 

сильные негативные переживания, и наша психика устроена таким образом, чтобы, по 

возможности, защитить нас от них.  

• Включение собственных переживаний и защитных механизмов игнорирования.  

 Многие из взрослых, будучи детьми, сами сталкивались с разными ситуациями 

насилия, физического или психологического, при этом необязательно связанными именно 

с травлей. Это могли быть и ежедневные домашние скандалы (с помощью 

рукоприкладства или без него), и отстраненные, нечуткие и/или излишне требовательные 

родители и т.п. Вся соль в том, что в большинстве своем люди справляются с 

негативными факторами, с которыми им пришлось столкнуться в жизни, «перерастают» 

детские проблемы и вполне успешно функционируют. Но если давно пережитый стресс 

оставил след в психике, при столкновении с чем-то подобным много лет спустя человек 

порой оказывается не в состоянии реагировать адекватно ситуации. Бывает так, что если 

собственные переживания все еще болезненны для родителя, механизмы психологических 

защит могут затруднить для него восприятие происходящего с собственным ребенком, и 

тогда нападки одноклассников будут восприниматься либо как должное, либо как что-то, 

не требующее сколько бы то ни было активного вмешательства. Погрузиться в 

травматичную ситуацию вновь может казаться непереносимым уже для самого родителя. 

 • Маме агрессора узнать проще, чем маме жертвы. 

 Стоит отметить следующий факт: в зависимости от того, какую роль в ситуации 

травли занимает ребенок, его родителям сложнее или легче будет узнать об этом (при 

условии, что ребенок прямо не рассказал им самостоятельно). Так, например, мама булли 

узнает о травле быстрее, чем мама жертвы: к ней, скорее всего, в какойто момент 

обратится классный руководитель или родители пострадавшего ребенка. А вот тот, кого 

обижают, может гораздо дольше оставаться вне внимания учителей. Учителям же важно 

обращать пристальное внимание на категории учеников, которые, с их точки зрения, 

являются полностью «благополучными». Тем не менее, они также могут стать жертвами 

травли. К таким «счастливчикам», например, часто относятся отличники. Для многих 

учителей ребенок, который учится на «пять», априори непроблемный, свое хорошее 

отношение к нему они приписывают и другим детям, его окружающим. Хотя 

общеизвестно, что во многих школах, где общий уровень успеваемости невысок, именно 

отличники становятся мишенью нападок. 

  

-  Обратить внимание на обстановку дома. 

 

 

 

- Следить за тем, чтобы, по возможности, у ребенка был контакт с обоими 

родителями. 

- Важно, чтобы в семье были приняты достаточно открытые коммуникации между 

близкими. 

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОГУТ ОКАЗАТЬ РОДИТЕЛИ СВОИМ 

ДЕТЯМ? 



- Слишком сильная опека повышает вероятность того, что ребенок окажется 

жертвой травли. 

 

              ЕСЛИ У ВАС ДОЧЬ.  

От девочек традиционно ожидается, что они должны быть спокойными и 

дружелюбными по отношению к окружающим, но поводы для гнева найдутся у любого 

ребенка. Но если прямо выражать гнев нельзя, а выхода он требует, тогда в силу вступает 

социальная агрессия. Что это такое? Девочки реже, чем мальчики, дерутся или обзывают 

обидчика в лицо. Зато они искусны в распускании слухов, создании почвы для того, чтобы 

коллектив решил не дружить с кем-то, и манипуляциях в сфере отношений (если ты не 

сделаешь так, как я хочу, ты мне не 

подруга). Иными словами, будучи 

обиженной кем-то, девочка зачастую 

откажется от того, чтобы прямо сказать 

обидчице, что думает о ней, а потом 

постарается сделать что-то, что ударит 

по ее статусу, самооценке или дружбе с 

другими детьми. Часто социальная 

агрессия бывает косвенной: жертва не 

знает, кто именно распускает о ней 

слухи или подговаривает других не 

общаться с ней. Если же родители дают 

понять дочери, что испытывать разные 

эмоции — это нормально, что важно 

уметь различать и называть свои 

переживания, это существенно снижает 

риск того, что девочка начнет 

манипулировать отношениями с 

другими детьми. У нее будет 

возможность в ситуациях, когда ее кто-

то обидел, расстроил или разозлил, сказать ему или ей об этом сразу и прямо. Чем больше 

прямоты — тем меньше манипуляций, это касается любых отношений и может здорово 

помочь в будущем, например, в отношениях с мужчиной. Потому что, кажется, уже всем 

стало понятно, что «женская хитрость» в смысле непрозрачных намеков, 

непроговоренных обид, многоступенчатых манипуляций редко делает людей 

счастливыми. 

 

 ЕСЛИ У ВАС СЫН. 

 

 Что в современном 

обществе значит быть мальчиком 

(юношей, мужчиной)? От 

мальчиков зачастую ожидается, 

что они не будут показывать 

слабости, не будут 

чувствительными, не станут 



плакать, когда им больно, грустно, страшно. Поэтому, с одной стороны, тот, кто позволит 

себе публичное проявление чувств, легко может стать и мишенью насмешек. С другой 

стороны, обидные слова в его сторону помогут другим мальчишкам самоутвердиться («я 

не нюня и не размазня, в отличие вот от него»). Воспитывая сына, важно помнить, что 

табу на выражение любых негативных эмоций вряд ли позволит ему вырасти счастливым 

человеком, а вот в стан агрессоров или их жертв вполне может привести. Более полезным 

вариантом является помощь ребенку в том, чтобы он научился понимать и называть свои 

эмоции. Контроль их выражения, несомненно, тоже важен, но тренировка этого навыка 

возможна только в постоянном сотрудничестве с родителем, который способен вникать в 

разные трудные ситуации, в которых оказывается ребенок, искать альтернативы 

реагирования и т.д. И, кстати, важно, чтобы свои эмоции родитель в какой-то мере тоже 

умел контролировать — тогда он будет хорошим примером.  

 Не стоит доверять мифам о школьной травле: Среди самых расхожих: «это 

происходит всегда, и с этим ничего не сделаешь, не стоит и пытаться; жертве не стоит 

обращать внимания на обидчиков, и тогда они сами отстанут; раз кого-то травят, значит, 

он сам дает какой-то повод, в общем, сам виноват». 

 

 

 

 

В случае, если складывается ситуация, в которой ребенок оказывается 

вовлеченным в кибертравлю, учитель может поделиться данными рекомендациями с 

родителями и совместно с ними обеспечивать их выполнение.  

1. Родитель должен быть в курсе того, какую активность проявляет ребенок 

онлайн, какие сайты посещает. Также он ставит ребенка в известность о том, что как 

человек, который отвечает за его безопасность, он можете интересоваться тем, что он 

делает в Интернете, если будут веские причины для беспокойства. 

2. Программу «Родительский контроль» поставить можно, но это не панацея, не 

стоит на нее полностью полагаться.  

3. Если родителю удастся проявить искренний интерес к самым любимым сайтам 

ребенка и узнать о них побольше (и от ребенка, и покопавшись в них самим), это будет 

хорошим фактором повышения кибербезопасности ребенка.  

КИБЕРБУЛЛИНГ 



4. Хорошо, если ребенок согласится «дружить» с родителем в социальных сетях. 

Если он отказывается, это его право, но, может быть, он согласится дружить при этом с 

каким-то другим взрослым, с которым у родителя есть контакт (например, со старшим 

братом или сестрой, хорошим другом семьи т .д.).  

5. Родитель должен спросить у ребенка пароли от его аккаунтов и пообещать, что 

воспользуется ими только в случае крайней необходимости. И обязательно сдержать 

слово. Попытки «шпионить» за детьми приводят зачастую к быстрому разоблачению 

родителей и полному исчезновению доверия со стороны ребенка. После этого у родителя 

остается очень мало шансов узнать о происходящем, если ребенок действительно 

окажется в опасной ситуации.  

6. Договориться с ребенком о том, что он сразу же расскажет родителю, если 

окажется в ситуации кибербуллинга, и заверить его в том, что при этом родитель не 

отберет у него телефон или компьютер. И сдержать слово. 

 

 

 

 

• Не оставлять компьютер, планшет или иное устройство на своем рабочем месте в 

школе без пароля, когда отходите от рабочего стола.  

• Установить ПИН или пароль на мобильный телефон для того, чтобы с него нельзя 

было быстро скопировать ваши личные документы (например, фотографии), если он, 

например, попадет в руки к ученикам. 

 • Внимательно ознакомиться с политикой конфиденциальности приложений на 

телефоне и социальных сетей, в которых вы зарегистрированы.  

• Периодически отслеживать вашу представленность в Интернете (что о вас пиушт, 

какую информацию можно найти). Это можно сделать, введя свои данные в строку 

поискового сайта в Интернете. Обратите внимание, что поиск нужно осуществлять не 

только по упоминаниям в тексте, но и в видео и картинках. 

• Помните, что вашей репутации может навредить информация о вас, которой 

другие люди делятся в Интернете (например, в социальной сети друзья могут отметить вас 

на фото, которое вы бы предпочли сохранить приватным). • При общении в Интернете 

всегда важно сохранять вежливый тон.  

• Обсудить с вашей семьей и друзьями, какого рода материалы, фото, информацию 

о вас они могут выкладывать в Интернет, а какого — нет.  

• Не принимайте запросов на дружбу в соцсетях от учеников, в особенности тех, с 

которыми работаете в данный момент. Если есть большая необходимость, можно завести 

отдельный аккаунт для работы, с которого вы можете общаться с учениками, но который 

не будет содержать при этом личной информации. • Для рабочей переписки используйте 

рабочую почту, постарайтесь не использовать для этих целей свой личный почтовый 

ящик.  

Если вы стали жертвой кибертравли: 

 • Никогда не вступайте в переписку с агрессорами.  

• Сообщите администрации школы о происходящем.  

• Сохраняйте свидетельства кибернападения: делайте принтскрины (снимок экрана 

можно сфотографировать на камеру мобильного телефона) оскорбительных сообщений, 

которые вы получили. 

КАК УЧИТЕЛЮ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КИБЕРБУЛЛИНГА 



 • Сообщите провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что правила их 

сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда так).  

• Если содержание сообщений содержит в себе угрозы, клевету, является 

порочащим честь и достоинство, возможно обращение в полицию. 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ШКОЛЫ ПО РАБОТЕ СО ШКОЛЬНОЙ ТРАВЛЕЙ. 

 10 ШАГОВ. 

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. В школе должно стать «не круто» травить 

кого-либо и, наоборот, «круто» помогать тем, кого травят или обижают, или тем, кто в 

этом просто нуждается. 

В школе также должно быть принято замечать ситуации травли и вмешиваться в 

них. Это, безусловно, требует усилий со стороны всех членов школьного сообщества — 

учителей, администрации, социальных педагогов, педагогов-психологов, всех иных 

категорий школьных работников, напрямую не задействованных в образовательном 

процессе, а также, безусловно, учащихся и их родителей.  

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. Актуальная оценка распространенности буллинга 

именно в вашей школе мотивирует учителей, родителей, учеников на то, чтобы 

предпринимать какие-то действия. Важно понимать, где именно на территории школы 

происходит большая часть инцидентов, в какие моменты дня, среди учеников какого 

возраста и т.д. Все это позволяет выработать общий план действий. Повторные оценки 

позволят понять, эффективны ли принятые меры. Как можно оценивать 

распространенность травли? Для учеников начиная с третьего класса хорошо подходят 

анонимные опросники, которые могут заполняться и онлайн (тогда не придется тратить 

много времени на ввод и обработку данных). Важно также дать короткие опросники 

учителям, родителям и, в идеале, всем взрослым, которые работают в школе. Очень 

полезным может оказаться сравнение ответов, которые дает каждая категория 

респондентов. Например, родители в среднем оценивают распространенность травли 

гораздо ниже. Из многочисленных исследований мы знаем, что дети говорят родителям о 

том, что подвергаются нападкам в школе, примерно только в половине случаев. С 

участниками опроса, то есть с детьми, учителями, родителями, важно делиться 

полученными результатами опросов 

 3. Сформируйте группу активистов по координации мероприятий по 

противодействию травле. Действия по профилактике школьной травли станут наиболее 

эффективными в случае, если будут координироваться группой активистов, куда войдут 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВЛИ 



представители всех категорий участников образовательного процесса школы. Например, в 

такую группу могут войти: представитель администрации, по одному учителю из каждого 

звена (начальная, средняя и старшая школа), педагог-психолог и/или социальный педагог, 

школьный медицинский работник, хотя бы по одному представителю из параллели от 

учеников старшей школы и родителей. Для чего нужна такая команда?  

• Планирование антибуллинговых мероприятий школы и формулирование общих 

правил поведения в отношении ситуаций травли.  

• Предоставлять обратную связь о результатах опросов администрации, учителям, 

родителям и ученикам.  

• Мотивировать сотрудников, родителей и учащихся и рассказывать о негативных 

последствиях травли и важности своевременного вмешательства. 

 • Помогать учащимся справляться с потенциально опасными ситуациями.  

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. Как именно будет 

устроена система отслеживания, зависит от школы. Есть школы, в которых, если об 

инциденте буллинга становится известно, одно письменное уведомление отправляется 

классному руководителю, второе — уходит в офис директора, а третье — отправляется 

родителям. Другие школы ведут общую систему учета таких инцидентов, которая 

отслеживается администрацией. 

Существует вариант отслеживания инцидентов травли в электронной форме 

(например, можно завести таблицу в общей папке на школьном сервере, к которой имели 

бы доступ все сотрудники).Важно, чтобы система учета была простой, прозрачно и 

понятной для всех сотрудников. Не менее важно, чтобы все сотрудники были с ней 

хорошо знакомы, и понимали, в каких случаях они обязаны внести информацию об 

инциденте, если они стали его свидетелями.Очень хорошо, если помимо официальной 

процедуры отслеживания учителя могли бы устно, возможно, неформально, делиться 

своими наблюдениями о поведении детей. Если один учитель стал свидетелем травли 

между учениками (или у него есть подозрение, что кто-то из детей жертва травли), ему 

стоит поделиться своими наблюдениями с коллегами для того, чтобы они обратили чуть 

больше внимания на этих детей, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что 

агрессия действительно имеет место и нужно вмешательство.  

5. Обучайте весь персонал школы навыкам, направленным на профилактику 

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

вмешательству в ситуации травли. Обучение должно включать навыки распознавания 

ситуаций травли, выявления причин появления буллинга и оценку его последствий. 

Обучение должно быть направлено на формирование навыков вмешательства в ситуации, 

когда травля осуществляется непосредственно, на то, как вести просветительскую работу 

по предотвращению. Обучение должно быть доступно всем сотрудникам школы, не 

только прямо осуществляющим образовательную деятельность.  

6. Установите и поддерживайте школьные правила, направленные на 

профилактику травли. Важным моментом является, чтобы все без исключения учащиеся 

школы понимали, что школа ожидает от них необходимости быть добропорядочными 

гражданами, а не пассивными наблюдателями, и в случае, если они знают о ситуации 

травли, вмешиваться в нее и помогать тем, кто в этом нуждается.  

Разработка простых и понятных правил в отношении поведения в ситуации буллинга 



поможет учащимся и школьному персоналу занимать единую позицию в отношении 

проявлений травли, продуктивно взаимодействовать. Школьные правила и возможные 

последствия их нарушения должны быть опубликованы, донесены и обсуждены со всеми 

без исключения учащимися и родителями.  

 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. 

Если у вас появляется информация относительно того, в каких местах происходят эпизоды 

травли, ищите способы обеспечить там присутствие взрослых.  

8. Вмешивайтесь незамедлительно и последовательно в ситуации травли. Весь 

персонал школы, а в идеале также родители и учащиеся должны быть готовы вмешаться в 

ситуацию травли, если она разворачивается на их глазах. Специальный сотрудник должен 

проводить последующие встречи по итогам каждого эпизода. Встречи с агрессором и 

жертвой должны проводиться отдельно. Школа должна информировать и подключать 

родителей к работе с каждым эпизодом.  

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. 

Антибуллинговые плакаты и сообщения должны быть представлены в школе наравне с 

другой информацией, которая обычно доносится до учащихся. Что такое антибуллинговая 

программа школы? Антибуллинговая программа школы может представлять собой 

циклограмму мероприятий, направленных на всех участников образовательного процесса: 

учеников, учителей и родителей. Подобную программу следует планировать в начале 

года, вполне нормальным является ее дополнение по ходу учебного года. На каждый 

следующий год программу следует обновлять.  

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. 

 

ВСЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

КАТЕГОРИИ: 

 

1. Текущая работа: обсуждение и мониторинг ситуации общения между 

школьниками по классам.  

2. Просветительская работа со всеми категориями участников образовательного 

процесса: учащимися, педагогами родителями.  

3. Создание и распространение информационных материалов.  

Возможные мероприятия в рамках антибуллинговой программы, 

направленные на работу с учащихся: 

 • Обсуждение в рамках классных часов таких вопросов: что такое травля, какие 

виды травли бывают, что делать, если травля происходит на моих глазах, что делать, если 



я знаю о травле в отношении одноклассника или другого ребенка из школы. (Очень 

важным моментом является установка на то, чтобы вмешательство в ситуации школьной 

травли или сообщение о них не воспринималось детьми как проявление ябедничества. 

Принципиальным моментом, который должны понимать и разделять как педагоги, так и 

дети, является, то, что вмешательство в травлю или сообщение о ней происходит с целью 

сделать жизнь одноклассника или товарища по школе лучше, а «ябедничество» 

преследует обратную цель — навредить кому-либо),  

• Обсуждение на классных часах или уроках литературы произведений искусства, 

посвященных проблеме травли, например, х/ф «Чучело» (реж. Р. Быков) или главу 

«Ивины» из книги «Детство» (Л.Н. Толстой) 

 • Обсуждение на классных часах правил поведения в классе и школе. 

 • Проведение групповых занятий в рамках классных часов или занятий с 

психологом на темы уважения к окружающим, ответственности, эмпатии, способам 

бесконфликтного поведения.  

• Создание группы «управления гневом» для наиболее агрессивных учащихся 

школы.  

• Создание группы поддержки для тех, кто был вовлечен в травлю в качестве 

жертвы 

 • Проведение конкурса антибуллинговых плакатов. 24 МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Возможные мероприятия в 

рамках антибуллинговой программы для педагогов  

• Проведение обучающего семинара, посвященного способам работы с ситуациями 

травли. 

 • Проведение педагогического совета, посвященного выработке единой позиции 

школы в отношении травли и способа фиксации инцидентов травли.  

• Проведение групповых встреч для классных руководителей и психологов с целью 

обмена опытом работы со случаями травли, обмена методическим материалами для 

классных часов, посвященных профилактике травли и поддержке, в случае 

необходимости. Возможные мероприятия в рамках антибуллинговой программы для 

родителей 

 • Просветительская работа на классных собраниях, посвященная информированию 

о травле, ее видах и способах вмешательства, если они видят подобное поведение на 

школьном дворе.  

• Проведение родительских клубов на темы: «Как разговаривать с детьми о 

травле?», «Что делать, если мой ребенок стал жертвой травли?», «Что делать, если мой 

ребенок проявляет агрессию к другим детям?» 

 

КАКИЕ МЕСТА В ШКОЛЕ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВЛИ? 

 

Наиболее опасными местами с точки зрения возможности возникновения травли 

являются те, в которых наименее часто присутствуют взрослые — школьные туалеты, 

раздевалки, коридоры, а также школьный двор. Для оценки опасности в конкретном 

учреждении в опросы можно включать изображения карт или планов этажей в 

проводимые опросы и просить учащихся отметить те, места, в которых они не чувствуют 

себя в безопасности. Подобная технология может быть использована как самостоятельный 



вид исследования школьного благополучия. Это может помочь школе обнаружить места, 

на которые должно быть обращено наиболее пристальное внимание со стороны школы. 

Универсальный алгоритм действий любого члена школьного сообщества: конкретные 

действия, которые должен быть готов осуществить ЛЮБОЙ сотрудник образовательной 

организации:  

Если травля ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС: 

• Необходимо защитить жертву, т.е. остановить действия агрессора.  

• Самое важное — обратить, в первую очередь, внимание на жертву, на то, что 

ребенок чувствует в данной ситуации, а не выдать дисциплинарное взыскание агрессору. 

Почему это важно?  

• Тем самым вы переключаете внимание свидетелей с действий агрессора на 

состояние жертвы, усиливая ее позицию. 

• Постепенно роли меняются: те, кто изначально поддерживали травлю, 

перемещаются в группу нейтральных или «против травли».  

• Внимание к жертве не означает отсутствия последствий для агрессора, но они не 

являются в данном случае ключевым моментом воздействия. 

 Если у Вас ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что какого-то конкретного ребенка 

травят: 

• Сообщите Ваше предположение его/ее классному руководителю, 

психологической службе или инициативной группе по работе с травлей.  

• Если Вы общаетесь с родителями этого ребенка — сообщите свое предположение 

им.  

• Собирайте информацию и передавайте ее инициативной группе.  

 

 

 

 

 

Единые школьные правила: В рамках исследований травли вопрос о наличии 

единых школьных правил задается именно ученикам, поэтому речь, с научной точки 

зрения, идет о восприятии учащимися школьной среды как понятной и предсказуемой. 

Тем не менее фактическая разработка школьных правил, обсуждение их с учениками и 

демонстрация на стенах школы является очень важным инструментом для профилактики 

школьной травли и для выстраивания работы с конкретным случаем.  

 

Пример школьных правил, касающихся неприятия травли в школе: 

 

1. Я помогаю своей школе быть свободной от травли, потому что:  

2. Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы относились ко мне.  

3. Если я вижу, что кого-то травят — я не молчу и говорю об этом.  

4. Я уважаю, различия в людях и признаю право каждого иметь свои ценности.  

5. Я стараюсь быть дружелюбным по отношению к окружающим. 

Обсуждение подобных правил на классных часах и принятие и, возможно, их 

дополнение будет очень важным шагом профилактики ситуаций травли в школе. 

Сталкиваясь с негативным отношением с травлей со стороны учеников, педагоги 

не всегда говорят об этом. Подобные ситуации могут восприниматься педагогами как 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЧЕМ РАНЬШЕ ПРОИЗОЙДЕТ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ТЕМ МЕНЬШЕ ВРЕДА БУДЕТ НАНЕСЕНО 

ЖЕРТВЕ! 

 



собственная некомпетентность, и им бывает стыдно об этом рассказывать коллегам и 

администрации. Очень важно дать понять педагогическому сообществу школы, что 

администрация готова слышать их проблемы, готова работать с ними. В работе с 

конкретным случаем, если он возник, принципиальными являются следующие моменты: 

поддержка коллег и подключение родителей. Школа должна иметь единую позицию в 

отношении недопустимости травли ни в отношении детей, ни в отношении педагогов. 
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