
Куда обратиться за 

помощью? 
8 (4712) 223515 – Муниципальное 

казенное учреждение «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония»; 

8 (4712) 223 777 – Телефон 

Экстренной Психологической Помощи для 

детей, подростков, их родителей (законных 

представителей); 

8 (800) 2000 122 – Телефон доверия 

для детей, подростков и их родителей;  

8 800 25 000 15 – Линия помощи 

«Дети онлайн»; 

https://травлинет.рф – Сайт 

программы Травли Net, направленной на 

формирование психологически безопасной 

атмосферы в образовательных организациях, 

предотвращение распространения 

жестокости и агрессии в детско-юношеской 

среде. 

ПомощьРядом.рф – сайт 

психологической помощи детям и 

подросткам в формате онлайн-чата. 

https://classgames.ru/ — «Тренажер 

для смелых» – интерактивная онлайн-игра, 

которая обучает подростков эффективным 

стратегиям противостояния буллингу: 

физической или психологической агрессии 

одних детей против других. 

https://i-riski.ru/ — Обучающая 

онлайн-игра «И-риски.рф» направлена на 

профилактику рисков и угроз, связанных с 

использованием сети Интернет, и 

предназначена для детей от 12 лет. 

 

 

 

 

  Буллинг или травля – это термины, 

обозначающие проявление агрессии по 

отношению к обучающемуся со стороны 

других учеников или учителей.  

Можно выделить следующие виды 

или формы буллинга:  

1. Физический буллинг – 

причинение вреда через умышленное 

нанесение телесных повреждений, ребенка 

могут щипать, давать подзатыльники или 

пинки.     

2. Психологический буллинг 

представляет собой воздействие на психику 

ребенка через оскорбления, угрозы, 

преследования, запугивания и другие формы 

травли. 

3. Кибербуллинг представляет 

собой отправку преследуемому ребенку 

писем с угрозами на электронную почту, 

мессенджеры, аккаунты в социальных сетях.   

К основным признакам буллинга 

можно отнести следующие события или 

факты: 

 умышленное проявление 

агрессии в поведении, ярко выраженный 

негативизм; 

 постоянное повторение; 

 неравенство между силами 

столкнувшихся сторон; 
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Памятка для педагогов 

Как педагогу вести себя в 
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Как педагогу вести себя в ситуации 

буллинга? 

 

Если Вы заметили, что кто-то из 

обучающихся подвергается жестокому 

обращению со стороны одноклассников, 

необходимо принять меры, следуя простым 

правилам: 

1. Привлекайте всех, кто может помочь – 

других педагогов, психолога, социального 

педагога, представителей администрации и т.д. 

Это поможет взглянуть на проблему со всех 

сторон и разработать комплекс мероприятий по 

предотвращению травли. 

2. Сообщите о происходящем родителям 

обеих сторон конфликта через индивидуальные 

беседы, пригласите на них психолога. 

Используйте «я-высказывание» и оперируйте 

фактами, чтобы донести до родителей свои 

опасения и продумать дальнейший план 

действий. 

3. Чтобы облегчить взаимодействие между 

родителями, установите правила и объясните, 

для чего они нужны. Например, все обсуждения 

ситуации могут осуществляться только с Вашим 

участием и/или участием психолога. Объясните, 

что нельзя разговаривать с чужими детьми, т.к. 

это может стать причиной эскалации конфликта.  

4. Если есть необходимость во встрече 

родителей обеих сторон конфликта, помимо 

психолога, следует пригласить на нее 

представителя администрации.  

5. При необходимости, подключите к 

разрешению конфликта медиатора школы – 

одной из задач службы примирения является 

профилактика буллинга и проработка способов 

выхода из конфликта.  

  6. Проведите беседы со всеми участниками 

конфликта, чтобы прояснить следующие 

моменты: 

-был ли факт травли 

-если да, то что послужило причиной или 

причинами 

-что делал каждый из детей в процессе 

травли  

-какова позиция каждого из 

участников  

-что послужило мотивацией для 

совершения тех или иных действий  

Поговорите с каждым ребенком 

индивидуально, в первую очередь с тем, кто 

стал жертвой травли, необходимо, чтобы при 

разговоре присутствовал психолог, приглашать 

другого специалиста можно в том случае, если 

ребенок доверяет ему. Во время диалога с 

остальными ребятами – агрессорами и 

наблюдателями (с каждой категорией 

проводите отдельный разговор) проясняйте 

ситуацию, задавайте вопросы, но не обвиняйте 

детей, это только повысит уровень их агрессии.  

 

 

 

БУЛЛИНГ – СТОП! 

 

 

 7. Принимайте решения и действуйте в 

соответствии со сложившейся ситуацией. Если 

факт буллинга выявлен впервые, поговорите с 

психологом о том, как вести себя, чтобы 

предотвратить подобное поведение детей в 

дальнейшем. В случае нарушения 

обучающимися закона, необходимо поднять 

вопрос о постановке их на учет. Не забывайте, 

что и дети, и родители, оказавшиеся в такой 

ситуации, нуждаются в поддержке. 

 

Чего делать не стоит? 

1. Включаться эмоционально в проблему и 

принимать чью-либо сторону. Никто не может 

лишить Вас переживаний, но они не должны 

помешать Вам оставаться профессионалом. Это 

не значит, что стоит транслировать 

безразличие, родителям важно знать, что Вы 

заинтересованы в разрешении конфликта.  

2. Обвинять кого-либо из детей, «читать 

морали», рассказывать, как недостойно 

поступил ребенок и т.д. – такие высказывания, 

как правило, вызывают негативную реакцию и 

способствуют эмоциональному отстранению 

ребенка. Чтобы выразить своё отношение к 

ситуации (к ситуации, а не к поведению 

ребенка, ему самому или его родителям), 

используйте всё то же «я-высказывание». 

3. Каким-либо образом проявлять своё 

негативное отношение к детям-агрессорам и 

детям-наблюдателям. Это не только не 

корректно и не профессионально, но и может 

стать причиной новых случаев буллинга.  

Помните, что любой ребенок может 

совершить ошибку, и Ваша задача, как 

педагога, помочь её исправить и сохранить и 

без того хрупкий внутренний мир ребенка.  

 


