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Взрослый в школе может непреднамеренно или иным образом 

участвовать в буллинге, провоцировать или способствовать такому 

поведению путем: 
 

 унижения ученика, который не успевает/преуспевает в 

учебе или уязвим в других отношениях; 

 негативных или саркастических высказываний по 

поводу внешности или происхождения ученика; 

 устрашающих и угрожающих жестов или выражений. 

 



Роль учителя в профилактике 

буллинга 



Запланирована  и ведется работа с 

педагогами по следующим направлениям: 
 3.1 Диагностическая деятельность 

3.1.1 Анкетирование педагогов школы  

  

3.2 Профилактическая деятельность 

3.2.1 Педагогический совет «Профилактика буллинга в образовательном 

учреждении» 

  

3.2.2 Письменные рекомендации и памятки: «Буллинг и агрессия в 

школьной среде», «Осторожно -  буллинг» 

  

3.2.3 Семинары-практикумы для педагогов: 

 -«Буллинг в школе: причины и помощь»; 

-«Профилактика школьного буллинга» 

  

3.3 Консультирование 

3.3.1 Индивидуальные консультации для педагогов:  

-«Благоприятный психологический климат в классе»; 

- «Профилактика буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде» 

  



Результаты анкетирования педагогов 

1. Вы знаете, что такое «буллинг»?  

 а) да   - 97%      б) нет – 3% (1 чел.) 

2. Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства одних людей над другими?  

 а) да, сталкивался – 75% 

 б) никогда не встречал(а) – 25% 

 в) другое – 0. 

3. Если да, то в какой форме:  

 а) унижение – 44%; 

 б) оскорбления (вербальная агрессия) – 76%; 

 в) физическое насилие – 24%;  

 г) съемка издевательства на телефон – 8%; 

 д) киберуллинг (угрозы, издевательства и унижение в интернете) – 12%; 

 е) другое -0. 

 



Результаты анкетирования педагогов 
4. Где чаще всего встречается травля?  

 а) в школе – 40,6%;   

 б) во дворе, на улице – 43,7%;  

 в) в соц. сетях, в интернете – 37,5%;  

 г) везде (все вышеперечисленные ответы) – 6%. 

5. Кто, с вашей точки зрения, чаще подвергается травле (буллингу)?  

 а) тот, кто слабее и не может дать сдачи – 81,3%;  

 б) тот, кто отличается от других (внешне, физически) – 43,8%;  

 в) тот, кто имеет своѐ мнение – 15,7% 

  г) другие причины – 3%. 

6.  Как вы считаете, есть ли ученики, явно нуждающиеся в помощи и защите? 

 а) да, и их много – 12%; 

 б) да, и их мало – 75%; 

 в) нет – 3%. 

 



Результаты анкетирования педагогов 
7. Считаете ли вы, что взрослые недостаточно помогают детям, являющимися жертвами 
травли?  

 а) да – 41%;     

 б) нет – 34%;  

 в) не задумывался об этом – 25%. 

8. Как вы считаете, можно ли избежать травли в школе?  

 а) да, если вовремя заметят взрослые – 68,8%;  

 б) да, если жертва изменит своѐ поведение – 40,7%;  

 в) да, если наказать агрессора – 18,8%;  

 г) нет, она неизбежна – 3%. 

9. Кто, по вашему мнению, способен пресечь буллинг в образовательной организации?  

 а) администрация – 25%  

 б) педагогический коллектив – 20%;  

 в) родители – 16%;  

 г) ученики – 31,3%;  

 д) все вместе – 9% 

 



Создание  в школе зоны безопасности, 

 в которой учащиеся будут с 

удовольствием учиться и иметь 

здоровые социальные и эмоциональные 

отношения 



Что делать: 

 

 1. Работа должна строится на совместном планировании и взаимодействии психолога, 

классных руководителей, администрации. 

 2. Работа специалистов строится как предупреждение возникновения буллинга в 

образовательной среде. 

 3. Работа по сбору информации, разработке индивидуальных программ 

сопровождения каждого учащегося и отслеживание динамики развития, должна быть 

систематической. 

 4. Считаем, что поведенческой стратегией предотвращения буллинга в 

образовательном учреждении является привлечение персонала школы, учеников и их 

родителей к решению этой проблемы, повышение их осведомлѐнности относительно 

ситуации буллинга в школе. 

 



Как делать: 

  Решение проблемы буллинга в образовательном учреждении возможно при 

условии совместной работы всего школьного сообщества. Это означает, что учителя, 

администрация, школьные психологи, социальные педагоги, родители и ученики 

должны сотрудничать с целью максимально информативной оценки проблемы 

буллинга в школе и выработке эффективных способов реагирования на неѐ. 

 Проведение анонимных обследований учителей и учеников с целью 

определения характера и распространѐнности буллинга в школе, а также проведение 

общешкольных собраний для обсуждения проблемы буллинга.  

 Учителям необходимо научиться распознавать проблему.  

 Учителям совместно с учениками необходимо разработать и принять правила 

против буллинга, проводить регулярные встречи с учениками класса с целью 

обсуждения ситуации буллинга и поощрять участие родителей в этих встречах. 

 В индивидуальной работе учителя необходима организация мероприятий, 

ориентированных на конкретных учеников («обидчиков» и «жертв»). 

 



В целях профилактики учителю, классному 

руководителю следует: 

  Владеть ситуацией в классном коллективе. 

 Не отдавать открыто предпочтения никому из обучающихся – это 

может стать провокацией и поводом для моббинга (коллективная травля). 

 Никогда не поддерживать обучающихся, если явно видно, что кто-то 

из них хочет очернить кого-то в ваших глазах. Имейте свое мнение о 

каждом и отстаивайте его. 

 Постараться поддержать того, кто стал жертвой буллинга; 

 Продемонстрировать эту свою поддержку не вовлеченным в 

конфликт ученикам. 

 



Обязательные  правила профилактики буллинга 

для педагогов и всех взрослых, работающих в школе: 

 1. Занять позицию. 

2. Разговор с булли.  

3. Разговор с жертвой буллинга. 

4. Разговор с классом.  

5. Проинформировать педагогический коллектив. 

6. Пригласить родителей для беседы. 

7. Наступление неотвратимых  последствий.  

 



 

Спасибо за внимание! 


