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Основоположниками исследования буллинга в западной 

психологии по праву считаются такие ученые, как 

Д.Олвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн. Кроме того, 

проблему буллинга изучали и британские исследователи 

В. Бесаг и Д. Лэйн. Благодаря работам Д. Олвеуса,Е. 

Роланда и других ученых в 1978 г. понятие «буллинг» 

было введено в научный оборот. 
 



























































Педагогу необходимо знать, что: 

• Половина родителей не знает о том, что их 

дети оказались вовлечены в ситуацию 

травли; 
• переживают беспомощность и вину; 
• включают собственные переживания и 

защитные механизмы игнорирования. 

Ребенок уверен в том, что родитель не сможет 

или не захочет ему помочь; 

• боится, что станет еще хуже; 

• жалеет родителей, заботится о них; 

•  боится, что родители будут ругать и 

накажут. 











В случае кибербуллинга необходимо довести 
до сведения ребенка: 

• Не отвечать на оскорбительные сообщения и 
не пересылать их; 

• сделать скриншоты, оставить доказательства 
того, что нападение имело место; 

•  заблокировать того пользователя, от 
которого исходят оскорбительные 
сообщения; 

• сообщить провайдеру или руководству 
соцсети или сайта о том, что правила их 
сервиса нарушаются (в случае с 
кибербуллингом это почти всегда так). 



Что необходимо знать учителю,чтобы не 
подвергнуться кибербуллингу 

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. 



Что необходимо знать учителю, чтобы не подвергнуться 
кибербуллингу 

 • 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 Интернета 

,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. 
• 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. 
 



Методические рекомендации для школьной администрации 

по противодействию и профилактике травли 

 
• Уделяйте внимание социальному климату школы. 

В школе  должно быть принято замечать ситуации травли и 

вмешиваться в них. 

• Проводите оценку распространенности травли: опросы, 

анкетирование. 

• Сформируйте группу активистов по координации 

мероприятий по противодействию травле. 

• Введите систему отслеживания инцидентов травли в 

школе. 

• Установите и поддерживайте школьные правила, 

направленные на профилактику травли. 

• Вмешивайтесь незамедлительно и последовательно в 

ситуации травли. 

• Уделяйте время профилактике травли, по возможности, 

еженедельно. 
 

 



Рекомендации для психологов образовательных организаций 

• Диагностика вовлеченности в травлю: анкетирование, беседа, 
наблюдение. 

• Индивидуальная работа с жертвами травли : консультации, 
     применение техник когнитивной терапии — преобразование      
      негативных мыслей в позитивные. 
• A. В чем заключается проблема? 
• B. Как она заставляет меня себя чувствовать? 
• C. Что из того, что я пытался делать, чтобы с ней справиться, 

было успешным —хотя бы частично? 
• 3. Что я еще могу попробовать сделать? 
• Е. Какие есть варианты развития событий? 
• Р. Каким будут последствия каждого из возможных решений, 

которое я приму? 
• Индивидуальная работа с инициатором травли 
• Тренинги ассертивного поведения 






