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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Актуальность 

Агрессия детей в отношении сверстников («буллинг») – одна из 

наиболее распространенных проблем в образовательных организациях и 

детских коллективах, которая существенно увеличивает риск суицида среди 

подростков, приводит к эскалации агрессии и насилия в группе и в 

учреждении, снижению успеваемости, эмоциональным и невротическим 

проблемам. 

В настоящее время проблеме исследования и профилактике буллинга 

уделяется большое внимание. И потому вопрос предупреждения ситуаций 

насилия в системе образования очень актуален, как во всем мире, так и в 

России. По данным ООН насилию в образовательной организации 

подвергается каждый десятый школьник в мире, и этот показатель ежегодно 

растет. В России ежегодно в среднем до 30% молодых людей в возрасте от 14 

до 24 лет подвергаются насилию в той или иной форме. В группу 

повышенного риска по частоте буллинга попадают дети 11 -12 лет: 28% 

детей этого возраста, по меньшей мере, один раз подвергались обидам и 

унижениям за последние 12 месяцев. Обращает на себя внимание тот факт, 

что в России субъектов буллинга (обидчиков) в 2 раза больше, чем в среднем 

по европейским странам. Примерно пятая часть всех случаев насилия в 

отношении подростков и молодых людей совершается в системе 

образования. 

В связи со сложившейся ситуацией на образовательные организации 

ложится ответственность за проработку и устранения проблемы буллинга. 

Это позволит сохранить психологическое здоровье учащихся и создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. Данные мероприятия гарантируют охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

В современных условиях педагоги и психологи все чаще обращаются к 

вопросам толерантности и противостояния агрессии. Особенную 

актуальность эти вопросы приобретают в подростковом возрасте в силу его 

изначальной кризисности, отсутствия стабильности и чувства защищенности. 

Крайне актуальным становится вопрос о психологической безопасности 

образовательной среды и профилактики негативных явления. 

Англоязычное слово «буллинг» (bullying) становится в последнее 

время общепринятым для обозначения школьной травли и 

обозначает травлю, повторяющуюся агрессию по отношению к 

определенному субъекту, включающую в себя принуждение и запугивание.  

 

 

Рабочая программа по профилактике буллинга в подростковом 

возрасте в разработана в соответствии с:  



1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

2. ФГОС среднего (полного) общего образования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

3. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 18 октября 

2013 года, при реализации программ основного и среднего общего 

образования.  

4. Профессиональный стандарт педагога-психолога.  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года.  

6. Методические рекомендации по созданию и развитию служб 

примирения в образовательных организациях, разосланные письмом 

МИНОБРНАУКИ РФ №07-4317 от 18.12.2015.  

7. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года». 

 

Практически в каждом классе есть дети, которые являются объектами 

насмешек, а иногда и открытых издевательств со стороны некоторых, а 

иногда и всех учеников класса. Однако именно в последние 30 лет психологи 

и педагоги бьют тревогу – настолько частым, жестоко проявляемым и 

приводящим к тяжелым последствиям становится это явление. Школьная 

травля стала еще более травматичной, циничной, жестокой из-за того, что ее 

сцены теперь легко записываются на видео и распространяются по школе 

или в Интернете. Агрессивное преследование воздействует не только на 

непосредственных жертв. Дети, которые травят других, получают 

удовольствие от власти и высокого статуса по сравнению с жертвами. 

Поэтому у агрессоров возникают проблемы с развитием эмпатии по 

отношению к другим людям, что грозит привести к криминальному и 

девиантному поведению. Выделяют следующие типы буллинга:  

• прямой (и физический, и вербальный);  

• косвенный (социальная депривация, сплетни, заговоры и т. п.).  

 

В буллинговой ситуации реализуются несколько видов поведения: 

агрессивное, виктимное и конформное. Булли (обидчик, агрессор) стремится 

достичь высокого статуса в классе, самоутвердиться за счет более слабого 

одноклассника, для этого он использует агрессивное поведение. Целью 

жертвы травли является избегание насилия, сохранение социального 

статуса— комфортного и естественного для личности подростка. Жертва 

буллинга проявляет виктимное поведение. Свидетели травли, «проявляя 

конформное поведение, подкрепляют и стимулируют осуществление 

насильственных действий со стороны агрессоров по отношению к жертве».  

 

Цель: профилактика буллинга среди учащихся подросткового возраста 

в условиях общеобразовательной школы.  



Задачи:  

1. Расширять способы конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях;  

2. Оптимизировать межличностные и межгрупповые отношения в 

классном коллективе;  

3. Обучать навыкам самоконтроля;  

4. Развивать способность понимать и принимать особенности другого 

человека;  

5. Способствовать развитию позитивного восприятие себя и другого 

человека. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

1. Расширение конструктивных способов взаимодействия с окружающими.  

2. Развитие навыков самоконтроля.  

3. Развитие эмпатии.  

4. Повышение ответственности за принятие решений и свои действия.  

5. Оптимизация межличностных и межгрупповых отношений в классном 

коллективе. 

 

Направления работы: 

1. Направления работы на уровне ОУ: 

 диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-

образовательная работа с администрацией; 

 программы формирования благоприятного психологического климата 

ОУ; 

 мероприятия, направленные на сплочение образовательного 

сообщества. 

2. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

 консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и 

родителями; 

 программы повышение психолого-педагогической компетентности 

взрослых (родителей, педагогов) 

3. Направления работы с учащимися 

 консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению; 

 информационно-просветительская работа с коллективом учащихся 

 повышение уровня коммуникативной культуры учащихся 

 профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере 

подростков; 

 профилактика асоциального поведения школьников 

 развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в 

конфликте и уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Мероприятия  осуществляются на трех уровнях: образовательной 

организации, группы и индивидуальном. 



 

Первичная профилактика реализуется по 3 направлениям: 

1. Создание условий недопущения буллинга. 

2. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка со стрессовыми 

воздействиями. 

3. Укрепление защитных сил организма в противостоянии травле как для 

условно здоровых детей, так и для уже имеющих соматическую или 

психическую патологию. 

На первом этапе следует признать наличие проблемы и осознать ее масштаб. 

На втором – определить проблему (ее суть, серьезность, частоту 

возникновения, длительность, состояние жертвы, участников, свидетелей). 

Контролируются агрессивные намерения обидчиков и состояние жертвы. 

Вырабатывается план действий. 

На третьем – реализуется выработанный план. 

 

Вторичная профилактика сводится к своевременному выявлению у 

подростков патологических последствий буллинга и оказанию 

квалифицированной комплексной помощи. 

 

Третичная профилактика предполагает реабилитацию детей и подростков 

с тяжелыми формами последствий травли. При выявлении признаков 

тяжелого душевного расстройства необходимо экстренно убеждать 

родителей проконсультировать ребенка у психиатра. 

Если проявления буллинга вовремя не пресекаются, то со временем они 

становятся все более опасными. Реакция образовательного сообщества на 

случаи насилия – важный аспект в решении проблемы.Одномоментно и 

навсегда искоренить проблему буллинга невозможно. Однако если ею будут 

вплотную и серьезно заниматься все участники образовательного процесса, 

то высока вероятность избежать многих конфликтов. 

Ключевые слова, раскрывающие сущность профилактики буллинга: 

предохранение, предупреждение, предостережение, устранение и контроль. 

Профилактическая работа предполагает изменение социальной, семейной, 

личностной ситуации обучающегося путем применения специальных 

педагогических и воспитательных мер, способствующих улучшению 

качества его жизни и поведения. 
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