
6. Не бойтесь постоять за   
себя 
Да, мы все, как правило, стараемся до 

последнего избежать открытого конфликта. 

Но иногда неизбежен переход к прямой 

конфронтации. В этой ситуации вы должны 

быть во всеоружии. Если вы чувствуете 

себя уязвимо или просто боитесь прямого 

разговора с обидчиком, попросите кого-то 

пойти вместе с вами. Подробно опишите, 

что именно задевает вас в поведении 

оппонента, объясните, почему вы считаете, 

что это должно прекратиться. 

Не стесняйтесь открыто сказать, что 

вы можете подать официальную жалобу. 

Большинство буллеров боятся открытого 

противостояния и отступают. 

7. Подайте официальную 
жалобу 
Бывает, что взять под контроль ситуацию не 

получается. В таком случае можно подать 

официальную жалобу. Часто бывает, что как 

только жалоба попадает в департамент, 

начинается движение. И, даже если это не 

изменит ситуацию, вы будете знать, что со 

своей сторпоны сделали все, что смогли. 

8. Ставьте себя на первое 
место 
Помните о приоритетах: ваше здоровье, 

психическое и физическое, должно быть 

для вас главным. Заручитесь поддержкой 

семьи, друзей, значимых людей. Когда 

вы уходите с работы домой, не уносите 

с собой эту ситуацию. Живите своей 

жизнью. И помните, что вы делаете 

большую и важную работу! 

 
 
 
 

 
 

 
 
                               

Контакты: 
 

Адрес: г. Архангельск, ул. Попова, дом 43 

Контактные телефоны: 

Приёмная, тел/факс: (8182)20-62-80 

Отделение формирования здорового 
жизненного стиля: 
тел. (8182) 65-98-66 

Отделение консультаций: 
тел. (8182) 20-18-37 

Отделение сопровождения 
несовершеннолетних в кризисных ситуациях: 

тел. (8182) 69-93-69 

Отделение медиации: 
тел. (8182) 20-15-69 

centr_nadejda@mail.ru 
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ГБУ АО «Центр «Надежда» 

 

УЧИТЕЛЕЙ ТОЖЕ 
ТРАВЯТ. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ? 

  

✓ 70% российских учителей хотя бы раз 

становились жертвами травли 

(буллинга). В России об этой 

проблеме начали говорить больше 

года назад и до сих пор делают это не 

очень уверенно. 

 

✓ Учителя, подвергающиеся буллингу, 

редко к кому обращаются за 

помощью. Только около трети 

педагогов обсуждает буллинг с 

коллегами, еще треть – с семьей, к 

психологам обращались 13%, а 23% - 

глухо молчат. 

 

 



РАЗЛИЧАЮТ БУЛЛИНГ: 

➢ СО СТОРОНЫ ДЕТЕЙ 

По данным исследований дети травят 

учителей примерно так же, как и своих 

ровесников. Их так же дразнят, 

придумывают обидные клички, 

распространяют сплетни, обсуждают их 

личную жизнь – в том числе в соцсетях; 

игнорируют их требования, мешают вести 

уроки.  Часто учителя сталкиваются с 

угрозами со стороны учеников, в том числе 

с кибербуллингом и оскорбительными 

комментариями интимного характера. 

➢ СО СТОРОНЫ ПЕДАГОГОВ 

Почему родители травят педагогов? В 

советское время школа была закрытым 

институтом. Родители не были туда вхожи. 

В итоге выросло поколение, за которое 

никто не вступался в школе - «Если будут 

ругать, мама и папа не встанут на защиту». 

Став родителями, они мучаются от 

завышенных опасений, что их детей обидят 

в школе и приняли внутреннее решение, 

что не допустят этого. Так, родители могут 

инициировать травлю, не осознавая этого. 

С родителями в ситуации буллинга 

работать сложнее, чем с детьми, потому что 

отношения родителей и учителей из 

вертикальных стали горизонтальными. 

Родители требуют от учителей 

индивидуального подхода, нестандартных 

методов обучения, определенного 

внешнего вида… 

➢ СО СТОРОНЫ КОЛЛЕГ 

Согласно недавним исследованиям 46% 

учителей признают, что на работе над ними 

издевались. 89% признавались, что были 

свидетелями издевательств учителя над 

учителем в своей школе. 

ПОЧЕМУ  

педагогов травят? 

Оказалось, на это ни влияют ни пол, ни возраст, ни 

семейное положение, ни уровень образования 

учителя. 

Основной фактор – это уровень дохода педагога. 

Над учителями с низкой зарплатой издеваются 

вдвое чаще, чм над коллегами с выокими или 

средними заработками. 

Также исследования показали зависимость между 

травлей и профессиональным выгоранием 

педагога. Чем меньше учитель удовлетворен своей 

жизнью и работой, тем чаще его травят. Также чаще 

травле подвергаются те педагоги, которые не 

любят свою работу и равнодушно отчитывают 

положенный урок. 

 

 

Что делать если вы – педагог и 
подвергаетесь травле? 

1. Сохраняйте спокойствие 
Легко сказать. Но если так случилось, то 

постарайтесь, по крайней мере, не 

реагировать на это чрезмерно эмоционально 

и не дайте травле поглотить вас. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь за помощью к 

профессионалам – психологам, которые 

помогут сохранить душевное равновесие и 

совместно с вами разаработают стратегии 

правильного поведения в сложившейся 

ситуации. 

2. Не вовлекайтесь 
Лучшее, что вы можете сделать – не 

кормить окружающих своими эмоциями. В 

большинстве случаев все, что хочет буллер 

– это реакция. Как бы заманчиво ни было 

вовлечься в ситуацию, постарайтесь 

оглянуться назад, сохранить свой 

профессионализм и отказаться от триггера. 

Не дайте буллерам удовольствия 

насладиться вашими переживаниями. 

 

3.  Дистанцируйтесь 
Да, стоит ограничить контакты с обидчиком 

(если это ваш коллега), хотя это тоже очень 

сложно. Если вы работаете с буллером в 

одном кабинете, попросите вас перевести. 

Все время увеличивайте физическое 

расстояние между вами и обидчиком – за 

обедом, в учительской, в комнате отдыха. 

 

4. Попробуйте разобраться 
Бывают ситуации, в которых спасает не 

дистанция, а контакт. Эта тактика подходит 

для разных видов буллинга. Задавайте 

вопросы, внимательно слушайте ответы (и 

совсем не обязательно соглашаться или 

принимать чужую точку зрения). 

 

5. Фиксируйте 
происходящее 
Это очень важный пункт. Если вы стали 

жертвой травли, желательно фиксировать в 

любой форме каждый следующий 

инцидент. Сохраняйте электронные письма 

и сообщения. Описывайте происходящее 

близкому человеку.если дело дойдет до 

фактического разбирательства, желательно, 

чтобы на вашей стороне были  

задокументированные факты. 


