Тема травли в школах стала центральной на Форуме уполномоченных
по правам ребенка в образовательных организациях
В среду, 13 марта, в областном центре прошел открытый Форум
уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях.
Инициаторами проведения мероприятия стали Уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской области и Департамент образования Ивановской области.
Подобный Форум проводится в Иваново ежегодно, в 2019 году его темой
стал «Буллинг в школе: причины, формы, модели профилактики и механизмы
пресечения». Вопросы школьной травли, почему она возникает и как ей
противостоять

обсуждали

уполномоченные

по

правам

ребенка

в

образовательных организациях, классные руководители, педагоги, воспитатели
и психологи из разных муниципальных образований Ивановской области.
Всего Форум собрал более 200 участников.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна
Петровна Океанская сказала, проблема школьной травли не нова: «В службу
Уполномоченного поступает много обращений по поводу конфликтных
ситуаций

в

образовательных

организациях.

Выезжая

в

школу

для

рассмотрения обращения, начиная детально разбираться в ситуации,
становится ясно: это не просто ссора между учениками или агрессивное
поведение конкретного ребенка, а именно травля».
Статистика показывает, что 10-15 % учащихся на данный момент
находятся в роли жертвы травли, то есть более одного миллиона российских
школьников каждый день вынуждены терпеть унижения, оскорбления и даже
насилие со стороны одноклассников.
Светлана

Александровна

и.дополнительного

Горошко,

образования

начальник

Департамента

управления

Ивановской

общего
области,

подчеркнула, что для учащихся имеет большое значение личность педагога.
Педагог-психолог МДОУ № 178 г. Иваново Надежда Владимировна
Моторина и педагог-психолог МОУ «Лицей № 67» Светлана Алексеевна
Сафонова провели для участников Форума совместную лекцию о буллинге в

школе. Специалисты, работая в тандеме, подробно рассказали о составляющих
травли, ее причинах, и, главное, о том, как действовать, когда травля в классе
уже началась.
Тема школьного буллинга рассматривалась на Форуме в двух аспектах:
психолого-педагогическом и правовом. Прокурор отдела по надзору за
соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Прокуратуры Ивановской области Анастасия
Николаевна Торгова уточнила, что важно постараться донести до учащихся, что
все их действия имеют последствия. А если травля переходит в насилие, то она
расценивается законом как преступление. К сожалению, травля может привести
к суициду, поэтому взрослым, сотрудникам образовательных организаций надо
быть особенно внимательными, не оставлять проблему буллинга нерешенной,
не бездействовать, не замалчивать ее.
Службой Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области были
подготовлены специальные буклеты о травле: «Правовой навигатор. Травля –
это опасно!» (адресованный классным руководителям, учителям, воспитателям)
и «Поговорим о травле. Все на одного?» (адресованный подросткам и
родителям). В буклетах собраны советы и обозначены конкретные действия,
которые способствуют борьбе с травлей.

