
 
 

Рекомендации для кураторов, мастеров 

производственного обучения по  профилактики буллинга 

в группе обучающихся в БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 
 

Классный час. 

Можно использовать для бесед время классного часа. Воздействие будет 

максимальным, если обсуждение темы станет естественным продолжением 

учебных будней. Короткие, но частые беседы гораздо эффективнее, чем редкие 

и продолжительные. Такой ритм — еженедельное краткое обсуждение темы — 

очень эффективен. Студенты постоянно ощущают, что куратор, родители и 

колледж не потерпят травли, а хорошие поступки не останутся без внимания и 

будут оценены по достоинству. Однако важно, чтобы эти беседы не 

превратились в формальный ритуал, проводимый лишь для того, чтобы быть 

проведенным. Тогда они потеряют свою силу, а в худшем случае приведут к 

обратному результату. Студенты заметят, что куратору, в сущности, все равно, 

и создается лишь видимость того, что все в порядке, что его легко провести. Это 

на руку преследователям, а жертве становится еще тяжелее. 

Ввести внутригрупповые  правила. 

Обычно правила группы разрабатываются и письменно формулируются 

вместе с обучающимися. Это можно сделать различными способами. Можно 

каждому дать задание письменно сформулировать правила, затем разделить 

студентов на группы, в которых они отберут, скажем, по три правила. Группы 

выносят свое решение на общее обсуждение, и правила выбираются путем 

голосования. Список правил вывешивается в группе. 

Правила могут действовать в течение определенного времени, но их 

необходимо подкреплять и соблюдать. Их следует документально 

зафиксировать. 

Совместный просмотр фильмов. 

Студенты, как правило, узнают показанные в фильме приемы, а 

последующее обсуждение дает им названия и помогает повысить уровень 

осознания. Большинство обучающихся проникаются чувствами жертвы 

буллинга, когда видят происходящее на экране. 

Применение комбинированых форм работы. 

Литература, фильмы, постановки, сочинения и беседы способствуют 

профилактике буллинга. Такие формы работы можно использовать как по 

отдельности, так и в сочетании друг с другом. Это не потребует больших 

временных затрат, но продемонстрирует позицию школы, даст учащимся повод 



задуматься и послужит систематическим напоминанием. Если учитель 

пользуется доверием учеников, то эти профилактические меры бывают весьма 

эффективными. 
 

Педагог-психолог Гачаева О.В. 

 

 

 


