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Памятка для педагогических работников «Киберагрессия в 
сети Интернет» подготовлена с использованием материалов 
учебно-методического пособия «Мы в ответе за цифровой мир: Про-
филактика деструктивного поведения подростков и молодежи в 
Интернете», информации Ростелекома и проекта «Травли.net». 

Материалы памятки направлены на повышение компетент-
ности специалистов (заместители директора по воспитательной ра-
боте, педагоги – психологи, социальные педагоги, классные руково-
дители и кураторы учебных групп) образовательных организаций, 
а также – специалистов социозащитных учреждений по вопросам 
предотвращения агрессии в детско-подростковой и молодежной 
среде. 

 
 
 

  



 

Что такое киберагрессия? 
 
 
Киберагрессия: отличие от офлайн-агрессии и меха-

низмы воздействия. При определении агрес-
сии большинство ученых и практиков сходятся 
во мнении, что это мотивированное деструктив-
ное поведение, противоречащее нормам и пра-
вилам сосуществования людей в обществе, при-
носящее вред и физический ущерб людям (а 
также другим одушевленным и неодушевлен-
ным объектам) или вызывающее у них психоло-
гический дискомфорт (отрицательные пережи-
вания, состояние напряженности, страха, по-
давленности и т.п.). 

Агрессия – неотъемлемая часть человеческой природы. Раз-
личные проявления, свойственные человеку, в частности, прису-
щая ему в определенной степени агрессивность, веками ограничи-
валась и очеловечивалась параллельно с развитием культуры и ци-
вилизации. 

В подростковом и юношеском периодах человек в силу спе-
цифических особенностей психического развития демонстрирует 
агрессивность, которая по степени выраженности может превы-
шать агрессивность взрослых. 

В процессе социализации усваиваются культурные нормы, 
которые ограничивают деструктивные для общества поведенче-
ские проявления. 

Онлайн-пространство и смешанная реальность, которые 
осваивает молодое поколение, требуют особого внимания с точки 
зрения его «окультуривания», постепенного наполнения как обще-
принятыми цивилизационными нормами общения, так и специфи-
ческими правилами поведения. 

В качестве наиболее распространенного определения кибера-

грессии приведем дефиницию Дороти Григг: киберагрессия – это 
нанесение посредством использования цифровых устройств наме-
ренного вреда одному человеку или группе людей, который воспри-
нимается как оскорбительный, уничижительный, наносящий 
ущерб или нежеланный. 

Виды киберагрессии. В научной литературе и публицистике 
можно встретить разные виды киберагрессии. Остановимся на 
наиболее распространенных видах, признанных большинством ис-
следователей: 



флейминг – разжигание спора, 
публичные оскорбления и эмо-
циональный обмен репликами в 
Интернете между участниками 
в равных позициях; 

 

 

троллинг – размещение в Ин-
тернете провокационных сооб-
щений с целью вызвать нега-
тивную эмоциональную реак-
цию или конфликты между 
участниками; 

хейтинг – негативные коммен-
тарии и сообщения, иррацио-
нальная критика в адрес кон-
кретного человека или явления, 
часто без обоснования своей по-
зиции; 

 

 

киберсталкинг – использова-
ние цифровых средств для пре-
следования жертвы через по-
вторяющиеся сообщения, вызы-
вающие тревогу и раздражение; 

кибербуллинг – агрессивные, 
умышленные, продолжительные 
во времени действия, соверша-
емые группой лиц или одним ли-
цом с использованием цифро-
вых форм контакта и повторя-
ющиеся неоднократно в отно-
шении жертвы, которой трудно 
защитить себя.  

 



Зачастую в отечественных и зарубежных исследованиях, по-
священных вопросам киберагрессии понятия «киберагрессия» и 
«кибербуллинг» рассматриваются как синонимичные, что создает 
некоторую путаницу. На наш взгляд, киберагрессия является более 
широким термином для обозначения всего спектра угрожающих, 
оскорбляющих и неприятных действий, осуществляемых с исполь-
зованием цифровых технологий; кибербуллинг же представляет 
одну из разновидностей агрессивного поведения в сети. 

Киберагрессия: в чем отличие от офлайн? Киберагрессия, 
как правило, лишь «вершина айсберга» офлайн-агрессии. 

Киберагрессия редко ограничивается исключительно цифро-
вым пространством. В большинстве случаев Интернет лишь стано-
вится удобным местом проявления агрессии, но более публичным, 
отражающим, и поэтому усиливающим, негативность ситуации и в 
онлайн, и в реальной жизни. 

Выделим основные особенности киберагрессии: 

 анонимность и дистантность агрессора, в связи с чем 
агрессор чувствует себя менее уязвимым и ответственным; 

 в качестве агрессора могут выступать и знакомые, и не-
знакомцы; 

 не видна эмоциональная реакция жертвы, что может 
снижать уровень сочувствия к ее переживаниям со стороны 
агрессора или наблюдателей; 

 независимость от времени и места, возможность прояв-
лять агрессию 24 часа в сутки; 

 один источник (фото, пост и т.д.) угрозы может использо-
ваться множество раз; 

 увеличение аудитории наблюдателей; 

 жертвой киберагрессии может стать каждый вне зависи-
мости от статуса; 

 отсутствие физических следов у жертвы, незаметность 
для окружающих и близких; 

 асинхронность онлайн-коммуникации, то есть возмож-
ность отсроченного реагирования, что создает дополнитель-
ное время на подготовку деструктивного действия. 
Распространённость киберагрессии. В 2017 /18 учебном 

году в системе образования Костромской области проводился пер-
вый этап социологического Интернет – исследование «Безопасность 
в Сети: я и Интернет» в котором принимали участие обучающиеся 
2 – 11 классов общеобразовательных организаций, студенты про-
фессиональных образовательных организаций; родители (законные 
представители) обучающихся 2 – 11 классов, педагоги и специали-
сты образовательных организаций Костромской области. 



Один из разделов Интернет-исследования был посвящен изу-
чению распространённости киберагрессии среди детей, подростков 
и учащейся молодежи. 

Практически каждый четвертый подросток Костромской об-
ласти сталкивался с коммуникационными рисками; среди комму-
никационных рисков лидирует кибербуллинг – 57% подростков ука-
зали, что сталкивались с оскорблениями, унижениями или пресле-
дованием в Сети; 28% подростков испытывали психологическое 
давление со стороны других пользователей Интернета. 

Младшие школьники, также как и подростки, сталкиваются 
с рисками коммуникационного характера; наиболее часто встреча-
емый – оскорбления и унижения со стороны других пользователей 
(39%). 

Как часто Вы сталкиваетесь в Интернете с оскорбле-
нием и унижением со стороны других пользователей? 

- обучающиеся 8 – 11 классов общеобразовательных органи-
заций, студенты профессиональных образовательных организаций 
 

 

 

 
- обучающиеся 2 – 7 классов общеобразовательных организа-

ций 
 

 



Как часто Вы сталкиваетесь в Интернете с психологи-
ческим давлением со стороны других пользователей? 

- обучающиеся 8 – 11 классов общеобразовательных органи-
заций, студенты профессиональных образовательных организаций 
 

 

 

 
 
Причины, формы и территории киберагрессии. Внеш-

ность, личностные особенности и особенности здоровья и развития 
лидируют в качестве поводов для киберагрессии. Каждый второй 
молодой человек также выделяет в качестве причины киберагрес-
сии сексуальную ориентацию и национальную принадлежность. 
Для подростков часто причиной становятся хобби и увлечения, а 
для молодежи – принадлежность к группе или субкультуре. 

Киберагрессия, выбирая в качестве мишени все, что может 
составлять инаковость (внешность, особенности здоровья и разви-
тия, увлечения, принадлежность к субкультуре), становится инстру-
ментом подавления разнообразия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для киберагрессии 
достаточно поводов, а не реальных причин, вынуждающих прояв-
лять агрессию. 

Наиболее распространенной «упаковкой» киберагрессии ста-
новится визуальная – фото, мемы, видео. Такой выбор во многом 
объясняется особенностями когнитивного развития цифрового по-
коления, в частности клиповым мышлением, ориентированным не 
на тексты, а на образы. «Начинка» же агрессивных онлайн-сообще-
ний различается среди поколений молодежи и подростков. 

Для всех подростков агрессия в Интернете, прежде всего, 
связана с оскорблениями, для каждого второго – с клеветой и 
насмешками. Для молодежи в агрессивных ситуациях используется 
более тяжелый арсенал – угрозы безопасности личности и причине-
ния вреда здоровью, а в качестве легкой артиллерии – насмешки. 



Популярные площадки для выражения агрессии в сети раз-
нообразны: личные сообщения, переписки в групповых чатах, ком-
ментарии и обсуждения в открытых сообществах 

Ролевая структура киберагрессии. Разветвленная ролевая 
структура: агрессоры, жертвы, активные участники и сторонние 
наблюдатели – одна из важных характеристик киберагрессии. При 
этом количество собственно жертв и агрессоров онлайн невелико, 
и явно уступает ситуации в реальной жизни, например, в школе. 

Роль киберагрессора социально нежелательна, тем не менее, 
некоторые российские подростки и молодые люди признались, что 
выступали в такой роли (от 1% до 7% в разных ситуациях); количе-
ство подростков, признавшихся, что были в роли жертвы несколько 
больше (от 1% до 15% в разных ситуациях). 

В среднем эти показатели ниже международных данных по 
соответствующим показателям, например, в США. Тем не менее, 
подростки и молодежь сталкиваются с разными видами кибера-
грессии в других ролях, преимущественно в ролях свидетелей или 
наблюдателей. 

Агрессия заразительна, и наблюдение за киберагрессией со-
здает негативную психодинамику у свидетелей в результате следу-
ющих причин: 

 необходимость выбора между фигурами сильного и сла-
бого, как правило, в пользу первой; 

 диффузия личной ответственности и повторение группо-
вых, а не выработка индивидуальных траекторий поведения; 

 ослабление чувства сострадания по причине как частоты 
таких ситуаций, так и по причине отсутствия непосредствен-
ного наблюдения за реакцией жертвы; 

 блокирование механизмов восприятия многообразия как 
нормы. 
Мало того, что свидетели киберагрессии в силу своего равно-

душия и молчаливого согласия – главные союзники агрессора, на 
них также оказывается значительное негативное психологическое 
воздействие. 

Мотивы киберагрессоров. Основными мотивами кибера-
грессии у подростков и молодежи выступили власть и развлечения. 
Так, агрессор может демонстрировать свою силу и превосходство, 
самоутверждаться за счет жертвы травли. 

С другой стороны, еще чаще мотивом становится простое 
развлечение – проявление киберагрессии рассматривается как за-
бава. В таком случае агрессор может не воспринимать тот урон, ко-
торый наносится жертве. Особенности Интернета способствуют 
этому – возможность анонимности самого агрессора, невидимость 
эмоциональной реакции жертвы и как результат обесценивание 



наносимого урона со стороны агрессора приводят к тому, что боль-
шинство респондентов единогласно выделяют этот мотив. 

Для каждого второго молодого человека и подростка характе-
рен еще один мотив – освобождение от накопившегося негатива. 
Интернет-пространство становится местом слива для негативных 
переживаний и эмоций, зачастую за счет переадресации этих эмо-
ций другим более слабым и уязвимым (феномен «козла отпущения»). 
Подростки также часто выбирают желание отомстить и причинить 
вред другому, т.е. намеренную агрессию. Групповой характер ки-
берагрессии выявляется и частотой выбора мотива «за компанию с 
друзьями» – такой мотив характерен для трети молодых людей. 

Еще треть подростков и молодых людей считают, что агрес-
сия в сети возникает из-за желания поддержать свою репутацию и 
добиться определенной цели или выгоды. В этом случае киберагрес-
сия может становиться инструментом расчетливого социального 
продвижения, что не может не настораживать. 

Четверть подростков и молодежи указывают на желание по-
экспериментировать и посмотреть на реакцию других людей. 

Треть подростков и четверть представителей молодежи пред-
полагает, что киберагрессия может использоваться для выражения 
своего отношения или собственного мнения. Это свидетельствует о 
низком уровне конфликтной компетентности среди молодого поко-
ления, когда предпочитаются деструктивные стратегии поведения 
в конфликте, направленные на унижение достоинства другого, а не 
используются эффективные способы урегулирования разногласий 
и прояснение ситуации в личном общении. 

Кибербуллинг как один из наиболее опасных видов ки-
берагрессии. Кибербуллинг как системное явление, характеризую-
щееся массовостью, регулярностью, продолжительностью воздей-
ствия и тесной связью с травлей в реальности, представляется 
наиболее опасным видом киберагрессии, вызывающим сильные пе-
реживания и серьезные последствия. Для кибербуллинга харак-
терны все перечисленные выше особенности киберагрессии, свя-
занные с возможностями онлайн-пространства. Кроме этого у ки-
бербуллинга есть свои специфические особенности: 

 преднамеренность совершаемых действий агрессоров 
против жертвы; 

 регулярность совершаемых действий; 

 неравенство сил в пользу агрессора; 

 групповой характер процесса с заданной ролевой струк-
турой (агрессор, жертва, хамелеоны, наблюдатели); 

 не заканчивается сам по себе, требуя вмешательства; 

 негативное психологическое воздействие ситуации на 
всех участников вне зависимости от роли. 



Школьная травля – буллинг, оказывается более распростра-
ненным явлением по сравнению с кибербуллингом. В Интернете с 
травлей встречались в разных ролях (в первую очередь, в качестве 
наблюдателя) каждый второй молодой человек (55%), а вот в стенах 
школы уже большинство – 70%. 

Среди подростков и молодежи только треть сообщает, что си-
туации травли разворачивалась только в Интернете. Так, в боль-
шинстве случаев онлайн дополнял в той или иной мере ситуацию в 
реальности. 

Стоит отметить специфическую роль, практически в каждой 
ситуации травли, хамелеона; это те, кто меняют свои роли, высту-
пая то как жертвы, то как агрессоры. 

Хамелеоны могут чаще встречаться в ситуации кибербул-
линга, чем в традиционном школьном буллинге, поскольку особен-
ности интернет-среды создают благодатную почву для инверсии ро-
лей – нередко те, кто травят других онлайн, сами становятся жерт-
вами травли – или наоборот. 

Существует гипотеза, что некоторые жертвы школьной 
травли используют Интернет и новые технологии для мести тем, кто 
издевался над ними в школе. 

Одним из наиболее известных случаев кибербуллинга стала 
история канадской девочки Аманды Тодд, покончившей жизнь са-
моубийством в 15 лет после изощренной травли в Интернете. 

В 12 лет Аманда зарегистрировалась в Facebook и завела не-
скольких друзей по переписке. Один из них под ником Айдин вел себя 
очень активно и уговорил девочку показать ему обнаженную грудь. 
Он заснял этот момент на камеру и выложил снимок в Интернет. 
Фото увидели все друзья Аманды. 

Из-за постоянных нападок, которым подвергалась Аманда в 
школе, семья Тодд сменила место жительства. Аманда перешла в 
другую школу и постепенно ее жизнь стала приходить в норму. 

Но через год Айдин опять вернулся в ее жизнь с помощью 
Facebook. Он поставил на аватарку фото ее голой груди и начал 
знакомиться с ее новыми друзьями. Аманда опять подверглась 
травле в школе, что привело к очередной смене школы. 

Последней каплей стало избиение Аманды группой подрост-
ков. После этого девушка совершила попытку суицида, но врачи 
спасли ее. По возвращению из больницы, Аманда опять увидела в 
социальных сетях агрессивные комментарии, в которых сверст-
ники откровенно желали ей смерти. 

10 октября 2012 года Аманда покончила с собой. 
  



Инструменты агрессоров в ситуации кибербуллинга. Он-
лайн - пространство предоставляет новые инструменты для травли 
или кибербуллинга. Наиболее часто используемыми действиями со 
стороны агрессоров являются удаление из друзей и исключение из 
групповых чатов и сообществ, то есть изоляция жертвы. Также ча-
сто против жертвы используются личные данные, фото, видео со 
страницы жертвы, размещается ложная информация или созда-
ются грубые и неприятные голосования. Это оказывает сильное 
эмоциональное воздействие на жертв и наносит ущерб их репута-
ции. 

Менее распространенными вариантами действий агрессоров 
оказываются создание страниц или групп (стен) ненависти. Группы 
ненависти создаются про отдельного человека, в них обычно добав-
ляют знакомых жертвы, а также публикуется оскорбительная ин-
формация о жертве. 

 
 
 
 

 
 

 
Вариантом травли становится рассылка оскорбительной или 

унизительной информации близким и знакомым о жертве, создание 
фейковых аккаунтов жертвы, похищение пароля от аккаунта с це-
лью публикации или рассылки негативной и неадекватной инфор-
мации от имени жертвы. 

Кто чаще становится агрессорами в ситуации кибербуллинга 
и каковы последствия? По данным различных исследователей 
можно выделить следующий общий профиль кибербуллера: 



 чаще мальчики или юноши; 

 низкая успеваемость; 

 активные пользователи цифровых устройств; 

 низкий уровень эмпатии; 

 низкая самооценка; 

 высокая импульсивность в поведении; 

 нарушители правил; 

 участники буллинга офлайн; 

 не сформированы нравственные установки; 

 ведут себя обособленно; 

 родители не контролируют и не осведомлены об онлайн-
активности; 

 отсутствие поддержки и эмоциональной включенности со 
стороны родителей. 
Основными последствиями для агрессора могут стать закреп-

ление насилия как способа коммуникации, отвержение со стороны 
групп сверстников, трудности с успеваемостью и получением обра-
зования и развитие проблемного поведения (правонарушения, ад-
дикции). 

Жертвы кибербуллинга: личностный профиль, эмоции, 
возможные последствия и способы защиты. Несмотря на то, 
что жертвой кибербуллинга может стать любой, можно выделить 
профиль людей, входящих в группу риска: 

 чаще девочки или девушки; 

 низкая успеваемость; 

 активные пользователи цифровых устройств; 

 слабо развиты навыки общения; 

 низкая самооценка; 

 выражены депрессивность и социальная тревожность; 

 низкий уровень социальной адаптации; 

 хамелеоны; 

 недостаток социальной поддержки в школе; 

 отвергнуты другими сверстниками; 

 родители не контролируют и не осведомлены об онлайн-
активности; 

 отсутствие поддержки и эмоциональной включенности со 
стороны родителей. 
Самые частые эмоциональные реакции на кибербуллинг у его 

«жертв» негативные: остро-негативного (обида, раздражение, гнев) 
и тревожно-фобического (страх, тревога) спектров. Важно отме-
тить, что стыд – очень частая реакция на кибербуллинг, встречается 
почти у половины старших подростков и молодых людей, отвраще-
ние отмечает каждый четвертый, а о вине говорит каждый шестой. 



Это те переживания, которые люди редко выражают и мно-
гие из которых направлены не на истинных виновников, а на са-
мого себя. Можно сказать, что это наиболее «токсичные» пережива-
ния, поскольку они не имеют выхода. 

Последствиями кибербуллинга могут стать депрессия, тре-
вожные расстройства, низкая самооценка, нарушение пищевого 
поведения, химические и нехимические зависимости, импульсив-
ность, агрессивность, социальная изоляция, отказ от посещения 
школы, самоповреждение, суицидальные мысли вплоть до соверше-
ния суицида. 

Как жертва кибербуллинга может защититься от напа-
док? Интернет предоставляет инструменты не только для деструк-
тивных действий, но и для защиты от них. В качестве основного 
репертуара действий по прекращению ситуации кибербуллинга 
подростки и молодежь выбирают самостоятельные активные дей-
ствия. 

Среди них, прежде всего, технические – блокировка агрес-
сора в общении, частичное или полное ограничение доступа обид-
чика к персональной информации жертвы с помощью настроек 
приватности, сохранение доказательств, а также социальные – по-
пытка объясниться с обидчиком. 

Далеко не все подростки и молодые люди намерены обра-
щаться за социальной и инструментальной поддержкой (обращение 
за помощью к близкому человеку, к френдам и подписчикам, со-
трудникам школы, в специализированные службы или в службу 
поддержки сервиса). 

К сожалению, в ситуациях кибербуллинга жертвы зачастую 
остаются наедине со своими переживаниями. Иными словами, 
проблема не в том, что окружающие не готовы помочь, а в 
том, что жертвы молчат. Практически никто не готов обра-
щаться в социальные и психологические службы. 

Как противостоять киберагрессии и кибербуллингу? Об-
щие рекомендации для подростков и молодежи: 

 Помните, что информация, попавшая в Интернет, может 
стать доступной множеству людей и быть использована про-
тив вас. 

 Добавляя незнакомых френдов в социальной сети, поду-
майте, насколько это безопасно. Они могут стать как ресур-
сом для развития, так и возможным источником агрессивных 
действий. 

 Используйте настройки приватности, чтобы защитить ин-
формацию о себе от ненужных глаз. Не забывайте про техни-
ческую безопасность: используйте надежные пароли, регу-
лярно меняйте их и никому не сообщайте. 



 Если по отношению к вам проявляют агрессию, не реаги-
руйте. Ваша эмоциональная реакция – это то, чего добивается 
агрессор. 

 Сохраняйте доказательства. Делайте скриншоты или рас-
печатки сообщений, сохраняйте доказательства действий 
обидчика. Эти доказательства помогут защитить себя при об-
ращении к классному руководителю, администрации школы 
или в полицию. 

 Отправляйте обидчиков в «черный список», блокируйте. 

 Сообщайте об агрессорах модератору или службе под-
держки сайта или социальной сети, используя, например, 
кнопку «Пожаловаться». 

 Не оставайтесь с агрессией наедине – расскажите об этом 
тому, кому доверяете. Обратитесь за помощью: к родителям 
или знакомому взрослому, в службу психологической помощи. 

 Не будьте равнодушными. Если вы видите, что кого-то 
обижают, то поддержите его. Оцените опасность ситуации, 
если вы понимаете, что не можете самостоятельно помочь или 
для вас это может быть небезопасно, обратитесь к специали-
сту, которому доверяете. 

 Размещая пост, репост, статус или фото, подумайте, не 
могут ли они обидеть других людей. Представьте, что бы вы 
чувствовали, оказавшись на месте того, кого вы хотели оби-
деть или обидели. 
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Приложение 1 
 
 

10 правил кибербезопасности 

для детей, мам и пап 
 

1. Если ваш компьютер «говорит», что сайт небезопасный, по-
слушайте его. Иногда может появиться всплывающее окно с преду-
преждением, а порой в строке браузера отображается знак «крас-
ный замок». Это значит, что сайт, на который вы переходите, со-
мнительный. Лучше закрыть окно. 

 

2. Иногда в сети лучше промолчать. Не стоит писать пост о 
том, что вы одни дома, рассказывать, чем занимаются родители. 
Ни в коем случае не объявляйте всему миру, что дом останется без 
хозяина на две недели. Никогда не знаете, кто может воспользо-
ваться этой информацией. 

 

3. Следите за личной информацией, которая попадает в сеть. 
Лучше выложить селфи с друзьями со вчерашней прогулки, чем 
фото своего дома, дачи, характеризующие уровень достатка. Также 
избегайте провокационных фотографий. Такой контент притяги-
вает неадекватных граждан. 

 

4. Встречайтесь с реальными друзьями. Если пришло сообще-
ние от виртуального друга, которого вы знаете только по переписке, 
лучше отказать во встрече. «Развиртуализация» бывает крайне 
опасна. 

 

5. У каждого аккаунта должен быть свой пароль. Чтобы не 
получилось так, что добыв логин и пароль от вашей страницы в 
соцсети, мошенники получили доступ в мобильный банк. А такие 
истории не редкость. 

 

6. Придумайте сложный пароль. Не нужно использовать слова 
из словаря, сочетание «имя + мобильный телефон». Транслитерация 
тоже не лучший вариант. Вводите буквы, цифры, символы. Пусть 
лучше это будет больше похоже на сумбур, чем «12345». Но даже 
самый сложный пароль надо менять хотя бы раз в полгода. А хра-
нить их можно в фотографиях или заметках среди длинного текста. 

 

7. Обновляйте приложения и программное обеспечение. Как 
только система предлагает вам установить обновление, делайте это. 
Причем самые уязвимые для вирусов – это приложения Office и 
Adobe, не забывайте про них. 



8. Не все ссылки ведут туда, куда нужно. Часто на почту при-
ходят письма с просьбами перейти по той или иной ссылке. А там 
«зловред» – атакующее программное обеспечение. Он незаметно для 
пользователя «угоняет» логины и пароли, номера платежных карт, 
которые когда-либо вводили в браузере, сканы документов и пас-
портов и превращает гаджет в один из узлов ботсети. Не стоит пе-
реходить по таким ссылкам, особенно если они в письме от незна-
комых вам отправителей. 

 

9. Между LTE и публичным wi-fi выбирайте LTE. Не стоит под-
ключаться к публичным wi-fi в кафе, транспорте, музеях. Вы мо-
жете попасть в сеть мошенника, который будет пропускать весь 
ваш трафик через свою систему и собирать логины, пароли, номера 
кредитных карт, личную информацию. 

 

10. Не платите в играх. Когда онлайн игра просит оплатить 
дополнительные кристаллы, жизни, броню «живыми» деньгами, не 
делайте этого. Не стоит вводить данные своей карты, иначе вы рис-
куете стать жертвой обманщиков, которые решили сыграть на ва-
шем азарте. 
  



Приложение 2 
 
 

К и б е р б у л л и н г  
7 видов, о которых стоит 

рассказать ученикам 

 
 

Буллинг в Интернете существует во множестве форм. Здесь 
мы расскажем об основных. Этот список можно распечатать и вы-
весить в классе – или переслать ученикам. Важно донести до них 
мысль: травля – это опасная ситуация. Если ребенок почувство-
вал, что его травят в Интернете – нужно рассказать родителям, по-
советоваться со школьным психологом или позвонить на телефон 
доверия. 

Бойкот. Эта форма кибербуллинга проявляется в том, что 
жертву исключают из всех кругов общения в Интернете. Группы, 
чаты, паблики – любая площадка, 
где происходит общение класса. 
При этом изгнание может быть (и 
часто бывает) молчаливым: чело-
веку об этом даже не сообщают. 
Изгнание может быть и неявным 
– в этом случае сообщения 
жертвы просто игнорируются. 
Исключенного не допускают к иг-
рам, встречам и другим активно-
стям. 

Если обстановка в классе располагает к травле, поводом для 
исключения может стать любая мелочь: ребенок «странно» общается 
(не знает сленга, пишет неграмотно – или, наоборот, слишком гра-
мотно), состоит «не в тех» группах, слушает «не ту» музыку. 

Исключать могут и за то, что у ребенка (в отличие от осталь-
ных) нет смартфона или он не пользуется социальными сетями. 

Бойкот, как и другие виды травли, порождается атмосферой 
в коллективе, где есть иерархия, деление на сильных и слабых, пра-
вильных и неправильных, умных и глупых. При этом созданная 
иерархия держится на насилии, которую вольно (высмеивая, 
оскорбляя учеников) или невольно (поощряя соперничество, дух 
«победы любой ценой») поощряет учитель. 

Чтобы этого не случилось, важно создавать доверительную ат-
мосферу, целенаправленно прививать уважительные отношения в 
классе. 

 



Домогательство. Один из самых опасных видов травли в 
Интернете. При нем ребенку постоянно присылают личные сообще-
ния: угрожают, оскорбляют, высмеивают, ведут с ним психологиче-
ские игры – например, задают во-
просы и подлавливают на «непра-
вильных» или «глупых» ответах. Од-
ноклассники могут делать это в ка-
честве «наказания», ради веселья 
или просто потому, что ученик им 
не нравится. Эта форма кибербул-
линга особенно опасна тем, что у 
нее обычно нет внешних свидете-
лей. Если ребенок, столкнувшийся с 
домогательствами, не сообщает о них, ситуация может продол-
жаться долго, а агрессор имеет над ней полный контроль. Когда со-
общения приходят постоянно, у ребенка нет времени сделать пере-
дышку. Такой прессинг может напугать ребенка и сделать неуве-
ренным в себе. 

Главный принцип защиты: при первых признаках агрессии 
(требования, угрозы, шантаж) заканчивать разговор. Не реагиро-
вать на попытки буллера возобновить его. Если домогательства по-
вторяются, нужно заблокировать агрессора и сообщить об этом 
факте взрослым. 

Троллинг. Это слово знакомо всем. И это один из самых рас-
пространенных вариантов буллинга в Интернете. Троллингом назы-
вают общение в провокационном стиле, часто c использованием 
оскорблений или ненормативной 
лексики. Троллинг очень похож на 
издевательства в оффлайн-обста-
новке. Но у Интернет-тролля есть 
преимущества: он может выступать 
анонимно, писать с фейковых акка-
унтов, атаковать в любой удобный 
ему момент. 

Разъясните детям, что основ-
ная цель тролля – унизить, разозлить жертву и заставить ее выйти 
из себя и перейти на оскорбления. 

Троллю всегда нужна «пища» в виде явных обид, ответных 
выпадов, угроз. Тот, кто не поддерживает общение с троллем, игно-
рирует его сообщения и комментарии, рано или поздно перестанет 
быть ему интересен. 

Поэтому лучшая тактика в этом случае – игнорирование. Но 
если троллинг перерастает в угрозы – стоит обязательно обратиться 
к взрослым. 



Аутинг. Аутингом называют публикацию личной информа-
ции человека без его согласия. Причем к травле относится именно 
целенаправленная публикация такой информации с целью его уни-
зить или шантажировать. Сюда 
же относятся и угрозы распро-
странить личную информацию, 
передать ее учителям, полиции, 
использовать для создания клевет-
нических публикаций. 

Главный способ предотвра-
тить аутинг – выкладывать мини-
мум личной информации в обще-
доступное поле. Не публиковать в 
соцсетях номер телефона, не вывешивать адрес, не открывать свой 
аккаунт для незнакомых людей, не давать читать свои личные пе-
реписки третьим лицам. И, как и в случае с другими видами бул-
линга, нужна четкая позиция: угрозы аутингом – это травля. О ней 
нужно обязательно сообщать – родителям, психологу, на аноним-
ный телефон помощи. 

Диссинг. В отличие от аутинга, диссинг – это распростране-
ние информации, которая может опорочить человека. В оффлайне 
диссинг обычно существует в форме сплетен и слухов. При травле 
в соцсетях к нему добавляется созда-
ние «фотожаб», оскорбительных ме-
мов, сфабрикованных текстов сооб-
щений, скриншотов с недостоверной 
информацией. 

Чтобы запугать жертву, буллеры 
часто преувеличивают «компромети-
рующий» характер информации – 
например, пугают жертву, что за 
нахождение в определенных группах или выражение определенных 
взглядов ее исключат, «посадят», у ее родственников будут про-
блемы. 

Жертве могут внушать и без всяких доказательств, что знают 
о ней нечто «нехорошее». 

Борьба с диссингом похожа на борьбу с троллингом. Агрес-
сору важна реакция, важно понимать, что он контролирует жертву 
и может принудить ее плясать под свою дудку. 

Если и отвечать на «диссы», то спокойно, с юмором (можно 
познакомить детей с методом психологического айкидо). 

Но лучше всего не показывать, что тебя в принципе задели 
нападки. 

 



Фрейпинг. В этом случае обидчик, получив доступ к акка-
унту, меняет его данные (в том числе пароль и коды доступа, что 
делает невозможным его вернуть) и 
публикует нежелательный контент от 
имени владельца. Обычно цель буллера 
в том, чтобы выставить жертву в 
смешном, глупом виде. Но чем старше, 
тем опаснее могут быть эти действия – 
вплоть до написания агрессивных 
комментариев и сообщений от лица 
владельца, аутинга и размещения за-
прещенного контента. 

Фрейпинг – один из самых болезненных приемов кибербул-
линга, он наносит ребенку огромное унижение. Учителю следует 
привлечь родителей к обучению ребенка навыкам цифровой без-
опасности (создание надежного пароля, использование двухфак-
торной идентификации, осторожность при посещении сайтов, ко-
торые требуют коды и пароли). 

Объясните классу, что резкое, необычное изменение данных 
аккаунта одноклассника может говорить о перехвате аккаунта. 

Если ребенок все же стал жертвой фрейпинга, ему нужно об-
ратиться к руководству сети. Как правило, доступ к аккаунту через 
какое-то время можно вернуть. Чем скорее это будет сделано, тем 
меньше шансов, что обидчик причинит ребенку большой вред. 

Объясните, что угон аккаунта – неприятно, но не смертельно. 
Такое случается, и другие отнесутся к этому с пониманием и быстро 
забудут о случившемся. 

Кетфишинг. Этот способ похож на фрейпинг и тоже связан 
с манипуляциями с аккаунтом. Только на этот раз агрессор не уго-
няет его, а создает новый, полностью идентичный оригинальному 
профилю жертвы. Там могут быть все 
доступные фотографии, тот же текст 
или слегка измененный. 

С помощью «фейка» агрессор 
может троллить других, устраивать 
провокации или пытаться выставить 
владельца оригинального профиля на 
посмешище. 

В отличие фрейпинга, этот вид 
буллинга в Интернете не требует сложных манипуляций – для этого 
достаточно иметь минимум доступной информации. 

Сложность борьбы с кетфишингом в том, что его не всегда 
можно вовремя отследить. 



Агрессор за подложным профилем может никак не контакти-
ровать с владельцем оригинала, а «окучивать» его знакомых или 
оставлять следы в группах, в которых он состоит. 

Главный метод борьбы с кетфишингом в соцсетях – написа-
ние запроса к администрации сайта с просьбой удалить «фейковый» 
профиль. 

Если все же агрессор успел «наследить», можно разместить на 
своем профиле (в статусе, в ленте) сообщение такого содержания: 
 
 

«ВНИМАНИЕ! 
От моего лица действует фейковый профиль. 

Если он пишет вам, оскорбляет или провоцирует вас, 
знайте: это не я». 

 
 
 
 

  



Приложение 3 
 

АНТИБУЛЛИНГОВАЯ ХАРТИЯ 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

Образовательные учреждения, независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, подписавшие 
настоящую Хартию, далее именуемые – Стороны («Организации» 
или «Образовательные учреждения»), 

признавая, что: 

 в соответствии с Конституцией РФ, достоинство личности 
охраняется государством, ничто не может быть основанием 
для его умаления, никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию, никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам, каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени; 

 в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод, «никто не должен подвергаться ни пыткам, 
ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию»; 

 в соответствии с Международным пактом о гражданских 
и политических правах, «никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его до-
стоинство обращению или наказанию»; 

 в соответствии с Декларацией прав и свобод человека и 
гражданина, «все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах, они наделены разумом и сове-
стью и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства, никто не должен подвергаться пыткам или жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим достоинство обраще-
нию и наказанию»; 

 в соответствии с Международным пактом об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. «участвующие в 
настоящем пакте государства признают право каждого чело-
века на образование; они соглашаются, что образование 
должно быть направлено на полное развитие человеческой 
личности и сознания ее достоинства и должно укреплять ува-
жение к правам человека и основным свободам; они далее со-
глашаются в том, что образование должно дать возможность 
всем быть полезными участниками свободного общества, спо-
собствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 



всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиоз-
ными группами и содействовать работе Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира»; 

 в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «педаго-
гические работники, обучающиеся обязаны соблюдать ло-
кальные акты образовательной организации и иные локаль-
ные нормативные акты по вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности, а также то, что 
образовательная организация несет ответственность в уста-
новленном законодательством Российской Федерации по-
рядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функ-
ций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в пол-
ном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-
ным планом, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образо-
вательной организации», 
будучи убеждены, что: 

 образовательный процесс должен строиться на основах 
взаимного уважения всех участников; 

 создание комфортной и безопасной среды для учеников и 
учителей в образовательных учреждениях является залогом 
повышения качества образования, формирования самостоя-
тельной полноценной личности, ответственного члена граж-
данского общества; 

 уважение достоинств и особенностей каждого участника 
образовательного процесса, атмосфера уважения каждой 
личности и дружелюбия в образовательных учреждениях яв-
ляются обязательными условиями воспитания и образования, 
договорились о нижеследующем: 
 
Стороны обязуются утвердить настоящую Хартию в качестве 

внутреннего нормативного документа и обеспечить ее соблюдение 
всеми участниками образовательного процесса, как они опреде-
лены ниже: 

 
СТАТЬЯ 1 

 
ЦЕЛИ ХАРТИИ 
 
1. Настоящая Хартия принята и утверждена с целью преду-

преждения и недопущения школьной травли (буллинга), а 
также определения порядка взаимодействия при обнару-
жении признаков школьной травли (буллинга). 
 



2. Настоящая Хартия устанавливает правила поведения, 
права и обязанности образовательных учреждений, их ру-
ководителей, их работников, учащихся, родителей и иных 
законных представителей учащихся при взаимном обще-
нии (как внутри образовательных учреждений, так и за их 
пределами, включая общение в сети Интернет). 

 
СТАТЬЯ 2 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
2.1. Школьная травля (буллинг) – систематическое психологи-

ческое или физическое агрессивное поведение группы лиц, являю-
щихся участниками образовательного процесса, в отношении од-
ного или нескольких лиц. 

Школьной травлей (буллингом) признаются, в частности: 

 бойкот (отказ группы лиц разговаривать, отвечать на 
вопросы, замечать, иным образом взаимодействовать с 
жертвой травли); 

 исключение из группы; 

 обращение группы к жертве травли (буллинга) с исполь-
зованием оскорбительных прозвищ; 

 умышленное повреждение, похищение имущества 
жертвы травли группой лиц или одним лицом в результате 
сговора с группой лиц, независимо от материальной ценно-
сти этого имущества; 

 публичное обсуждение физических или интеллектуаль-
ных особенностей и недостатков жертвы травли; 

 распространение о жертве травли неблагоприятной (по-
рочащей) информации (сведений); 

 кибербуллинг (травля с использованием глобальной сети 
Интернет); 

 любые иные формы систематического насилия группы 
лиц по отношению к жертве травли; 
2.2. Сторонами травли являются: 

 зачинщик травли (буллинга) – лицо, которое с использова-
нием своего особого положения в коллективе, связанного как 
с властными полномочиями, так и с физическим, интеллекту-
альным или иным преимуществом, является организатором 
травли; зачинщиком травли может быть признан как любой 
участник образовательного процесса, а также сотрудник об-
разовательного учреждения, так и один или несколько род-
ственников учащегося; 



 жертва травли (буллинга) – лицо, в отношении которого 
осуществляется травля; 

 участник травли (буллинга) – лицо, которое по предложе-
нию зачинщика травли присоединилось к травле; 

 свидетель травли – участник образовательного процесса, 
сотрудник образовательного учреждения, законный предста-
витель учащегося, которому стало известно об эпизодах 
травли. 
 
2.3. Организация травли (буллинга) – объединение группы с 

призывами осуществлять в отношении одного или нескольких лиц 
недружественные и агрессивные действия, имеющие признаки 
травли (буллинга), в соответствии с настоящей Хартией. 

 
2.4. Участниками образовательного процесса являются: 

 сотрудник образовательного учреждения – лицо, выпол-
няющее трудовую функцию на территории образовательного 
учреждения; 

 директор образовательного учреждения – сотрудник об-
разовательного учреждения, осуществляющий руководство 
им; 

 администрация образовательного учреждения – сотруд-
ники образовательного учреждения, на которых, в соответ-
ствии с внутренними документами образовательного учре-
ждения, возложены руководящие функции; 

 педагогический работник (учитель) – физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с обра-
зовательным учреждением и выполняет обязанности по обу-
чению, воспитанию обучающихся и (или) организации обра-
зовательной деятельности; 

 учащийся – несовершеннолетний, осваивающий образо-
вательную программу в образовательном учреждении, явля-
ющимся стороной настоящей Хартии; 

 законный представитель учащегося – родитель, попечи-
тель, опекун учащегося, являющийся его законным предста-
вителем в соответствии с законодательством РФ. 
 
Учащиеся, их родители (или иные законные представители), 

сотрудники образовательного учреждения могут являться любой из 
сторон травли. 

 
 



2.5. Внутренний нормативный акт о травле – принятый в со-
ответствии с уставом образовательного учреждения, в рамках пол-
номочий единоличного органа управления, нормативный доку-
мент, обязывающий всех участников образовательного процесса и 
сотрудников образовательного учреждения соблюдать настоящую 
Хартию, и устанавливающий дисциплинарные меры ответственно-
сти учеников и сотрудников образовательного учреждения за нару-
шение положений Хартии. 

 
СТАТЬЯ 3 

 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ДРУГИХ СОТРУДНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. При взаимодействии с учащимися образовательного 
учреждения, педагог (воспитатель), а также другие сотрудники об-
разовательного учреждения в образовательном учреждении не 
должны: 

 допускать оскорбительные высказывания в отношении 
любого учащегося или его родственников; 

 допускать какие бы то ни было меры физического воздей-
ствия в отношении любого учащегося; 

 проявлять в отношении любого учащегося дискримина-
цию по религиозным, национальным, расовым, гендерным, 
имущественным или иным признакам; 

 применять меры коллективной ответственности группы 
учащихся за действия, совершенные одним учащимся; 

 призывать учащихся к бойкоту одного или нескольких 
учащихся, или к иным действиям, подпадающим под понятие 
травли, изложенное в настоящей Хартии; 

 чрезмерно критиковать и комментировать личностные 
особенности учащихся, их межличностные отношения и чув-
ства в присутствии других учащихся; 

 давать прозвища и клички учащимся; 

 подчеркивать разницу между учащимися в интеллекту-
альном, социальном или любом другом аспекте; 

 применять меры наказания к учащимся в присутствии 
других учащихся; 

 пренебрежительно относиться к отдельным учащимся; 

 культивировать тоталитарный стиль жесткого иерархиче-
ского взаимодействия; 

 игнорировать оскорбления в отношении себя; 

 поддерживать или признавать нормой ситуацию травли; 
 



 совершать иные действия, оскорбляющие и унижающие 
участников учебного процесса, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Хартией. 
 
3.2. При обнаружении признаков школьной травли между 

учащимися, сотрудники образовательного учреждения обязаны 
предпринять все, от них зависящее, для пресечения травли, вклю-
чая, но не ограничиваясь следующими возможными мерами: бе-
седа с зачинщиком и участниками травли, беседа с родителями за-
чинщика и участников травли; а также в обязательном порядке 
незамедлительно сообщить директору образовательного учрежде-
ния о ставших им известными эпизодах травли с целью информи-
рования и решения вопроса о принятии мер, направленных на пре-
кращение травли, а также дисциплинарных мер к зачинщику и 
участникам травли. 

 
3.3. При обнаружении признаков травли, зачинщиком кото-

рой является сотрудник образовательного учреждения, другой со-
трудник образовательного учреждения обязан незамедлительно со-
общить директору образовательного учреждения о ставших им из-
вестными эпизодах травли с целью информирования, пресечения 
школьной травли и решения вопроса о принятии дисциплинарных 
мер к соответствующему сотруднику образовательного учрежде-
ния. 

 
3.4. Сотрудник образовательного учреждения обязан неза-

медлительно сообщить директору образовательного учреждения об 
обращении к нему участников образовательного процесса, передав-
ших информацию о действиях, подпадающих под понятие школь-
ной травли, изложенное в настоящей Хартии. 

 
3.5. Сотрудник образовательного учреждения обязан сохра-

нять анонимность учащегося, сообщившего о ставших ему извест-
ными фактах школьной травли, если просьба сохранить аноним-
ность была озвучена. 

 
СТАТЬЯ 4 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
4.1. Учащийся имеет право на: 

 уважение его чести и достоинства каждым; 

 образование, направленное на полное развитие человече-
ской личности; 



 защиту от травли, организованную как другими учащи-
мися, так и сотрудниками образовательных учреждений; 

 обращение к педагогическому работнику и (или) дирек-
тору образовательного учреждения с целью защиты от школь-
ной травли; 

 требование от сотрудников образовательного учреждения 
принятия незамедлительных мер по пресечению школьной 
травли, на кого бы она ни была направлена; 

 сохранение анонимности его обращения к сотруднику об-
разовательного учреждения по поводу школьной травли, если 
такое условие было им озвучено; 

 защиту от неблагоприятных последствий, связанных с его 
обращением к любому сотруднику образовательного учрежде-
ния по поводу школьной травли. 
 
4.2. При взаимодействии с другими участниками учебного 

процесса учащийся не должен: 

 допускать оскорбительные высказывания в отношении 
участников учебного процесса (учащихся, сотрудников Обра-
зовательного учреждения, законных представителей (родите-
лей) учащихся); 

 совершать в отношении других участников учебного про-
цесса действия оскорбительного характера, в том числе пле-
вать, толкать, демонстрировать реальное или ложное намере-
ние совершить насилие (например, замахиваться без намере-
ния ударить), бросаться предметами и прочее; 

 применять физическое насилие; 

 инициировать обращение к участнику учебного процесса 
с использованием прозвищ, носящих оскорбительный (нега-
тивный) характер; 

 повреждать и уничтожать чужое имущество; 

 организовывать коллективное игнорирование (бойкоти-
рование) одного или нескольких участников учебного про-
цесса; 

 присоединяться к травле, организованной другим уча-
щимся или сотрудником образовательного учреждения; 

 формировать группы, единственной целью которых явля-
ется организация травли в отношении другого участника 
учебного процесса; 

 призывать других учащихся к действиям, подпадающим 
под понятие школьной травли, изложенное в настоящей Хар-
тии, в отношении одного или нескольких учащихся, сотруд-
ников образовательного учреждения; 



 совершать иные действия, подпадающие под понятие 
школьной травли, изложенное в настоящей Хартии, в отно-
шении одного или нескольких учащихся, сотрудников обра-
зовательного учреждения. 
 
4.3. Учащийся вправе сообщить о случаях школьной травли 

любому сотруднику образовательного учреждения, независимо от 
того, является данный учащийся жертвой, свидетелем или участни-
ком травли. Сотрудник образовательного учреждения на основании 
полученного обращения учащегося обязан принять меры в соответ-
ствии со статьей 3 настоящей Хартии. 

 
СТАТЬЯ 5 

 
ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА И АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Директор образовательного учреждения, присоединив-

шегося к настоящей Хартии: 

 принимает меры к профилактике и выявлению школьной 
травли; 

 информирует участников учебного процесса о признаках 
школьной травли, ее опасности, методах выявления и пресе-
чения; 

 организует, в том числе с привлечением профильных не-
коммерческих организаций, лекции, семинары, практиче-
ские занятия, способствующие борьбе со школьной травлей; 

 взаимодействует с государственными органами, другими 
образовательными учреждениями, законными представите-
лями учащихся с целью обобщения практики борьбы со 
школьной травлей. 
 
5.2. Администрация образовательного учреждения обязана 

регистрировать любые обращения о фактах школьной травли, реа-
гировать на них и принимать все меры по выявлению и пресечению 
школьной травли, включая, но не ограничиваясь следующими: 

 замена классного руководителя; 

 организация совместных бесед с участниками травли, за-
конными представителями учащихся; 

 образование согласительных комиссий; 

 обращение к медиаторам; 
 
 
 



 создание профильной внутришкольной организации уча-
щихся, деятельность которой направлена на предотвращение 
травли, урегулирование конфликтов между участниками об-
разовательного процесса, имеющими признаки травли; 

 привлечение профильных некоммерческих организаций; 

 применение в отношении зачинщиков и участников 
травли дисциплинарных мер ответственности, предусмот-
ренных законом. 
 
5.3. Директор образовательного учреждения обязуется при-

нять в соответствии с настоящей Хартией внутренний норматив-
ный акт о травле. 
 

СТАТЬЯ 6 
 

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 
6.1. На территории образовательного учреждения законным 

представителям учащегося запрещается: 

 общаться с учащимися, законными представителями ко-
торых они не являются, без присутствия педагогов или закон-
ных представителей таких учащихся; 

 допускать оскорбительные высказывания, а равно совер-
шать иные действия в отношении участников учебного про-
цесса, подпадающие под понятие школьной травли, изложен-
ное в настоящей Хартии. 
 
6.2. Законные представители учащихся имеют право обра-

щаться к сотрудникам и администрации образовательного учре-
ждения по поводу ставших им известными фактов школьной 
травли, требовать принятия соответствующих мер и участвовать в 
рассмотрении их обращений. 
 

СТАТЬЯ 7 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Организации, подписавшие настоящую Хартию или при-

соединившиеся к ней впоследствии, обязуются принять (издать) 
внутренний нормативный акт о травле в качестве внутреннего до-
кумента организации, обязательного к применению, в течение од-
ного месяца с даты подписания. 

 
 



7.2. Организация признается участником настоящей Хартии 
с момента принятия (издания) внутреннего нормативного акта о 
травле, предусмотренного п.7.1. настоящей Хартии. 

 
7.3. Организация прекращает быть участником Хартии с мо-

мента отмены внутреннего нормативного акта, предусмотренного 
п.7.1. настоящей Хартии. 

 
7.4. Участники настоящей Хартии имеют право на размеще-

ние информации о них на официальном портале программы Травли 
NET (травлинет.рф). 
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