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ИНСТРУКЦИЯ №12 

«Действия работников по работе с учащимися, уличенными в 

телефонном хулиганстве» 

1. После получения информации, связанной с происшествием и разрешения 

директора школы педагогам следует проконсультироваться со школьным 

психологом или специалистом антикризисного подразделения 

относительно наиболее удачной стратегии в работе в подобных ситуациях. 

2. Учащемуся обязательно нужно предоставить возможность объяснить свои 

эмоции и поступки относительно произошедшего. Необходимо поговорить 

со школьником, уличенным в телефонном хулиганстве, о том, что он может 

испытывать в связи с произошедшим (к примеру, сильные негативные 

эмоции, чувство страха, обиды, мести и т.п.). 

3. Учителю нужно помнить, что период прохождения сильных 

эмоциональных реакций после завершения ситуации обычно длится от 

одной до шести недель. Поэтому некоторые ученики могут отреагировать 

на происшедшее днями или неделями позже. Учителя должны иметь в виду 

это и оставаться настороже некоторое время после событий. Некоторые 

дети могут пытаться убедить окружающих, что они не задеты этим 

событием, а потом внезапно продемонстрировать сильную эмоциональную 

реакцию. 

4. Когда ученик сможет поделиться своими чувствами, учителям необходимо 

выслушать его в некритичной и не оценивающей манере. 

5. Ученику должна быть предоставлена возможность выразить происшедшее 

через различные средства коммуникации, например, письмо. Важно, чтобы 

учителя контролировали свои эмоции во время работы с учащимися. 

6. Если классный руководитель не в состоянии адекватно действовать в 

сложившейся ситуации, то другой педагог должен немедленно заменить 

его или помочь в работе. 

7. При самостоятельной работе с учащимся классному руководителю следует: 

- постараться определить, что тревожит учащегося, вовлекая его в беседу 

о том, что с ним происходит; 



 

 

- попытаться узнать, что конкретно причиняет ему беспокойство в данный 

момент; 

- выявить наиболее актуальную личную проблему школьника (с точки 

зрения его самого); 

- выявить те проблемы, которые могут быть решены непосредственно с 

помощью учителя или другого взрослого; 

- совместно с учащимся продумать, что может препятствовать решению 

проблем; 

- обсудить, что можно сделать с наибольшей эффективностью в 

кратчайшие сроки, чтобы справиться с проблемой; 

- постараться заметить сходство данной ситуации с предшествующими 

инцидентами. 
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