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«Золотая нить 

Раздел E 
 

Благопо
лучие 

A4 

B6 

F2 

G2 

I2 
I4 

Цель и 
направление 

Управление, 
владельцы и 
лидеры 

Кадры 
Территория, 
оборудование, 
технологические системы 

Услуги проживания, 
интернат и/или 
проживание в семье 



Ключевые документы 

Протокол 
оценивания 

Руководство по 
безопасности для 

экспертов 



Анкетирование 
для руководства 

школ 1 этап 



Респонденты 

Europe Asia Africa & The Middle East The Americas

48 стран 
5 континентов 

Руководители 94 
международных 
школ 
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Ученический совет и опросы 
учащихся являются наиболее 
распространенными механизмами 
продвижения голоса учащихся 

 Какие механизмы голоса учащихся существуют в вашей школе? 



Да 
[ПРОЦЕ

НТ] 

Нет 
[ПРОЦЕ

НТ] 

Не 
уверен 

[ПРОЦЕ
НТ] 

Представлены ли ваши правила защиты в формате, доступном для учащихся? 

В 1 из 3 школ отсутствует 
политика по защите в 
удобном для учащихся 
формате.  



Консультация 

• Опрос о методах обеспечения благополучия и защиты.  

• Отображение местоположения: определение зон 
повышенного риска в кампусе. 

• Справочные группы по вопросам безопасности. 

  

Что работает хорошо? 



Опрос учащихся 

• Как вы будете действовать с 
данными – и сообщите об 
этом? 
 

• Избегайте термина 
«издевательство» – 
сосредоточьтесь на 
поведении (обзывательство, 
удары) 

 
• Попросите учащихся 

разработать его/опробовать 
 
• Как часто повторяете опрос? 
 
• Анонимность? 
 



Учащиеся сообщают, что в 
школе есть места, где они не 

чувствуют себя в безопасности 

Результаты опроса  



Отображение местоположения 
(Taylor et al 2013) 



Отображение насилия между сверстниками 
(Lloyd 2020, Lloyd and Rigg 2019) 



Опрашиваемые 
группы 

учащихся 
Этап 2 



6 опрашиваемых 

групп 

3 школ  
2 континента 

35 учащихся 
20 девочек 
15 мальчиков 

Учащиеся – участники опроса 

10 to 11 12 to 14 16 to 18



Защитить учащихся в школе и за ее пределами 
 

Чувство безопасности 
 

 Поговорить со взрослым, если чувствуешь 
давление  

 
Не позволить посторонним делать фото в школе 

 
Уметь сказать, что думаешь, без чувства страха, что 

потом будут проблемы  

 
 
 
 

Что для вас значит защита? 



• Скамейка дружбы и неструктурированное время в школе, чтобы 
завести друзей 

• Медиация среди сверстников  

• Меры физической и операционной безопасности (камеры, охрана, 
ворота) 

• Осведомленность о цифровом гражданстве и кибербезопасности  

• Инструменты онлайн-отчетности по вопросам издевательств и 
безопасности 

• Консультанты, консультанты, консультанты!  
 

Как школа обеспечивает вашу безопасность? 



Если бы я думал, что моя школа делает 
недостаточно для обеспечения безопасности 

учеников, я бы сказал учителю или 
консультанту. 

Я бы не стал разговаривать ни с кем с  плаката, потому что я их 
не знаю 
 

Такое случалось и раньше, когда учителя переусердствовали и 
рассказывали об этом всем остальным учителям. Это испортило 
мой взгляд на высказывание. 
 

Я бы не рассказала никому из взрослых, потому что не знаю, что 
произойдет.  



Если бы я сказал взрослому, что, по моему мнению, школа 
делает недостаточно для обеспечения безопасности 

учащихся, то я уверен, что школа прислушалась бы ко мне и 
внесла бы изменения в свои системы, если бы могла. 

Почти все ученики не согласились с этим утверждением, 

заявив, что они не чувствовали, что их слушают, что школа 

никогда не вносила изменений в ответ на их отзывы и что 

школа искала их отзывы только для того, чтобы они могли 

поставить галочку и опубликовать статистику.  



Ожидания для 
школьных 
сообществ 2021 

Международная целевая группа 
по защите детей (ITFCP) 


