
 

Школа без буллинга:  

15 рекомендаций учителям, родителям и школьникам 

Перед вами действенные рекомендации для построения безопасных 

отношений и профилактики травли, они пригодятся в любом детском 

коллективе. 

5 рекомендаций для родителей: 

1. Примите факт, что дети ссорятся, это нормально, важно готовить детей 

не только к дружбе, но и к умению решать конфликты. 

2. Учите ребенка к выстраиванию и отстаиванию собственных границ, 

это не врожденные навыки, они приобретаются с опытом. 

3. Обращайте внимание на мелкие проблемы и изменения в состоянии и 

настроении ребенка – своевременная реакция на мелочи позволяет 

избежать крупных проблем. 

4. Реагируйте сразу – чем быстрее вы подключитесь, тем меньше 

вероятность, что конфликт перерастет в травлю. 

5. В случае затяжных конфликтов поддерживайте ребенка: собирайте 

доказательства травли, подключайте руководство школы, классного 

руководителя, разговаривайте с родителями обидчиков. Помните, 

важно не найти и наказать виноватых, а защитить ребенка и помочь 

ему улучшить отношения. 

5 рекомендаций для детей: 

1. Общайся спокойно и уважительно с каждым, необязательно со всеми 

дружить, но обязательно уважать каждого и прежде всего себя. Помни, 



твоя осанка, походка выдают в тебе неуверенность: держи голову 

высоко, спину прямо, уверенно смотри вперед и по сторонам, говори 

спокойным тоном и не ведись на провокации. 

2. Помни, что твои личные границы касаются твоего: тела, вещей, чувств, 

мыслей, эмоций, пространства и данных. Все это ты имеешь право 

защищать. 

3. Говори: никто не умеет читать твои мысли и не обязан догадываться о 

чем-то.  Все, что тебе важно – нужно проговаривать, это поможет 

избежать конфликтов. 

4. Соблюдай дистанцию: если человек тебя не слышит, не понимает, 

продолжает досаждать – просто уходи от общения с ним, ты вправе 

окружать себя теми, кто уважает твои границы. 

5. Помни: обращаться за помощью к взрослым – это нормально, так ты 

проявляешь заботу и уважение к себе. Когда все знакомые способы 

защиты не сработали – обратись за помощью к тому, кому ты 

доверяешь. 

5 рекомендаций для учителей: 

1. Будьте примером: дети учатся уважительному общению у вас, а также 

они учатся правильному реагированию на конфликтные ситуации. 

Недопустимы никакие ироничные и «безобидные» шутки от учителей в 

адрес детей. 

2. Примите с детьми кодекс класса: 5-7 правил общения в коллективе, 

понятные всем, некая этика поведения и общения в классе. 

3. Заранее договоритесь о штрафных санкциях для тех, кто нарушает 

кодекс. Важно, чтобы это было не страшное наказание, а способность 

нести ответственность за свои поступки. 

4. Обращайте внимание на мелкие ссоры: именно они могут стать 

примером достойного поведения и выхода из конфликтной ситуации.  

5. Учите детей строить в коллективе прежде всего рабочие отношения, 

ведь дружить со всеми невозможно, но уважать каждого члена группы 

необходимо для роста и развития класса в целом. 

 

Статью подготовила Лия Рафаэльевна Бульхина, рук. Клуба для подростков 

«Ч.У.Д.О» (материал модифицирован на основе статьи Ольги Бочковой, 

основателя академии безопасности). 

 


