
Как защитить ребенка от нападок 
сверстников: советы родителям 

Это настоящая пытка – быть объектом нападок сверстников. Многие из 

нас знают об этом не понаслышке – кого-то дразнили в садике, у кого-то 

прятали вещи в младшей школе, а кто-то пострадал уже в подростковом 

возрасте. Вы давно выросли и стали мамой, и теперь вас приводит в ужас 

мысль о том, что вашего ребенка может ожидать та же участь. 

Неважно из-за чего расстроен ребенок – у него отобрали игрушку, 

сверстник оказался встать с ним в пару, его не принимают в игру, подруга не 

пригласила на день рождения, приятель разбил ему нос, одноклассники 

дразнят… Ребенок переживает любое из этих происшествий болезненно, ему 

необходимы поддержка и совет родителей. Почему сверстники невзлюбили 

именно его? Как вести себя в такой ситуации родителям? Как предотвратить 

разочарование и боль самого дорогого человека? Нужно ли учить ли ребенка 

давать сдачи или самим защищать его? Может быть, насмешки и нападки 

сверстников – это неотъемлемая часть взросления, своего рода обряд 

посвящения, через который проходят все дети? 

Почему-то принято считать, что родители поднимают слишком много 

шума вокруг этого явления – подумаешь, ребенка обижают, ничего 

страшного, дети сами разберутся. Но психологи предупреждают, что это 

очень опасное заблуждение. 

Оказывается, даже в восемьдесят лет мы помним все издевательства и 

нападки, которым подвергались в раннем детстве, имена наших обидчиков и 

имя того, кто защищал нас. Отголоски боли, пережитой в детстве, мы 

чувствуем на протяжении всей жизни. К счастью, сегодня в нашем 

распоряжении есть информация, которая позволит прекратить издевательства 

и нападки сверстников, так почему бы ею не воспользоваться? 

 



Как понять, обижают ли ребенка в школе или садике 

Не ожидайте, что ребенок подойдет к вам и скажет: «Меня дразнят и 

обижают в школе, другие дети обзывают меня нехорошими словами и 

забирают мои вещи». Далеко не все дети могут и хотят рассказывать 

родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше 

вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. Если он ничего 

сам не рассказывает – следует понаблюдать за ним. 

Родителей должно насторожить любое изменение в поведении ребенка. 

Если ребенок ведет себя необычно (например, стал скрытным и 

задумчивым), возможно, это реакция на преследования сверстников. 

Родителям следует присмотреться к ребенку, если он хочет идти в 

детский сад или школу, избегает большого скопления людей, возвращается с 

занятий подавленным, плачет без очевидной причины и редко рассказывает о 

том, что происходит в детском саду (школе). Если это происходит часто, 

скорее всего, у него не складываются отношения со сверстниками, и 

родителям стоит вмешаться. 

Кроме того, родители должны обратить внимание, нет ли на теле 

ребенка синяков, ссадин и царапин. Нередко дети, которые подвергаются 

унижениям и преследованиям, вредят себе. Членовредительство также может 

быть признаком совершенного над ребенком насилия. Если мальчик боится 

идти в туалет, это часто говорит о том, что в школе или садике его дразнят 

«голубым», смеются над его пенисом или издеваются как-то иначе. Так как 

из ванной есть всего один выход, это идеальное место, чтобы дразнить 

других детей, устраивать «темную». Когда мальчик целый день терпит и не 

идет в туалет, у него могут возникнуть серьезные заболевания желудочно-

кишечного тракта. Понаблюдайте за ребенком: если, вернувшись домой из 

школы или садика, он сразу бежит в туалет, это может быть признаком 

преследования и издевательств сверстников или старших ребят. 

Если ребенок ведет себя необычно – в чем бы это ни проявлялось – в 

первую очередь следует подумать о том, не обижают ли его другие дети в 

школе или садике. Даже если издевательства не сопровождаются физическим 

насилием, ребенок все равно получает сильнейшую травму, которая может 

повлиять на всю его дальнейшую жизнь, если родители (или другие 

взрослые) своевременно не вмешаются. 



 

Что делать, если ребенок жалуется, что его обижают другие 

дети 

Если ребенок жалуется, что другие дети его обижают, дразнят или не 

хотят с ним играть, дайте ему высказаться. Ни в коем случае не 

останавливайте его, не говорите: «Наверное, ты сам виноват, не могут же они 

приставать к тебе просто так». Это ошибка, которую совершают многие 

родители. Не думайте, что ребенок сам виноват в том, что его обижают, и уж 

тем более не пытайтесь внушить эту мысль ему. Издевательства редко имеют 

причину или логическое объяснение, и для ребенка неважно, почему его 

обижают – для него важно, что это происходит с ним. 

Внимательно выслушайте ребенка, не осуждая его заранее за 

гипотетическое плохое поведение. Дайте ему выговориться. Не пытайтесь 

немедленно решить проблему или заявить, что никакой проблемы нет. 

Расспросите ребенка, что случилось, почему произошедшее так его зацепило 

и обидело. Постарайтесь как можно больше узнать об обидчике (или 

обидчиках) вашего сына или дочери: кто он, давно ли они знакомы, в каких 

они отношениях. 

Не нужно спешить осуждать обидчика и восклицать: «Ах, какой это 

плохой мальчишка (девчонка)!», ведь вы знаете только одну версию событий. 

Скорее всего, ребенок не ждет от вас бурной реакции, негодования и ярости, 

не рассчитывает, что вы немедленно броситесь разбираться с его обидчиком. 

Ему просто нужно знать, что вы всегда его выслушаете и что его жизнь для 

вас важна. Когда ребенок закончит рассказ, вы можете сделать следующий 

шаг, в зависимости от того, требуется ли ваше вмешательство, или нет. 

Если родители слишком бурно отреагируют на рассказ ребенка, начнут 

возмущаться или бросятся мстить обидчику, ребенок может стушеваться и 

уйти в себя. В большинстве случаев ребенок может справиться с обидчиками 

без вмешательства взрослых (родители не должны вмешиваться 

непосредственно, а только помочь советом), и если мама будет неотступно 

сопровождать его на детскую площадку или в садик, это едва ли поможет 

наладить отношения со сверстниками. И больше на его откровенность вам 

рассчитывать не придется. 


