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сОветы рОдителям ОбижаемОгО ребенка*
 X Предложите ребенку изменить тактику поведения. Ребенок ведет себя по заданной окру-

жающими схеме. Но если на стандартные обстоятельства он отреагирует неожиданным 
образом, то, возможно, он сумеет не только озадачить своих преследователей, но и сде-
лать шаг к преодолению сложившейся ситуации. Например, можно предложить ребенку 
вместо того, чтобы начинать плакать или наносить удары обидчикам, посмотреть в глаза 
обидчикам и спокойно спросить: «Ну и что?» – или начать смеяться вместе с ними. Иначе 
говоря, сделать то, чего от него совсем не ожидают.

 X Если ситуация зашла слишком далеко, например, ребенка постоянно унижают или из-
бивают, – немедленно реагируйте. В первую очередь, оградите ребенка от общения с 
обидчиками – не отправляйте его в школу. Важно помочь ребенку пережить полученную 
психическую травму, поэтому, скорее всего, его придется перевести в другой класс. Ре-
бенку нужно будет научиться не бояться сверстников и доверять им.

 X Если ребенка в классе не любят и отвергают (как правило, из-за каких-либо физических 
недостатков или поведенческих проблем), родителям необходимо помочь ребенку пре-
одолеть чувство неполноценности, превратить недостаток в достоинство. Для этого роди-
тели должны отказаться от навешивания ярлыков: «Какой же ты неуклюжий!», «Ты опять 
не можешь сообразить, как решить эту простую задачу», «Что же ты топаешь, как слон». 
Ребенок сначала неосознанно, а затем и сознательно начинает строить свое поведение, 
исходя из предписанной ему взрослыми роли. 

* По материалам книги М. М. Кравцовой «Дети-изгои. Психологическая работа с проблемой».

сОветы рОдителям ребенка-ОбидЧика**
 X Выясните, почему ваш ребенок прибег к насилию, и независимо от причины предложи-

те ему представить, как может себя чувствовать обиженный. Важно довести до сознания 
обидчика переживания и чувства обиженного. Это поможет убедить обидчика в непра-
вильности его поступка и необходимости исправления ситуации. 

 X Спросите у ребенка, что он собирается делать, чтобы исправить ситуацию, и через не-
которое время поинтересуйтесь, как ему это удалось.

 X Предложите ребенку извиниться перед тем, кого он обидел, объясните, что это признак 
силы, а не слабости.

 X Приведите примеры из жизни о том, как на работе, в семье, в общественном месте вы 
вышли из конфликтной ситуации или отреагировали на выпады другого человека. Это 
даст пример конструктивного подхода к решению конфликтов.

 X Следите за поведением и настроением ребенка, за появлением у него злости и жесткости. 
Обратитесь к врачу или психологу, если, на ваш взгляд, ребенку требуется медицинская 
или психологическая помощь в преодолении агрессии. 

** По материалам книги О. Л. Романовой «Предотвращение издевательств в школе». 


