
        Рано или поздно ребенок оказывается среди сверстников, поэтому ему приходится 

опытным путём изучать межличностные отношения в детском коллективе и учиться 

зарабатывать себе авторитет. Некоторые дети совершенно спокойно адаптируются в 

любом новом обществе. Но, к сожалению, далеко не всем детям дан от природы такой дар 

общения. Многие испытывают трудности в процессе адаптации, а порой и оказываются в 

роли мишени для выхода агрессии со стороны сверстников (своеобразный «мальчик для 

битья»). 

РЕБЕНОК НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В КОЛЛЕКТИВ 

       Достаточно завестись в классе одному, скажем так, вредному ребенку – и нездоровая 

атмосфера травли обеспечена. Такие дети испытывают потребность самоутверждаться за 

счет других: кого-то обижать и унижать, настраивать одних детей против других (типа 

«Против кого дружить будем?») и т. д. В результате страдают самые уязвимые их 

одноклассники: доброжелательные, не привыкшие к направленному против них насилию. 

Среди них может оказаться и ваш ребенок, поэтому при поступлении в новый класс (или 

при переводе в новую школу) первое время следует быть начеку. 

      Если вы чувствуете, что в школе у ребенка могут быть проблемы со сверстниками, 

лучше заранее провести с ним работу и рассказать о нехитрых приемах 

«психологического айкидо». Что нужно объяснить ребенку, чтобы он встретил сложные 

ситуации во всеоружии и вышел из них с достоинством? 

1. Конфликты неизбежны. 

В жизни интересы людей неминуемо сталкиваются, поэтому нужно спокойно и 

философски относиться к возникающим между ними спорам, стараясь прийти к 

консенсусу (то есть к взаимовыгодному согласию). Со своей стороны нужно по 

возможности не нарываться на конфликт (не быть назойливым, не ябедничать и не 

жадничать, не хвастаться и не задаваться). 

2. Понравиться всем невозможно. 

Как говорил Остап Бендер: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». Внушите ребенку, что 

его необязательно должны все любить и не стоит пытаться всем непременно понравиться. 

Тем более недопустимо заискивать перед более авторитетными детьми и пытаться 

завоевать их уважение с помощью подарков, уступок и «подлизывания». 

3. Сохранять нейтралитет. 

Идеальный вариант – иметь со всеми ровные отношения. Поэтому лучше всего не 

поддерживать бойкоты и не становиться на чью-то сторону в спорах. Необязательно 

делать это демонстративно: можно найти благовидный предлог («мне надо на занятия», «я 

не вправе вмешиваться в дела других). 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Как правило, если у ребенка действительно не ладится контакт со сверстниками, одними 

беседами тут не обойдешься. Родители должны еще на начальном этапе предпринять все 



возможные меры, чтобы ребенок вписался в социум. Поговорите с учителями о проблемах 

своего ребенка и сделайте их своими союзниками. 

* Сделайте так, чтобы ваш ребенок внешне не очень выделялся среди других. 

* Постарайтесь сами обеспечить ребенку общение с одноклассниками (приглашайте их в 

гости, отдайте ребенка в группу продленного дня и т. д.). 

* Если ребенок страдает нерешительностью и не умеет быстро реагировать в сложных 

ситуациях, можно дома прорепетировать их в виде ролевой игры («у тебя отбирают 

вещи», «тебя дразнят» и т. п.) и разработать тактику поведения. 

 «ДЕТИ САМИ РАЗБЕРУТСЯ» 

Существует мнение, что взрослым не следует вмешиваться в дела детей: якобы ребенок 

должен сам научиться решать свои проблемы. Это справедливо далеко не для всех 

ситуаций. Во-первых, ребенок должен всегда чувствовать вашу моральную поддержку. 

Во-вторых, вам же будет спокойнее, если у него войдет в привычку делиться с вами 

своими переживаниями. Даже если вы не станете лично вмешиваться в какую-либо 

сложную ситуацию, вы сможете подсказать ребенку, как ему поступить. 

 «Я СВОЕГО РЕБЕНКА В ОБИДУ НЕ ДАМ» 

Что делать, если ребенка обидели сверстники и вам известно, кто это сделал? Казалось бы, 

самый простой путь – пойти и восстановить справедливость: самому наказать обидчиков. 

Ребенок узнает об этом и получит моральное удовлетворение. «Я хороший, они плохие». 

Только вот принесет ли такая тактика пользу? Не лучше ли попытаться решить проблему 

в корне: объяснить ребенку, что он может сделать для того, чтобы подобная ситуация не 

повторилась. Тогда в следующий раз он уже сможет самостоятельно справиться с 

обидчиками. 

«ГЛАВНОЕ – ВЫУЧИТЬ ПРИЕМЫ» 

Родителям мальчиков всегда хочется, чтобы их дети были «настоящими пацанами» и 

могли постоять за себя с помощью кулаков. Можно и нужно отдать мальчика в 

спортивную секцию, чтобы он изучил боевые приемы, но надо объяснить ему: он изучает 

их вовсе не для того, чтобы всякий раз использовать. Приемы самообороны  могут дать 

ребенку уверенность в себе, но параллельно с этим вы должны научить его решать 

конфликты конструктивными способами, оставляя кулачные аргументы на крайний 

случай. 

 

 

 


