
«Ребёнка обижают, что делать?» 
 

 

 

 

 

        Что делать, если 

другие дети обижают 

вашего ребенка в детском 

саду. 
Обязательно постарайтесь 

доверительно поговорить с 

воспитателями, они могут 

рассказать, что происходит, 

как они оценивают 

происходящее. Подчеркну, 

что разговор с 

воспитателем должен быть 

доверительным. В данном 

случае воспитатель — ваш союзник, ведь чем меньше конфликтов среди 

деток, тем спокойнее и комфортнее «микроклимат» в группе. Расспросите 

воспитателя, часто ли обижают вашего ребенка сверстники. Кто обижает? В 

каких ситуациях? Не бойтесь высказать свое беспокойство, попросите 

внимательнее понаблюдать за отношениями вашего ребенка с другими 

детьми, особенно с обидчиками. Возможно, в группе есть забияка, который 

нападает на всех, а не только на вашего малыша.  
Чтобы понять, что делать, если ребенка обижают в саду, нужно досконально 

разобраться в ситуации. Но далеко не все дети могут внятно пояснить 

происходящее, поэтому поможет игра. Попробуйте поиграть с малышом «в 

детский сад». Пусть игрушечные мишки-зайчики или куклы и роботы будут 

«детками и воспитателями». Разыграйте несколько ситуаций, когда 

непослушные «малыши» шалят. Как действует в этом случае воспитатель? 

Другие дети? А если медвежонок обижает зайчика, толкает его и дерется? А 

вдруг «сильный робот» нападает на куклу? Как это происходит? Что делать 

кукле? Понаблюдайте во время игры за реакцией малыша. Здесь важно и 

эмоциональное отношение ребенка к игре в целом, и отношение к 

«драчунам» и «обиженным». Кстати, в такой игре ребенок непроизвольно 

копирует реальное положение в группе — действия детей и воспитателей, и 

родители имеют возможность «поприсутствовать» в детском саду. 
Как научить ребенка защищать себя. 
Каждому родителю не лишним будет узнать, как реагировать в том случае, 

если ребенка обижают, и как ему помочь справляться с этой проблемой. 
Если обиды направлены на внешность или физические особенности ребенка, 

поддающиеся исправлению, постарайтесь «ликвидировать причину». 



Например, чтобы избавиться от лишнего веса, вместе с малышом займитесь 

зарядкой, скорректируйте рацион питания (возможно, нужна будет 

консультация диетолога), регулярно проводите дома «спортивные 

соревнования» или «танцевальные пятиминутки». И научите малыша одной-

двум фразам, чтобы он мог ответить обидчикам, например: «Я не толстый, а 

сильный», «Хорошего человека должно быть много». Потренируйтесь у 

зеркала, чтобы ребенок научился произносить эти слова, глядя в глаза 

обидчику, спокойно, громко и уверенно, с высоко поднятой головой. Такая 

уверенность очень действует на обидчиков. 
Поговорите с малышом и вместе найдите плюсы, положительные стороны в 

том, за что его обижают и дразнят. 
Ваша задача — настроить сына (или дочку) правильно, убедить малыша, что 

он умный, хороший, красивый. А дразнят и обзываются люди трусливые и 

слабые. При этом слова их совершенно ничего не меняют в самом ребенке — 

он как был, так и остался хорошим. Психологи дают такой совет: «Покажите 

ребенку на наглядном примере, что слова обидчика ничего не меняют в том, 

кому они адресованы. Например, скажите воде: «Ты плохая». Что стало с 

водой? Ничего. Подойдите к дереву: « Ты мне не нравишься, ты глупое». 

Изменилось что-то в дереве? Абсолютно ничего».  
Покажите малышу, что вы понимаете его чувства и сопереживаете вместе с 

ним. Вообще ежедневно старайтесь «разговорить» ребенка, давайте ему 

возможность рассказать и об отношениях с ребятами, и о занятиях, и 

пожаловаться, и «поплакаться в жилетку», и получить от вас поддержку и 

утешение. Не отмахивайтесь от неприятностей и проблем ребенка: «Все это 

ерунда, пустяки! Не обращай внимания!» Для него, быть может, сейчас 

рушится мир и пропадает вера в людей. 
Обязательно рассказывайте о подобных случаях из личной жизни (можно 

придумать похожую обидную ситуацию и дать алгоритм действий - как вы из 

него вышли) или из жизни близких, которых малыш любит и уважает. К 

примеру, дедушка ребенка — полный, лысый, маленького роста, а пользуется 

авторитетом и уважением у всех, кто его окружает. И никому в голову не 

приходит, что уважают только высоких и стройных. «Мы любим дедулю, и 

нам ясно, что он полный, ведь он самый-самый лучший! К нему раз 

обращаются за советом и помощью, он помогает решить разные сложные 

проблемы. Умные люди не на внешность обращают внимание, а на качества 

человека — добрый он или злой, внимательный или нет». 
Лучший способ — личный пример, дети всегда внимательно наблюдают за 

поведением родителей. А значит, показывайте, как правильно реагировать на 

обиды или угрозы. Если только малыш почувствует, что его сложности для 

вас — пустяк, он закроется от вас. Все, что тревожит ребенка, начнет «грызть 

его изнутри», будет расти неуверенность, умножатся переживания. 

Результатом «потери веры в себя» может стать дискомфортное положение 

малыша в любом коллективе. 
 


