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РЕБЕНКА ОБИЖАЮТ СВЕРСТНИКИ – ЧТО ДЕЛАТЬ:  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Школа – это те первые шаги в самостоятельную жизнь, которые, увы, нередко сопровождаются 

проблемами с социальной адаптацией, обидами и тревогами. Как известно, дети – довольно жестокие 

создания и часто могут даже сами в полной мере не понимать, к чему приводят их насмешки над 

окружающими.  

Понятно, что хулиганы в школах были во все времена, но в последние годы стал все чаще звучать в 

разговорах родителей и педагогов и другой термин – «школьный террорист». И проделки такого 

террориста – это уже не просто детские шалости, это серьезные проступки, которые могут нанести 

серьезный ущерб и другим детям, и даже преподавателям. 

Конечно, идеально послушные дети бывают только в методических пособиях для педагогов: в жизни 

подобное встречается крайне редко. И причина здесь не в злобном характере молодого поколения, а 

в особенностях возрастной психологии. Дети и подростки импульсивны, они недостаточно опытны, 

чтобы просчитывать последствия всех своих поступков, у них еще недостаточно развита способность 

контролировать свои поступки, а представления об этике и морали зачастую недостаточно 

сформированы. Подростки к тому же очень боятся показаться слишком юными, что зачастую 

толкает их на весьма странные поступки, которые, по их мнению, свидетельствуют о зрелости. 

Непослушание – это совершенно нормальное явление. Трудно найти ребенка, который ни разу в 

жизни не разбил стекла, не надерзил взрослому, не прогулял ни одного урока и не поучаствовал ни в 

одной драке. Более того, в каждой школе есть несколько так называемых «проблемных» ребят – 

хулиганов, которые прогуливают, дерутся и грубят старшим регулярно. Хотя таких детей регулярно 

ругают, а их родителей столь же регулярно вызывают к директору школы, мало кто считает таких 

хулиганов по-настоящему серьезной проблемой. 

Бывает, однако, и иначе. В какой-то момент выясняется, что хулиган держит в страхе всю школу, в 

некоторых случаях его боятся даже те, кто старше и сильнее. Не всегда можно точно заметить, в 

какой момент такой школьный террорист обретает власть не только над одноклассниками, но и над 

всей школой. Со стороны ситуация порой может показаться нелепой: далеко не самый сильный 

физически мальчик (гораздо реже – девочка) запугивает куда более могучих детей. Иногда ребенок 

добивается своего манипуляциями или шантажом. Иногда привлекает на свою сторону тех, кто 

физически сильнее, а те уже, в свою очередь, запугивают других. Иногда ребенок использует 

авторитет своих родителей или старших друзей. Как бы то ни было, одного ученика (а иногда еще и 

группу его приспешников) начинает бояться вся школа. 

Что же делает хулиганов таковыми? Надо сказать, что хулиганы – это, как правило, дети с низкой 

самооценкой, они страдают от ненадѐжности, они боятся любой возможной опасности. Они 

самоутверждаются и повышают своѐ хрупкое «Я» посредством «охоты» на других детей, которых 

они воспринимают уязвимыми. Причем обычно хулиганы живут отнюдь не в благополучных семьях. 

Хотя материально семья может быть вполне обеспеченной, но какие-то элементы неблагополучия в 

ней наверняка присутствуют: насилие, зависимости, пренебрежение ребенком или попытка 

«откупиться» от него деньгами и подарками. Сначала ребенок отчаянно пытается добиться любви от 

своих близких. Но со временем он отчаивается найти любовь и решает добиться уважения. А как 

проще всего добиться уважения? Для подростка это очевидно: заставить всех себя бояться. 

Так вот, когда провели анкетирование учащихся 5-7-х классов, то выяснилось, что более 89% 

опрошенных учеников не считают школу безопасной в отношении насилия со стороны 

одноклассников и старших учеников, 72% знают свою школу как место регулярного проявления 

буллинга. (в обыденном сознании буллинг означает «травить», «гнобить» человека).  

Из ответов детей следует, что  



 вербальное насилие (насмешки, высмеивание, присвоение кличек, обзывания) — наиболее 

частая форма (54%),  

 около 30% испытывали физическое насилие (шлепки, подзатыльники, нанесение ударов, 

избиение, порча и отнимание вещей и денег),  

 около 30% испытывали изоляцию и пренебрежение (отказ от общения, отказ играть и 

заниматься, сидеть за одной партой, приглашать на дни рождения, объявление бойкота);  

 примерно столько же испытывали унижение и оскорбления перед лицом всего класса. 
Естественно, это требует от родителей особой бдительности, чтобы вовремя распознать проблему и 

немедленно вмешаться, ведь если ребенка обижают в школе, то со временем это может стать 

причиной крайне серьезной психологической травмы, имеющей самые непредсказуемые 

последствия. 

Причем попасть в неприятную ситуацию могут не только закомплексованные, неуверенные и 

замкнутые в себе дети, как многие думают. При определенных ситуациях, каждый может стать 

жертвой насилия. Главная проблема подобных ситуаций лежит в том, что ребенок может «прятать» 

свое состояние от окружающих и, особенно от родителей, либо боясь встретить непонимание или 

осуждение либо он может просто не хотеть огорчать своих близких и демонстрировать собственную 

слабость. 

Тем не менее, многие родители уверенны, что, если у них хорошие отношения со своими детьми, то 

они, безусловно, сразу же расскажут о возникшей проблеме. На самом деле, это, конечно же, совсем 

не так. В большинстве случаев дети, попавшие в такую не простую ситуацию, не рассказывают о 

своих проблемах. 

Это подтверждается данными исследования, которые говорят о том, что более половины детей (55%) 

редко делятся такими проблемами со взрослыми. Причем, если около 20% пятиклассников отметили, 

что сообщают взрослым о фактах насилия в классе, то подростки 6-7-х классов оказались самыми 

скрытными; до 40% отметили, что они не сообщают взрослым о фактах травли, и 55% делятся 

информацией со взрослыми лишь иногда. 

Как же быть в таком случае? Надеяться, что проблему заметит и расскажет учитель? Друзья по 

школе? Вовсе нет. Ключ в понимании назревшей ситуации следует искать в самом ребенке. Причем 

не так важно говорить, как слушать! Ведь дети часто просто не могут нормально высказаться из-за 

того, что головы родителей вечно забиты «взрослыми» заботами, как правило, финансового 

характера. О чем беспокоится большинство мам и пап? Ребенок одет? Обут? Накормлен? Игрушки 

куплены? Вот и хорошо, на большее времени нет. А ведь есть еще свои стрессы, вызванные работой, 

отношениями с женой/мужем, родителями и так далее. Соответственно, ребенок просто не может 

«вклиниться» в этот бурный поток, чтобы оповестить о своих неприятностях. 

А если ему это все же удается, то как реагируют взрослые? На минутку лишь стоит представить 

такую ситуацию. Как ведут себя родители, если ребенка дразнят в школе? К примеру, дали ему 

обидное прозвище. Многие взрослые советуют что-то наподобие того: 

 «не обращай внимания»; 

 «ты же знаешь, что ты выше этого всего»; 

 «придумай в ответ тоже что-то обидное». 

Нетрудно заметить, что это довольно глупые советы, особенно последний из них. Но, как 

свидетельствует статистика, именно их чаще всего слышат дети в подобных ситуациях. Все эти 

«рекомендации», фактически, сводятся к следующему: «Реши свою проблему сам». То есть взрослые 

попросту оставляют детей наедине со своими трудностями. Это в корне неправильно. Для решения 

этой проблемы следует сразу принимать решения, которые должны основываться на взаимодействии 

со школой, а в некоторых случаях и с полицией. Но, об этом ниже. 



Как же понять, что ребенка обижают в школе 

Даже в тех случаях, когда ребенок пытается умолчать о том, что его обижают в школе, у родителей 

все же есть возможность узнать об этом. Главное, как уже говорилось, уметь слушать и, конечно же, 

анализировать услышанное. Для детей, которые обычно любят ходить в школу (да, есть и такие), 

тревожным симптомом будет резкая смена курса, когда ребенок вдруг начинает проявлять резкое 

нежелание отправляться на уроки. Даже у детей, которые не рвутся в школьный класс, обычно 

заметно, что они вдруг уж очень начинают упираться, когда приходит время отправляться в учебное 

заведение. Перед выходом могут начаться «удивительные» и крайне тревожные «проблемы со 

здоровьем»: 

 головная боль; 

 колики в животе; 

 расстройство желудка; 

 лихорадка; 

 боли в горле и прочее. 

И, если некоторые из них целиком надуманные, то тоже расстройство желудка может быть и 

следствием нервного расстройства, вызванного чувством страха. Вообще, существует много 

тревожных сигналов, которые могут указать на то, что ребенок стал жертвой издевательств. Главное, 

следить за поведением и мгновенно реагировать, когда он: 

 не хочет выходить из дому в школу; 

 вдруг меняет график и начинает ходить очень рано или, наоборот, очень поздно; 

 выбирает окружные, довольно длинные маршруты, чтобы попасть в школу; 

 повредил учебники и школьные принадлежности; 

 возвращается домой в порванной одежде, с грязным ранцем или вовсе с синяками и при этом 

говорит что он упал сам, его случайно обрызгала машина, толкнул прохожий и так далее – 

отговорки могут быть весьма изобретательными 

 часто просит покупать «утерянные» необходимые для учебы предметы; 

 часто «теряет» деньги или просит их «на школьные нужды»; 

 не хочет больше брать обед в школу или, наоборот, просит положить намного больше 

обычного; 

 просит вдруг освобождение от физкультуры; 

 спорит с друзьями; 

 начинает вести себя очень тихо, избегает всяких контактов, даже с родителями; 

 ведет себя агрессивно по отношению к другим членам семьи – братьям и сестрам; 

 резко падает успеваемость; 

 бросает индивидуальные занятия, прогуливает уроки; 

 наблюдаются проблемы со сном – частые ночные кошмары, плачет ночью и так далее. 

Проявления жестокости 

Стоит отметить, что школьная жестокость может проявляться по-разному. То есть, если ребенка не 

бьют, то это еще не значит, что у него все в порядке. Наиболее распространенными на день 

сегодняшний являются такие формы проявления насилия в школе: 

 драки; 

 насмешки – постоянные словесные оскорбления; 

 отбирание личных вещей, их порча; 

 едкие замечания, прозвища; 

 угрозы, запугивание; 

 принуждение к чему-либо; 

 распространение сплетен – в классе, в школе, или даже в Интернете; 

 выделение из группы – даже в командных или социальных играх. 



 насмешливые взгляды. 

Ознакомившись с этим списком, нетрудно понять, почему так важно различать возникновение 

неприятностей у ребенка в школе и внимательно его слушать. Понятно, что последствия драки, как 

говорится, будут «на лицо». В буквальном смысле. А вот как бороться с презрением, с 

насмешливыми взглядами? Ведь обвинить и привести доказательства в таких случаях очень сложно. 

Как следствие, дети часто боятся, что им попросту не поверят. Однако проблема существует и она 

более реальная, чем многие взрослые даже могут представить, так как далеко не все через это 

проходят, да и воспоминания о собственных трудностях могут со временем исчезать из памяти.  

Вопросы, которые следует задать 

Существует ряд вопросов, которые психологи рекомендуют задать детям, если есть подозрения 

относительного того, что их обижают в школе. Причем совершенно неважно, насколько правдиво 

они ответят. В большинстве случаев, дети не могут скрыть от родителей тот дискомфорт, который 

вызывают подобные разговоры, а это уже может быть ярко выраженным сигналом к тому, что что-то 

идет не так. 

1. Что сегодня в школе? (наверное, самый «любимый» детьми вопрос). 

2. Что делали во время большой перемены? 

3. Было что-то, что особенно запомнилось? 

4. Ты не делал(а) чего-то, что тебе не нравится? 

5. Есть ли урок, который не нравится? 

6. Есть ли кто-то в школе, кто тебе не нравится и почему? 

7. Ждешь завтрашнего дня, чтобы пойти в школу? 

Как можно видеть, каждый из этих вопросов провоцирует ребенка на реакцию, наблюдая за которой 

можно с высокой долей вероятности определить наличие проблем. Кроме того, зная индивидуальные 

особенности своих детей, нетрудно будет составить свой список вопросов, помогающих выявить 

первые «тревожные звоночки». 

Что же делать родителям? 

Безусловно, это самый главный вопрос после того, как определили, что «Да», проблема имеется и ее 

надо решать. Конечно, первая реакция любого родителя – праведный гнев и желание заступиться за 

свое чадо. Рвануть в школу, всем показать «где раки зимуют»: уволить всех учителей и завуча в 

придачу, призвать к ответу всех родителей класса и еще написать письмо в Европейский суд. Но 

паника здесь – последнее дело. Для начала стоит выяснить – почему обижают ребенка. 

Какие дети чаще всего становятся объектами насмешек? 

 Дети, которые обладают нетипичной внешностью: вовсе не обязательно это представители 

другой национальности, скорее слишком высокие или низкие ростом, угловатые, склонные к 

полноте или имеющие заметный дефект (прыщи, неровные зубы и так далее); 

 Тихие и скромные дети, их можно определить с первого взгляда: неуверенная походка, 

робкий взгляд, неумение дать отпор – нередко именно таких одноклассников выбирают для 

«битья»; 

 Дети-лидеры, которые с первого дня в новом коллективе пытаются ввести свои правила, взять 

власть в свои руки. В этом случае, уже существующий лидер не захочет уступать свою власть 

и будет активно настраивать ровесников против новичка; 

 Агрессивные и неуравновешенные дети, которые сами провоцируют конфликты, реагируют 

на любую подначку и сами могут начать конфликты. Вскоре такие ребята становятся 

«местными клоунами», а другим одноклассникам попросту нравится выводить их из себя; 



 Дети-флегматики, от природы медлительные и рассеянные, а также дети, которые отличаются 

хрупким телосложением, болезненные дети; 

 Дети из неблагополучных семей или бедно одетые дети – вопрос конкуренции и желание 

выделиться присутствует у ребят всегда и, как правило, в качестве «фона» они выбирают 

бедно одетых или неряшливых одногодок; 

 Спровоцировать нападение хулиганов может и собственное хвастовство вашего ребенка. Если 

например у него есть супер-пупер смартфон, научите ребенка не носить его, выставив напоказ 

каждому встречному — мол, пусть завидуют! Кто-то,  может и будет завидовать молча, но 

местная шпана долго размышлять не будет, и в один прекрасный день ваш ребенок запросто 

может лишиться дорогой вещицы, да ещѐ и быть побитым  — за то, что очень задавался. 

Впрочем, даже обычный, на первый взгляд, ребенок может стать объектом «травли»: яркие рыжие 

волосы и веснушки, неудачное признание в любви, неблагозвучная фамилия, рассказанный секрет – 

и ему могут объявить войну. 

Итак, действия родителей «по пунктам»: 

1. Откровенный разговор. Беседа – первый шаг к решению проблемы. Конечно, для ребенка 

разговор будет не из приятных, особенно, если он хочет скрыть от вас тот факт, что его 

обижают. Предложите свою помощь в любой ситуации, интересуйтесь его делами и 

проблемами, рассказывайте истории из своей жизни. Ребенок должен вам доверять – только 

тогда он расскажет вам правду. 

2. Анализ и решение проблемы. Конечно, для вас ребенок всегда будет самым лучшим. Но для 

его же блага вам надо посмотреть на него со стороны и превратить, насколько это возможно, 

его недостатки в сильные стороны.  

 Дерматологи могут помочь детям с дефектами кожи, активные виды спорта помогут 

снизить вес и улучшить физическую форму.  

 Целесообразным будет и занятие в различных секциях и кружках: они помогут 

воспитать навыки у ребенка, которых ему не хватает – ораторская речь, реакция, 

скорость, логика, сила и так далее. Кроме того, именно на кружках или в спортивной 

школе ребенок может найти себе настоящих друзей.  

 Если ребенок медлителен – запишите его на настольный теннис, баскетбол, волейбол, 

легкую атлетику или футбол.  

 Агрессивное или слишком спокойное поведение тоже поддается коррекции, главное – 

правильно объяснить ребенку, что порой нужно не бояться выражать свое мнение, но, в 

то же время, не огрызаться на других детей.  

 При наличии проблем с речью ребенку можно организовать занятия у логопеда. Он 

исправит нарушения звукопроизношения в любом возрасте. Занятия риторикой и 

культурой речи — этим можно заниматься даже дома по учебникам — научат ребенка 

четко и красиво выражать свои мысли, а не бубнить себе под нос.  

 Если проблема в неряшливости, тщательно проверяйте, как ребенок готовится к школе, 

контролируйте его внешний вид,  регулярно водите его в парикмахерскую и заставляйте 

соблюдать личную гигиену.  

 Повысить общую успеваемость в школе помогут занятия с репетиторами.  

Очень важно, чтобы в таких непростых ситуациях ребенок чувствовал поддержку и видел, что 

его родители – это лучшие друзья, которые всегда поймут и поддержат. Кроме того, 

необходимо научить ребенка правильно реагировать на провокации. Объяснить, что ему вовсе 

не нужно радовать обидчиков своей реакцией, и следует вести себя спокойно, хоть это может 

быть очень и очень непросто. 

В любом случае, нужно научить ребенка видеть в себе достоинства и уметь ставить их выше 

недостатков. Когда ребенок начнет осознавать свою уникальность, ему захочется показать ее 



своим одноклассникам. Но как это сделать, если его постоянно дразнят и обижают в школе? 

Как прилюдно превратиться из гадкого утенка в красивого лебедя? 

Вот теперь подключаются родители. Но это не значит, что следует мчаться в школу и 

наказывать обидчика. Во-первых, у вас нет права наказывать чужого ребенка, во-вторых, 

после вашего «акта отмщения» к ребенку могут начать относиться еще хуже. То есть, 

проблема не решится, а ребенок станет «ябедой». 

Нужно постараться предоставить ребенку комфортное пространство, где он будет чувствовать 

себя хозяином ситуации. 

 Например, можно организовать выезд класса на природу или провести экскурсию. При 

родителях дети не посмеют издеваться и будут слишком увлечены мероприятием, а ваш 

ребенок сможет в спокойной обстановке показать себя с лучших сторон. Не обязательно его 

сразу полюбит весь класс, но кто-то из врагов тихо перейдет в союзники, а это уже немало.  

3. Помощь классного руководителя и психолога. Педагог – это человек, который играет 

основную роль «рефери» в конфликте. В силах учителя — как не допустить конфликта, так и 

грамотно примирить стороны еще до вмешательства родителей. Именно учитель, в первую 

очередь, должен найти способ объединить конфликтующие стороны – через беседу, 

дружеское наставление, игру или совместный труд. К слову, совместное выполнение какой-

либо задачи – весьма эффективный способ примирить детей 

В некоторых случаях может понадобиться и помощь психолога, особенно, если признаки 

того, что ребенок боится ходить в школу, видны налицо. Ребенок вздрагивает от 

прикосновений, с опаской ходит по улице, часто плачет, плохо спит – лучше обратиться за 

консультацией к специалисту. Можно научить ребенка справляться с проблемами и, показав 

соответствующий фильм или книгу – такая мотивация тоже придает сил. 

4. Смена школы. Это кардинальное решение проблемы, хотя выходом из ситуации его не 

назовешь. На время страсти утихнут, но задайте себе вопрос, легко ли будет ребенку 

адаптироваться к новому окружению, если он уже боится коллектива, что он будет делать, 

если новые друзья узнают, что в старой школе его обижали? Как объяснить одноклассникам 

причину смены места учебы? 

5. Заявление. Если же вашего ребенка систематически обижают, постоянно портят его вещи, 

нужно принимать жесткие меры. Напишите заявление в администрацию учебного заведения, 

отправьте письмо с жалобой в министерство образования, в полицию. Пока хулиганы будут 

чувствовать себя безнаказанными, издевательства продолжатся. Если ребенка побили, нужно 

ехать в больницу, снять побои и написать заявление в полицию. Даже пары ссадин и синяков 

вполне достаточно для этого. По крайней мере, правоохранительные органы поставят 

обидчиков на учет и будут периодически их контролировать. Если вас отговаривают от 

подачи заявления, обращайтесь в вышестоящие инстанции. Возможно, лучше некоторое 

время попросить папу или брата встречать ребенка из школы, пока показательные 

хулиганства не утихнут. 

Теперь несколько слов о том, как наказать обидчика, который избил вашего 

ребенка? 

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что Вы хотите получить в результате. 

Если Вам достаточно того, что родители обидчика вашего ребенка компенсируют материальные 

расходы, которые Вам придется понести, чтобы восстановить его здоровье, и получить возмещение 

морального вреда, то Вам придется обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении 

причиненного вреда.  



Но прежде, чем идти в суд, рекомендуется написать претензию родителям ребенка, который избил 

вашего. Претензию отправьте по адресу будущих ответчиков заказным письмом, а можно даже 

заказным письмом с уведомлением. Возможно, родители вашего обидчика – вполне адекватные 

люди, которые возместят причиненный вред добровольно, и судебной тяжбы получится избежать. 

Если подросток, который избил вашего ребенка, известен Вам как личность неблагополучная, и тем 

более, если он периодически обижает тех, кто слабее и младше, то стоит подумать и том, чтобы 

привлечь его к уголовной ответственности. 

И здесь стоит учесть следующее. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые 

достигли определенного в уголовном законодательстве возраста. 

Так, если вашему ребенку причинены побои — телесные повреждения, в результате нанесения 

которых вашему ребенку была причинена боль или же нанесен легкий вред здоровью, то есть вред, 

повлекший кратковременное расстройство здоровья (это значит, что ваш ребенок находился на 

лечении меньше трех недель), то привлечь вашего обидчика к ответственности можно, только если 

ему уже исполнилось 16 лет. 

Если вашего ребенка избили, и в результате этого у него имеются более серьезные телесные 

повреждения, то речь пойдет о более строгом наказании, и к уголовной ответственности можно 

привлечь уже с 14 лет. 

Но здесь стоит принять во внимание, что если Вам удастся привлечь человека к уголовной 

ответственности, то данное «клеймо» останется у него на всю жизнь. Поэтому прибегать к уголовной 

мере наказания, конечно, стоит только в тех случаях, когда по-другому уже никак не возможно на 

человека, пусть даже еще не совсем взрослого, воздействовать. 

В большинстве случаев весь груз ответственности за действия детей несут законные представители 

(родители, усыновители, опекуны, попечители), если не докажут, что вред возник не по их вине.  

При этом за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, родители отвечают в 

полном объеме; за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, родители 

отвечают только в том случае, если у ребенка нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда.  

Если драка произошла во время образовательного процесса или просто во время 

нахождения в школе (иной образовательной организации, обязанной осуществлять за 

ним надзор), школьная администрация в лице директора также будет нести 

материальную ответственность за причиненный вред, если не докажет, что вред 

возник не по его вине.  

Итак, мы выяснили, что издевательства над ребенком – это серьезная проблема, которая встречается 

во многих школах, она опасна тем, что ребенку ломают характер, психику, наносят вред здоровья, 

поэтому задача родителей – не сидеть, сложа руки, а помочь своему чаду, поддержать его. Научите 

ребенка давать отпор, реагировать правильно на чужие поступки –  тогда он вырастет личностью и 

не потеряет свою индивидуальность! 

 

 

 

 

 

 


