
 

Как научить своего ребенка постоять за себя? 
 

Совет №1. Определитесь не делаете ли Вы из мухи слона? 

Действительно ли вашего ребенка обижают (унижают) или это ваши обиды из 

далекого детства дают о себе знать? Если же это маленькая муха, которая 

превращается в слона, то она принесет вашему ребенку только вред. Может вам 

показалось, что вашего ребенка обижают? или же все-таки это так? 

Совет №2. Ваши комплексы не нужны вашему ребенку, поэтому не стоит их 

навязывать! 

Если Вы будете говорить вашему малышу, что его унижают, что он не может постоять за себя, то у него может 

развиться комплекс неполноценности. Если Вы не будете ставить акцент на этой маленькой несправедливости, то 

ребенок ничего и не заметит. Сегодня его толкнули, завтра он толкнет, сегодня он мне друг, завтра я с ним не 

играю. Понятно?! Это же дети, а дети быстро забывают обиды. То есть, какой можно здесь сделать вывод? Не 

ставьте мелкую обиду так, как будто она великая. 

Совет №3. Какие образы и ключевые слова Вы используете, при общении с ребенком? 

Если Вы будете рассказывать своему ребенку о жестоком мире, он либо озлобиться и будет агрессировать на весь 

мир, так как он маленький и ему тяжело справиться с ним, либо замкнется и у него будет развиваться чувство 
страха. 

Для того, чтоб ребенок нормально развивался, нужно чтоб он верил в то, что мир добр. Если же ребенок думает, что 

он живет вокруг зла, и добро постоянно проигрывает, то страх будет тормозить его развитие как интеллектуальное, 

так и эмоциональное. Поэтому, родители должны в первую очередь не выбивать из-под него опору, а наоборот 
строить крепкий фундамент, рассказывая, что доброта и справедливость всегда побеждает. 

Совет №4. Не обзывайте его «Нюней», «Девочкой» и т. д. 

В основном это делают папы, не знаю почему, но это так! И знаете к чему это приводит? Дети зажимаются еще 

сильнее, так как не могут преодолеть чувство страха, да и еще папа (думают дети) будет не доволен. И что в итоге? 

Они перестают жаловаться на обидчиков, переживания держат в себе, доверие к родителям теряется. Короче это 

еще больше приносит проблем. 

Совет №5. Защищать пока он маленький! 

Так как ребенок еще маленький, ему необходима защита. Конечно я не говорю, что Вы должны прийти в детский 

сад или в школу и выяснять там ситуацию, качая права, нет! Но и оставлять ребенка без защиты тоже нельзя. Ведь 

Вы придаете его! Если бы ребенок смог справиться с теми, кто его достает, он бы это сделал! Вот как только он 

соберется со своими внутренними силами, тогда ему защита будет не нужна! А пока защищайте его. (Кодовое слово 
— Жираф) 

Совет №6. Оградить его. 

Если вашего ребенка обижают в детском садике, то необходимо поговорить с воспитателем, так как это одна из ее 

обязанностей, чтоб дети росли и развивались эмоционально, физически и психологически нормально. Воспитатель 

должен следить за драчунами и не позволять распускать руки или говорить плохие слова в адрес других детей. 

Совет №7. Нужно узнать: может ваш ребенок «заноза»? 

Если ваш ребенок уже ходит в детский сад и все попытки оградить его от обидчиков исчерпались (разговор с 

воспитателем, разговор с родителями), то можно попробовать сменить дошкольное заведение. Если вы сменили 

дошкольное заведение, но его все равно обижают и достают, то нужно узнать может он сам провоцирует, 

задирается, а потом жалуется вам или воспитателю? 

Если ребенку 2 — 3 года и у него возникает проблема со сверстниками, то вот что необходимо: 

— Если у вашего ребенка забирают игрушки, а он не отвечает обидчику, не нужно расстраиваться! Скорее всего, 

ребенок живет в доброй атмосфере и нападки сверстников ребенка удивляют, а не злят. 

— Если, например, к вам в гости пришли друзья (вместе со своим ребенком) и этот гость является сверстником и 

постоянно достает вашего малыша, то необходимо объяснить ему: «Что у нас дома никто не дерется, это нельзя 

делать. С теми, кто дерется, не играют». 

— Если происходит так, что все ваши попытки борьбы с агрессивным ребенком ни к чему не привели, то можно 

прибегнуть к следующему. Как утверждают психологи можно разрешить своему ребенку ущипнуть ребенка 

агрессора, так как это никакого вреда ему не принесет, но отрезвит и даст понять, что ваш ребенок может постоять 

за себя. 



 


