
Пять ситуаций, когда ребенка надо защитить 

Любимый ребенок пришел домой грустный или даже с медленно наливающимся синяком на 

скуле. "Что с тобой? - Меня обидели...". Первое рефлекторное желание любого нормального 

родителя - броситься на защиту, найти обидчика и устроить ему такую взбучку, чтобы твою 

«кровинушку» обходил не то что стороной, а и вовсе за тридевять земель. Но поступать стоит 

не всегда. В каких случаях надо бросаться на помощь, а в каких - просто помочь ребенку 

самому справится с конфликтом, "РгоРодителю" помогла разобраться заведующая кафедры 

социальной психологии развития Московского городского психолог педагогического 

университета Наталия Толстых. 

Конфликты нужны школьникам не меньше, чем уроки. Но они же могут быть опасны для жизни, 

здоровья, психологического состояния ребенка. Мы разобрали с Наталией Толстых оптимальное 

поведение прогрессивного родителя в самых типичных ситуациях. 

"Меня обидел одноклассник" 

Вмешиваться? Нет. Чем помочь: В первую очередь - поговорить. Выяснить, из-за чего весь сыр-бор. 

Успокоить. Если это затянувшаяся история и ситуации повторяется из раза в раз, присмотреться к 

поведению своего ребенка. Объяснить, что любая проблема требует решения. Иногда для этого надо 

просто пошутить, иногда - решительно ответить, а иногда - дать агрессору в лоб. 

- Когда конфликтуют две равные стороны, бросаться на защиту своего ребенка ни к чему, - уверена 

Наталия Толстых. - Вообще, есть универсальное правило: ребенок чувствует себя намного 

комфортнее, когда точно понимает, что у него за спиной есть надежная опора - родители, но при этом 

мама и папа особо ни во что не вмешиваются, только в самом экстренном случае. И наоборот, когда 

родители пытаются решить любой мелочный конфликт, у ребенка это ощущение надежной "каменной 

стены" разрушается. Часто достаточно подсказать слова или показать пару приемов для драки, а то и 

отвести в секцию единоборств. Так без прямого вмешательства родителей в детские разборки 

проблема будет решена, а ребенок получит опыт поведения в сложной ситуации. 

"Меня обидел старшеклассник" 

Вмешиваться? Да. Чем помочь: Придти и поставить агрессора на место. Силы не равны, ребенок 

может пострадать физически, получить серьезную душевную травму. Это как раз тот случай, когда без 

помощи мамы (а еще лучше - папы) проблему не решить. 

- Помните, как в фильме "Москва слезам не верит" Георгий наглядно объяснил обидчикам кавалера 

Александры, что на любую силу всегда найдется другая сила? - напоминает Наталия Толстых. - 

Конечно, мы имеем в виду ситуации, когда речь идет о жестких сценариях: избивают, унижают, 

вымогают денег. Если общение с самим обидчиком не поможет, следующий шаг - разговор с 

администрацией школы. 

"Меня весь класс обижает" 

Вмешиваться? Да! Чем помочь: Надо принимать меры, причем весьма оперативно. Выстоять в 

одиночку против целой толпы очень трудно. Если ребенку отвели в классе роль "чучела", есть 



огромная вероятность развития психических проблем в будущем. Но прежде, чем действовать, надо 

попытаться понять причины. Для этого стоит сначала поговорить с классным руководителем. 

- Когда ребенка обижает весь коллектив, это повод забрать его в другую школу, вырвать из 

конфликтной среды, защитить, прежде всего, его психику, - советует Наталия Толстых. - Бывает так, 

что неприятие коллектива повторяется и в следующей школе. Тогда запишите ребенка к психологу. 

Вполне возможно, что конфликт он провоцирует сам. Грамотная психотерапия поможет снять эти 

проблемы. 


