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Общие особенности отвергаемых 
детей. 

По наблюдениям, отвергаемые дети 
сами многое делают для того, чтобы стать 
жертвами нападок. Как уже отмечалось, они 
легко поддаются на провокации 
одноклассников, выдают ожидаемые, часто 
неадекватные, реакции. Естественно, интересно 
обижать того, кто обижается, кто бросается с 
кулаками на окружающих после любого 
невинного замечания в свой адрес, кто 
начинает рыдать, если его немного подразнить, 
и т.д. 

Отвергаемые дети не умеют управлять 
своими чувствами, сдерживать эмоции, 
неправильно оценивают мотивы и смысл 
поступков. Например, один мальчик сказал, что 
"мстительность - хорошее качество", 
расценивая ее как умение постоять за себя. 
Поведение другого мальчика вызвало у 
одноклассника удивление: "Почему он так 
странно себя ведет? Когда мы его обзываем, 
начинает размахивать руками и гоняться за 
нами с криками. Я бы просто в лоб дал, и 
все".Эти дети очень трепетно относятся к 
проявленному к ним вниманию и сочувствию. 
Любой сверстник, оказавший им поддержку, 
подсказавший что-то, поделившийся чем-то, 
сразу же возводится в ранг "лучшего друга". Это 
довольно тяжелое бремя, так как отверженные 
дети могут быть весьма навязчивыми. Устав от 
избытка внимания и благодарности со стороны 
отверженного, сочувствующий может перейти в 
стан преследователей. 

Похожая ситуация складывается у 
отвергаемых детей в отношениях со 
взрослыми, работающими в школе. Обычно 
отвергаемый ребенок жалуется на 
преследователей только классному 
руководителю. Но если кто-то из учителей, 
библиотекарь или психолог вмешается в 
очередной конфликт, окажет такому ребенку 
поддержку и защитит его, то впредь, встречаясь 
в коридоре со своим спасителем, ребенок будет 

приветливо здороваться, причем по нескольку 
раз на дню, и стремиться что-то рассказать, 
поделиться своими горестями. Бывает, после 
очередной беседы с таким ребенком 
понимаешь, что чувствовала булгаковская 
Маргарита, которая "имела неосторожность" 
подать Фриде надежду на помощь. Однажды 
заступившись за отвергаемого ребенка перед 
сверстниками или даже просто выслушав его, 
взрослый поселяет в нем надежду на то, что 
именно он тот человек, который в силах 
исправить сложившиеся отношения, но, к 
сожалению, это далеко не всегда удается 
сделать. Поневоле многие "защитники" 
начинают избегать таких детей, досадуя на них 
из-за собственного бессилия. 

Забота об отвергаемых детях требует 
большого такта: "Надо следить не только за 
тем, чтобы их не обижали, но чтобы и они 
никому не мешали". Таких детей необходимо 
учить правилам общения и взаимодействия.  

Что делать, если ребенка отвергают? 
Не все дети могут и хотят рассказывать 

родителям о своих проблемах, и чем старше 
ребенок, тем меньше вероятность, что он 
пожалуется родителям на происходящее. Стоит 
проявлять интерес к делам своего ребенка, но 
делать это ненавязчиво. Если он ничего сам не 
рассказывает, следует понаблюдать за ним. В 
первую очередь надо сходить в школу, 
поговорить с учителями об отношениях своего 
ребенка с одноклассниками, посмотреть, как 
себя ведет ребенок в классе после уроков или 
на перемене, на праздниках: проявляет ли 
инициативу в общении, с кем общается он, кто 
общается с ним и т.д. Можно обратиться за 
помощью к школьному психологу, ему легче 
осуществлять наблюдение за детьми.  

Следующие симптомы могут 
свидетельствовать о том, что ребенку плохо в 
классе, его отвергают. Ребенок: 
- неохотно идет в школу и очень рад любой 
возможности не ходить туда; 
- возвращается из школы подавленным; 



- часто плачет без очевидной причины; 
- никогда не упоминает никого из 
одноклассников; 
- очень мало говорит о своей школьной жизни; 
- не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать 
уроки, или вообще отказывается звонить кому-
либо;  
- ни с того ни с сего (как кажется) отказывается 
идти в школу; 
- одинок: его никто не приглашает в гости, на 
дни рождения, и он никого не хочет позвать к 
себе. 

Как помочь своему ребенку наладить 
взаимоотношения в классе. 

Обязательно предупредите учителя о 
проблемах своего ребенка (заикание, 
необходимость принимать лекарства по часам и 
др.). Заикания, тики, энурез, энкопрез, кожные 
заболевания необходимо отслеживать и по 
возможности лечить. Все это может стать 
причиной насмешек со стороны сверстников. 
Необходимо обеспечить ребенку все, что 
позволит ему соответствовать общим 
школьным требованиям. Если для уроков 
физкультуры нужны черные шорты, то не 
следует предлагать ребенку розовые, считая, 
что это не важно. Для учителя может быть и не 
важно, а одноклассники станут дразнить 
ребенка. Это не значит, что надо идти у ребенка 
на поводу и покупать ему шапку "как у Ленки из 
5 "Б". Посоветуйте ребенку изменить тактику 
поведения. Ведь если стереотип сложился, то 
любой поступок является предсказуемым. 
Ребенок ведет себя по заданной окружающими 
схеме. Но если на стандартные обстоятельства 
он отреагирует неожиданным образом, то, 
возможно, он сумеет не только озадачить своих 
преследователей, но и сделать шаг к 
преодолению сложившейся ситуации. 
Например, можно предложить ребенку вместо 
того, чтобы начинать плакать или лупить всех 
подряд, посмотреть в глаза обидчикам и 
спокойно спросить: "Ну и что?" - или начать 
смеяться вместе с ними.  
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В общем, сделать то, чего от него совсем не 
ожидают. Постарайтесь обеспечить ребенку 
общение с одноклассниками вне школы. 
Приглашайте их в гости, устраивайте 
праздники, поощряйте общение ребенка с 
ними. Необходимо всячески способствовать 
участию ребенка в классных мероприятиях, 
поездках. Не стоит сразу после уроков забирать 
ребенка из школы. Иначе все ребята сдружатся 
между собой, а ваш ребенок так и будет чужим в 
классе. Не следует приходить в школу лично 
разбираться с обидчиками своего ребенка, 
лучше поставить в известность классного 
руководителя и психолога. Не спешите 
бросаться защищать ребенка в любой 
конфликтной ситуации с одноклассниками. 
Иногда ребенку полезно пережить все стадии 
конфликта - это поможет ему научиться 
самостоятельно решать многие проблемы. Но, 
приучая ребенка к самостоятельности, важно 
не переусердствовать и не пропустить 
ситуацию, с которой ребенок не в состоянии 
справиться без вмешательства взрослых. Такой 
ситуацией, безусловно, являются 
систематические издевательства и травля 
ребенка со стороны сверстников.  
 Внимание! Если ситуация зашла 
слишком далеко, например, ребенка постоянно 
унижают или избивают - немедленно 
реагируйте. В первую очередь оградите ребенка 
от общения с обидчиками - не отправляйте его 
в школу. Разбираться с обидчиками - не самое 
главное (хотя и оставлять их безнаказанными 
не стоит - они изберут себе новую жертву). 
Важно помочь ребенку пережить полученную 
психическую травму, поэтому, скорее всего, его 
придется перевести в другой класс. Ребенку 
нужно будет научиться не бояться сверстников 
и доверять им. Если ребенка в классе не любят 
и отвергают, его родителям необходимо: быть 
готовыми к сотрудничеству с учителем и 
психологом; проявлять по отношению к 
обидчикам терпимость и сдержанность; и самое 
главное - оказать поддержку своему ребенку. 
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