
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

У кого из родителей при мысли об этом не защемит от 

жалости сердце и не сожмутся от гнева кулаки? Многие 

современные родители, руководствуясь воспоминаниями о своем 

детстве, недооценивают глубины изменений, произошедших в 

обществе и соответственно в детской среде. Жестокость, 

агрессивность детского коллектива воспринимаются некоторыми 

родителями как нечто совершенно нормальное - А че тут такого? 

И мы в детстве дрались и обзывались,- говорят они. Пусть учатся 

отвоевывать себе место под солнцем! Чем раньше привыкнет, тем 

проще для него будет жить. Им даже невдомек, что было время, 

когда девочки в школе и детском садике вообще не дрались, 

потому что это считалось верхом неприличия.  

Пока дети маленькие, их обязательно надо воспитывать, 

облагораживать, направлять их порывы в нужное русло. Если 

детский коллектив существует сам по себе, без вмешательства и 

помощи взрослых, там быстро вступают в силу законы джунглей: 

побеждает сильнейший. И происходит это не потому, что дети по 

натуре своей жестоки, а потому что они не усвоили еще правил 

человеческого общежития, моральных ограничений. Потому 

раньше взрослые никогда не пускали жизнь детей на самотек. 

Сейчас же представления взрослых о морали, великодушии, 



благородстве размыты и даже перевернуты. Детьми они часто 

занимаются формально. На детской площадке мамы порой 

присутствуют лишь физически, совершенно не вникая в то, что 

происходит у них перед глазами. Стоят курят, обсуждают свои 

дела, не реагируя на детские ссоры и потасовки.   

Стоит тщательно изучить вопрос, что представляет собой 

место, куда вы хотите отдать своего ребенка. С какими детьми он 

там будет общаться? Насколько вы сможете контролировать 

ситуацию. Если мы хотим, чтобы ребенка не обижали, надо, во-

первых, стараться поместить его в такую среду, где педагоги 

стараются создавать обстановку доброжелательности и гасить 

конфликты. Во-вторых, поощрять доброжелательность в самом 

ребенке, не настраивать его на конкуренцию, учить 

договариваться с другими детьми. 

Если в раннем детстве пытаться делать из детей бойцов, 

требуя чтобы они непременно давали сдачи, и выражать 

недовольство их трусостью, таких детей можно сломать. Кто-то 

совсем сникнет и зажмется. А кто-то неожиданно раскрепостится 

настолько, что будет колоть всех без разбору, и родители уже 

сами будут не рады, что все это затеяли, поскольку в саду или 

школе к ним начнут предъявлять претензии.  

Учить обзываться в ответ (как делают некоторые родители), 

конечно, не нужно. Наоборот, надо показать ребенку, что это 

недостойное поведение и что расстраиваться не следует, но не 

следует и общаться с такими детьми. Полезно чаще напоминать 

афоризм Омара Хайяма: «Уж лучше будь один, чем вместе с кем 

попало». Но, понимая, что одному быть трудно, постарайтесь 

сблизить сына или дочь с более воспитанными и дружелюбными 

детьми.   

Главное учить ребенка постоять не за себя, а за правду и за 

других. Эгоизм – признак слабости, а не силы. 
  

(Подготовила воспитатель д/с «Рождественский» Бугрова Светлана Николаевна, 

по материалам журнала «Виноград» №1,2013г.). 


