
Консультация для родителей 

«Как научить ребенка постоять за себя» 

 
Этот вопрос волнует и мам, но пап, наверное, все-таки больше. Жизнь 

жестока – говорят мужчины, в ней надо пробиваться с боем, а у нас растет 

слюнтяй. Давайте поможем им в этом. Только сделать это надо грамотно. 

Далеко не все дети успешно осваивают уроки самообороны. Многие 

зажимаются еще больше, поскольку не могут преодолеть страх и к тому же 

боятся вызвать неудовольствие папы. А потому предпочитают не жаловаться 

отцу на обидчиков, скрывать свои переживания, перестаю доверять 

родителям, отчуждаются от них. А как помочь ребенку научиться защищать 

свое «я»? «Я-Родитель» выделила правила, которые помогут укрепить в 

ребенке внутренний стержень и воспитать уверенность в себе. 

 Не бояться признавать свои ошибки и быть оптимистом 

 Не реагировать на попытки тебя унизить 

 Не показывать страх 

 Уметь говорить «нет» 

 Не надо бояться просить о помощи 

Стоит воспитать в своем ребенке определенные качества, которые пусть и 

не смогут полностью защитить его от всех возможных хулиганов, но 

обязательно сделают малыша активнее и самоуверенней, что поможет ему 

спокойно противостоять чужой агрессии. Грамотность в этом вопросе нужно 

формировать буквально с первого выхода на детскую площадку, попадания в 

детский коллектив. Правильнее все-таки учить решать конфликты без 

физического воздействия. Можно учить бить в ответ, но это приведет к драке, 

и не факт, что ребенок выйдет из нее победителем. Задача родителя научить 

говорить ребенка, что он с чем-то согласен, что он зол, но не прибегать к силе.  

И уж тем более не начинать драку первым. 

«Детей важно и нужно учить, как действовать в конфликте», — говорит 

Анастасия Беренова.  Это большая ошибка — считать, что их не будет. 

Конфликты будут, и навык их выдерживать — часть социализации и 

взросления. 

Всегда на детской площадке, когда вы гуляете со своей крохой, и видите, 

что ее/его кто-то обижает, ваша задача – защитить! Это не значит, что вы 

должны отталкивать другого ребенка, вовсе нет. Но вы либо говорите громко, 

что так делать нельзя и уводите кроху, либо (если это знакомый ребенок) 

решаете конфликт. Помните – вы защита. 


