
Почему дети любят обзывать других? 
Давайте подробно разберемся, почему дети обзываются? В детском коллективе 

это необходимая закономерность – придумывать прозвища. Причем, не важно для кого: 
приятелей, знакомых, воспитателей, учителей, родителей. По мнению детских 
психологов, данное поведение обусловлено своеобразным экзаменом на прочность, на 
становление детской личности в коллективе, умением доказать собственную 
значимость. Ребенка, который нещадно придумывает прозвища, другие дети 
недолюбливают и сторонятся. Никто не хочет быть объектом насмешек. 

 

 Причины 

К сожалению, нет ни одного детского коллектива, где при его становлении не 
существовало бы подобной проблемы. По результатам многолетних исследований 
выявлен ряд причин, почему дети дают другим прозвища: 

 В большинстве случаев прозвища бывают связаны с внешним видом. Ребенок страшно 
переживает, если имеет лишний вес, слишком высокий или низкий рост, носит очки. И 
если начинают смеяться над его недостатками, тогда и без того низкая самооценка 
станет еще ниже. Глубоко травмированного ребенка может спасти взрослый человек, 
являющийся авторитетом. Нужно обратить внимание на подобные случаи, и помочь 
ребенку добрым словом. Дети бывают чрезмерно жестоки. Желательно проводить 
разъяснительные беседы в подобных ситуациях. Известно немало печальных случаев, 
когда ребенок с косоглазием, или другими недостатками становился объектом жестокого 
отношения и злых шуток. Родители должны приложить немало усилий для того, чтобы 
научить детей правильно воспринимать собственный недостаток. Не в этом заключается 
счастье, гораздо важнее быть хорошим человеком. Необходимо привести в пример 
нескольких известных людей, неидеальная внешность которых не помешала им стать 
знаменитыми на весь мир. И таких примеров немало; 

 Иногда ребенок обзывается вполне осознанно. Он это делает для того, чтобы разозлить 
или сильно обидеть своего сверстника. Таким образом проявляется желание проявить 
свою агрессию к окружающим; 

 Ребенок дает обидные прозвища всем подряд. Возможно, в его семье так принято, 
подобное явление в порядке вещей, и это лишь вошло у него в привычку. Во многих 



семьях родители сами подают плохой пример своим детям, навешивая ярлыки на 
коллег или соседей; 

 Есть случаи, когда дети хотят быть лидерами, и утвердится на этой позиции. Ребенок 
желает во что бы то ни стало обратить на себя внимание того, кому он дал прозвище. 
Это выглядит, как своеобразная форма игры, а не попытка унизить или оскорбить. В 
каждом коллективе имеются подобные «клоуны», у которых одна цель – поднять 
настроение окружающим; 

 Встречаются и такие дети, которые хотят хоть как – то выделиться из толпы. Такое 
поведение мотивировано недостатком внимания к собственной персоне со стороны 
взрослых. Для него не важно, каким способом цель будет достигнута. Плохую славу 
получить гораздо легче, чем хорошую. 
 

 

 

 

 

 

 

Как выстоять под натиском дразнилок? 

Общепринятый факт, что прозвища способны значительно осложнить жизнь любого 
ребенка. Что делать родителям? Есть несколько полезных рекомендаций, которые 
помогут пережить нелегкий период: 

1. Нужно применять хитроумные отговорки. Обычно обидчик ожидает получить злобную 
реакцию в ответ. А нужно обмануть его ожидания, переводя все в шуточный диалог; 

2. Попытаться наладить контакт с обидчиком. Совершенно спокойным тоном объяснить, 
что подобное поведение очень неприятно. Спросить, почему и зачем он хочет обидеть, 
ведь гораздо лучше просто общаться; 

3. Полное игнорирование. Отсутствие реакции сильно понижает рвение обидчика. 
Понятно, что для этого придется приложить максимальные усилия, но это того стоит; 

4. Взять и согласиться! Это достаточно сложно, но обидчика это может ввести в ступор. 
Как же так, ведь он ожидал конфликта и словесной перепалки; 

5. Дать отпор с применением физической силы. Данный метод не всегда может искоренить 
проблему, но во многих случаях реально поможет. Хотя, действовать нужно по 
обстоятельствам. 



Родителям на заметку 

Ответ на вопрос, почему детям нравится обзывать других, часто кроется в семье. 
Неприязнь к другим появляется по вине взрослых. Если родители громко критикуют 
слишком полных людей, или представителей другой национальности, подобные 
стереотипы прочно осядут в детском восприятии. 

Со временем ребенок начнет вести себя так же. Часто дети обижаются на безобидные 
дразнилки. Нужно суметь объяснить ребенку, что если его обзывают «рыжим», то это 
всего лишь название цвета волос. Есть блондины, брюнеты, шатены и рыжие. Вот и все 
дела. На самом деле, это совсем необидная дразнилка. 

Есть отдельные случаи, когда взрослые сами навязывают ребенку прозвище. Им 
кажется, что это ерунда, но на самом деле дети обижаются, накапливая обиду в душе.  

 Нужно относиться к детям с уважением, не навязывать своего мнения. Это 
поможет маленькому человеку в дальнейшем налаживать контакты с 
окружающими, и быть в гармонии с собой. 
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