
Ребенку дали кличку: как реагировать?  
 

Дети постоянно придумывают друг другу прозвища, не всегда отдавая себе отчет в том, что 

словом можно обидеть. Но кличка кличке рознь, и с этим нужно научиться справляться. 

Как правило, «механизм прозвищ» запускается после 3 лет, становится более массовым в возрасте 

около 5 лет, и достигает особой изобретательности в школьные годы. Иной раз обидное 

прозвищестановится для ребенка самым настоящим кошмаром, отравляющим его жизнь многие годы. 

Но бывает и так, что уже выросшие дети на встрече выпускников с умилением вспоминают, как 

дразнили друг друга когда-то, и чувствуют себя членами некоего тайного клуба. Как же разобраться, 

несет ли в себе кличка вербальную агрессию или нет, и научить ребенка правильно реагировать на нее? 

Фамилия и имя 

Самый легкий путь, по которому дети идут, чтобы придумать прозвище, – это переделка имени или 

фамилии. Димоны или Серые (производные от Димы и Сережи) найдутся практически в каждом 

детском коллективе. 

В бытность мою учителем был в одном классе Акакий (грузин). Спокойный, уравновешенный мальчишка. 

Не обзывал НИКТО. Все звали коротко Ака. И будьте уверены, что если, например, у мальчика 

фамилия Кругликов, то он почти наверняка станет Круглым или Кругляшом, как в свое время и 

папа, и дядя, и все Кругликовы-старшие. 

Как реагировать? Если прозвище, данное по этому принципу, не несет в себе откровенно 

уничижительного оттенка, объясните ребенку, что на него вовсе не стоит обращать внимания. Можно 

даже вместе со своим отпрыском дружно посмеяться над тем, как вы похожи: ведь вас и дразнят 

одинаково. А взрослым нелишне будет напомнить, что разумнее всего задуматься над тем, какие 

производные можно получить от имени ребенка, как только он родится. Ведь выбирая сыну или 

дочке необычное имя вроде Афиногена или Ванили, родители заведомо обрекают свое чадо на град 

насмешек. В последние десятилетия необычных имен, старинных или иностранных, появилось гораздо 

больше, чем раньше, тем не менее рисковать душевным спокойствием ребенка ради соревнования в 

«гонке имен» вряд ли стоит. Ведь оригинальное имя – дань моде, креативности и родительскому 

тщеславию, но нести груз всего этого ребенку, причем скорее всего – в течение всей жизни. 

 

Рост, вес, внешние отличия 

Дети не любят тех, кто внешне выделяется из общего ряда. Гном или Дылда, Очкарик или Жиртрест 

также найдутся в любой школе или детском саду. Такие клички далеко не безобидны и способны 

привить ребенку стойкий комплекс неполноценности. 

Как реагировать? Прежде всего, каждый родитель обязан заботиться о высокой самооценке своего 

чада. Например, если вашу дочку называют Каланчой, не уставайте повторять ей, что высокий рост на 

сегодняшний день – это большой плюс; и даже если она не станет фотомоделью, то стройную высокую 

девушку охотнее возьмут на престижную работу. А Очкарик, который много читает, получит хорошее 

образование и сможет обеспечить себе высокий уровень жизни – гораздо выше, чем у его сегодняшних 

обидчиков. В то же время обидное прозвище ребенка может стать для родителей и сигналом к 

действиям: если, к примеру, вашему ребенку не дают прохода из-за его излишней полноты, займитесь 

его питанием, физическими нагрузками, наконец, сводите к диетологу. 
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Характер и поведение 

Такие прозвища, как Зубрила, Плакса-вакса, Ябеда-корябеда и тому подобные – довольно тревожный 

звоночек. Они означают, что ваш ребенок не научился выстраивать отношения со сверстниками. 

Детям, популярным в коллективе, таких кличек не дают. 

Как реагировать? Попытаться помочь ребенку разобраться с его проблемами и ни в коем случае не 

пускать дело на самотек. Вполне возможно, что ваша гордость и будущий золотой медалист 

высокомерен с теми, кто учится хуже него, отсюда и пренебрежительное: «Зубрила!» Постарайтесь 

донести до чада, что к людям иногда нужно быть снисходительнее. Если вы понимаете, что сами не 

справляетесь с проблемой – обратитесь за помощью к детскому психологу. Только не 

спешите разбираться с обидчиками чада и его родителями: высока вероятность того, что тогда к 

вашему ребенку прилепится еще и кличка «ябеда». 

 

Материальное положение 

Еще один распространенный повод для детской нетерпимости –«немодная» одежда и 

аксессуары (вспоминается одноклассница из советского школьного детства, которую из-за вытянутых 

на коленках рейтуз прозвали Пузырем). Поводом для придирок может стать все что угодно: от тетради 

без наклеек из популярного мультфильма до старомодной стрижки. Как бы вам ни хотелось 

ориентироваться только на собственный вкус, лучше все же придерживаться тех «трендов», которые 

царят в данном детском коллективе. В конце концов, важнее внутреннее содержание, а не внешние 

проявления. 

Опросы детей показывают, что обидные дразнилки – одна из самых частых причин для 

драк в 3-5 классах. И родителям стоит задуматься о том, как снизить риск таких 

конфликтов. Это важно! 

 

Мирись, мирись, мирись – и больше не дразнись 

В детской психологии давно выработаны приемы, которые позволяют ребенку справиться с 

негативным впечатлением от обидных прозвищ и нейтрализовать обидчиков. Вот некоторые из них: 

• Учитесь вместе с ребенком разбираться, что действительно оскорбительно, а что нет. Например, 

кличка Пятачок или Черепашка-ниндзя могут быть не проявлением агрессии, а всего лишь зеркальным 

отражением того, что модно читать или смотреть в этой школе или детском саду. 

• Проанализируйте свое собственное поведение: не подаете ли вы своему ребенку пример 

«опережающей обидчивости», которую вы воспринимаете как чувство собственного достоинства? 

Умеете ли вы посмеяться над собой, знакома ли вам самоирония? 

• Некоторые детские издания предлагают научить ребенка ответным дразнилкам и даже придумывать 

их вместе с ребенком. Это – верный путь к дальнейшему разжиганию конфликта. Вместо этого дайте 

своему  чаду четкую формулу, которой он сможет воспользоваться. Если к нему обращаются, называя 

обидной кличкой, то игнорировать такое обращение нужно вдвойне: ведь это обращаются не к нему. 

Можно озвучить следующее: «С кем ты разговариваешь? Я – Петя, а не Зубастик! Если захочешь со 

мной поговорить, то называй меня по имени». И так должно продолжаться до тех пор, пока обидчик не 

пойдет на попятную. 

И самый важный совет, который очень пригодится малышу в жизни: учите его в любой 

ситуации сохранять спокойствие. Объясните ему, что его обида, злость, слезы только раззадорят 

обидчика. Если бурно реагировать на свое прозвище, то тем самым можно превратиться в куклу-

марионетку и отдать в руки недругов все свои ниточки, за которые они обязательно будут дергать. 
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Если же упорно игнорировать неприятные прозвища и дразнилки, не подпуская обиду близко к сердцу, 

то рано или поздно от тебя отстанут, да и на душе не будет тяжело. 

 


