
ОБИДЧИВЫЕ ДЕТИ 

ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ ОБИДЫ И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБИДЧИВЫХ ДЕТЕЙ 

 

Среди всех проблемных форм межличностных отношений особое место занимает такое тяжелое переживание, как обида на 

других. Предъявляя неадекватные требования к окружающим, обидчивые люди попадают в порочный круг неэффективного 

общения. Обидчивость отравляет жизнь и самому человеку, и его близким. Справиться в этой болезненной реакцией не-

просто. Непрощенные обиды разрушают дружбу, приводят к накоплению как явных, так и скрытых конфликтов в семье и в 

конечном итоге деформируют личность человека. 

В общих чертах обиду можно понимать как болезненное переживание человеком игнорирования или отвержения со стороны 

партнеров по общению. Это переживание включено в общение и направлено на другого. Явление обиды возникает уже в 

дошкольном возрасте. Маленькие дети (до 3-4 лет) могут расстраиваться из-за отрицательной оценки взрослого, требовать 

внимания к себе, жаловаться на сверстников, но все формы детской обиды носят непосредственный, ситуативный характер 

— малыши не застревают на этих переживаниях и быстро забывают их. Феномен обиды во всей своей полноте начинает 

проявляться после 5 лет, что связано с появлением в этом возрасте потребности в признании и уважении — сначала взросло-

го, а потом и сверстника. Именно в этом возрасте главным предметом обиды начинает выступать сверстник, а не взрослый. 

Обида на другого проявляется в тех случаях, когда ребенок остро переживает ущемленность своего Я, свою непри-

знанность, незамеченность. К этим ситуациям относятся следующие: 

 игнорирование партнера, недостаточное внимание с его стороны (например, ребенка не приглашают играть или не 

дают желанной роли); 

 отказ в чем-то нужном и желанном (не дают обещанной игрушки, отказывают в угощении или подарке); 

 неуважительное отношение со стороны других (обзывательство, дразнилки); 

 успех и превосходство других, отсутствие похвалы. 

Во всех этих случаях ребенок чувствует себя отвергнутым и ущемленным. Однако в одной и той же значимой ситуации 

межличностного взаимодействия может проявляться гнев и агрессия, а может обида. Агрессивные реакции не являются 

специфичными для обиды. В состоянии обиды ребенок не проявляет прямой или косвенной физической агрессии (он не 

дерется. не нападает на обидчика, не мстит ему). Для проявления обиды характерна подчеркнутая демонстрация своей 

«обиженности» Обиженный всем своим поведением показывает обидчику, что он виноват и ему следует просить прощения 

или как-то исправиться. Он отворачивается, перестает разговаривать, демонстративно показывает свои «страдания». 

Поведение детей в состоянии обиды имеет интересную и парадоксальную особенность. С одной стороны, это поведение 

носит явно демонстративный характер и направлено на привлечение внимания к себе. С другой — дети отказываются от 

общения с обидчиком: молчат, отворачиваются, уходят в сторону. Отказ от общения используется как средство привлечения 

внимания к себе, как способ вызывания чувства вины и раскаяния у того, кто обидел. Такая демонстрация своих 

переживаний и подчеркивание вины обидчика является спецификой данного феномена, которая явно отличает его от 

агрессивных форм поведения. 

В той или иной мере в определенных ситуациях чувство обиды переживает каждый человек. Однако порог обидчивости у 

всех различный. В одних и тех же ситуациях (например, в ситуации успеха другого или проигрыша в игре) одни дети 

чувствуют себя уязвленными и обиженными, другие не испытывают подобных переживаний. 

Кроме того, обида возникает не только в ситуациях, приведенных выше. Можно наблюдать случаи, когда обида возникает в 

ситуациях вполне нейтрального характера. Например, девочка обижается, что подруги играют без нее, при этом она не пред-

принимает никаких попыток присоединиться к их занятию, а демонстративно отворачивается и со злостью поглядывает на 

них, или мальчик обижается, когда воспитатель занимается с другим ребенком. Очевидно, что в этих случаях ребенок припи-

сывает другим неуважительное отношение к себе, видит тощего на самом деле нет. 

Таким образом, нужно различать адекватный и неадекватный повод для проявления обиды. Адекватным можно считать 

повод, когда реально присутствует сознательное отвержение человеком партнера по общению, его игнорирование или неува-

жительное отношение. Кроме того, более обоснованной можно считать обиду со стороны значимого человека. Ведь чем 

больше другой человек является значимым, тем больше можно рассчитывать на его признание и внимание. Неадекватным 

для проявления обиды является повод, когда партнер не демонстрирует неуважения или отвержения другого. В этом случае 

человек реагирует не на реальное отношение другого, а на свои собственные неоправданные ожидания, на то, что он сам 

воспринимает и приписывает окружающим. 

Неадекватность источника обиды и есть тот критерий, по которому следует различать обиду как закономерную и неиз-

бежную реакцию человека и обидчивость как устойчивую и деструктивную черту личности. Закономерным следствием этой 

черты является повышенная частота проявлений обиды. Обидчивыми называют тех, кто часто обижается. Такие люди посто-

янно видят в окружающих пренебрежение и неуважение к себе, а потому поводов для обиды у них достаточно много. 

Используя эти критерии в процессе наблюдения, можно выделить детей, склонных к обиде. 

Для более точного и объективного определения обидчивых детей можно использовать вышеописанные проблемные ситуа-

ции, в которых выявляются особенности межличностных отношений («Мозаика», «Строитель», «Одень куклу» и пр.). Эта 

черта ярко проявляется в реакциях ребенка на успехи и похвалу партнера. Данная ситуация не настолько драматична, чтобы 

вызвать обиду у любого ребенка. В этой ситуации разные дети демонстрируют различный характер поведения. Одни дети 

как бы не замечают успехов другого и пытаются привлечь к себе внимание взрослого (рассказывают о своих достижениях в 

чем-то другом, сами себя хвалят). Другие активно включаются в деятельность, стремятся сделать свою работу как можно 

лучше, превзойти партнера и заслужить похвалу взрослого. А третьи демонстрируют полную растерянность, отворачиваются 

и прекращают свою работу. Это и есть реакция обидчивого ребенка. 

Восхищение работой другого оказывается для обидчивого ребенка столь невыносимым, что он вообще дальше ничего не 

может делать. В отличие от других, такой ребенок может проявлять сильные отрицательные эмоции: подавленность, беспо-

мощность, он может даже заплакать. Обидчивые дети воспринимают успехи других как собственное унижение и 

игнорирование себя, а потому переживают и демонстрируют обиду. Характерной особенностью обидчивых детей является 

яркая установка на оценочное отношение к себе и постоянное ожидание положительной оценки, отсутствие которой 

воспринимается как отрицание себя. 



ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБИДЧИВЫХ ДЕТЕЙ 

Установка на оценочное отношение к себе у обидчивых детей проявляется в различных показателях отношения к сверстни-

кам — в характере их восприятия, в особенностях самооценки и ожидаемой оценки товарищей, в интерпретациях 

конфликтных ситуаций и способах выхода из них. Рассмотрим эти особенности подробнее, сравнивая показатели различных 

методик в группе обидчивых детей и детей, не проявивших склонности к обидам. 

 

1 Характер восприятия сверстников. Особенности видения и восприятия своих товарищей ярко проявляются с помощью 

проективной методики «Рассказ о друге» (см. часть 1). Напомним, что при анализе рассказов детей выделяются две группы 

высказываний: 

 непосредственные качественные описательные характеристики другого (веселый, красивый, поет, хулиганит и пр.); 

 характеристики сверстника, опосредованные его отношением к самому ребенку (дружит со мной, не делится со 

мной, не играет со мной и пр.). 

Анализ рассказов о друге обидчивых детей показывает, что подавляющее большинство их высказываний относится ко вто-

рому типу, где другой ребенок выступает исключительно как носитель определенного отношения к сверстнику. По 

существу, героем этих рассказов является не друг, а сам рассказчик. Например: «Я дружу с Люсей. Она меня жалеет, играет 

со мной в разные игры, рассказывает мне разные истории, и я боюсь». В рассказах остальных (необидчивых) детей 

преобладают описательные характеристики, в которых другой ребенок выступает сам по себе, независимо от своего 

отношения к рассказчику («У моей подруги Насти длинные волосы, у нее есть красивые туфельки, она добрая и хитрая, она 

часто обманывает воспитательницу»). 

 

Еще одной интересной отличительной особенностью рассказов обидчивых детей является их фантастический характер. 

Более чем в половине случаев эти дети выдумывают персонажей своих рассказов и истории фантастического характера. Они 

рассказывают о встрече с говорящей птицей, о спасении друга от злых чудовищ, о ловле вместе с другом дельфинов и китов 

и пр. В рассказах других детей таких фантастических историй не встречалось ни разу; обычные (необидчивые) дошкольники 

рассказывают о своих црузьях из группы детского сада и о реальных событиях из их жизни. 

Эти различия позволяют предположить, что обидчивые дети как будто не замечают окружающих их реальных сверстников. 

Они выдумывают несуществующих друзей и истории, не обращая внимания на своих реальных партнеров. Собственные 

фантазии, в которых ребенок обладает всеми мыслимыми достоинствами (силой, красотой, необыкновенной храбростью), 

закрывают от него реальность и замещают действительные отношения со сверстниками. Оценка себя и отношение к себе 

замещает непосредственное восприятие сверстников и отношения с ними. 

Между тем окружающие ребенка реальные сверстники воспринимаются как источник отрицательного отношения, о чем 

свидетельствуют показатели самооценки обидчивых детей. 

 

2. Особенности самооценки. Средние показатели самооценки обидчивых детей, выявленные с помощью методики 

«Лесенка», достаточно высоки и мало отличаются от показателей других детей. Однако весьма существенные отличия 

обнаруживаются при сравнении разрыва между собственной самооценкой и оценкой с точки зрения других. Если у 

подавляющего большинства детей этот разрыв невелик (среднее расхождение — 0,25 балла), то у обидчивых детей он в 10 

раз больше (2,5 балла). Кроме того, у этой группы детей наблюдаются наибольшие расхождения между их самооценкой и 

оценкой в глазах разных людей (родителей и сверстников). Если папа и мама, с точки зрения ребенка, оценивают его 

достаточно высоко (примерно так же, как он сам), то сверстники, как ему кажется, ставят его гораздо ниже (на 2—3 

ступеньки). У остальных детей таких различий не выявляется — сверстники и родители, с их точки зрения, оценивают их 

примерно одинаково. 

Таким образом, у обидчивых детей существует явное ощущение своей недооцененности, непризнанности их достоинств и 

собственной отверженности. Естественно, это ощущение не соответствует реальности. Данные социометрии показывают, 

что обидчивые дети, несмотря на их конфликтность, не принадлежат к числу непопулярных или отвергаемых. 

Следовательно, такая заниженная оценка обидчивых детей в глазах сверстников является результатом исключительно 

проекций их собственных представлений. 

Данный факт указывает на еще одну парадоксальную особенность обидчивых детей. С одной стороны, они явно ориентиро-

ваны на положительное отношение к себе со стороны всех окружающих и всем своим поведением требуют от них 

постоянной демонстрации уважения, одобрения, признания. С другой — по представлениям этих детей, окружающие люди 

их недооценивают, и поэтому они ожидают от них (главным образом, от сверстников) негативной оценки себя. В некоторых 

случаях обидчивые дети сами инициируют ситуации, в которых они могли бы почувствовать себя отверженными, 

непризнанными и, обижаясь на сверстников, получают от этого своеобразное удовлетворение. 

 

3. Характер разрешения конфликтных ситуаций. Особенности понимания и разрешения конфликтных ситуаций со 

сверстниками позволяет выявить проективная методика «Картинки». Напомним, что в этой методике фиксируются четыре 

варианта ответов детей: уход из ситуации, жалоба, агрессия, конструктивное решение. Однако в группе обидчивых детей от-

четливо выделяется еще один вариант ответов, которые носят бесконфликтный характер, но вместе с тем не содержат 

какого-либо решения ситуации. Дети не предлагают никакого выхода из ситуации, а просто констатируют оценку 

происходящего. Например, комментируя первую картинку, где группа сверстников не принимает девочку в игру, ребенок 

говорит: «Ну, это очень плохие дети, сразу видно, что они плохие. А эта девочка хорошая. Я бы на ее месте сказала: «Вы 

плохие дети, я и сама с вами играть не буду». Я бы обиделась и больше не разговаривала с ними». Данный тип ответов 

можно назвать оценочным. 

Анализ ответов обидчивых детей в данной методике показывает, что большинство из них носит именно такой оценочный 

характер. Ребенок ограничивается осуждением, обвинением обидчика, оправданием жертвы конфликта и даже не пытается 

найти какой-либо выход из проблемной ситуации. Нередко в качестве решения выступает реакция обиды: «Обижусь и 

уйду». В отличие от них дети, не склонные к обиде, в большинстве случаев предлагают либо конструктивное, либо 

агрессивное решение проблемы. 



Эти данные позволяют предположить, что, попадая в конфликтную ситуацию, а порой ее инициируя, обидчивые дети не 

пытаются разрешить ее, а как бы застревают в ней, погружаются в оценивание ее участников. Осуждение одних и 

оправдание других (главным образом, себя) является для них важным занятием, приносящим особое удовлетворение. 

Ребенок с удовольствием подчеркивает, как нехорошо с ним поступили окружающие, как они виноваты перед ним. 

Обвинение других и оправдание себя является для них самостоятельной задачей, более важной и привлекательной, чем 

разрешение конфликта. 

Итак, характерные особенности личности обидчивых детей свидетельствуют о том, что в основе повышенной обидчивости 

лежит напряженно-болезненное отношение ребенка к себе и оценке себя. Он как бы сращивается со своим образом, 

фиксируется на себе и отношении к себе со стороны окружающих. Такая фиксация порождает острую и ненасыщаемую 

потребность в признании и уважении, в постоянной ее демонстрации. Ему необходимо непрерывное подтверждение 

собственной ценности, значимости, любимости. В то же время он приписывает окружающим пренебрежение и неуважение к 

себе, что дает ему мнимые основания для обиды и обвинения других. Такой порочный круг чрезвычайно трудно разорвать. 

Ребенок постоянно смотрит на себя глазами других и оценивает себя этими глазами, находясь как бы в системе зеркал. Эти 

«зеркала» позволяют видеть только самого себя, закрывая окружающий мир и других людей. Все это приносит ребенку 

острые болезненные переживания и препятствует нормальному развитию личности. Поэтому повышенную обидчивость 

можно рассматривать как одну из конфликтных форм межличностных отношений. 

 


