
Как научить ребенка не обижать 
других. 
Когда малыши начинают ходить и встречаться со сверстниками в разных 
ситуациях, они могут обижать других детей без какого-либо злого 
умысла. Дети могут кусаться, царапаться, тянуть за волосы, толкаться, 
драться. Самую большую озабоченность вызывает ситуация, когда 
ребенок кусается. Это и больно и может вызвать заражение раны 
инфекцией. Если ничего не предпринимать, ситуация может 
ухудшаться. В этой статье я дам некоторые предложения, которые 
помогут научить вашего малыша быть вежливым и 
обходительным с другими детьми. Изредка я встречаю на детских 
площадках мам, увлеченных своими делами, а в это время ребенок такой 
«занятой телефоном, АйПод или прочей техникой» мамы, бодро отбирает 
игрушки, кидает в глаза песок, ломает куличики других детей. Эта 
статья для небезразличных мам. 

ПОЧЕМУ ОДНИ ДЕТИ ОБИЖАЮТ ДРУГИХ? 

Ребенок начинает кусаться, когда у него режутся зубы. На этом этапе 
они любят грызть сухарики, кольца и прочие безопасные 
приспособления для детей. Некоторые дети кусают, царапают, толкают, 
бьют лишь для того, чтобы посмотреть, что произойдет. Ведь все 
перечисленные действия почти всегда вызывают бурную реакцию со 
стороны жертвы и присутствующих взрослых. Эта реакция может 
случайно поощрить ребенка и проблема с большой вероятностью 
повторится вновь, особенно, если для ребенка не будет никаких 
последствий со стороны «занятой телефоном» мамы. 

Ребенок может обидеть другого, потому что рассердился или 
расстроился. В раннем детстве дети часто расстраиваются или злятся, 
потому что они не получают желаемое, не умеют выразить словами чего 
они хотят. 

Обижая других, ребенок может получать то, что хочет, например, 
заставив другого ребенка отдать игрушку. И если это сработало, малыш 
продолжит отнимать. 

КАК ПОМОЧЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ СИТУАЦИИ, КОГДА ВАШ 
РЕБЕНОК ОБИЖАЕТ ДРУГИХ. 

Наблюдайте. 

Понаблюдайте за своим ребенком. Как он играет с другими детьми, в том 
числе и в похожих ситуациях, когда он уже обижал кого-то из детей. 
Поощряйте желаемое поведение. Дети до 3 лет обычно играют сами по 
себе. Когда ребенок мирно играет, обратите на это внимание. 
Поговорите с ребенком о том, чем он занят. 



- Ты строишь большой дом из этих кубиков. 

- Твоя машина быстро ездит, это настоящая гоночная машина! 

- Ты кормишь свою куклу. Чем ты ее кормишь? 

Дайте ребенку знать что именно вам нравится. 

- Ты очень хорошо сегодня играешь, Дима. 

 


	Как научить ребенка не обижать других.

