
Как научить ребенка не обижаться? 
 

 
  

 Как часто взрослые не обращают должного внимания на детские обиды, не 

придают значения, а ведь именно они  могут сопровождать нас на протяжении 

всей нашей жизни и болтаться ненужным балластом, преследуя нас. Отсюда и 

развитие комплексов, и недоверие к окружающим, и плохие отношения с 

близкими.  

 Почему ребенок обидчивый, в чем причины его поведения?  

 Обида - психологическая реакция, эмоция, неоправданные ожидания 

ребенка. Обида, скорее демонстративное чувство, чтобы все видели и знали, что 

я обиделся, с целью получить раскаяние со стороны обидчика. И это чувство 

склонно перерастать в привычку. Чем старше становится ребенок, тем сложнее 

избавиться от этой привычки. 

 Как помочь ребенку справиться с привычкой обижаться? 

 Часто взрослые  используют такой метод воздействия на ребенка, как 

пример других детей. Этого не следует делать ни с кем из детей, а уж с 

обидчивыми - тем более. Вместо сравнения внимание ребенка нужно 

переключить на любой вид деятельности, например, на какую-то игру вместе со 

взрослым, или беседу. Ребенку нужно испытать  удовольствие от самого 

процесса игры, беседы, и вовсе не потому, что он возможно, будет делать это 

лучше всех, и его за это похвалят, а из-за того что это интересно. И ситуаций для 

обид станет меньше. 

 Надо отвлекать ребенка от излишнего внимания к себе. Этому поможет 

интерес к сказкам, песням, книгам, рисункам, играм. Используйте чтение 

художественной литературы: «Как лисичка бычка обидела», «Вместе тесно, а 

врозь скучно», «Волшебное слово» и др. Обсуждайте рассказы, обыгрывайте их. 



 Совместная деятельность с другими детьми также поможет ребенку 

понять, что другие дети существуют для партнерства, а вовсе не для того, чтобы 

уважать или не уважать его. 

 Полезно создавать ситуации и организовывать игры, в которых дети могут 

общаться друг с другом, делать общее дело. В этих случаях обидчивый увидит в 

сверстниках друзей и партнеров. Такие отношения порождают сочувствие, 

сопереживание, умение радоваться чужим успехам и помогают избежать обиды.  

 Надо учить ребенка не обижаться. Но учить не значит постоянно говорить: 

«Не обижайся!» Ребенок и сам хочет этого, только без помощи у него не 

получается. Можно создавать ситуации, где в игровой форме дети научатся 

правильно реагировать, например, на прозвища. Попробуйте поиграть с ребенком, 

это   сблизит вас и вызовет доверие. 

 Игры для обидчивых детей: 

Игра «Отпускаем обиды» 

 Берем воздушный шарик и ребенка. Идем в любое понравившееся место, пишем 

маркером на шарике все свои обиды, переживания, неудачи. Дайте ребенку подумать, 

не торопитесь. И отпустите шарик в небо. Отпустите все свои обиды. 

Игра «Обзывалки» 

Дети стоят в кругу и, передавая по кругу мяч, называют друг друга разными 

необидными словами, например, названиями овощей, грибов, мебели (условия 

необходимо обговорить до игры). Каждое обращение пусть начинается со слов 

«А ты… мухомор». Но в последнем круге нужно поменять правила – пусть 

скажут соседу что-нибудь приятное, например, «А ты – солнышко!». Играть 

нужно быстро, а детей предупредить, что это всего лишь игра, и обижаться друг 

на друга не стоит. 

Эта игра поможет снять агрессию и выплеснуть гнев в приемлемой форме. 

«Игра Жужа» 

Водящий – «жужжа» - сидит на стуле, все остальные бегают вокруг него, строят 

рожицы, дразнят. «Жужа» терпит, но когда ему все это надоедает, он вскакивает 

и начинает гоняться за обидчиками, стараясь поймать того, кто сильно обидел. 

Кого поймает, тот и будет «жужей». 

Игра «Про Обидку» 

Перед игрой необходимо поговорить с ребенком, почему у него иногда 

бывает плохое настроение. Оказывается, он в этом совсем не виноват, просто к 

нему приклеилась Обидка. Главное ее найти и сбросить с себя. Это может 

сделать сам ребенок или взрослый. Можно также потопать или похлопать 

посильнее, чтобы Обидка убежала. 

 Обидчивые дети не любят играть в игры, содержащие элемент 

соревнования. К участию в играх-соревнованиях обидчивых детей нужно 

привлекать постепенно, чтобы научить их правильно реагировать на победу и 

поражение. Помнить о том, что соревнование это та же ориентация на оценку, 

неоправданные ожидания и возможность обиды. 

  



Как вести себя взрослым чтобы изменить ситуацию? 

 Принимайте ребенка таким какой он есть. Не сравнивайте ребенка с 

другими детьми, это касается его работы, успехов, личных достижений. 

Он индивидуален и уникален во всем. 

 Ни в коем случае не оставляйте ребенка без внимания, типа" пообижается 

и все пройдет". Да, дети могут пользоваться обидой в качестве 

манипулирования родными, но и не стоит забывать, что обиды могут 

накапливаться и оставаться в нашей душе очень долго, что может иметь 

негативные последствия. Так же, частые обиды по любому поводу могут 

превратиться в привычку. 

 Учите ребенка выражать свои мысли и обиды словами, а не плачем или 

уединением. Иногда окружающие и не подозревают о том, что вас 

обидели. 

 Приучайте ребенка смотреть на проблему глазами других, так вы 

разберетесь, почему люди поступили именно так. Поразмышляйте, как бы 

он поступил на их месте. Учите ребенка понимать мотивы других людей. 

 Укрепляйте эмоциональную сферу ребенка, рассказывайте, как можно 

реагировать на неблагоприятную ситуацию, чем «заменить» обиду. В 

качестве примеров можно использовать ситуации из мультфильмов или 

книг, объяснять причины обид, отмечать удачные решения. 

 Сопереживайте ребенку. Если вы отказались купить ребенку новую 

игрушку, а он в ответ устроил истерику, не стоит говорить «Не плачь», 

«Обойдешься» или «Ничего страшного не произошло, у тебя и так их 

много!». Эти фразы не утешат малыша. В этой ситуации разумнее дать 

ему возможность выговориться или поплакать, не прерывая его. Помните, 

обиженному ребенку крайне важна родительская поддержка, ведь ему 

хочется, чтобы его поняли, услышали и разделили его горе. Поэтому 

проявите сочувствие и понимание к своему чаду. Скажите, что вы его 

полностью понимаете, и что на его месте вы бы тоже испытывали 

негативные чувства. 

 Контролируйте собственные эмоции. Чтобы научить малыша справляться 

с эмоциями, родителям стоит научиться контролировать собственные 

чувства и эмоции. Если в порыве гнева или обиды вы повышаете голос, 

бросаете обвинения и упреки в адрес обидчика, то вполне ожидаемо, что и 

ребенок в похожих ситуациях будет вести себя аналогично. Обсуждая 

проступки ребенка, возьмите за правило заменять обвинительные фразы 

на нейтральные. Например, вместо фразы «Ты совершенно не умеешь себя 

вести» можно сказать: «Я очень расстроилась, когда ты сделал то-то…» 

Заполните сердце ребенка своей любовью и обидам там не будет места!  

 



 

 

 

  


