
 

 

 

 

 

 

 

 

Обиды детей 

У вас растет обидчивый ребенок? Вы с сожалением замечаете, что у него не 

складываются отношения со сверстниками. Статья призвана ответить на вопросы: 

почему ребенок постоянно обижается и как помочь ему преодолеть это? Ведь 

нерешенная проблема может повлечь за собой дальнейшие трудности в общении, 

сделать ребенка нелюдимым и замкнутым. 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПОСТОЯННО ОБИЖАЕТСЯ 

1. Пониженная самооценка. Ребенок постоянно сомневается в себе и своих 

способностях, считает себя хуже остальных, отчасти даже недостойным 

внимания. Поэтому он убегает и прячется, как только предоставляется 

реальный шанс себя проявить, грубит или капризничает, когда его что – то 

огорчает. В этом случае поможет  длительное «шефство» над ребенком. 

Подбадривайте его, поощряйте любые начинания, вместе готовьтесь к 

ответственным мероприятиям, выступлениям. 

2. Возможно, ребенку уделяется мало внимания. Даже если вы считаете, что ваш 

ребенок ни в чем не нуждается, у него может сформироваться свое 

субъективное мнение на этот счет. Чаще интересуйтесь состоянием ребенка, 

спрашивайте, как у него прошел день. Если выяснится, что его что – то сильно 

огорчило или принесло разочарование, вместе обсудите возникшую ситуацию. 



 Обидчивый ребенок, что делать 

1. Прежде всего, откажитесь от мысли быстро скорректировать поведение 

ребенка. Такие вещи, как самоизменение, быстро не происходят. Потребуется 

время и напряженная внутренняя работа, которая редко бывает 

безболезненной. Ребенок должен прожить определенный этап своей жизни, 

прежде чем он поймет, что его реакция причиняет ему много боли. 

2. Однако, вовсе не обязательно дожидаться, когда ребенку сделается хуже или он 

испытает первое разочарование в жизни из — за своей обидчивости. Гораздо 

разумнее родителям начать мягко влиять на болезненное восприятие ребенка. 

Для этой цели очень хорошо подойдет чтение книг и совместное их 

обсуждение. Нужно объяснять ему, почему герой поступает так, а не иначе, 

какие мотивы его толкают на тот или иной поступок. Так вы поможете малышу 

разобраться в собственных трудностях. 

3. Обязательно учите его выражать собственные эмоции и чувства. Это крайне 

важно для формирования адекватной самооценки. Когда ребенок научится 

понимать и определять, что именно его беспокоит, ему станет гораздо легче 

проявлять себя. Он поймет, что не он один испытывает столь смешанные 

чувства, другие люди тоже часто страдают. 

4. Учите его понимать мотивы поведения других людей. Вместе разбирайте 

произошедшие за день ситуации. Объясните, что Саша не дал ему поиграть с 

машинкой, потому что ему только вчера ее купили.  

5. Учите его проявлять чувства, высказывать их. Если ребенок сердится, спросите 

его, что он чувствует. Если вы видите, что его гложет обида или боль, 

попросите поделиться своими мыслями на этот счет. Недосказанность 

умножает боль и возводит стены непонимания. 

Зачастую обиды накапливаются там, где мало понимания и много холода и 

отчуждения. Не позволяйте ребенку оставаться в стороне от важных радостей, 

будьте всегда рядом, чтобы поддержать его в трудную минуту. Обидчивому ребенку 

нужно уделять больше внимания, ведь он постоянно хочет чувствовать внимание к 

своей персоне, чувствовать себя важным и значительным. Помогите ребенку 

обрести целостность внутри себя, достичь состояния единства со своей внутренней 

сущностью, и тогда ему станет намного проще жить в этом мире. 

 


