Что делать, если другие дети
обижают вашего ребенка в детском саду?
Часто родители, отведя своего ребенка в детский сад, вскоре
начинают слышать от него жалобы о том, что его в садике обижает
другой ребенок, который толкается, отнимает игрушки и т.д.
Как быть в это ситуации? Учить ребенка давать сдачи? Поговорить с
воспитателями? А может вообще проигнорировать, решив, что ваш
ребенок все это выдумывает?
В ситуации, где какой-то ребенок обижает вашего ребенка и вы
никак не в состоянии, в режиме реального времени ему
помочь/заступиться, следует научить ребенка самому за себя
постоять. И тут есть несколько вариантов выхода из фрустрирующей
ситуации (ситуации психического напряжения, когда что-то идет не
так как задумывалось/хотелось и т.д.):
1. Стратегия решения.
Научить ребенка предъявлять свои границы
другому:
«Мне не нравится, что ты меня обижаешь/бьешь и
т.д., я так с тобой играть не хочу!»

«Давай поменяемся , если ты хочешь мою
игрушку, я могу с тобой поменяться на что-то
другое»
«Я сейчас поиграю и потом ты, когда я
закончу, ведь я первая взяла!» и т.д.
2.
Стратегия поиска социальной
поддержки.
Научите ребенка просить
помощи. Очень важно, чтобы
ребенок умел просить
помощи, звать на помощь,
если
сам не справляется. Ведь и
мы взрослые, когда нам не хватает своего ресурса для решения

какого-либо вопроса, идем за помощью (к родным и близким,
друзьям, разного рода специалистам).
Здесь можно транслировать ребенку идею рассказывать о своих
трудностях воспитателям/нянечке и конечно же поощрять такое,
если ребенок рассказывает Вам (ОН не «ябеда», ему нужна ваша
помощь!)
Кстати, слезы и плачь, тоже являются признаками поиска
социальной поддержки, но этому ваш ребенок обучен и без вас,
правда, чем старше ребенок становиться, тем меньше проявляет
эмоции через слезы, и тут важно, чтобы он научился осознанно
просить помощи, не слезами, а словами. Обучать чувствам и
контролировать их (учить справляться/понимать) – задача
взрослого, не ребенка, он пока сам этого делать не умеет!
3. Стратегия ухода.
Бывают в жизни ситуации, в которых нужно просто
уходить, не включаться в борьбу, в которой заведомо
потерпишь поражение. Вы ведь не станете вступать в
борьбу с человеком, у которого конфликтный
потенциал больше чем у вас? Из инстинкта
самосохранения, нужно бежать так, чтобы «пятки
сверкали». Так и в этой ситуации, бывает другой
ребенок по каким-то своим причинам агрессивный, и
ваш ребенок с таким в споре не сможет договориться
НИКАК, поэтому нужно научить его не играть с ним,
обходить его, насколько это возможно, без ущерба
своим личным границам.
Помимо всего этого, нужно чаще разговаривать с
воспитателями. Задавать вопросы относительно поведения вашего
ребенка, связанные с другим ребенком конфликтных ситуаций,
спрашивать то, как ваш ребенок справился или не справился, какую
политику ведут воспитатели в группе. Таким образом, воспитатели
будут чаще обращать внимание на вашего ребенка и на того, кто
обижает и, возможно, больше контролировать ситуацию.
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