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      У всех детей наступает 
период, когда им трудно 
делиться. Иногда даже 
полуторагодовалые дети 
ссорятся из-за игрушек, 
хотя подобные 
конфликты чаще всего 
характерны для детей 
возраста двух-двух с 
половиной лет. Взрослым 
трудно понять, почему 
малыши могут быть 
жестоки друг с другом из-
за такой ерунды. 

Наверняка вам приходилось видеть сцены, когда дети кричат и дерутся из-
за игрушек. «Это мое!» - кричит малыш, вырывая игрушку из рук своего 
товарища. «Дай, - говорит ему мама, - Максим твой друг, ты должен делиться 
с ним игрушками». «Нет, это мое!» 

Почему ребенок не хочет делиться? 
Родителям следует понять, что позиция ребенка имеет для него огромное 

значение и что он чувствует себя обиженным, если другой ребенок пытается 
взять его вещь. 

Представьте, когда к вашему ребенку приходят друзья, он по-чему-то 
сразу должен бросить играть в свои игрушки и предложить их гостям, 
которые даже не просили его об этом. Ваш малыш боится, что, отдав 
игрушку, потеряет ее навсегда и что она перестанет ему принадлежать. Вот 
почему он начинает кричать «Это мое!» и встает в позу. 

Поскольку мысли ребенка эгоцентричны, он видит все происходящее со 
своей точки зрения. Ребенку трудно понять просьбу родителей поделиться 
игрушками: «Дай мальчику машинку. Ведь если бы тебе захотелось поиграть 
с его грузовиком и он тебе не дал игрушку, ты бы расстроился?» Для детей 
двух-двух с половиной лет этот вопрос не имеет смысла. Он не может 
изменить их поведения. Ребенка не смутит и то, что его приятель будет 
расстроен отказом. 

Один мальчик 3,5 лет увидел, как его подруга достала из шкафа 
игрушечный пылесос. Мальчик попытался отнять пылесос у девочки, и 
между ними завязалась драка. Пришлось вмешаться маме мальчика: «Дина 



первая начала играть с пылесосом. Тебе будет приятно, если ты придешь в 
гости к Никите, а он начнет отнимать твои игрушки?» Мальчик выслушал 
маму с бледным лицом и сказал: «Это мой пылесос». Взрослым трудно 
понять логику детей, потому что они думают иначе. 

Как научить ребенка делиться? 
Родители, которые сокрушаются по поводу нежелания их ребенка 

делиться, часто винят в недостойном поведении ребенка себя. Будто они 
неправильно воспитали малыша, и теперь он стал грубым и эгоистичным. 
Они могут заставить ребенка поделиться с приятелем игрушкой, как только 
увидят, что тот ее захватил и не хочет отдавать. 

Необходимо понять, что нежелание делиться — естественный этап 
детского развития. Когда вы это осознаете, то станете спокойнее и терпимее 
по отношению к: вашему малышу. 

Попробуйте поговорить о беспокоящей вас проблеме с другими 
родителями, это тоже помогает. А кроме того, задумайтесь над тем, что и 
взрослым иногда бывает трудно делиться. Взрослые постоянно спорят из-за 
места на парковке, редко уступают друг другу дорогу, особенно в час пик. 
Только представьте, что гости начнут рыться в ваших вещах, и вы поймете, 
как себя чувствует ребенок, когда у него хотят взять игрушку.     

Разумеется, когда вы поймете чувства ребенка, вам станет легче, но это не 
избавит вас от детских драк из-за игрушек. К сожалению, нет идеального 
совета, как приучить ребенка делиться. Но есть несколько способов, как 
избежать конфликта. Во-первых, вы можете подготовить малыша к 
предстоящей встрече. 

Если к нему собирается прийти гость, скажите: «Когда придет Марина, она 
захочет играть с твоими кубиками, собирать пазлы, смотреть диафильмы». 
Предупредите родителей Марины, чтобы те захватили пакет с игрушками для 
вашего ребенка. Не ждите, что, когда придут гости, ваш ребенок поделится 
всеми игрушками. Положите на видное место те, которые он готов отдать, 
или объясните гостям, что малыш не хотел бы, чтобы Марина играла с 
некоторыми из его игрушек. 

Если ребенок наотрез откажется делиться игрушками, успокойте его: 
«Давай сейчас с куклой поиграет Марина, а потом с ней поиграешь ты». А 
затем попросите Марину: «Когда наиграешься с куклой, пожалуйста, отдай 
ее». Иногда родители пытаются устанавливать временные рамки, сколько 
ребенок может играть с игрушкой. Помните, что ребенок сильно расстроится, 
когда время истечет, а он еще не наигрался. Представьте, что вы решили 
испечь пирог. Смешали ингредиенты, и тут раздается голос: «Время вышло! 
Теперь очередь Вики» Разумеется, вы начнете сопротивляться: «Но я еще 
ничего не сделала!», и даже лишние пять минут исправят положение. Точно 
так же чувствует себя ваш двух - пятилетний малыш, когда его время игры 
вышло и нужно передать игрушку другому.     

Если вы заметите, что спор из-за игрушки может перерасти в драку, 
попробуйте заинтересовать ребенка другой игрой. Иногда помогает выбор: 
«Какую игрушку ты можешь отдать мальчику -мячик или пазл?» Если 



малыш не может сделать выбор сам, помогите ему. Кроме того, вы можете 
отвлечь ребенка, предложив ему поиграть с вами или почитать книжку. 
Возможно, это нарушит ваши планы, особенно если к вам тоже пришли 
друзья, и вы ведете с ними беседу, но помните о том, что, если вы не 
вмешаетесь, конфликта между детьми не избежать. 

Обычно родители говорят, что ребенок легче делится игрушками на улице, 
в гостях или когда дети занимаются одним и тем же делом, раскрашивают 
картинку, лепят пирожки или рисуют. Как бы то ни было рано или поздно вы 
все равно столкнетесь с тем, что ваш ребенок не хочет делиться. Вы должны 
запретить ему драться, но при этом показать, что понимаете причину его 
поведения. Помните о том, что ребенок в конечном итоге перенимает модель 
поведения родителей. Если будете щедрыми, то и ваш ребенок вырастет 
щедрым. Дети больше учатся на примере взрослых, чем на запретах. 

Когда вашему малышу исполнится три-четыре года, вы заметите, как 
изменилось его поведение. Он перестанет так волноваться из-за того, что 
другой мальчик взял его игрушку, и начнет говорить: «Пожалуйста, можешь 
взять» или «Давай вместе поиграем с трактором». 

Когда ребенку будет четыре или пять лет, он научится ценить дружбу. 
Возможно, он начнет делиться с такой щедростью, которая на сей раз не 
понравится вам, и вы сделаете малышу замечание типа: «Не давай свой 
велосипед другим, если не хочешь, чтобы он быстро поломался» или «Не 
позволяй ей забирать твои игрушки к себе домой». 

Помните о том, что вы можете помочь ребенку пережить эгоистичный 
период, проявив терпение и понимание, постарайтесь не давить на него. 


