
 

НЕШУТОЧНЫЕ «ВОЙНЫ» В ДЕТСКОЙ ПЕСОЧНИЦЕ 

 

 В песочнице часто собираются дети разных возрастов, чтобы играть в 

куличики, строить песочные тоннели, перевозить песок в машинках. Кто-то 

приходит со своими игрушками, а есть и те дети, кто шёл мимо и увидел 

интересную песочную детскую игру. И вот случилась такая история.  

 Ребёнок 3-х лет сидит пересыпает песок лопаткой в своё ведёрко. Рядом, на 

лавочке его мама, наблюдает, поддерживает его интерес своими вопросами, 

восклицанием, похвалой. Вдруг подходит девочка в возрасте 1,7 года. Ей 

интересно, что делает мальчик, она действует исходя из своего импульса. В этом 

возрасте, кстати, дети ещё не научились говорить себе "стоп", что - то 

анализировать, за это отвечают родители.  

 Так вот, девочка тянется за лопаткой, которая НЕ её, она встречает 

сопротивление. Это естественно и нормально! Мальчик умеет уступать, делиться, в 

других историях у него есть про это опыт, но сейчас его решение - сказать "нет". 

Увы, малышка не хочет слышать, ей не нравится, что ей отказывают. Мама 

мальчишки старается "сгладить" эмоциональное напряжение девочки, предлагая 

что-то другое, да и сама она чувствует внутренний протест. Тут конечно 

подключаются и другие участники истории, это мама главной героини, другие 

мамочки двора. Как? Да конечно через устыжение, слова: "Ты же мальчик, 

большой, нужно уступить". Мама сына вроде и согласна, что девочка маленькая, 

нужно уступать, поэтому уговаривает своего ребёнка уже отдать игрушки. Хотя, 

считаю, что и в 1.7 года можно уже пробовать получать опыт границ, стараться их 

выдерживать. Т. е. маме девочки можно было отвлечь её, переключить внимание.  

Почему она этого не сделала? Возможно, потому что удобно упрекнуть другого 

ребёнка, опираясь на установки кто чего кому "должен". Наверное, ей было лениво 

идти играть с девочкой в другую игру.  

 Зато маму мальчугана в этот момент начинает "штормить" от собственных 

воспоминаний из детства, когда она сама не могла сказать "нет" другим детям, 

которые отбирали её вещи. Ей самой хотелось кричать: "стоп, хватит меня стыдить, 

это моё! Я ХОЧУ СЕЙЧАС ИГРАТЬ В СВОИ ИГРУШКИ". Но в три года, правда, 

сложно об этом прокричать, заявить. Здесь нужно включаться родителю. Мамина 

задача - защитить интересы ребёнка. Да, вы можете спросить у ребенка: "Ты точно 

хочешь играть один в эти игрушки? Может быть поменяешься или отдашь?" И 

если вы встречаете твёрдое детское "нет", то вы вступаете в диалог с мамами детей, 

кто врывается в пространство интересов вашего ребёнка.  

 У мальчика "защитники справедливости" всё же вырвали игрушки и отдали 

девочке, которая сильно плакала. Маме мальчика оставалось лишь утешить своего 

сына, да, пожалуй, и своего внутреннего ребёнка.  

 У каждой истории есть свои нюансы, но я всегда за то, чтобы у детей 

оставалось право отказать этому миру, даже если мир "здесь и сейчас" это 

маленькая девочка 1,7 года со своим "хочу твое". 

 


