
                Как разрешить конфликт между детьми:  

                                    советы родителям 

Общение и совместные игры между детьми не всегда безмятежны и радостны. 

Часто родители становятся свидетелями бурных конфликтов, разбирательств и даже 

драк. Первое побуждение – взять ситуацию в свои руки и любым способом свести ссору 

на нет, но при более трезвом размышлении любой любящий родитель поймет, что так 

ситуацию разрешать нельзя, требуется более осмысленный и глубинный подход. Папам и 

мамам полезно будет знать, как разрешить конфликт между детьми, если он возник, а в 

каких ситуациях лучше не вмешиваться в происходящее. 

Детские конфликты отличаются тем, что они служат способом познания мира и 

возможностью преподнести самого себя. Путем проб и ошибок маленькие дети пытаются 

понять и найти свое место в жизни и обществе. На первых порах все это происходит 

неосознанно и на уровне интуиции. Родители должны сами решить, насколько серьезно 

им относиться к конфликтам между детьми – это поможет уже с ранних лет закладывать 

в ребенке способность к общению и решению разногласий. 

Что делать родителям, когда дети ссорятся 

Не надо полагать, что все обиды и ссоры между малышами разрешатся сами собой. Дети 

настолько непредвзято проявляют свои эмоции, что не способны контролировать их без 

помощи родителей. Но если задача взрослых - вырастить независимую и 

здравомыслящую личность, умеющую вести себя в коллективе, то вмешательство в 

детскую игру должно быть достаточно тактичным и не нести психологическую угрозу. 

Есть несколько ключевых моментов, на которые стоит обращать внимание при 

разрешении конфликтов между детьми. 

1. Отсутствие объективности – это основная причина, которая может побудить 

взрослого сделать неверные выводы. Научитесь отходить от мира собственных симпатий 

и антипатий, не относитесь к малышу чуть хуже только потому, что он вам кажется 

задирой или проказником. 

2. Проблема личного пространства может даже взрослых развести по разные 

стороны баррикад. Приучайте детей с первых дней к уважению чужой и собственной 

территории. Это касается всего: личного уголка, игрушек, вещей, посуды (если это 

принято в семье). Однако понятие собственности не означает, что нельзя брать чужие 

игрушки или давать свои другому. Детей надо с малолетства учить доброте, 

солидарности, развивать в них желание делать приятное другому, причем безвозмездно. 

Конфликты, которые развиваются на почве «не дам - отдай», надо усмирять без шума. 

Иногда полезно отвлечь ребят от раздела имущества, а позже обсудить с ними данную 

проблему. 

3. Не нужно недооценивать своих детей. Многие конфликты они успешно решают 

сами. Порой полезно стать сторонним наблюдателем и не вмешиваться в развитие 

событий (речь идет только о ситуациях, которые не несут угрозы моральному и 

физическому здоровью). Если ссора обостряется, можно спокойно поинтересоваться, 

нужна ли малышам помощь. Обычно они сами просят о чужом вмешательстве взрослых 

путем жалоб и слез или, наоборот, предпочитают все разрешить сами. 

 



Как взрослые могут разрешить конфликт между детьми 

В любой ситуации задача родителей - научить детей справляться с жизненными 

неурядицами и недовольством относительно происходящего. И делать это надо, пока они 

маленькие, а авторитет взрослого еще достаточно высок. В идеале во время детских 

разбирательств и споров взрослые должны оставаться пассивными посредниками, 

которые своими обдуманными словами направляют детские эмоции в нужное русло. 

1. Откройте малышам глаза на то, что происходит в их шумной компании. Пусть 

каждый обрисует ситуацию так, как он ее видит. Часто невинные насмешки и 

оскорбления могут стать психологической травмой на всю жизнь, а при своевременном 

вмешательстве взрослых этого можно избежать. 

2. Давайте детям ключ к разрешению проблемы, пусть для начала каждый 

предложит свой вариант разрешения конфликта. Если выход совместными усилиями не 

найден, спокойно скажите, что игра закончена, а если ребятишки заинтересованы в ее 

продолжении, то должны прийти к разумному компромиссу, например, уступить друг 

другу. 

3.Предложите детям установить новые правила, которые помогут избежать 

неурядиц в будущем. Если вам удалось решить совместно один конфликт, закрепите 

результат, обязательно похвалите вклад каждого ребенка в успех общего дела. 

Помните о впечатлительности малышей: в минуты яростных конфликтов 

переключайте их эмоции на что-то другое - не менее яркое и впечатлительное. Позже, 

когда накал остынет, вспомните прошлое и обсудите проблему, которая имела место 

некоторое время назад. Не пускайте все на самотек, не делайте вид, что ничего не было. 

Чтобы разрешить конфликт между детьми, войдите в положение каждого ребенка, 

взгляните на мир его глазами, вспомните свое детство, не оставляйте без внимания слезы 

и упреки, ведь ранимость детской души оставляет след на всю жизнь. 

Посмотрите на поступки малышей. Все, что они знают и умеют, преподносим им 

мы сами, и если в поведении вас что-то настораживает, приглядитесь, возможно, это 

всего лишь отклик вашего собственного поведения. 

И последнее, но самое важное: дарите детям ощущение, что они команда. Пусть 

напроказничали, расшалились, но если вы почувствовали, что в этот момент между ними 

зародилось единство, отступите. Пусть они даже чуточку перешли границы, но то, что 

дети вместе, должно радовать больше всего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


