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Конфликт — это неизбежная часть 

детства, поэтому невозможно 

предупредить и обезвредить все 

конфронтации, с которым столкнется Ваш 

ребенок. В ссорах со сверстниками дети 

учатся находить компромиссы, отстаивать 

свое мнение.   

Задача родителей — научить их правильно 

«разряжать» ситуацию без  криков и 

истерик, чтобы в будущем они могли 

уверенно чувствовать себя в любом 

коллективе. 

Важно понимать причины и истоки 

детских ссор в разном возрасте. 

• Например, двух  и трехлетние дети чаще 

всего ссорятся из-за неподеленных 

игрушек и разрушенных сооружений. Они 

еще не умеют выражать свои мысли и 

эмоции, поэтому часто прибегают к 

физической силе и плачут, чтобы привлечь 

внимание взрослых к своей беде. 

• К возрасту 4-5 лет дети лучше изъясняются 

и могут находить общий язык, но 

одновременно возникают и споры. Очень 

часто конфликты возникают из-за 

нежелания совместно играть, когда один 

игрок отказывается потакать другому. 

Становясь старше, дети спорят из-за правил 

игры, ее сюжета и «обязанностей» своих 

персонажей. 

• Ребята до 5-6 лет еще не осмысливают свои 

эмоции и желания, поэтому они так 

небрежно относятся к пожеланиям и 

предпочтениям окружающих. Дошколята 

не умеют ставить себя на место другого, не 

могут представить себе его переживания. 

Именно поэтому ребенок всегда до 

последнего будет отстаивать свое мнение, 

будет говорить, вместо того, чтобы 

послушать собеседника. Все это приводит к 

возникновению споров и ссор, когда 

играющие не могут найти правильную 

модель поведения в ситуациях, которые 

требуют совместной деятельности. 

Как правильно разрешать конфликты 

детей? 

Иногда предупредить детские 

ссоры проще, чем разрешить их, но не 

всегда есть возможность распознать 

признаки назревающей ссоры. Поэтому  

родителям важно выстроить правильную 

модель поведения на случай конфликта 

между детьми. 

Если личные границы малыша нарушили, 

например, его кто-то толкнул или отобрал 

любимую игрушку, можно выступить в 

качестве третейского судьи. Попросить 

обидчика извиниться и вернуть 

отобранную вещь. В случае ссоры важно 

разобраться в причинах конфликта. 

Родитель должен попросить обоих деток 

объяснить свои желания, чтобы  понять 

причины поведения друг друга. Нужно 

задать спорщикам несколько вопросов, 

которые заставят их задуматься: 

Из-за чего произошел спор? 

Вы пытались разрешить конфликт между 

собой? 

Как можно было избежать ссоры? 

Что должен был сделать каждый из вас, 

чтобы получить желаемое не обижая 

друга? 

Старайтесь не повышать голос, 

контролируйте свои эмоции. 

Ребёнку необходимо рассказывать, а лучше 

личным примером показывать, как надо 

мириться (в семье). 

 

 

 


