
Как помирить поссорившихся детей? 

Крик, шум, слезы – дети снова подрались из-

за какой-то мелочи. Мама устало вздыхает, не зная, 

как еще можно помирить детей, поскольку все 

известные способы испробованы, а ссоры по-

прежнему продолжаются. 

Ссорящиеся и дерущиеся дети – явление 

достаточно частое, независимо от того, какая у них 

разница в возрасте — год или несколько лет. Повод 

для очередной ссоры находится легко, а 

примирение – трудная задача, как для самих детей, 

так и для их родителей. На чью сторону встать в 

этот раз? Кто тут прав, а кто виноват? Наказывать, 

или оставить все как есть, а может провести 

очередную разъяснительную беседу?  

В данном случае нужно понять, что ссоры 

между детьми – это своего рода самоутверждение, желание выйти победителем и не 

оказаться в подчинении у брата или сестры. Именно поэтому часто бывает так, что 

любая игрушка становится востребованной именно тогда, когда оказывается в руках 

у брата или сестры, каждому хочется в игре быть ведущим («Я поведу поезд!», «Я 

буду доктором!»), а не играть более пассивную роль. Отсюда и ссоры. Если дети 

способны разрешить спорную ситуацию сами, возможно, не стоит вмешиваться. 

Главное – проследить, как они решают проблему, не остается ли один и тот же 

ребенок обиженным, постоянно соглашаясь с братом и сестрой. Если дети 

поссорились, пошумели, но в итоге нашли компромисс и играют дальше, не 

мешайте им. Они не могут играть постоянно тихо, не проявляя эмоций и чувств. Но 

если появляется злость, обида, раздражение и драка – пора вмешаться родителям.  

Как же должны вести себя родители в подобной ситуации? Что нужно делать, 

и чего делать нельзя?  

Чего нельзя делать при примирении детей:  

1. Никогда не повышайте на детей голоса, умейте взять свои эмоции под контроль;  

2. Не пытайтесь найти виновного – можете не разобраться в ситуации правильно, и 

обидеть невиновного. Да и правда всегда у каждого своя. Каждый ребенок в 

подобной ситуации считает себя правым.  

3. Не становитесь ни на чью сторону. Все дети разные, и возможно, один из ваших 

детей более предприимчивый, находчивый, и чаще обижает своего братика или 

сестренку. А, соответственно, на его сторону вы будете вставать очень редко. Эта 

ситуация разделит ваших детей в их глазах на «любимого» и «нелюбимого» (ведь на 

его сторону вы никогда не встаете!).  

4. Не выходите из равновесия, не подавайте дурной пример вашим детям.  

Как помирить детей:  

1. Оставьте свои дела на момент примирения. Не стоит, например, готовить обед и 

попутно разъяснять детям сложившуюся у них спорную ситуацию. Вы должны 

уделить это время только детскому вопросу.  



2. Пусть дети по очереди выскажут свое видение произошедшего. При этом не 

перебивайте говорящего и не позволяйте этого делать второму ребенку. 

Внимательно запоминайте основные моменты: что именно задело и вызвало гнев 

ребенка.  

3. Вместе с детьми путем наводящих вопросов поищите возможные варианты 

решения проблемы. Найдите компромиссный вариант. 

4. Если есть возможность, помогите своим детям увидеть свое поведение со 

стороны, чтобы они сами могли оценить свои действия. Возможно, имеет смысл 

разыграть похожую ситуацию между зайчиком и мишкой, а потом вместе с детьми 

разобрать, кто прав: зайчик или мишка, и перевести эту сценку на поведение детей.  

5. Старайтесь правильно выстраивать свое отношение к детям – оно не должно 

вызывать ревности и соперничества между ними. Если покупается новая игрушка, 

— обязательно обоим; похвалили одного, — не забудьте и про второго.  

6. Всегда помните, что каждый ребенок – это индивидуальный человек, и у него 

должно быть свое личное пространство. Выделите каждому ребенку свой личный 

уголок в комнате, где он будет единовластным хозяином, а остальные будут с 

уважением относиться к его территории. 

7. Всегда показывайте на собственном примере мирное решение всех проблем, 

учите детей самообладанию и нахождению компромисса. 

 


