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Очень часто случается, что в большой семье дети не ладят между собой, постоянно
дерутся и что-то делят. Как на это реагировать родителем и что делать для того, чтобы
померить малышей? В этой статье описаны три действительно работающие модели
поведения для родителей в таких ситуациях, и хотя бы одна из них должна помочь вам,
наконец, прекратить ссоры между детьми.

Неучастие
В случае если ссоры и конфликты у детей возникают не часто, и они не особо бурные, то
можно принимать позицию неучастия в разборках, даже если сами дети просят их
рассудить или жалуются друг на друга. Просто постарайтесь отвлечься и переключить
внимание на что-то другое. Таким образом, вы даете понять, что дети должны сами
разрешить конфликт между собой. Это научит их самостоятельности и возможно даже
больше сплотит их в будущем.

Наказать всех участников ссоры

Чаще всего в конфликтах один ребенок выступает жертвой, а второй агрессором. И
жертва всегда идет к родителям и жалуется на то, что другой ребенок его обижает.
Если вы примите сторону обиженного малыша, то это дает ему преимущество над
вторым ребенком, и оно может сделать из жертвы агрессора. Так конфликт не решить,
и ссорам между детьми не будет конца. Наилучшим вариантом будет наказ обоих детей,
не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Возможно, они будут обижаться на вас
некоторое время, но это поможет вам достигнуть основной цели – сплотить детей.
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Правильнее всего для родителей будет изначально делать все для того, чтобы никаких
конфликтов между детьми не возникало. Для этого вам нужно следить за собой, на
самом деле корень проблем отношений между детьми часто кроится именно в поведении
родителей.

Старайтесь уделять детям одинаковое количество внимания. На самом деле, ничем
нельзя оправдать повышенное внимание к одному ребенку и его отсутствие к другому.
Дети любых возрастов и с любыми характерами требует к себе родительского внимания
и любви. Также старайтесь покупать своим детям одинаковые подарки или
равноценные, чтобы у них не возникало вопросов о том кого мама и папа любят больше.
Еще причиной конфликтов между детьми могут быть плохие отношения между
родителями. Если вы постоянно ссоритесь и разговариваете друг с другом на
повышенных тонах – это никак не способствует созданию благоприятной, здоровой
атмосферы для детей. В таком случае вам следует начинать именно с решения
собственных проблем. В атмосфере любви и взаимопонимания дети смогут вырасти
целостными личностями без психологических проблем и травм, но для этого нужно
потрудиться родителям.

Для родителей важно создать хорошую атмосферу в семье, где нет места ссорам и
конфликтам, а также подавать пример детям и умеренно их опекать. Дети, которых
сильно опекали родители, вырастают несамостоятельными взрослыми, которые не
способны самостоятельно решать проблемы. Поэтому вмешивайтесь в отношения между
своими детьми только когда это необходимо, и оставляйте немного свободы действий,
дайте детям проявить свою самостоятельность и научиться решать свои проблемы.
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