
МАЕВТИЧЕСКИЙ
МЕТОД 

ДАНИЭЛЕ НОВАРА
Ссориться правильно



Даниэле Новара — известный итальянский психолог, 
преподаватель, основатель Психолого-педагогического  
центра воспитания и разрешения конфликтов, автор книг 
«Наказания бесполезны!» и «Не кричите на детей!».
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Положительное начало, кроющееся 
в детских ссорах, известно с давних 
времен.

Но оно до сих пор является одним 
из табу педагогики!
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Обычно мы слышим такие 
стандартные фразы:  
«Что случилось?», «Кто начал?», 
«Перестаньте!».

Это сигнал того, что поведение детей 
расценивается как неправильное,  
якобы только взрослый может все 
исправить.

Такое вмешательство вызывает 
у ребенка чувство стыда 
и зависимости от взрослых. 



5

Ссора это: когда я ссорюсь с моей 
сестрой, потому что я взяла ее 
игрушку. Она начинает щипать меня, 
и я ее бью. Потом приходит бабушка 
и нас шлепает. Потом мы вдвоем 
плачем.
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ПРАВИЛО:
НЕЛЬЗЯ ССОРИТЬСЯ
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Раньше: ссора — это плохо, 
это вина, повод для наказания, 
выражение превосходства  
или даже насилия.
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Незаконный поиск правосудия
вызывает синдром суда.
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Хорошая девочка не ссорится,  
никого не беспокоит, все чувства 
держит внутри себя.
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Для детей ссоры — это есте-
ственная составляющая,  
связанная с необходимостью 
узнать друг друга, научиться 
сосуществовать друг с другом.
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МАЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Ссориться правильно

1. Не искать виноватого.

2. Не предлагать своего решения.

3. Просить обе стороны  
объяснить причину ссоры.

4. Поддерживать итоговое 
соглашение, созданное  
самими детьми.



12

Первый шаг:
НЕ ИСКАТЬ ВИНОВАТОГО

1. Вряд ли можно найти виноватого в детской ссоре. 

2. Часто вмешательство «большого» только увеличивает 
ощущение тяжести проблемы, которая очень часто  
банальна, иногда это просто игра. 

3. Ссора — это также привлечение внимания к себе.  
И если причина конфликта в этом… чем сильнее  
ссорятся, тем лучше!

4. Ссора часто основана на желании взрослого найти 
виноватого между детьми. 
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Второй шаг:
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ СВОЕГО РЕШЕНИЯ

1. Взрослый боится, что ссора может иметь тяжелые 
последствия.

2. Вмешательство взрослого — следствие страха.  
Взрослый произносит повелительные фразы:  
«Перестань! Помиритесь! Поцелуй его!»

3. Решение, навязанное взрослым, не соответствует  
детскому восприятию проблемы.
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Третий шаг:
ПРОСИТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ОБЪЯСНИТЬ ПРИЧИНУ ССОРЫ

1. «Расскажите друг другу, что случилось».

2. Важно, чтобы каждый ребенок мог объяснить,  
что произошло и объяснить другому, в чем проблема. 

3. Разговор способствует отстаиванию негативных эмоций.

4. Подойдут как устная, так и письменная версии,  
и даже рисунки для самых маленьких.

5. Взрослый должен находиться на нейтральной территории  
и способствовать общению между детьми.
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Четвертый шаг:
ПОДДЕРЖИВАТЬ ИТОГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, 
СОЗДАННОЕ САМИМИ ДЕТЬМИ

1. Все причины ссоры, рассказанные детьми, важны.

2. Каждый выразил свою точку зрения другому.

3. Именно в этот момент спонтанно рождается  
соглашение между детьми. 

4. Взрослый должен поддерживать эту саморегули- 
рующуюся ситуацию.

5. В дальнейшем дети учатся решать проблемы сами  
и больше не обращаются к взрослым.
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УГОЛОК ССОРЫ
в начальной школе
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МОЯ ВЕРСИЯ
(ВЕРСИЯ КРИСТИАНА)

Я СЕРЖУСЬ, ПОТОМУ ЧТО  
ВЫ МЕНЯ НАЗЫВАЕТЕ  
МАЛЕНЬКИМ, И ИЗ-ЗА ЭТОГО Я.            
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МОЯ ВЕРСИЯ
(ВЕРСИЯ БЕИ И АСИ)

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО Я И АСЯ 
ТЕБЯ НЕ ЛЮБИМ, ТЫ 
ПЛОХО СЕБЯ ВЕДЕШЬ, 
БЬЕШЬ НАС, ТОЛКАЕШЬ 
И ТАК ДАЛЕЕ. ТЫ ДЕЛАЕШЬ 
ВСЯКИЕ ГЛУПОСТИ, ЧТОБЫ 
ПОДРУЖИТЬСЯ С НАМИ, НО 
ЗАЧЕМ ТОГДА ТАК ПОСТУПАТЬ. 
ЗНАЧИТ ТЫ МАЛЕНЬКИЙ.
ЭТО ПРАВДА!
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УГОЛОК ССОРЫ
в детском саду

С помощью 
рожиц… 
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«СЛОВА НУЖНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, 
КОГДА ССОРИШЬСЯ, НЕ СДЕЛАТЬ 
ДРУГ ДРУГУ БОЛЬНО».
(мальчик из г. Реджо-Эмилия)
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ЖЕЛАЕМ ВСЕМ
ССОРИТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО!



25 лет качественной 
и инновационной работы

Более подробная информация на сайте:
www.cppp.it

www.alpina.ru


