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Помогая  детям  преодолевать  трудности,  мы  всякий  раз  сотворяем

своего  рода  чудо.  Это  результат  совместных  усилий  педагога  и  детей,

маленькое  произведение  искусства,  в  создании  которого  все  принимают

участие подобно музыкантам одного оркестра.

К. Фопелъ

В  общении  детей  друг  с  другом  возникают  ситуации,  требующие

согласования  действий  и  проявления  доброжелательного  отношения  к

сверстникам,  умения  отказаться  от  личных  желаний  ради  достижения  общих

целей. Но в таких ситуациях дети не всегда находят нужные способы поведения, и

это часто приводит к конфликту, в котором, с одной стороны, находятся желания

и права одних детей, а с другой стороны, — желания и права других. Конфликтная

ситуация  между  детьми  часто  сопровождается  отсутствием  сопереживания

другому и взаимных уступок. Это связано, прежде всего, с тем, что дошкольник

еще не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, интересы,

поэтому ему трудно представить, что чувствует другой. Он видит только внешнее

поведение  другого:  толкает,  кричит,  мешает,  отбирает  игрушки  и  т.  д.,  но  не

понимает,  что  каждый  сверстник  —  личность,  со  своим  внутренним  миром,

интересами,  желаниями.  Вот  почему  очень  важно,  на  данном  этапе  развития

ребенка, помочь ему посмотреть на себя и сверстника со стороны.

Отношения  зависимости  от  других  детей  возникают  в  дошкольном

возрасте в игровом взаимодействии и классифицируются:

• как игровые, которые определяют взаимоотношения детей по сюжету и

роли;

• реальные, отражающие взаимоотношения детей как партнеров, товарищей,

выполняющих  общее  дело,  договаривающихся  о  сюжете  игры,  распределении



ролей,  обсуждающих  вопросы  по  поводу  игры.  Такие  взаимоотношения

характеризуются переходом реальных отношений в игровые и наоборот.

       Реальные отношения могут осложняться игровыми, если инициатор

игры берет подчиненную роль, но реально руководит игрой. Если дети не умеют

договариваться  между  собой  —  игра  распадается.  В  игре  наиболее  ярко

выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные дети, как правило, —

это  ловкие,  умелые,  смышленые  и  опрятные,  к  непопулярным

зачисляют неопрятных, тихих, плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо

владеющих игровыми действиями и речью. В общении с непопулярными детьми

может  возникать

конфликтная  напряженность,  основной  причиной  которой  является  нежелание

сверстников с ними играть. У сверстников вызывают раздражение те дети, с кем

трудно  договориться,

кто  нарушает  правила,  не  умеет  играть,  медлительные,  несообразительные  и

неумелые. Для 5-6-летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна

их  оценка,  одобрение,  даже

восхищение. Они придирчиво относятся к выполнению роли («так бывает» и так

«не  бывает»),  стараются  соответствовать  ожиданиям играющих (понимая  вину,

говорят:  «Я  больше  не

буду»), отрабатывают нужные для игры действия. Дети испытывают потребность

получить интересную роль в игре и проявить себя при этом, по-разному ведут себя

в  ситуации  успеха

и неудачи.

Так,  в  ситуации успеха их переполняет чувство радости,  но они могут и

злорадствовать  при  неудаче  другого.  В  ситуации  неудачи  часто  огорчаются,

чувствуют зависть и досаду.

Все эти аспекты взаимоотношений детей могут спровоцировать между ними

конфликт. Глубина, длительность конфликтов у дошкольников во многом зависят

от усвоенных ими образцов семейного общения. 



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ В

ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

             Известно, что в детском возрасте конфликтных ситуаций великое

множество и  во  многих из  них порой бывает  трудно разобраться.  Все  детские

ссоры обычно разрешаются сами собой, и поэтому к ним надо относиться как к

естественным явлениям в жизни. Небольшие ссоры и стычки можно расценить как

первые  жизненные  уроки  взаимодействия  с  людьми  одного  круга  (равными),

момент  взаимодействия  с  окружающим миром,  этап  обучения  методом проб и

ошибок, без которого ребенок не может обойтись. Поэтому взрослым без особой

необходимости  не  стоит  вступать  в  ссоры  детей.  Надо  чтобы  они  научились

самостоятельно  выходить  из  спорных  ситуаций  и  прекращать  конфликты.  Все

взрослые  знают,  что  дети  ссорятся,  и  в  основном  из-за  игрушек.  Будучи

собственниками по своей природе, дети с трудом расстаются с любимой игрушкой

или вещью.  Прежде  чем у  них  разовьется  эмпатия,  великодушие,  они  должны

установить  для  себя  пределы  безопасности:  постоянство  окружения  близкими

взрослыми,  свое  место  в  доме,  отношения  с  людьми,  со  своими  игрушками.

Покушение на игрушку, которую ребенок считает своей, является покушением на

его  безопасность,  на  его  личностное  пространство.  Взрослые,  часто  сами

лишенные способности делиться чем-то с другими, постоянно требуют этого от

детей. Осознание взрослыми права ребенка на собственность очень важно, так как

оно снимает многие ненужные переживания и заставляет задуматься о том, чтобы

дать  детям средства  для  разрешения конфликтов,  вместо  того,  чтобы называть

ребенка  жадиной,  плохим  мальчиком  или  девочкой  и  т.  п.Нравоучения  о

справедливости,  угрозы,  внушение  чувства  вины  ни  к  чему  хорошему  не

приводят.  Задача  взрослых  (родителей,  воспитателей)  состоит  в  том,  чтобы

научить детей некоторым правилам жизни среди других людей, в которые входит

умение выразить свое желание, выслушать желание другого, договориться.  При

этом ребенок должен быть равноправным участником этого процесса, а не просто

слепо подчиняться требованиям взрослого или более сильного партнера. Поэтому

главная задача взрослых — помочь детям увидеть в каждом человека, имеющего



свои желания и переживания, вместе найти выход из сложной ситуации, предлагая

им варианты решения конфликта. Наблюдения за детьми в конфликтной ситуации

свидетельствуют о  том,  что часто ее участники по-разному решают возникшие

проблемы. Одни пытаются разрешить спор силовыми способами для достижения

своих  целей,  другие  же,  владеющие  коммуникативными  методами,  улаживают

свои споры и разногласия более мирным ненасильственным способом.

Силовой способ разрешения конфликта используют у которых наблюдаются

трудности  в  общении,  непонимании  друг  друга,  отсутствие  доверия,

агрессивность,  которая  дает  различные  ответные  реакции  противостоящей

стороны.  Чаще  всего  доминируют  силовые  методы  воздействия  на  партнера  у

детей с признаками агрессии, с нарушениями в эмоционально-личностной сфере.

Проба силовых методов проявляется у них не только в попытке настоять на своем,

уговорить, доказать приоритет своей позиции, но и в жестком давлении, угрозах,

шантаже, а иногда и в применении физического насилия.

Дети,  предпочитающие  разрешать  конфликты  конструктивным  способом,

более  общительны,  и  у  них,  как  правило,  устанавливаются  благополучные

взаимоотношения  со  сверстниками.  Они  понимают  суть  ненасильственного

разрешения  конфликта,  которая  состоит  в  том,  чтобы  найти  путь,  который

приведет  к  «выигрышу»  обоих  участников  конфликта,  и  помают,  что  вместо

двусторонней борьбы лучше сообща анализировать проблему и стараться достичь

согласие, которое обогащает отношения.

Общие рекомендации по разрешению конфликтной ситуации между

детьми могут быть сведены к следующему:

1. Признать существование конфликта, т. е. признать наличие 

противоположных целей, методов у участников конфликта, определить самих этих

участников. Практически эти вопросы достаточно просто решить по внешним 

проявлениям, так как в конфликтной ситуации дети очень эмоционально 

реагируют на происходящее и сами сообщают о конфликте. 



   2. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная 

проблема состоит в том, чтобы определить в совместно используемых терминах, 

что является предметом конфликта, а что — нет. На этом этапе вырабатываются 

подходы к проблемной ситуации, выявляются позиции сторон, определяются 

точки наибольшего разногласия и точки возможного сближения позиций.  

   

  3. После признания наличия конфликта и невозможности его решить «с 

ходу» целесообразно перенести разбор конфликта на более подходящее время и 

определить необходимость участия в разборе конфликта посредника (старшего 

воспитателя, психолога, родителя).

4. Разработать варианты решений конфликтной ситуации методы 

воспитательных воздействий.

5. Деструктивное разрешение конфликта ( силовое разрешение проблемы) 

может явиться детонатором других, более сильных и продолжительных 

конфликтов, и уже с участием взрослых.

Становясь посредником, в разрешении детских конфликтов, взрослый

должен учитывать их характерные особенности:

1. При разрешении конфликтной ситуации воспитатель, педагог несет 

профессиональную ответственность за правильное разрешение ситуации 

конфликта: детский сад — модель общества, где воспитанники усваивают 

социальные нормы отношений между людьми.

2. Взрослые и дети имеют различный социальный статус (чем и 

определяется их разное поведение в конфликте и при его разрешении).

3. Разница в возрасте и жизненном опыте разводит позиции взрослого и 

ребенка, порождает разную степень ответственности за ошибки.

4. Различное понимание событий и их причин участниками, конфликт 

глазами воспитателя и детей видится по-разному.



5. Присутствие других детей при конфликте превращает их из свидетелей в 

участников, а конфликт приобретает воспитательный смысл.

6.  Детские конфликты легче предупредить, чем успешно разрешить.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ

КОНФЛИКТОВ

Все исследователи игры отмечают то обстоятельство, что в игровом 

взаимодействии ребенок каким-то стихийным образом нащупывает способ 

разрешения настигшего его противоречия, и именно возможность разрешить 

конфликт через игру заставляет его вновь и вновь к ней обращаться. Игра 

приобретает вид искусственной конструкции противоречий реальной жизни и 

является культурно представленным, зафиксированным (неоднократно 

описанным) и передаваемым «по наследству» способом разрешения конфликтов. 

Она имеет

преимущества в разрешении представленного в ней конфликта за счет его 

концентрации во времени и пространстве.

Предполагается, что сюжет игры ребенок выбирает в зависимости от того 

противоречия, которое требует разрешения и может быть разрешено в данных 

условиях. По установлению

игровых предпочтений, определенных правил есть основания предполагать 

содержание не только определенных конфликтов, но и тот ресурс разрешения, 

дефицит которого снимается в

конкретных играх. Практика проведения игр и тренингов показывает, что ядром 

напряженных взаимоотношений, которые требуют поиска специальных средств 

понимания и объединения в решении возникшей проблемы, является специально 

сконструированный конфликт, в котором сталкиваются различные позиции в 

попытках преобразования объекта изменения.

Особенностью таких игр является, прежде всего, то, что они предназначены для 

решения задач создания ресурсов для развития мышления и деятельности. 

Специальные игровые конструкции, которые применяются для обучения и 

решения проблем, могут способствовать становлению конфликтной 



компетентности в дошкольном возрасте.

В качестве основных методов, приемов, форм обучения детей 

конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций 

используются:

•  сюжетно-ролевые игры (с наличием проблемной ситуации);

• имитационные игры (имитирующие в «чистом виде» какой-либо 

«человеческий» процесс);

• интерактивные игры (игры на взаимодействие);

• социально-поведенческие тренинги (направленные на обучение модели 

конструктивного поведения в разрешении конфликтной ситуации);

• обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них;

• психогимнастика;

• чтение и обсуждение художественных произведений;

• просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с 

последующим моделированием новых версий;

•  дискуссии.   

 

Главная цель проведения занятий, в которых дети сталкиваются с 

проблемными ситуациями, — это:

• обеспечить ребенку возможность зрительного восприятия 

непривлекательности норм поведения отрицательных персонажей 

литературных произведений, сказок, мультфильмов;

•  упражнять  его  в  применении  ценных  этических  норм

взаимоотношений;

•  научить  использовать  приемлемые  в  обществе  способы  разрешения

конфликтов;

• проявить миролюбивое стремление к взаимодействию с соперником;

•  принимать  во  внимание  чувства  другого  человека  в  конфликтной



ситуации;

•  принимать ответственность за свои чувства на самих себя.


