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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЕТСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описаны особенности детских конфликтов. Боль-

шое внимание авторы уделяют роли воспитателя в процессе урегулирования 

конфликтов и дает рекомендации по разрешению конфликтов среди детей до-

школьного возраста. 
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Конфликтные ситуации в педагогическом процессе это не просто столкно-

вение и борьба разных целей, стремлений и интересов, а ситуация, которая по-

могает дошкольнику определить свои позиции, утвердить положительные чер-

ты характера, проявить самостоятельность в принятии решений; для воспитате-

ля – конфликтная ситуация является способом для управления нравственным 

развитием воспитанника, формированием его нравственного опыта. 

Роль воспитателя в конфликтных ситуациях весьма неоднозначна. Не все-

гда необходимо вмешиваться в ссоры между детьми. Ведь как в любой другой 

деятельности, возможно научиться находить решение конфликтов только путем 

участия в них. Не препятствуйте получению детьми такого жизненно важного 

опыта. Однако бывают ситуации, когда безучастность воспитателя может при-

вести к серьезным проблемам для физического или эмоционального здоровья 

детей. Так, если один из конфликтующих значительно младше или слабее дру-

гого участника конфликта и при этом они весьма близки к выяснению отноше-

ний физическим путем, то нужно прекратить это и постараться перевести ссору 
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опять в «речевое» русло. То же относится к ситуации взаимодействия двоих де-

тей, один из которых традиционно оказывается проигравшим в споре и вынуж-

ден все время уступать. В этом случае, если вы не вмешаетесь в процесс спора, 

то у одного из детей может развиться робость и неуверенность в себе и даже в 

своих правах. 

Вступая в детский конфликт, никогда не вступайте на сторону одного из 

ребят, даже если вам кажется несомненным, кто здесь прав, а кто виноват. Ведь 

для ребенка, ведущего себя неправильно, это совсем не так просто. Поэтому 

ваш скорый суд он воспримет как несправедливость и пристрастность, а значит, 

не станет продолжать общение, в котором вы играете роль арбитра. Постарай-

тесь объективно определить причины ссоры, тем более что обычно взрослые 

видят лишь часть «айсберга», а эта поверхностная часть очень часто дает воз-

можность найти корень проблемы и вклад детей в конфликт. 

Анализируя определенную ситуацию ссоры, не проявляйте инициативу в 

том, чтобы играть роль верховного судьи, устанавливая правых и виноватых и 

избирая меру наказания. Лучше не делать из личных конфликтов аналог юри-

дического разбирательства. Попробуйте приучить детей к мысли, что, кто бы 

ни выступил зачинщиком ссоры, ответственность за дальнейшее развитие со-

бытий несут всегда двое. Поэтому, вмешиваясь в общение детей, старайтесь 

показать им, как можно найти способ выхода из трудной ситуации, который 

устроил бы их обоих. Переведите внимание с «кто виноват?» на «что делать?». 

Перенаправить в это русло внимание враждующих и жаждущих мести ребят 

часто помогает чувство юмора. Если вы пошутите и покажете ситуацию в за-

бавном свете, то сразу заметите, как вместе со смехом у детей постепенно из-

меняется их эмоциональное состояние. 

Помогая детям выйти из конфликта и сбросить накопившуюся обиду и 

злость, следите за тем, чтобы они не переходили на личности. Говоря о том, что 

их расстроило или возмутило, они должны описывать именно действия и слова 

партнера, а не его физические или личностные недостатки. То есть допустимо, 

когда дошкольник жалуется на то, что другой наступил ему на ногу или грубо 
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ответил, но старайтесь не допускать выражений типа: «Да он медведь косола-

пый!" или «Он всегда такой нервный и грубиян!". 

Если вы оказываете помощь в урегулировании конфликта между двумя 

дошкольниками, то приложите усилия, чтобы у детей не появилось чувства, что 

к одному из них (кто оказался не виноват или чья вина меньше) вы относитесь 

лучше. Очень важно вслух сказать детям, что вы очень любите их обоих, что бы 

они ни совершили, и поэтому их ссоры очень вас расстраивают. Даже когда вы 

считаете нужным наказать одного из ребят, все равно напомните ему, что вам 

это неприятно, вы его очень любите и надеетесь, что он поймет пользу наказа-

ния и исправится. Также позаботьтесь о том, чтобы у детей не возникало со-

мнений в крепости отношений, если решаете конфликт между ними. 
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