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С детскими конфликтами взрослые сталкиваются довольно рано. Их появ-

ление ученые относят к возрасту от одного года. У младших детей конфликты 

чаще всего возникают из-за игрушек, у детей среднего возраста – из-за ролей, а 

в более старшем возрасте – из-за правил игры. Детские конфликты могут возни-

кать по поводу ресурсов, дисциплины, трудностей в общении, ценностей и по-

требностей. 

В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласо-

ванности действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения отказаться от личных желаний ради достижения общих целей. Дошколь-

ник еще не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, инте-

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

внешнее поведение другого: толкает, кричит, мешает, отбирает игрушки и т.д., 
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но он не понимает, что каждый сверстник – личность, со своим внутренним ми-

ром, интересами и желаниями. Важно помочь ребенку посмотреть на себя и 

сверстника со стороны. 

В группе ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные 

дети – это ловкие, умелые, смышленые, опрятные; к непопулярным зачисляют 

неопрятных, тихих, плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо владею-

щих игровыми действиями и речью (в число таких детей попадают дети из кон-

фликтных семей с остро неблагоприятной эмоциональной атмосферой, дети из 

семей с гипо - или гиперопекой, дисгармоничными типами воспитания, это 

агрессивные, плохо контролирующие свое поведение дети, тревожные дети). У 

сверстников вызывают раздражение те дети, с которыми трудно договориться, 

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

умелые [2, с.19]. 

Конфликтная ситуация перерастает в конфликт только при совместных иг-

ровых действиях ребенка и сверстников. Подобная ситуация возникает в слу-

чаях, когда имеется противоречие: между требованиями сверстников и объектив-

ными возможностями ребенка в игре (последние оказываются ниже требований) 

или между ведущими потребностями ребенка и сверстников (потребности нахо-

дятся за пределами игры). В обоих случаях речь идет о несформированности ве-

дущей игровой деятельности дошкольников, что способствует развитию кон-

фликта [3, с. 56].  

Причинами может являться недостаточная инициативность ребенка в уста-

новлении контактов с ровесниками, отсутствие между играющими эмоциональ-

ных устремлений, когда, например, желание командовать побуждает ребенка 

оставить игру с любимым товарищем и вступить в игру с менее приятным, но 

податливым сверстником; отсутствие навыков общения. В результате таких вза-

имодействий могут возникнуть два вида противоречий: рассогласование между 

требованиями сверстников и объективными возможностями ребенка в игре и 

рассогласование в мотивах игры ребенка и сверстников [3, с. 58]. 
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Для 5-6 летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна их 

оценка, одобрение, восхищение. Дети испытывают потребность получить инте-

ресную роль и проявить себя, по-разному ведут себя в ситуации успеха и не-

удачи. Чаще всего в состоянии успеха их переполняет чувство радости, а в ситу-

ации неудачи они огорчаются, чувствуют зависть и досаду. Все эти аспекты вза-

имоотношений детей могут спровоцировать между ними конфликт. 

Непослушание, упрямство, неорганизованность поведения, медлитель-

ность, робость, неусидчивость, леность, беззастенчивость, лживость, слабоволие 

часто служат причиной недовольства взрослых, вызывая эмоциональную напря-

женность отношений и взаимное раздражение. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируется характер и постоянная кор-

рекция поведения со стороны взрослого (воспитателя и родителя) ему очень 

необходима. 

Нужно научить ребенка социально приемлемым нормам поведения и обще-

ния. 

Проводя работу по предотвращению и коррекции детских конфликтов, вос-

питатель ДОУ выступает в роли социального педагога. 

Выступая в роли социального педагога, воспитатель ДОУ использует: 

1. Социологические методы, которые выполняют функцию сбора первичной 

социальной информации, без чего невозможна дальнейшая работа с детьми. 

2. Педагогические методы: методы формирования сознания, методы одоб-

рения и осуждения, методы педагогической коррекции. 

3. Психологические методы: методы психодиагностики, метод психологи-

ческой консультации, метод психологического отбора. 

Данные методы воспитатель использует и в работе по разрешению и преду-

преждению детских конфликтов. 
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Разрешение конфликта – это:  

 минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через по-

иск компромисса, достижения согласия; 

 устранение полностью или частично причин, породивших конфликт; 

 изменение целей участников конфликта; 

 достижение соглашения по спорному вопросу между участниками [1, с. 

136]. 

Деятельность воспитателя при разрешении детских конфликтов должна 

быть планомерной и включать следующие последовательно выполняемые ста-

дии [4, с.116]:  

1. Определение и оценка сущности конфликтной ситуации, ее причин (кто 

участвовал в конфликте и кто знает, что произошло). Сообщение о своем неудо-

вольствии появлением конфликта. Избавление от «зрителей». 

2. Оценка целей конфликтной ситуации (открытым обсуждением, с исполь-

зованием интуиции воспитателя, чтобы заглянуть в скрытый смысл происходя-

щего): Целями могут быть: утверждение личных притязаний, навязывание сво-

его стиля поведения, умаление достоинств другой стороны, корыстные устрем-

ления. 

Важно показать детям различия в понимании целей, который каждый из них 

преследовал в ссоре. Чаще всего эти цели различны. 

3. Обратить внимание на эмоциональное состояние детей, вступивших в 

конфликт, понять причины этого состояния, урегулировать бурные реакции на 

конкретных примерах психологического климата детского коллектива (не-

сколько раз вдохнуть и выдохнуть, развести в разные стороны, выпить воды, 

сесть…) Педагог должен подавить собственные и детские отрицательные эмо-

ции. 

   



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

5 

Список литературы 

1. Бабосов Е.М. Конфликтология – Мн.: Народная света, 2001. – 390 с. 

2. Российская педагогическая энциклопедия в двух томах. – Т.1 (А-Л) / Под 

ред. В.Г. Панова. – М.: БРЭ, 1993. – 560 с. 

3. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы дет-

ского сада. – М.: Педагогика, 1988. – 110 с. 

4. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. – 

М.: Владос, 1996. – 523с. 

 


