
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ В 

ДЕТСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ». 



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 жизни. Небольшие стычки и ссоры можно расценить 
как первые жизненные уроки взаимодействия с людьми одного круга 
(равными), с окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, 
без которого ребенок не может обойтись. Взрослым без особой 
необходимости  не стоит вступать в ссоры детей. Надо, чтобы они научились 
самостоятельно выходить из спорных ситуаций и прекращать конфликты. 
Задача взрослых 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, находить выход из 
сложившейся ситуации, варианты решения конфликта.  
 Разрешение конфликта — это: 
 ‒ минимизация проблем, разделяющих стороны, осуществляемая через 
поиск компромисса, достижения согласия 
 ‒ устранение полностью или частично причин, породивших конфликт 
 ‒ изменение целей участников конфликта 
 ‒ достижение соглашения по спорному вопросу между участниками. 
 В разрешении детских конфликтов воспитатель обеспечивает нахождение 
«общего языка», который является результатом достижения понимания. 
Становясь посредником в разрешении детских конфликтов, воспитатель 
должен учитывать их характерные особенности. При разрешении 
конфликтной ситуации воспитатель несет профессиональную 
ответственность за правильное разрешение ситуации конфликта.  Взрослые и 
дети имеют разный социальный статус, чем и определяется их разное 
поведение в конфликте и при его разрешении. 
 Разница в возрасте и жизненном опыте разводит позиции взрослого и 
ребенка, порождает разную степень ответственности за ошибки.   
 Различное понимание событий и их причин участниками, конфликт глазами 
воспитателей и детей видится по-разному,  присутствие других детей при 
конфликте превращает их из свидетелей в участников, а конфликт 
приобретает воспитательный смысл.  
 Профессиональная позиция воспитателя — взять на себя инициативу 
разрешения конфликта и на первое место поставить интересы 
формирующейся личности.  Детские конфликты легче предупредить, чем 
успешно разрешить.  
Тип поведения воспитателя при разрешении конфликтов может быть 
различным:  
‒ Авторитарным - этот воспитатель чаще отмечает необходимость 
воспитания в детях эмоционально-волевых качеств: настойчивости, 
дисциплинированности, инициативности, послушания, самостоятельности, 
трудолюбия. Больше всего их огорчает в детях недисциплинированность, 



шумливость,  крикливость , неумение вести себя на занятиях, неусидчивость, 
отсутствие сосредоточенности, неумение слушать. Чаще всего у этого 
воспитателя можно слышать высказывания «Прекратите!», «Положите!», 
«Не бегайте!», «Не деритесь!», «Надо делать так!». 
 ‒ Демократическим — этот воспитатель считает, что в детях важно 
воспитывать моральные качества: отзывчивость, доброту, справедливость, 
честность, вежливость. Вызывает у них огорчение отсутствие у детей 
дружелюбия и доброжелательности к сверстникам, неумение дружить, 
дружно играть, невнимание, нежелание прийти на помощь товарищу, 
нечестность и жестокость. Воспитатель придерживается позиции 
равноправного партнерства, обеспечивает взаимное доверие и создает 
хорошие условия для обсуждения любой проблемы  
‒ Анархически-попустительский — это тот воспитатель, который не имеет 
специального образования, выбор профессии для него случайный.  
В педагогической практике можно выделить три основные стратегии по 
разрешению конфликтами.  
1.Стратегия игнорирования. 
 Несомненно, что дошкольники получают при этом определенный опыт 
социального конфликта, но едва ли получают опыт социального примирения. 
Если не помочь враждующим сторонам услышать и понять друг друга, сами 
они этому, как правило, не научаются. Драка — это предельно ожесточенная 
точка конфликта, и абсолютное большинство драчунов сами не понимают, 
почему их тянет драться. Так что если детские драки игнорировать, они 
будут возобновляться снова и снова. А главное — детские души будет 
разъедать растущее чувство взаимной ненависти. 2.Стратегия подавления и 
наказания. 
 Наиболее простая и распространенная стратегия: драчунов отругать, 
развести по углам, примерно наказать, вызвать родителей. Такая стратегия 
приводит к тому, что явные конфликты затухают, но некоторые 
дошкольники делают из этого вывод, что выяснять отношения с помощью 
кулаков нужно тайком, в укромном месте. Конфликт, не законченный в 
группе, будет продолжен за её границей. И для каких-то детей драка будет 
признаком дополнительного геройства: это уже не только драка друг с 
другом, но и заочная драка с наказывающим их взрослым. 
3. Стратегия сотрудничества. 
 Самая сложная и самая эффективная стратегия, состоящая в том, что 
взрослый помогает детям разобраться в их внутренних переживаниях, 
которые привели к конфликту, и вместе с ними пытается изобрести и 
опробовать различные способы примирения. Можно, конечно, ситуативно 
примирить ссорящихся детей каким-то универсальным педагогическим 
ходом — например, увлечь игрой или каким-то по-настоящему интересным 
совместным делом. Но только тогда, когда конфликт не слишком глубок. 
Правда, в любом случае опыт такого примирения заведомо поверхностный и 
помогает лишь ситуативно. Ведь конфликт — всего лишь маркер каких-то 
внутренних напряжений, которые переживают дошкольники. Особенно если 



конфликты возобновляются снова и снова, если ребенок отличается 
повышенной конфликтностью.  
Педагогу при разрешении конфликта необходимо: во-первых, признать 
наличие противоположных целей у участников конфликта, определить самих 
этих участников. Практически эти вопросы достаточно просто решить по 
внешним проявлениям, так как в конфликте дошкольники очень 
эмоционально реагируют на происходящее и сами сообщают о конфликте; 
во-вторых, 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 конфликту, выявляются позиции 
сторон, определяются точки наибольшего разногласия и точки возможного 
сближения позиций. При разрешении конфликта педагог несёт 
профессиональную ответственность за правильное разрешение ситуации 
конфликта: детский сад — модель общества, где воспитанники усваивают 
социальные нормы отношений между людьми. Различное понимание 
событий и их причин участниками, конфликт глазами педагога и детей 
видится по-разному. Присутствие других дошкольников при конфликте 
превращает их из свидетелей в участников, а конфликт приобретает 
воспитательный смысл. Профессиональная позиция педагога — взять на себя 
инициативу разрешения конфликта и на первое место поставить интересы 
формирующейся личности. Но всё-таки детские конфликты легче 
предупредить, чем успешно разрешить. Так как, педагогу отводится роль 
наблюдателя-посредника, то его главная цель — целенаправленное 
воздействие по устранению причин, породивших конфликт, профилактика 
поведения участников конфликта, обеспечение нормального обмена 
преимущественно вербальными действиями участников конфликта, чтобы 
они слушали и слышали друг друга посредством того, кто между ними. 
Поэтому для педагога в конфликте важен не сам предмет и материал 
конфликта, а формальная сторона взаимодействия, т. е. его 
организованность. Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем 
разрешать. Наиболее перспективно предупреждение конфликтов на ранних 
стадиях, на стадии их зарождения. Признаками зарождения конфликтов 
могут быть: стычки между детьми, нарушение дисциплины, обзывание, 
приставание, нарушение правил в играх, отчуждение ребенка от группы, 
затянувшееся выяснение отношений. Воспитатель обязан обратить внимание 
на каждый такой штрих и принять меры по предупреждению назревающего 
конфликта. Группу детей в определенное время нужно сформировать, 
обеспечивать и поддерживать в группе здоровый нравственно-
психологический климат, уважительное отношение к личности, ее 
достоинствам и индивидуальным особенностям, самокритичность, 
доброжелательность, организацию продуктивной деятельности, высокий 
авторитет воспитателя. Воспитатель должен заметить нежелательные 
поведенческие тенденции и перестроить их не приказным порядком, а 
психологическим путем, используя совместные игры и занятия. Очень важен 



личный пример воспитателя, который избегает суждений и оценок, 
ущемляющих достоинство ребенка (оценки должны касаться только 
поступков детей) Очень важным аспектом воспитания является развитие 
самоконтроля — это когда индивидуальное поведение соответствует 
определенным стандартам, правилам, регуляторам, которые установились в 
данном обществе. Можно выделить ряд принципов, в соответствии с 
которыми воспитатель может повлиять на этот процесс: Дети охотнее 
реагируют на доводы взрослых, если они взаимно испытывают 
привязанность и доверяют друг другу. Дети менее агрессивны у родителей, 
оказывающих им эмоциональную поддержку. Воспитательные приемы более 
эффективны, когда действие их постоянно, а не временно. Положительный 
эффект достигается в том случае, если взрослые не имеют разногласий по 
вопросам дисциплины. Обучение происходит легче, когда в процессе 
преобладает поощрение за положительные действия или высказывания, а 
наказания применяются в крайних случаях. Дисциплинарные воздействия 
перестают быть эффективными, если ругать ребенка постоянно независимо 
от того, что и как он сделал. Физические наказания должны быть исключены. 
Чрезмерно строгие, унижающие и жестокие наказания не дают 
положительного эффекта, поскольку провоцируют со стороны ребенка 
противодействие, чувство отчуждения и агрессивное поведение.  Одним из 
направлений педагогической деятельности воспитателя должно  стать 
развитие навыков общения  детей со сверстниками,  для этого в своей работе 
я использую: ‒ сюжетно-ролевые игры  (в том числе и 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 и дискуссии. 
Таким образом, задача  педагога состоит в том, чтобы  научить детей 
некоторым  правилам       жизни    среди    других  людей,  в  которые входит 
умение   выразить  свое   желание,  выслушать  желание   другого   и    
умение договориться между собой.  
 
 
 


