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Актуальность темы

Актуальность социально-коммуникативного развития возрастает в
современных условиях в связи с особенностями социального
окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит
воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во
взаимоотношениях людей.

Есть ли польза от конфликтов?

Да!



Проблема конфликта 
в современной психологии

Конфликт (от лат. «confluctus») означает 

столкновение сторон, мнений, сил, это проявление 

объективных и субъективных противоречий, 

выражающееся в противоборстве сторон.

Структура конфликта:
1) объект конфликта;
2) участники конфликта;
3) социальная среда, условия конфликта;
4) субъективное восприятие конфликта и 
его личностные элементы.



Динамика конфликта
Исходное положение дел

Интересы сторон

Инициация конфликта

Ответные меры

Изменение исходного положение дел

Отсутствие взаимопонимания

Отстаивание интересов

Тупиковая ситуация

Поиск новых подходов

Переосмысление собственных интересов

Разрешение конфликта



К. Томас выделил 5 способов поведения в конфликте:

• Подавление – реализация своих интересов за счёт 
интересов других;

• Подчинение – одна из сторон жертвует своими интересами;

• Избегание - уход от конфликта;

• Компромисс - стиль частичных уступок (снижает остроту 
конфликта);

• Сотрудничество - решение, полностью устраивающее обе 
стороны; требует умения сдерживать эмоции, 
выслушивать другую сторону, правильно излагать суть 
своих интересов.

Способы поведения в конфликте



«С того самого момента, как ребенок попадает в группу сверстников, его 
индивидуальное развитие уже нельзя рассматривать вне взаимоотношений 

с другими членами группы. Именно здесь на основе опыта общения со 
сверстниками закладываются основы нравственных качеств личности»

Я.Л. Коломенский 

Особенности конфликтов в детском возрасте

• Эмоционально насыщенное общение без жестких правил;

• Преобладание инициативных высказываний над
ответными;

• Недостаточная осведомленность о причинах поведения
других людей;

• Детские отношения, в основном, развертываются в
сюжетно-ролевой игре;

• Игра – основной объект конфликтов.

Два типа психологических 

конфликтов в дошкольном возрасте: 

1. Конфликт в операциях - может 

возникнуть из-за неумения или 

незнания детей способов 

деятельности (например, не имеет 

представления о работе «врача»); 

2. Конфликт в мотивах — конфликт 

желаний лидерства, привлечение 

внимания и так далее.

Внутриличностный конфликт



1. «Физическое воздействие» 

2. «Опосредованное воздействие» 

3. «Психологическое воздействие» 

4. «Словесное воздействие» 

5. «Угрозы и санкции»

6. «Аргументы»

Способы воздействия детей на 
других участников игрового 

конфликта

Варианты разрешения конфликтов

• Благоприятный исход - продолжение игры в том же составе 
участников, которые смогли тем или иным образом 
договориться, т.е. решить спорный вопрос, возникший по ходу 
игры.

• Неблагополучный исход

Участие взрослого в разрешении 
конфликта между детьми

1. Устранение объекта конфликта;

2. Раздел объекта конфликта между сторонами;

3. Установление очередности или иных правил
обоюдного использования объекта;

4. Компенсация одной из сторон за передачу
объекта другой стороне;

5. Разведение сторон конфликта;

6. Перенос отношений в другую плоскость,
предполагающую выявление у них общего
интереса и пр.



• Если конфликтное взаимодействие не угрожает 
жизни и здоровью ребенка, следует воздерживаться 
от преждевременных вмешательств. 

• Не разрешайте конфликт за ребенка.

• Наблюдайте за стилем поведения ребенка в 
конфликте.

• Объясняйте, комментируйте действия 
конфликтующих.

• Учите слушать и объяснять, уважать друг друга.

• Проигрывайте с ребенком конфликтные ситуации.

• Особое внимание необходимо уделить выявление 
скрытых внутриличностных конфликтов.

Рекомендации для педагогов и родителей 



ВЫВОДЫ

Опыт 
конфликтного 

взаимодействия

Помощь со стороны 
взрослого

Социально-коммуникативное 
развитие:

• Развитие навыков общения;
• Развитие социального и 

эмоционального интеллекта;
• Усвоение норм и правил;
• Развитие саморегуляции.



Спасибо за внимание!


