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Введение 

 

Социально-коммуникативное развитие является одним из приоритетных 
направлений развития ребенка в дошкольном возрасте.  

Социально-коммуникативное развитие — это процесс усвоения и дальнейшего 
развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в 
систему общественных отношений. Оно является важной проблемой в педагогике. 
Актуальность социально-коммуникативного возрастает в современных условиях в связи с 
особенностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит 
воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях 
людей. Личность каждого человека зависима от психологии и отношений, существующих 
в малых группах, отношения складываются различным образом: и положительно, и 
отрицательно. В процессе достижения взаимопонимания часто возникают трудности, то 
есть отношения в группах могут быть конфликтными. 

Длительные конфликтные отношения с детьми способствуют значительным 
искажениям в поведении ребенка, в его отношении к сверстникам и к самому себе. Это 
находит отражение в комплексе негативных форм поведения, как правило, 
свидетельствующих о возникновении защитных, компенсаторных реакций у ребенка в 
ответ на трудности в его взаимоотношениях с другими детьми. Изменения в поведении 
ребенка — вторичные новообразования, далекие следствия первопричин конфликта. Дело 
в том, что сам конфликт ребенка со сверстниками и возникающие вследствие него 
негативные черты длительное время скрыты от наблюдений. Опасность заключается в том, 
что появившиеся у ребенка отрицательные качества, в связи с особой «способностью» 
дошкольного возраста определять все дальнейшее формирование личности, могут 
обнаружиться и в новом школьном коллективе, и последующей трудовой деятельности, 
препятствуя развитию В данной работе мы приводим социально-психологический анализ 
конфликтов между детьми, который позволяет нам показать позитивные возможности 
разрешения конфликта в детских коллективах, опираясь на исследования как 
отечественных, так и зарубежных ученых, исследующих данную проблему. 

Если негативное влияние конфликтных отношений в дошкольном возрасте 
очевидно, то рассмотрение конфликтного взаимодействия как опыта, положительно 
сказывающего на социально-коммуникативном развитии ребенка, на первый взгляд, 
требует некоторых усилий. Тем не менее, умение разрешать конфликты и сам опыт 
конфликтного взаимодействия является неоценимым подспорьем на входе во взрослую 
жизнь.  

Таким образом, проблема влияния опыта конфликтного взаимодействия на 
социально-коммуникативное развитие в дошкольном возрасте является актуальной и 
требует подробного рассмотрения. 

 

 



Проблема конфликта в современной психологии 

Конфликты — одно из важнейших явлений современной жизни человека. Всем 
хорошо известно, что жизнь человека в обществе сложна и полна противоречий, которые 
часто приводят к столкновению интересов как отдельных людей, так больших и малых 
социальных групп.  

Конфликт (от лат. «confluctus») означает столкновение сторон, мнений, сил, это 
проявление объективных и субъективных противоречий, выражающееся в противоборстве 
сторон. Иными словами, это процесс, в котором два (или более) индивида или группы 
активно ищут возможность помешать друг другу достичь определенной цели, 
предотвратить удовлетворение интересов соперника или изменить его взгляды и 
социальные позиции.  

Классификация конфликтов: 

1. Межличностные (столкновение взаимодействующих людей, чьи цели либо взаимно 
исключают друг друга и несовместимы в данной ситуации, противодействуют и мешают 
друг другу). 

2. Межгрупповые (противоборство групп в коллективе, социуме). 

3. Внутриличностные (столкновение противоположно-направленных мотивов, 
потребностей, интересов у 1-го человека). 

В конфликтной ситуации важно, как субъекты её представляют. Могут быть ложные 
конфликты (не имеют существенных оснований, противоречий) и подлинные. Конфликты 
бывают смещёнными (двойными)-явный конфликт, за которым можно обнаружить 
скрытый, лежащий в основе явного. Наиболее сложный – латентный(скрытый) – либо не 
осознающийся, либо скрывающийся (способствует развитию цинизма и лицемерия у 
участников конфликта). Конфликты могут быть: – личные и производственные (наиболее 
тяжело переживаемые); – особый тип– педагогические конфликты – все конфликты 
связанные с процессом обучения и воспитания. 



Пришло время выяснить, что может явиться причиной конфликтов. В самом 
общем смысле причиной конфликтов является углубление и неразрешенность социальных 
противоречий. Такое представление является философским, и обычно используют более 
узкие определения причин конфликтных ситуаций с учетом той конкретной области, 
которую исследуют ученые. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов определяют четыре группы 
факторов и причин возникновения и развития конфликтов: объективные, организационно-
управленческие, социально-психологические и личностные. Первые две группы факторов 
носят объективный характер, третья и четвертые субъективный.  

К числу объективных причин конфликтов можно отнести главным образом те 
обстоятельства социального взаимодействия людей, которые привили к столкновению их 
интересов, мнений, установок и т. п. Объективные причины приводят к созданию 
предконфликтной обстановке - объективного компонента предконфликтной ситуации. 

Субъективные причины конфликтов в основном связанны с теми 
индивидуальными психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к 
тому, что они выбирают именно конфликтный способ разрешения создавшегося 
объективного противоречия. 

Структура конфликта: 

Основными элементами конфликтного взаимодействия являются: 

1) объект конфликта; 

2) участники конфликта; 

3) социальная среда, условия конфликта; 

4) субъективное восприятие конфликта и его личностные элементы. 

1 - Объект конфликта. Всякий конфликт имеет свою причину, возникает по поводу 
необходимости удовлетворения какой-либо потребности. Та ценность, которая способна 
удовлетворить эту потребность и из-за овладения которой возникает конфликт, и является 
его объектом. В качестве объекта конфликта могут выступать материальные, социальные и 
духовные ценности. 

2 - Участниками конфликта могут быть отдельные индивиды, социальные группы, 
организации, государства, коалиции государств. Главными участниками конфликта 
являются противодействующие стороны или противники. Они образуют стержень 
конфликта. При выходе из противоборства хотя бы одной из главных сторон конфликт 
прекращается. В зависимости от характера этих сторон конфликты могут быть 
подразделены на 3 основных типа (см. классификация конфликтов) 

Кроме главных сторон конфликта могут быть и Другие его участники, которые играют в 
нем второстепенные роли. Эти роли могут быть как существенными, так и малозначимыми, 
вплоть до ролей так называемых «людей из толпы». Роли участников конфликта 



неодинаковы. Они различаются как с социологической, так и с психологической точек 
зрения. Каждый участник может руководствоваться в ходе развития противоборства 
своими мотивами, целями, интересами, ценностями и установками. 

3 - Условия конфликта. Но кроме участников конфликта, совокупность которых со-
ставляет как бы его микросреду, важную, а иногда и решающую роль в его развитии играет 
и макросреда, те конкретно-исторические социально-психологические условия, в которых 
он развертывается. Понятием социальной среды определяется та почва, на которой 
возникает и развивается конфликт. В это понятие включается не только ближайшее, но и 
дальнее, более широкое окружение конфликтующих сторон, те большие социальные 
группы, к которым они принадлежат, национальные или классовые, а также общество в 
целом. 

4 - Восприятие конфликта. Характер конфликта зависит не только от объективных 
условий в данной стране, большой или малой группе, но и от субъективного 
восприятия или образа конфликта, который создается у действующих в данной 
конфликтной ситуации лиц или групп. Этот образ или восприятия не обязательно 
соответствуют истинному положению дел, действительной ситуации. Эти образы, 
восприятия людей могут быть трех видов: 

1) представления о самих себе, 

2) восприятие других участников конфликта, 

3) образы внешней среды, большой и малой, в которой развертывается конфликт. 

Именно эти образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не сама объективная 
реальность являются непосредственной основой поведения конфликтантов. 

Динамика конфликта 

Обязательным является также учет этапов (фаз) конфликта (рассмотрим на примере 
конфликта в детском коллективе): 

• Исходное положение дел; интересы сторон; степень их взаимопонимания. Так, 
представим себе случай, когда ребенок (Алеша Т.) выбрал роль врача в игре, но 
другие дети (Катя С. и Коля Б.) тоже хотели бы «лечить», а не « лечиться». 

• Иницирующая сторона — причины и характер ее действий. Катя С. и Коля Б. Не 
желают «лечиться» у Алеши Т. и их действия направлены на захват роли. 

• Ответные меры; степень готовности к переговорному процессу; возможность 
нормального развития и разрешения конфликта — изменение исходного положения 
дел. Алеша Т., пытаясь удержать «пациентов» в «узде», вступает в решительное 
противоборство с ними. 

• Отсутствие взаимопонимания, т.е. понимания интересов противоположной стороны. 
Из конфликтной ситуации выходит, лишь Катя Е. увлекшись новой игрой, а 
противоборство мальчиков обостряется. 



• Мобилизация ресурсов в отстаивании своих интересов. 
• Использование силы или угрозы силой (демонстрации силы) в ходе отстаивания 

своих интересов. Мальчики угрожают друг другу, похоже забыв о самой проблеме, 
переходя на личные оскорбления. 

• Мобилизация контрресурсов; проникновение конфликта во все структуры и 
отношения. 

• Тупиковая ситуация, ее саморазрушающее воздействие. 
• Осознание тупиковой ситуации; поиск новых подходов. Мальчики обращаются за 

помощью к воспитателю для разрешения спора. 
• Переосмысливание, переформулировка собственных интересов с учетом опыта 

тупиковой ситуации и понимание интересов противостоящей стороны. С помощью 
воспитателя мальчики приходят к пониманию возможности совместной игры. 

• Новый этап взаимодействия. Совместная игра ребят. 

Мы видим, что детский конфликт содержит те же структурные компоненты и логику 
развития, что и конфликт в социуме взрослых. Возникновение конфликта неразрывно 
связано с появлением и развитием противоречий, назревание и развертывание его отражает 
кульминационный этап борьбы реальных противоположностей. 

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. 

Разрешение конфликта — достижение соглашения по спорному вопросу между 
участниками, в том числе соглашение в результате совпадения мнений; соглашение в 
соответствии с законодательной или моральной волей внешней силы; соглашение, 
навязанное одной из противоборствующих сторон. 

Выход из конфликта может быть рациональным и нерациональным. Рациональный 
способ выхода из конфликта обычно подразумевает активный поиск путей преобразования 
создавшейся ситуации и удовлетворения потребностей человека, мобилизации его усилий 
для достижения поставленных целей. Возможен и противоположный путь — 
нерациональный. Одним из видов такого выхода является отказ от желаемой потребности, 
который не всегда является необходимым. Выход из конфликтной ситуации не приводит к 
достижению поставленной цели. 

 

 



Особенности конфликтных ситуаций в детском коллективе 

В детстве человек впервые сталкивается с конфликтом. По всей видимости, это 
связано с тем, что уже в дошкольном возрасте отношения очень сложны, многоплановы и 
составляют целостную систему со своей внутренней структурой и динамикой развития. О 
сложности этих отношений и необходимости их изучения говорили многие исследователи. 
Так Я.Л. Коломенский считает, что «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». 

При всей очевидной важности отношений ребенка со сверстниками существует 
явная недооценка роли последних в формировании личности ребенка. Отношение с 
взрослыми, в процессе общения с которыми дети усваивают важнейший социально-
психологический опыт, овладевают образцами поведения в коллективе, - необходимо 
условие становления и дальнейшего развития личности ребенка. С того момента, как в 
психической жизни индивида, появляются общение и взаимоотношения с взрослыми 
людьми, взрослый оказывается «центром всякой ситуации». И вместе с тем, как ни важна 
роль взрослого формирования личности ребенка, как ни значимым его тепло и психические 
витамины общения, отношения лишь с взрослыми не могут обуславливать сложный мир 
развивающейся личности ребенка. Окружающая его социальная ситуация (имеется в виду 
ближайшее окружение ребенка) в большинстве случаев состоит не только из взрослых, в 
нее входят так же сверстники, особенно в условиях нашей общественной воспитательной 
системы. 

Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от 
общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщенны, 
сопровождаются руководящими интонациями, криками, кривляньями, смехом. С 
товарищами преобладают инициативные высказывания над ответными. В общении с 
детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, с взрослыми. 
Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать товарища, и, в итоге, 
беседы часто не получается, потому что каждый говорит о своем, не слушая, и перебивая 
друг друга. Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любом периоде детства 
наблюдаются конфликты между детьми. 

В младенчестве и раннем детстве наиболее распространенной причиной конфликтов 
выступает обращение с другим ребенком как с неодушевленным объектом и неумением 
играть рядом даже при наличии достаточного количества игрушек. Дошкольнику особенно 
важно продемонстрировать себя и хоть в чем-то превзойти товарища. Ему необходима 
уверенность в том, что его замечают и ощущать, что он самый хороший. А среди детей 
малышу приходится доказывать свое право на уникальность. Он сравнивает себя со 
сверстниками, но сравнение очень субъективно, только в его пользу. Ребенок видит 
сверстника как предмет сравнивания с собой, поэтому сам сверстник и его личность не 
замечаются. Интересы ровесника чаще игнорируются. Малыш замечает другого, когда тот 
начинает ему мешать. И тогда сразу же он получает суровую оценку, соответствующую 
характеристику. Он ждет от ровесника одобрения и похвалы, поскольку он не понимает, 



что и другому требуется тоже самое, дети крайне редко хвалят или одобряют товарища, 
кроме того, они плохо осознают причины поведения других — другой ребенок — такая же 
личность со своими интересами и потребностями. 

К 5-6 годам число конфликтов снижается. Ребенку становится важнее играть вместе, 
чем утвердиться в глазах сверстников. Дети чаще говорят о себе с позиции «мы». Приходит 
понимание того, что у товарища может быть другое занятие, игра, хотя они по-прежнему 
ссорятся, и нередко дерутся. Влияние группы сверстников на развитие личности ребенка 
заключается, прежде всего, в том, что именно в условиях общения с ровесниками 
ребенок постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике 
усваиваемые нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать 
нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. В совместной деятельности 
детей непрерывно возникает ситуация, требующая согласования действия, проявления 
доброжелательности, умения отказываться от личных желаний ради достижения общей 
цели. В этих ситуациях дети далеко не всегда находят нужные способы поведения. 

Однако именно игра, являясь многоплановым, многопластовым образованием, 
порождает разные типы детских отношений.  

• Так, сюжетные (или ролевые) детские отношения в игре обеспечивают 
процессуальную часть игры: развертывание ее сюжета, ролей — и представляют 
игровые отношения в чистом виде.  

• Кроме сюжетных, в игре возникают отношения другого рода. Не менее реальные для 
ребенка, тесно связанные с уже названными, хотя они лежат совсем в иной 
плоскости, и обеспечивают «деловую» часть — подготовку или перестройку 
процесса игры: выбор сюжета, распределение ролей, необходимых атрибутов. Их 
содержанию отвечает понятие «деловые отношения», поскольку это позволяет, по 
существу дифференцировать эти отношения от чисто игровых, сюжетных. Следует 
подчеркнуть, что оба разные по содержанию, но тесно связанных между собой типа 
детских отношений в игре вместе составляют ее внешний план, так как открыты для 
непосредственного наблюдения. 

• Чтобы проникнуть в этот сложный мир, необходимо изучение третьей плоскости 
детских отношений в игре — межличностных (столь же реальных, как ролевые и 
деловые): симпатий, антипатий, равнодушия, со множеством оттенков уже на уровне 
дошкольного возраста, составляющих внутренний план. Благодаря особой 
эмоциональной насыщенности межличностные отношения гораздо более других 
«привязаны» к самой личности ребенка и могут быть избирательными и 
устойчивыми. Вероятно, поэтому нормализация деловых отношений ребенка со 
сверстниками (в случае психологического конфликта сними) далеко не всегда 
приводит к налаживанию его межличностных отношений. 

Относительно устойчивый деловой план сосуществует с глубоким конфликтом в 
отношениях детей, что свидетельствует о возможном несовпадении этих планов, 
необходимости их дифференциации. В этом свете попытки некоторых исследователей 
формировать взаимоотношения дошкольников путем искусственных перегруппировок, без 



учета детских симпатий и антипатий, мотивов, которыми руководствуется ребенок в игре, 
представляются малоэффективными и нецелесообразными. 

Рассмотрение феномена детских отношений, на фоне которых развертывается 
конфликт, позволяет перейти к его описанию и анализу. Обратимся к теории и понятийному 
аппарату «взрослого» варианта конфликта. 

Выделяя игру в качестве объекта конфликта, психологи дифференцируют в нем 
две стороны: действие и мотивы. Поскольку эффективность протекания действий 
определяется полноценностью функционирования обеих сторон и предполагает, что 
недостаточная сформированность операций игры у ребенка или какие-то искажения в 
мотивах могут выступать в качестве внутренних причин конфликтов. Следует выделить, 
что «дефект» в операциях только тогда становится причиной конфликтов с детьми, когда 
ведущие интересы ребенка направлены на игру. Таким образом, причины конфликта — это 
отклонения в объекте конфликта. В аспекте этого исследования это отклонения в развитии 
той или другой стороны игровой деятельности. И эти отклонения порождают конфликтную 
ситуацию, объективно существующую задолго до конфликта (дети приходят в сад с 
различной развитостью операций игры и социальных мотивов). 

Конфликтная ситуация перерастает в конфликт только при совместных игровых 
действиях сверстников. Игровое взаимодействие в аспекте этой проблемы — особо 
социальный тест на соответствие операциях или мотивах игры. В результате таких 
взаимодействий может возникнуть два вида противоречий: рассогласование между 
требованиями сверстников и объективными возможностями ребенка в игре и 
рассогласования мотивах игры ребенка и сверстников. В соответствии с выделенными 
противоречиями нами рассматривались два типа психологических конфликтов в 
дошкольном возрасте, условно обозначенные как конфликт в операциях и конфликт в 
мотивах, например, конфликт в операциях может возникнуть из-за неумения или незнания 
детей способов деятельности (не имеет представления о работе «врача»); конфликт в 
мотивах — конфликт желаний лидерства, привлечение внимания и так далее. 

Исследования показали, что независимо от того, что послужило причиной 
психологического конфликта (какого рода искажения в ведущей деятельности), он может 
захватывать и разные сферы детских отношений, и саму личность ребенка. Соответственно 
были дифференцированы варианты конфликта: в деловых и межличностных отношениях 
детей. Кроме того, выделили внутриличностный конфликт. В психологическом конфликте 
возможны два этапа: неосознанный (потенциальный) и осознанный (реальный). Первому 
этапу соответствует скрытый характер конфликта, борьбы за лидерство, ябедничество, 
инициирование конфликтных ситуаций, тогда как второму — открытый, открытое 
использование силы, нескрываемое неприятие у детей и, могут существовать скрытые от 
наблюдения конфликты (специально скрываемые детьми споры и ссоры от воспитателей). 

Очевидные внешние конфликты у дошкольников порождаются противоречиями, 
возникающими при организации ими совместной деятельности или в процессе ее (выбор 
общего дела, распределение обязанностей и т. п. — в трудовой, распределение игрового 
материала, выбор линии сюжета, ролей и т. п. — в игровой). Внешние конфликты 



возникают в сфере деловых отношений детей, однако, за ее пределы, как правило, не 
выходят и не захватывают более глубоких пластов - межличностных отношений. Поэтому 
они имеют преходящий ситуативный характер и обычно разрешаются самими детьми путем 
самостоятельного установления нормы справедливости. Внешние конфликты следует 
классифицировать как полезные, они представляют ребенку право на ответственность, на 
творческие решения трудной, проблемной ситуации и выступают в качестве регулятора 
справедливых, полноценных отношений детей. Моделирование подобных конфликтных 
ситуаций в педагогическом процессе может рассматриваться как одно из эффективных 
средств нравственного воспитания. 

Внутренний психологический конфликт между ребенком и сверстниками возникает 
у дошкольников в условиях их ведущей игровой деятельности и большей частью скрыт от 
наблюдения. В отличие от внешнего он вызывается противоречиями, связанными не с 
организационной частью деятельности, а с самой деятельностью, с ее сформированностью 
у ребенка, противоречиями между требованиями сверстников и объективными 
возможностями ребенка в игре или противоречиями в мотивах игры. Такие противоречия 
не могут преодолеваться детьми без помощи взрослых. В этих условиях ущемляется 
внутреннее эмоциональный комфорт ребенка, его положительное самочувствие — он не 
может удовлетворить своих потребностей, искажаются не только деловые, но и личностные 
отношения, возникает психологическая изоляция от сверстников. Функция внутренних 
конфликтов сугубо отрицательная, они тормозят становление полноценных, 
гармонических отношений. Таким образом, внутренний психологический конфликт 
возникает уже в дошкольном возрасте и порождается несформированностью ведущей 
деятельности, в связи с чем может выступать в виде конфликта в операциях, захватывая как 
различные плоскости отношений в игре, так и саму личность ребенка. 

Причины возникновения конфликтов между детьми                                              
и пути их разрешения 

Многие исследователи считают, что большинство конфликтов в детском возрасте в 
детских коллективах происходит в игровой деятельности и обусловлено это тем, что для 
детей игра является наиболее значимым видом деятельности и здесь чаще всего возникают 
конфликты между ними. Я.Л.Коломинским и Б.П.Жизневским были выделены семь 
основных причин возникновения конфликтов: 

1. «Разрушение игры» — сюда входили такие действия детей, которые прерывали или 
затрудняли процесс игры, — например разрушение игровых построек, игровой обстановки, 
а также воображаемой игровой ситуации. 

2. «По поводу выбора общей темы игры» — в этих случаях спор возникал из-за того, в 
какую именно совместную игру собирались играть дети. 

3. «По поводу состава участников игры» — здесь решался вопрос о том, кто именно будет 
играть в данную игру, т. е. кого включить в игру, а кого исключить. 



4. «Из-за ролей» — данные конфликты возникают главным образом в силу разногласий 
между детьми о том, кто будет выполнять наиболее привлекательную или, наоборот, 
малопривлекательную роль. 

5. «Из-за игрушек» — сюда отнесены споры из-за обладания игрушками, игровыми 
предметами и атрибутами. 

6. «По поводу сюжета игры» — в этих случаях дети спорят из-за того, каким образом 
должна проходить игра, какие в ней будут игровые ситуации, персонажи и каковы будут 
действия тех или иных персонажей. 

7. «По поводу правильности игровых действий» — это споры о том, правильно или 
неправильно действует тот или иной ребенок в игре. 

В целом можно отметить два особых возрастных периода: во-первых, это возраст 3-4 лет, 
когда дети начинают активно обсуждать такие вопросы, как распределение ролей, 
правильность игровых действий, выбор общей темы игры, что свидетельствует, по нашему 
мнению, об интенсивном развитии игры как совместной деятельности; и во-вторых, это 
средний дошкольный возраст (4-5 лет), где, в добавление к предыдущим, начинает 
специально обсуждаться и вопрос о том, кто с кем будет играть, т. е. определяется состав 
участников игры. Это, в свою очередь, отражает дальнейшее развитие совместной игры в 
направлении формирования определенных, достаточно устойчивых взаимоотношений 
между детьми внутри дошкольной группы. 

Необходимо также отметить и следующее обстоятельство: в свое время Д. Б. Эльконин 
высказал мнение о том, что у младших детей конфликты чаще всего возникают из-за 
игрушек, у детей среднего дошкольного возраста — из-за ролей, а в более старшем возрасте 
— из-за правил игры. 

В исследованиях были выделены следующие способы воздействия детей на других 
участников игрового конфликта: 

1. «Физическое воздействие» — сюда включены такие действия, когда дети, особенно 
младшие, толкают друг друга, дерутся, а также отнимают игрушки, разбрасывают их, 
занимают чужое место в игре и т. д. 

2. «Опосредованное воздействие» — в этом случае ребенок воздействует на соперника 
через других людей. Сюда отнесены жалобы на сверстника воспитателю, плач, крик с 
целью привлечь внимание взрослого, а также воздействие с помощью других детей, 
вовлекаемых в конфликт для подтверждения своих притязаний. 

3. «Психологическое воздействие» — сюда отнесены такие способы воздействия на 
соперника, которые адресованы непосредственно ему, но осуществляется это на уровне 
плача, крика, топанья ногами, гримасничанья и т. д., когда ребенок не объясняет своих 
притязаний, а оказывает на соперника определенное психологическое давление. 



4. «Словесное воздействие» — в данном случае средством воздействия является уже речь, 
но это главным образом различные указания сопернику, что он должен делать или чего он 
делать не должен. Это высказывания типа «Отдай», «Уходи», своеобразная маркировка 
собственных действий — «Я буду врачом», отказ выполнять требуемое партнером 
действие, а также вопросы, требующие конкретного ответа, например, «Куда ты дел 
машину?». В последнем случае сверстник также должен выполнить определенное действие, 
но уже не предметное, а речевое. 

5. «Угрозы и санкции» — сюда отнесены такие высказывания, в которых дети 
предупреждают соперников о возможных негативных последствиях их действий, например, 
«А я расскажу»; угрозы разрушения игры — «Я с вами не буду играть»;угрозы разрыва 
отношений в целом — «Я с тобой больше не дружу», а также различные междометия и 
слова, произносимые с угрожающей интонацией: «Ну!», «Ах, так!», «Понял?» и т. п. 

6. «Аргументы» — сюда отнесены высказывания, с помощью которых дети пытаются 
объяснить, обосновать свои притязания или показать неправомерность притязаний 
соперников. Это высказывания типа «Я первый», «Это мое», заявления о своем желании — 
«Я тоже хочу», апелляция к своему положению в игре — «Я учительница и знаю, как надо 
учить», риторические вопросы типа «Зачем ты все разломал?», «Чего ты сюда пришел?», в 
которых явно просматривается негативная оценка действий партнера, а также прямые 
оценки своих действий и действий соперников («Ты не умеешь играть», «Я лучше знаю, 
как надо лечить») и разнообразные обидные прозвища, дразнилки и т. д. В эту же группу 
отнесены и случаи, когда дети пытаются апеллировать к определенным правилам, 
например, «Надо делиться», «Продавец должен быть вежливым» и т. д. 

Особенности разрешения детских игровых конфликтов при рассмотрении исхода 
конфликта между детьми в игре было проанализировано прежде всего соотношение 
благополучно и неблагополучно разрешенных конфликтов. При этом под благополучным 
разрешением конфликта понималось продолжение игры в том же составе участников, 
которые смогли тем или иным образом договориться, т.е. решить спорный вопрос, 
возникший по ходу игры. Выяснение этого вопроса особенно важно для изучения процесса 
совместной деятельности на ранних этапах онтогенеза, поскольку результаты подобных 
исследований показывают возрастную динамику овладения детьми разнообразными 
коммуникативными умениями, с помощью которых они вступают в общение со 
сверстниками. Как показывает Я.Л.Коломинский и Б.П. Жизневский, у детей раннего 
возраста (от 1 года до 3 лет) конфликты в основном завершаются неблагополучно. У детей 
же дошкольного возраста наблюдается примерно равное соотношение числа благополучно 
и неблагополучно завершившихся конфликтов. Другими словами, конфликты, 
возникающие в детских играх, зачастую не преодолеваются, что приводит к разрушению 
общения между детьми. 

Полученные данные позволяют рассмотреть и вопрос о том, кто (сами участники 
конфликта, взрослый или другие дети) и в какой мере являются инициаторами успешного 
разрешения игрового конфликта. 



Помощь взрослого в разрешении конфликта наиболее эффективна для детей в 
возрасте 3-4 лет. В среднем же дошкольном возрасте (4-5 лет) дети чаще всего 
самостоятельно решают возникающие у них в игре спорные вопросы. В этой связи 
представляет интерес мнение практических работников, воспитателей, о том, что средний 
дошкольный возраст является наиболее трудным для педагога в детском саду. Возможно, 
это связано с тем, что в данном возрасте дети приобретают определенную независимость 
от мнения взрослого в решении спорных вопросов, у них вырабатываются свои 
собственные правила поведения в подобных ситуациях. 

Разрешение детских конфликтов — способствование достижению соглашения по 
спорному вопросу между детьми, предполагающее обоюдную активность участников 
конфликта. Если суммировать основные способы устранения противоречий, лежащих в 
основе детских конфликтов, то ими могут быть следующие: 

-устранение объекта конфликта; 

- раздел объекта конфликта между сторонами; 

-установление очередности или иных правил обоюдного использования объекта; 

- компенсация одной из сторон за передачу объекта другой стороне; 

- разведение сторон конфликта; 

- перенос отношений в другую плоскость, предполагающую выявление у них общего 
интереса и пр. 

В результате теоретического исследования конфликтов между детьми мы 
установили, что основная сложность разрешения детских конфликтов заключается с не 
достаточной сформированности волевых качеств, с помощью которых устанавливается 
возможность мирного разрешения конфликтов в ведущей деятельности дошкольников — 
игровой, о чем свидетельствуют причины возникновения конфликтов между детьми и 
выбор способов воздействия друг на друга в ходе межличностного конфликта. Поэтому и 
способы решения детских конфликтов, хотя и основаны на способах решения конфликтов 
вообще, имеют свои специфические особенности. 

 

 

 

 

 

 



Взаимосвязь опыта конфликтного взаимодействия и социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности 
дошкольных учреждений более пристальное внимание должно быть уделено достижению 
целей и решению задач социально-коммуникативного развития. Социально-
коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, которые включают в себя:  

• моральные и нравственные ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Подводя итоги, стоит сказать, что опыт конфликтного взаимодействия у детей дошкольного 
возраста может по-разному сказаться на социально-коммуникативном развитии детей. Под 
наблюдением взрослого и его своевременной помощи в разрешении конфликта ребенок 
учится эффективному взаимодействию с другими детьми, усваивает правила поведения, 
общественные нормы и ценности, происходит развитие эмоционального интеллекта, а 
также саморегуляции. 


