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В статье представлена проблема формирования навыков бесконфликтного поведения у де-
тей старшего дошкольного возраста: проведена психолого-педагогическая характеристика 
детей старшего дошкольного возраста; дана характеристика понятия «конфликт», причин воз-
никновения детских конфликтов в старшем дошкольном возрасте; рассмотрены особенности 
деятельности социального педагога по формированию навыков бесконфликтного поведения 
у детей старшего дошкольного возраста. Проведена опытно-экспериментальная работа по 
формированию навыков бесконфликтного поведения у детей старшего дошкольного возра-
ста, на основе первичной диагностики разработан и реализован проект по формированию 
навыков бесконфликтного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 
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в конкурсах, коллективного труда, совместных 
праздников и развлечений.

Нами была проведена опытно-эксперимен-
тальная работа по формированию навыков бескон-
фликтного поведения у детей старшего дошколь-
ного возраста, на основе первичной диагностики 
разработан и реализован проект по формированию 
навыков бесконфликтного поведения у детей стар-
шего дошкольного возраста.

Исследование проходило на базе бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Омска  
«Детский сад № 185». В экспериментальную выборку 
вошли 17 детей старшего дошкольного возраста.

Результаты первичной диагностики по мето-
дике «Наблюдение в игре» (А. И. Анжарова) по-
казали, что конфликты у детей не были острыми 
и продолжительными, решались за счет вмеша-
тельства воспитателя. Наиболее часто конфлик-
ты возникали по поводу дележа игрушек (64,7 %) 
и распределения ролей (52,9 %). В исследуемой 
группе наблюдается деструктивный способ выхо-
да из конфликтной ситуации (88,3 %): дети часто 
применяли силовые методы, жаловались воспита-
телю на сверстников. Конструктивные выходы из 
конфликта использовались в 11,7 %.

Результаты методики «Картинки» (Р. Р. Ка-
линина) показали, что четыре ребенка (23,5 %) 
в конфликтной ситуации действуют по стратегии 
«избегания», физическую агрессию проявляют  

Старший дошкольник представляет собой 
личность. Он уже знает, какое место в об-
ществе занимает и какое еще предстоит 

занять, обучаясь в школе. Старший дошкольник 
ориентируется в семейных отношениях, занима-
ет желаемое положение среди родных и близких 
[3], выстраивает отношения со сверстниками. Ре-
бенок понимает, что его мотивы и поступки оце-
ниваются не столько отношением к самому себе 
(«Я хороший»), сколько тем, как его поступки ви-
дят другие. У ребенка уже развиты рефлективные 
способности, и основным достижением выступа-
ет преобладание мотива «Я должен» над мотивом 
«Я хочу» [2]. 

Конфликт — это столкновение людей из-за 
удовлетворения своих потребностей (интере-
сов, идей, ценностей, мнений) или конкуренции. 
В старшем дошкольном возрасте выделяют следую-
щие виды конфликтов: избегание, физическая аг-
рессия, вербальная агрессия, продуктивный спо-
соб решения конфликта [1, с. 15].

В настоящий момент деятельность социаль-
ного педагога по созданию бесконфликтных от-
ношений у детей старшего дошкольного возраста 
может проходить с помощью театрализованной дея-
тельности, дидактической игры, этических бесед, 
проигрывания в группе жизненных ситуаций, рас-
сказа о себе и своих друзьях, изготовления подар-
ков ко дню рождения детей, совместного участия  
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пятеро детей (29,4 %), вербальную агрессию — пя-
теро детей (29,4 %), продуктивный способ реше-
ния конфликтов выбирают для себя трое старших 
дошкольников (17,7 %). Согласно анкетирова-
нию четыре ребенка (23,5 %) в случае возникно-
вения конфликта очень обижаются, четыре ребен-
ка (23,5 %) в ответ бьют сверстника, реакция троих 
детей (17,7 %) в конфликтной ситуации — плач, 
два ребенка (11,8 %) в конфликтной ситуации ста-
раются договориться. 

Далее, был проведен формирующий этап ис-
следования: разработан проект по формированию 
навыков бесконфликтного поведения старших до-
школьников «Дружу играя». Во время реализации 
проекта дети получили представление о возможно-
стях конструктивного выхода из конфликтной си-
туации; улучшилось отношение ребенка к сверстни-

ку в процессе игры; дети научились договариваться 
и помогать в процессе игры, стали более вниматель-
ными и чуткими к проблемам сверстника.

На контрольном этапе проведена повторная 
диагностика, которая показала, что произошли 
изменения в реакции на конфликтную ситуацию. 
Так, проявляющих агрессию детей после реали-
зации проекта стало на 17,6 % меньше, а детей, 
старающихся найти компромисс в сложной ситуа-
ции, стало больше на 23,5 %. Стратегию «избега-
ния» и «физической агрессии», «вербальной агрес-
сии» дети стали использовать на 11,7 % реже, в то 
же время продуктивным образом стараются вый-
ти из ситуации 10 детей (58,8 %), что на 41,1 % 
чаще, чем на констатирующем этапе. Таким обра-
зом, повторная диагностика показала результатив-
ность реализованного проекта.
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