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Возрастные психологические особенности дошкольника от 3 до 6 лет 

Конфликтность 

Конфликтность — это явление, свойственное возрастному кризису, 

обостряется в случае депривации новых потребностей ребенка в сфере общения и 

деятельности1. 

Конфликтность — это сложный феномен, который проявляется на разных 

уровнях взаимодействия, состоит из компонентов, преобладание одного из 

которых определяет вариативность ее проявления2. 

Конфликтность часто встречается в те периоды развития ребенка, когда 

происходит овладение новыми социальными ролями, например, поступление в 

детский сад, поступление в школу и др. 

 

Родителям 

Конфликты, связанные с нарушением ребенком правил поведения в детском 

саду, конфликты эмоционально-личностных отношений, возникающие в процессе 

общения со сверстниками и проявляющиеся в форме столкновений, стычек, споров 

и ссор, характерны в дошкольном детстве. Сфера взаимоотношений детей в семье 

и в детском коллективе представляет для них основной источник напряжений, 

хронических конфликтов, психологических проблем и трудностей, поэтому очень 

важно для сохранения психического здоровья дошкольника, успешного его 

развития создать необходимые комфортные социальные и психолого-

педагогические условия, обеспечивающие его эмоциональное благополучие. На 

протяжении всего детства дети учатся понимать и уважать друг друга, но хорошо, 

если такой опыт они начнут приобретать уже на самой первой ступеньке общения. 

Лучшее, что могут сделать взрослые в такой ситуации, так это научить детей 

социально приемлемым нормам поведения и общения3. 
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Рекомендации родителям при взаимодействии с конфликтным ребенком4: 

1. Сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 

обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания 

чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, 

когда некогда или нет сил контролировать детей. И тогда чаще всего наблюдаются 

раздражения.  

2. Не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее 

возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах 

ее возникновения. 

3. После конфликта обговорите с ребенком причины его возникновения, 

определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. 

Попытайтесь найти иные возможные способы выхода из конфликтной ситуации. 

4. Не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может 

утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать 

провоцировать их. 

5. Не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два 

мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать 

за этим конфликтом, но не вмешиваться в него, так как дети сами смогут найти 

общий язык, при этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор 

один из них всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прерывать 

такую игру, чтобы предотвратить формирование робости у побежденного. 
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