
 

 
 

Тема: «Кризис 3-х лет» 
 
Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства 
К 3 годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке. Он 

становится упрямым, капризным, вздорным. Родители начинают раздражаться и не знают, 
что делать с ребенком. КРИЗИС – это первое яркое выражение своего Я, это попытка 
самостоятельно отделиться от матери. В психике ребенка сложились все возрастные 
новообразования для дальнейшего развития личности. 

Упрямство – это крайняя степень проявления воли. 
Капризность – это демонстрация собственной значимости для других, ощущение 

своего Я. 
Эгоизм – в здоровом виде чувство самости, собственное достоинство. 
Агрессивность – это крайняя форма самозащиты. 
Замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой осторожности. 
Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств, а родители не 

должны допустить их крайних проявлений. Период упрямства начинается с 18 месяцев и 
заканчивается к 3,5 – 4 годам. Пик упрямства – 2,5-3 года. Мальчики упрямятся сильнее, 
чем девочки. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. Упрямство, капризность 
ребенка  старше 4 лет – это удобные способы манипулирования ребенком своими 
родителями. Чаще это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся  
нажиму со стороны ребенка. 

Что могут сделать родители? 

 Не придавать большого значения упрямству и капризности. 

 Оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете. 

 Не пытайтесь что-либо внушать ребенку, ругать и шлепать – это еще сильнее 
взбудоражит ребенка. 

 Будьте настойчивы. Если сказали «нет», оставайтесь при этом мнении. 

 Если в общественном месте это происходит, то лучше взять его за руку и 
увести. 



 Истеричность и капризность требует зрителей. Не прибегайте к помощи 
посторонних: «Посмотрите, какая девочка, ай-яй-яй» ребенку то и нужно. 

 Схитрите, отвлеките другой игрушкой (ее лучше иметь при себе), 
заинтересуйте чем-либо другим. 
 

 Возраст 3 лет характеризуется как «трудный». Это т.н. период «кризиса 3 лет». 
Определение это условное, т.к. временные рамки кризиса гораздо шире. В норме 
кризисный период ограничивается примерно 1 годом. И если 3 года – это пик кризиса, то 

плюс-минус полгода. Кризис 3 лет проходит под девизом: Я – сам!     

Ребенок  действительно хочет решать и делать все сам, без чьей-либо помощи. Но у 
него это еще не получается, и мама должна ему помочь. Ребенок «открыл» себя. Ему 
хочется заявить об этом во всеуслышание. Он познает вкус независимости и свободы. Он 
еще очень нуждается в маме. Вдали от нее он не чувствует себя в безопасности, поэтому 
он сердится на вас за то, что еще не может быть независимым. 
   Для ребенка это очень сложное время. Если в 2 года его можно было отвлечь, в 4 – 
ему можно будет объяснить и договориться, то с трехлеткой приходится бороться. И он 
действительно находится в состоянии войны со всем миром. С каким багажом, опытом, 
навыками выйдет ребенок из этого состояния войны, зависит от реакции взрослых. 

Если взрослый сохраняет прежний тип взаимоотношений, ограничивает активность 
и самостоятельность ребенка, стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за 
своеволие, это приводит к обострению взаимоотношений, негативизму, капризам.  И, в 
конечном итоге, к укоренению таких черт как раздражительность, упрямство, 
агрессивность и т.д. 
    Если же  взрослый поощряет разумную самостоятельность, позитивно оценивает 
личность ребенка, сглаживает трудности взаимоотношений, ребенок благополучно 
перейдет на следующую ступеньку развития личности.  

При успешном преодолении кризиса, ребенок начинает осознавать себя как 
личность. Он отделяет себя от взрослого и как бы снова открывает мир людей, свое место 
в этом мире. 

Ребенок целеустремленно старается реализовать свои замыслы, ищет поддержку и 
одобрение взрослых. У него появляется чувство собственного достоинства, гордость за 
свои достижения. 
  Постигая социальный мир, ребенок с готовностью «впитывает» поведение 
взрослых. Подражательность, легкая внушаемость и самовнушаемость – основные 
характерные особенности нервно-психической организации младшего дошкольника в этот 
период, поэтому он легко всему верит и следует наглядному примеру. 

Новые впечатления в этом возрасте оставляют яркий эмоциональный след и 
влияют на бессознательное поведение во взрослой жизни. Эмоциональные переживания 
детства именно в этом возрасте оказывают ключевое влияние на восприятие жизни и 
формирование морально-этических норм. 

К концу четвертого года жизни ребенок способен приобрести 
такие нравственно-волевые качества личности, как способность не 
пугаться трудностей, умение мобилизовать свои усилия для 



достижения цели, помогать другим, соблюдать очередность, 
правила игры. Роль взрослого: помочь ему в этом! 

     
 
 
 

 
 


