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Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один из 

наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр 

старой системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, 

пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Изменение позиции ребенка – новая позиция «Я – САМ», возрастание его 

самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, у ребенка возникают  кризисные явления, для 

которых характерны  следующие особенности в поведении: 

    Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само 

действие, которое он отказывается выполнять, а на требование или 

просьбу взрослого. Он не делает что – то только потому, что это 

предложил ему определенный взрослый человек. Негативизм избирателен: 

ребенок игнорирует требования одного члена семьи, а с другими 

достаточно послушен. Главный мотив действия – сделать наоборот, то 

есть прямо противоположное тому, что ему сказали. 

    Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем – то 

не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом 

сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. Его 

первоначальное решение определяет все его поведение, и отказаться от 

этого решения даже при изменившихся обстоятельствах ребенок не может.  

Строптивость - направлена не против конкретного взрослого, а 

против всей сложившейся в раннем детстве системы 

отношений, против принятых в семье норм воспитания. Ребенок 

стремится  настоять  на своих желаниях, и недоволен всем, что 

ему предлагают и делают другие. 

Самостоятельность - ребенок хочет все делать и решать сам. 

Это положительное явление, но во время кризиса приводит к  

своеволию, что вызывает дополнительные конфликты с 

взрослыми. 

 Протест-бунт- проявляется в частых ссорах с родителями.   

«Все поведение ребенка приобретает черты протеста, как будто 

ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в 

постоянном конфликте с ними», - писал Л.С. Выготский 
 



Обесценивание- то, что раньше было привычно, интересно и дорого. 

3 – летний ребенок может ругать(обесцениваются старые правила 

поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, 

предложенную не вовремя (обесцениваются старые привязанности к 

вещам). Обесценивание  выражается в отрицательном отношении к 

близким взрослым, в первую очередь к родителям: «Ты плохой». В 

лексиконе ребенка появляются слова и термины, которые означают 

все плохое, отрицательное. 

Деспотизм - Ребенок жестко проявляет свою власть над 

окружающими его взрослыми, диктуя,  Если в семье несколько детей, 

вместо деспотизма обычно возникает ревность: та же тенденция к 

власти здесь выступает как источник ревнивого, нетерпимого 

отношения к другим детям, которые не имеют почти никаких прав в 

семье, с точки зрения «юного деспота». 

Кризис 3 лет у детей – серьезное испытание для родителей, но 

ребенку в это время приходится еще тяжелее. Он не понимает, что с 

ним происходит, и не в состоянии контролировать свое поведение. И 

ему нужна ваша поддержка.  

Что могут сделать родители: 

-Не придавайте большого значения упрямству и капризности. 

Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 

-Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что 

вы его понимаете. 

-Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку - это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее 

взбудоражат. 

-Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

-Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает        

   в           общественном месте. Чаще всего помогает одно –  

                      взять его за руку и увести. 
 



 

 

-Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте  

к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка,  

ай-ай-ай!» Ребенку только этого и нужно. Постарайтесь схитрить: «Ох, 

какая у меня есть интересная игрушка (книжка, штучка), «А что это 

там за окном ворона делает»  - подобные отвлекающие маневры 

заинтересуют   капризулю, он успокоится. 

-Не забывайте хвалить малышей за хорошее поведение и поощряйте 

самостоятельность. Это поможет сформировать у него положительный 

образ себя. 

Кризис 3 лет и реакция родителей на эту возрастную особенность - 

очень важный вопрос. Конечно, упрямство любимого чада огорчает 

родителей, испытывая их нервы на прочность. Трехлетка настойчиво 

проверяет границы дозволенного, и если вы где-то дадите слабину  

или наоборот чересчур жестко поведете себя – в ответ получите 

неадекватную реакцию на, казалось бы, простую просьбу.  

Поэтому будьте спокойны в любой ситуации и даже если очень сложно 

– держите себя в руках.  

Ведь кризис 3 лет у ребенка – это вовсе не проявление вредности или 

негативной наследственности, а природная необходимость испытать 

себя, закрепить ощущение силы воли и собственной значимости.  

Это жизненный этап, без которого невозможно становление  личности 

ребенка.  

Кризис трех лет у детей нужно просто переждать как бурю, пережить 

как землетрясение и перенести как болезнь.  

             

              Поэтому ваш девиз на этот год: терпение, терпение и терпение! 
 

 


