
Кризис 3- х лет 

Сегодня  поговорим о том, как развивается ребенок в 3 года. Ребенок 

начинает осознавать себя как личность, его эмоциональные переживания 

становятся глубже, расширяется сфера деятельности, интенсивнее идет 

психофизическое развитие.  

Становление детской личности связано с эмоциональной сферой, 

сферой интересов и мотивами поведения. В этот период особое значение 

имеет семейное воспитание. Именно в семье ребенок учится радоваться, 

огорчаться, удивлять, любить. Характер общения с ребенком определяет его 

эмоциональное самочувствие.  Вы знаете  о лучших качествах своего ребенка 

лучше других. Эти качества вам и помогут пережить этот сложный период. 

На них и нужно опираться в процессе общения с ребенком. А качества, 

которые вам не по душе, при правильных действиях, которыми вы овладеете, 

скоро уйдут на второй план или совсем исчезнут. 

У ребенка в 3 года настроение меняется в зависимости от ситуации. 

Наблюдаете ли вы сейчас изменения в эмоциональном состоянии своих детей 

и их поведении? 

 Попробуйте ответить на эти вопросы самому себе: 

Мой ребенок изменился, стал совершенно другим? 

Стал упрямым, постоянно настаивает на своем? 

Не воспринимает мнение других? 

Часто устраивает истерики? 

Отказывается выполнять требования взрослых, словно их не слышит? 

Стремится достигнуть своей цели, используя отрицательные методы 

воздействия на родителей: нытье, угрозы, капризы? 

Ругается, дразнится, обзывает родителей? 

Проявляет деспотическую власть по отношению к родителям? 

Ревнует по отношению к другим детям: может забирать игрушки, одежду, 

толкает, замахивается? 

Отказывается подчиняться требованиям взрослых и стремится сделать все 

наоборот, даже вопреки собственному желанию? 

На основании своих ответов можно сказать, что многим из вас кажется, 

что ребенка будто подменили. Он стал капризным, делает все наоборот, 

поступает назло, бросает игрушки, грубит. 

Давайте опишем типичное утро ребенка 3 лет. Мама или папа с 

ребенком собираются в детский сад. Родитель торопится, ведь ему уже пора 

на работу. А ребенок тянет время. Пуговицы застегивать не дает, сапоги 

надевать не разрешает. Он все хочет делать сам, при этом  хнычет, 

простейшие действия у него не получаются. Родитель начинает нервничать, 

дергать ребенка, в результате не сдерживается и кричит на него. Ребенок 

впадает в истерику. Родитель нервничает еще больше. В результате оба 

опаздывают: ребенок – в сад; родитель – на работу.  

Возраст от 2,5 до 3,5 года – критический. В этот период 

формируется «Я» ребенка, которое влияет на все его дальнейшее развитие. 



Этот период требует пристального внимания родителей и педагогов. Данная 

проблема актуальна еще и потому, что меняются ваши личностные 

ориентиры и мировоззрение. Чрезмерная занятость, недостаточность 

психолого-педагогических знаний и неумение эффективно общаться с 

ребенком особенно в период возрастного кризиса усугубляют ситуацию. 

Каковы же признаки этого явления? Их сформулировал советский психолог, 

исследователь высших психологических функций Лев Семенович Выготский 

и назвал «Семизвездием симптомов» 

 

СИМПТОМЫ КРИЗИСА 3 – ЛЕТ 

 

1 симптом:  Негативизм – нежелание выполнять указания взрослого. Это не 

просто непослушание, а стремление делать все наоборот. Например, ребенок 

очень любит кататься на велосипеде. Ему не всегда разрешают, но тут 

говорят: «Иди катайся». Он отвечает: «Не пойду». Дело в том, что в 

голосе родителей он уловил повелительные нотки. Дети не только 

протестуют на каждом шагу против излишней, по их мнению, опеки, но 

специально делают то, что им запрещено. 

2 симптом:  Упрямство  

Приведем пример поведения дошкольника 3 лет. Ребенок проснулся, и мама 

просит его встать с постели. Но он в течение долгого времени не соглашается 

вставать, хотя ему уже давно надоело лежать и хочется поиграть.Однако 

ребенок заявляет: «Сказал: „Не встану“ – значит, не встану!» Это «такая 

реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, что ему этого 

сильно хочется, а потому, что он это потребовал, что он так захотел». 

3 симптом:  Строптивость 
Ребенок недоволен всем, что предлагает взрослый. Ему ничего не нравится 

из того, что он делал раньше, он отрицает образ жизни, который сложился у 

него до 3 лет. 

4 симптом:  Своеволие 
Ребенок все хочет делать сам, даже если не умеет, борется за свою 

самостоятельность. 

5 симптом: Протест, бунт против окружающих 

Поведение ребенка имеет протестующий характер. Он как будто находится в 

состоянии конфликта со всеми людьми, постоянно ссорится с ними, ведет 

себя очень агрессивно. 

6 симптом: Обесценивание ребенком личности близких 

Ребенок перестает ценить привычные вещи, не следует правилам поведения. 

7  симптом: Деспотизм (подавление окружающих) 

Ребенок стремится стать хозяином положения, чтобы вся семья 

удовлетворяла любое его желание. В противном случае он впадает в 

истерику. 

  



Как мы видим, кризис 3 лет – это кризис отношений ребенка с 

окружающими людьми. А теперь давайте посмотрим, что происходит в этот 

период с родителями. 

Постарайтесь закончить предложение: «Капризы ребенка вызывают у 

меня…», «Упрямство побуждает меня…». Постарайтесь объяснить самому 

себе «Почему я закончил предложение именно так?», а затем, оценив свой 

ответ, подумайте: « Что можно сделать, чтобы что – то изменить в моем 

общении с любимым малышом?» 

Кризис трех лет – трудное время, как для ребенка, так и для взрослого. Так 

будем же мудрыми и терпеливыми. И все у нас получится. Ведь впереди 

нашего ребенка жду еще не один кризис. А мы должны быть рядом и 

поддержать его советом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


