
"Я сам или 7 главных признаков кризиса 3 лет" 

 

Кризис в переводе с древнегреческого означает решение или 

поворотный путь. В психологии существует 2 основных значения понятия 

"кризис" 

1) кризис, как момент, этап в жизни. 

2) кризис, как момент этап развития 

Т.е. нужно понимать, что кризис это не что-то плохое, страшное, а 

наоборот, новый этап развития в жизни человека. 

А что такое кризис 3 лет? Это новый этап в жизни маленького человека, 

на котором он стремиться к самостоятельности. Это переход от раннего 

детства, к так называемому "дошкольному" детству. Это переломный момент 

в жизни малыша. 

Возникает такой период, у каждого в разное время. У одних малышей он 

может начаться в 1,5-2 года, а у других и в 3 и в 4 года. 

Кризисные периоды обычно длятся недолго, несколько месяцев, но 

иногда могут растягиваться от года, до нескольких лет. В этот момент 

происходят значительные сдвиги, ребенок резко меняется в своих чертах. 

Нередко поведение ребенка застает родителей  врасплох. Еще вчера малыш 

выполнял все несложные поручения. И вдруг он начинает все делать 

наоборот - убегает, когда его зовут, раздевается, когда просят одеться 

потеплее. 

Созвездие симптомов или 7 главных признаков явления. 

1. Упрямство. Трехлетка настаивает на своем мнении. Главное- 

добиться от взрослого послушания. 

2. Строптивость. Выражается в отрицании усвоенных поведенческих 

норм. Малыш бунтует против установившейся системы воспитания в семье. 

Его непослушание безлично, обращено ко всей семье, а не к конкретному 

человеку. 

3. Негативизм. Ребенок негативно реагирует на просьбы взрослого. Он 

говорит нет, не потому что он этого не хочет, а потому что его об этом 

попросили. Малыш может выполнить требование матери, но будет 

игнорировать отца. Главное стремление, сделать наперекор- наблюдать за 

реакцией. 

4. Бунт (протест). Необходим для развития воли. Ребенок бурно 

оспаривает даже незначительные родительские просьбы, стараясь добиться 

уважения к своему мнению. Он бескомпромиссно отстаивает  свою 

самостоятельность. 



5. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей подчиняться своей воле. Он 

ведет себя как маленький тиран. Может быть жесток по отношению к 

младшим членам семьи, ревновать их, проявлять физическую агрессию. 

6. Своеволие. Попытки выполнить действия самостоятельно. Малыш 

пытается обойтись своими силами вне зависимости от ситуации и 

собственных ограниченных возможностей. А родители все чаще слышат 

упрямое "Я САМ". 

7. Обесценивание. Проявляется как отказ от прежних привязанностей. 

Ребенок может ломать любимые игрушки, грубить родителям и 

воспитателям. 

Необходимо понимать, что детское непослушание в этот период - норма. 

Не научившись отстаивать свое мнение, малыш будет чувствовать себя 

неуверенно.  А это может в дальнейшем отрицательно сказаться на его 

дальнейшем развитии, помешает освоению базовых социальных навыков. 

Родители часто оказываются неготовыми к кризису 3 лет. Задача 

родителей на данном этапе - минимизировать давление на ребенка, мягко 

направлять его личность, позволяя приобретать новые навыки.  

Родителям следует: 

1. Придерживаться единого стиля воспитания. 

2. Находить компромиссы. Дети не умеют приводить необходимые 

доказательства своей точки зрения, но им важно научиться отстаивать свое 

мнение. Важно иногда давать им почувствовать себя победителем спора. 

3. Уступать в мелочах. Например, разрешить самому выбрать игрушку, 

которую малыш возьмет на прогулку, но настоять на необходимости надеть 

теплую куртку. 

4. Не навязывать свою помощь. Даже если у малыша не получается 

выполнить какое то действие, важно дать ему возможность хотя бы 

попытаться. Взрослый может помогать завершать действие, но не начинать 

его. 

5. Быть терпеливым. Капризы малыша - не проявление плохого 

характера. Если спросить у крохи причину плохого поведения, ребенок не 

смоет ответить, поскольку сам ее не знает. Чтобы снизить психологическое 

напряжение, полезно закреплять ежедневные ритуалы: укладывать малыша 

спать в одно время, позволять брать в постель любимую игрушку. 

6. Использовать игровые приемы. Единственный способ детей овладеть 

новыми навыками- разучить их во время игры. Действия следует подавать в 

игровой форме: например, не заставлять убирать игрушки, а устроить 

соревнование на скорость. 



Чтобы не помешать нормальному развитию ребенка, родителям не 

стоит: 

-запрещать проявлять негативных эмоций; 

- сравнивать ребенка с другими детьми; 

- применять физические методы наказания. 

Таким образом, главные навыки, которые должен получить малыш по 

окончании кризиса 3 лет - приобретение первичной самостоятельности, 

проявление собственного "Я" и умение добиваться своего. 
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