
Как преодолеть у ребенка кризис трех лет. 

 К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке, 

он становиться упрямым, капризным, вздорным. 

 Многие не знают, что в это время происходит очень важный для ребенка 

психический процесс: это первое яркое выражение своего «Я», это его попытка 

самостоятельно отдалиться от матери, многое делать самому и как-то решать свои 

проблемы.  

 Кризисы бывают не только в детстве (кризис одного года, трех лет, семи лет, 

тринадцати лет), ведь личность человека развивается непрерывно. При этом всегда 

происходит смена периодов: относительно длительных и спокойных – стабильных и более 

коротких, Бурных – критических, т.е. кризисы это переходы между стабильными 

периодами. 

 Родители не должны пугаться остроты протекания кризиса, это вовсе не 

отрицательный показатель. Напротив, яркое проявление ребенка в самоутверждении в 

новом возрастном качестве говорит о том, что в его психике сложились все возрастные 

новообразования для дальнейшего развития его личности и адаптивных способностей. И, 

наоборот, внешняя «бескризисность», которая создает внешнее благополучие, может быть 

обманчивой, говорит о том, что в развитии ребенка не произошло соответствующих 

возрастных изменений. Поэтому не надо пугаться кризиса – опасны проблемы 

непонимания, возникающие в этот момент у родителей. 

 Как помочь ребенку выйти из кризиса, не вынося в душе негативные качества? Что 

необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности? 

 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

 Пик упрямства приходится на 2,5 - 3 года жизни. 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 

раз в день. У некоторых малышей – до 19 раз. 

 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего, речь идет о «фиксированном» упрямстве, как 

удобном способе манипулирования ребенком своими родителями. 

 

Как помочь детям 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризам; 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте малышу почувствовать что вы его 

понимаете; 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку – это бесполезно. 

Ругать не имеет смысла, шлепки еще сильнее его возбуждают; 

 Если приступ у ребенка протекает в общественном месте, возьмите ребенка за руку 

и уведите; 

 Истеричность и капризность требуют зрителей. Не прибегайте к помощи 

посторонних: «посмотрите, какой плохой мальчик». Ребенку только это и нужно; 

 Используйте отвлекающие маневры, заинтригуйте ребенка чем-то интересным; 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «НЕТ», оставайтесь 

дальше при этом мнении. 


