
ТРУДНОЕ СЕМИ3ВЕ3ДИЕ (признаки кризиса 3х лет) 
 

Ребенок постоянно развивается, а всякому процессу развития (помимо медленных, постепенных 

перемен) свойственны скачкообразные переходы – кризисы. Они необходимы, это - движущая сила 

развития. Во время кризиса происходит изменение не только в психическом, но и в физическом 

развитии (ранимость центральной нервной системы, бурный рост тела, внутренних органов). 

Еще вчера послушный малыш вдруг становится раздражительным, требовательным, упрямым, 

неуправляемым? Возможно, он переживает кризис. 

 

 На подходе к кризису присутствуют четкие признаки: 

 

- острый интерес к своему изображению в зеркале; 

- ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в глазах других. У 

девочек интерес к нарядам; мальчики начинают проявлять озабоченность своей успешностью, 

например, в конструировании. Остро реагируют на неудачу. 

 

Признаки кризиса трех лет: 

 

1. УПРЯМСТВО 

Эта черта пронизывает практически все поведение ребенка. Он не воспринимает мнение других людей, 

а постоянно настаивает на своем. 

Например, ребенок просит купить во время прогулки апельсиновый сок. Мама заходит в магазин, но 

там есть только яблочный, малыш отказывается пить, потому что сок «не тот». Он может очень хотеть 

пить, но все равно, требует именно апельсиновый. Ребенок устраивает истерики (чаще в людных 

местах): Ваня захотел снять шапку в автобусе, а мама не разрешила, и вот уже все пассажиры слушают 

возмущенные вопли ребенка. 

2. СТРОПТИВОСТЬ 

Ребенок отказывается выполнять требования взрослых, словно их не слышит (особенно это проявляется 

в семьях, где наблюдаются противоречия в воспитании: мама требует одно, папа – другое, бабушка 

вообще все разрешает). 

3. СВОЕВОЛИЕ 

Ребенок ставит перед собой цели и идет к их достижению через все преграды. Например, малышу 

захотелось пойти погулять, но взрослым некогда. Ребенок настаивает, используя все методы 

воздействия на родителей (вежливые просьбы, нытье, угрозы, капризы и т.д.). 

4. СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ 

Проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. Например, в этом 

возрасте ребенок впервые вполне осознанно может использовать «скверные» слова в адрес родителей. 

Если такое поведение остается незамеченным или же вызывает насмешку, смех, удивление, то для 

малыша это может стать подкреплением его действий. Когда позднее (в 7-8 лет) родители вдруг 

обнаружат, что ребенок спокойно им дерзит и захотят это исправить, то сделать что-либо будет уже 

поздно. Синдром обесценивания станет привычной линией поведения ребенка. 

5. ДЕСПОТИЗМ 

Ребенок заставляет родителей делать все, что он хочет. По отношению к младшим сестрам и братьям 

деспотизм может проявляться как ревность. Например, ребенок может забирать игрушки, одежду, 

толкать, замахиваться. 

6. НЕГАТИВИЗМ 

Это реакция ребенка не на содержание предложений взрослых, а на то, что это исходит именно от 

взрослого. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию. Часто это проявляется 

в отношении ребенка к пище: дома ребенок отказывается от определенного продукта, но когда этим же 

продуктом его угощают другие люди, он спокойно и с удовольствием все съедает. 

7. ПРОТЕСТ-БУНТ 

Лучше всего это состояние можно охарактеризовать словами известного психолога Л.С. Выготского: 

«Ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними». 

 

 

 


