
«Я сам!» или «Кризис 3-х лет»! 

Мудрая природа не терпит статичных и неизменных явлений, вот почему 

буквально всѐ, что нас окружает, находится в беспрестанном развитии и 

движении. Это правило вполне можно отнести и к детской психике, которая 

меняется, усложняется со временем. 

Малыш в семье любящих родителей растѐт, словно птенчик в скорлупе. 

Окружающий мир понятен, в «скорлупке» очень комфортно и спокойно.  

Однако подобная защита не вечна, и наступает определѐнный период, 

когда она даѐт трещину. Скорлупа разбивается, а ребенок осознаѐт 

любопытную мысль: он может выполнять некоторые действия сам и способен 

обойтись даже без помощи любимой матери. То есть малыш начинает 

воспринимать себя в качестве автономной личности, у которой есть желания и 

некоторые возможности. 

Но, невзирая на стремление стать более самостоятельным, малыши ещѐ 

недостаточно компетентны, поэтому во многих ситуациях без помощи 

взрослых попросту не обойтись. Таким образом, возникает противоречие 

между «я хочу» («я сам») и «я могу». 

Интересно, что основной негатив направлен на наиболее близких людей 

и, в первую очередь, на маму. С остальными взрослыми и ровесниками кроха 

может вести себя абсолютно ровно. Следовательно, именно на родных ложится 

ответственность по оптимальному выходу малыша из кризиса. 

 

Этот этап становления личности лишь условно именуется «кризисом трѐх 

лет». Первые симптомы неповиновения иногда отмечаются уже в 18 — 20 

месяцев, однако наибольшей интенсивности они достигают в период с 2,5 до 

3,5 лет. Длительность данного явления также является условной и обычно 

составляет всего несколько месяцев.  

 

Степень выраженности психоэмоциональных реакций, впрочем, как и 

продолжительность периода, зависит от таких характеристик, как: 

 

- детский темперамент; 

- стиль родительского воспитания; 

- особенности взаимоотношений матери и ребѐнка (чем ближе отношения, тем 

проще преодолеть отрицательные моменты). 

 

На интенсивность эмоциональных реакций могут повлиять и косвенные 

условия. Например, ребѐнку будет сложнее переживать кризис, если пик 

явления придѐтся на адаптацию к детскому саду или появление в семье 

младшего братика или сестрѐнки. 

 

 

 



 Признаки «Кризиса 3-х лет» 

 
Негативизм.  
Поведение непослушного 

ребѐнка обусловлено его желаниями, 

которые не совпадают с   

родительскими требованиями. 

 В случае негативизма малыши 

отказываются от собственных 

желаний, даже если они совпадают с 

требованиями или предложениями 

мамы или папы.  

То есть дети не хотят что-то 

делать лишь потому, что инициатива 

исходит от близкого взрослого.  
                                                                                                    

 

 

 
 

 

Строптивость.  Строптивое 

поведение несколько напоминает 

негативизм, однако отличается 

обезличенностью, то есть оно 

направлено не на определѐнного 

члена семьи, а на привычный 

жизненный уклад. Можно сказать, 

что таким способом ребѐнок 

протестует против всех предметов и 

порядков, которые его окружают. 

 

Своеволие. Дети 3-летнего 

возраста стремятся к максимальной 

самостоятельности, неудивительно, 

что этот период ещѐ называется 

кризис идентичности «Я сам». 

Малыш пытается обойтись своими 

силами, вне зависимости от 

ситуации и собственных 

ограниченных возможностей. 

Безусловно, это хорошо, если 

ребѐнок, к примеру, сам старается 

одевать ботинки или надевать 

курточку, но совсем другое дело, 

когда пытается включить 

электронные приборы без 

разрешения родителей. 

 



 

 
Упрямство. Упрямое поведение не 

следует путать с настойчивостью. В 

первом случае ребѐнок стоит на 

своѐм только потому, что прежде 

уже потребовал этого. 

Настойчивость же – проявление 

воли, позволяющее детям достигать 

желанной цели.  

Обесценивание.  В 3 годика 

дети нередко перестают ценить всѐ, 

что прежде представлялось им очень 

важным. Причѐм относится это как к 

близким людям, так и к 

неодушевлѐнным предметам и 

правилам поведения. Прежде, 

казалось бы, воспитанный ребѐнок 

начинает бросать любимые 

машинки, отрывать куклам руки, 

вырывать страницы из книжек, 

больно дѐргать кота за хвост. В этом 

возрасте малыши нередко грубят тем 

близким людям, которые раньше 

пользовались авторитетом. В 

лексиконе ребенка начинают 

появляться грубые и даже бранные 

словечки.  

Ими дети активно пользуются, 

чтобы    получить яркую негативную 

реакцию от родителей. 



Бунт (протест). Протестное поведение – это реакция ребѐнка на давление со 

стороны значимых взрослых, которые требуют завтракать в одно и то же время, 

не кричать на улице, не ломать игрушки и т.д. Результатом родительского 

диктата становится бунт в виде отказа от привычных действий (малыш не хочет 

есть сам), истерики, вспышек гнева и прочих негативных проявлений.

Маленький человечек подрастает и стремится к большей независимости, 

значит, нужно выстраивать с ним совершенно другой формат отношений. 

Чтобы максимально сгладить выраженность негативных проявлений 

кризисного периода, взрослым следует прислушаться к нескольким 

рекомендациям: 

1. Дайте ребѐнку большую самостоятельность. Например, привлекайте 

его к выполнению домашних обязанностей. В три года мальчику и 

девочке можно доверить мытьѐ посуды (пластиковой), уборку, 

раскладывание салфеток и пр. Самостоятельное поведение ребѐнка – 

ключ к приобретению драгоценного опыта. Даже если у детей что-то не 

получится с первого раза, появится возможность научиться на своих 

ошибках. Однако введите запреты на те действия, которые могут 

навредить ребѐнку или другим людям. 

2. Сохраняйте спокойствие. Чрезмерно эмоциональное реагирование 

родителей на поведение ребѐнка лишь упрочит его позиции и участит 

истерики. Если же мама спокойно и без эмоций смотрит на крики и 

слѐзы, малыш понимает, что его манипулирование не приводит к 

нужному результату. В результате поведение стабилизируется. 

3. Снизьте количество запретов. Нет нужды окружать своѐ чадо 

многочисленными ограничениями, которые только злят его. Озвучьте по-

настоящему важные правила, касающиеся безопасности и социальных 

норм, которые нарушать категорически запрещено. А в мелочах можно и 

нужно уступать. 

4. Позвольте ребѐнку выбирать. Чтобы избежать конфликта, можно 

немного схитрить, предложив малышу выбрать из нескольких вариантов. 

К примеру, спросите у дочки, в каком платьишке она пойдѐт в садик: 

зелѐном или голубом. 

Кризис 3-летнего возраста – не повод паниковать и считать своего 

ребѐнка плохим и неуправляемым. Через этот период проходят все 

дети, но в ваших силах сделать его протекание максимально 

безболезненным и плодотворным для малыша. Для этого нужно 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка, 

уважать его как личность. 

 


