
 

     Немногим раньше, немногим позже,  но в целом к трем годам улыбка умиления на 
лицах родителей сменяется выражением озадаченности, растерянности и некого 
раздражения: «Что происходит с  нашим ребенком? Куда исчезло взаимопонимание, 
послушание, наше спокойствие?»  Если все перечисленное случилось, то ваш ребенок 
благополучно вступил в кризис трех лет!    

     Кризисы развития: относительно короткие (от нескольких месяцев до 
года-двух) периоды в жизни, в течение которых человек заметно меняется, 
поднимается на новую жизненную ступень.  

     Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет) так как личность 
человека развивается непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: 
относительно длительных и спокойных - стабильных, и более коротких, бурных – 

критических. То есть кризисы – это переходы между стабильными периодами. Взрослые 
способны понять, что с ними происходит, зная закономерности личностного развития. С 
появлением каких-то новых качеств взрослые могут сознательно утвердиться в них или 
примириться с новым личностным качеством. Для детей же собственное ближайшее 
прошлое и будущее непонятно, остается абстракцией.   

       Что с этим делать? 

 Не пугаться остроты протекания кризиса, это вовсе не отрицательный 
показатель. Напротив, самоутверждение ребенка в новом возрастном качестве – 

ступенька на пути взросления 

 Внимание! Внешняя «бескризисность», создающая иллюзию благополучия, 
может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в развитии ребенка не 
произошло соответствующих возрастных изменений 



 Смягчать проявления кризиса, знать, что упрямство – крайняя степень 
проявления воли; капризность – демонстрация собственной значимости для 
других, ощущение своего «Я»; эгоизм – в здоровом виде чувство «самости», 

собственное достоинство; агрессивность – крайняя форма чувства самозащиты; 
замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой осторожности, то есть 
необходимых для выживания в обществе качеств 

 Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств, главная 
задача родителей и педагогов – не допустить закрепления их крайних 
проявлений   

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 
сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, что вы его 
понимаете 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку – это бесполезно. 
Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его возбуждают 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь 
и дальше при этом мнении 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном 
месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и увести 

 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 
посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!»  Ребенку только 
этого и нужно 

 Лучшее – схитрить и отвлечь: «Какая же интересная ворона сидит на дереве!», 
«Давай подпрыгнем вместе высоко!» Отвлекающие маневры заинтересуют 
капризулю и он успокоится 

Искусству ладить с ребенком необходимо учиться, и здесь вам 
помогут фантазия, юмор и творческий подход. Успеха вам! 
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