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К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке, он 
становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка умиления на лицах родителей 
сменяется выражением озабоченности, растерянности и некоторого раздражения. 
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, научиться многое делать самому и как – то решать свои 
проблемы.  

Психологи называют этот сложный период «кризисом 3-х лет» 
 В три года дети сравнивают себя со взрослыми и хотят во всем быть 

похожими на них.  
 Они хотят от родителей признания своей независимости и 

самостоятельности.  
 Ребенок хочет, чтобы с ним советовались и учитывали его мнение . 
 Он уже сегодня, сейчас хочет быть взрослым: «Я сам!». 
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 Упрямство 

Эта черта пронизывает практически все поведение ребенка. Он не воспринимает 
мнение других людей, а постоянно настаивает на своем. Ребенок настаивает на чем-
то не потому, что хочет, а потому, что он этого потребовал, он связан своим 
первоначальным решением. 

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). 

 Строптивость  

Она безлична, направлена против норм воспитания,  
образа жизни, который сложился до трех лет.  
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). 



 

 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.). 

 

 Симптом обесценивания  
Проявляется в том, что  ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать 

родителей.Например,в этом возрасте ребенок впервые вполне осознанно может 
использоват «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. 

 

 Деспотизм  

Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к младшим 
сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность. 

Например,  
 ребенок может забирать:  
 игрушки,  
 одежду,  
 толкать,  
 замахиваться. 

 

 Негативизм  

Это реакция ребенка не на содержание предложений взрослых, а на то, что 

этоисходит  именно от взрослого. Стремление сделать наоборот, даже вопреки 

собственному желанию.  

Например, 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.   

Взрослые способны понять, что с их детьми происходит, зная закономерности 
личностного развития. Родители не должны пугаться остроты протекания кризисов, 
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», создающая 
иллюзию благополучия, может быть обманчивой, свидетельствовать о том, что в 
развитии ребенка не произошло соответствующих изменений.  
 
Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 
капризности:  

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные приступы 
упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная); 

 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 – до 19 раз); 

 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 
капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, 
истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 
родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, 
поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия.  

 Что могут сделать родители:  

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это 
как необходимость. 

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

 Не пытайтесь во время приступа что–то внушать ребенку. Это бесполезно. 
Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

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

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

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 
книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры 
заинтересуют и отвлекут. 

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

 

 

 


