
Кризис трёх лет 

Думаю, каждый из родителей слышал о кризисе 3 – х лет, о 

том, что в этот период дети в корне меняются, не только слышали, 

но м.б. уже наблюдают своего ребенка.  

Кризис сложен не только для родителей, но и для самих 

детей. В основном мы замечаем изменения в  поведении и 

характере, но еще происходят внутренние изменения. В этот 

период повышается чувствительность мозга к воздействиям 

окружающей среды, ранимость ЦНС, потому что идет перестройка в 

эндокринной системе и обмене веществ. То есть с одной стороны 

кризис — это хорошо, это развитие, новый скачок, и в то же время 

неблагоприятный период для состояния здоровья ребенка 

функциональный дисбаланс. Идет бурный рост тела ребенка, 

увеличиваются его внутренние органы. Защитные возможности 

детского организма уменьшаются, дети более подвержены 

заболеваниям, особенно нервно-психическим.  

Поэтому задача родителей - помочь ребенку как можно легче 

и достойней пройти этот сложный и важный этап в жизни. 

Кризис трех лет сравнивают по сложности с подростковым 

кризисом. От того, насколько мудро поведут себя родители, может 

зависеть, каким будет подростковый период.  

Возрастные рамки 2, 5 года до 3,5 – 4 лет. 

Что в это время происходит с ребенком? 

http://manyunya.com/krizis-1-3-7-let/


Года в два вы можете услышать «Нет», наступает возраст 

систематического отказа. 

Позже появляется «Я», «Мое» «Я сам», «Я сама», «Я хочу».  

Ребенок многое может делать сам, открывает, что он такой же, 

как и его родители. Чувствует себя большим и требует 

соответствующего отношения. У него возникает потребность 

действовать как взрослый, самостоятельно, а мы, родители, по-

прежнему диктуем и командуем – что надеть, когда есть и спать, 

чем играть и что делать. Потому и рождается бунт: я все решаю 

сам! Родителям очень тяжело выдерживать упрямство, крики, 

истерики. Но помните: вашему малышу гораздо тяжелее в этих 

своих противоречиях! Он не осознает, что с ним происходит, и не 

властен над своими эмоциями, но буря настигает его изнутри. 

Нужно понимать, когда малыш ведет себя плохо, он просто 

отстаивает свое «я», испытывая противоречия между «хочу» и 

«надо». 

Ребенок стремится во всем подражать взрослому, полностью 

сравняться с ним. Особенно в тех делах, которые для ребенка еще 

не по силам. Взрослый хочет быстрее помочь. Помощь взрослого 

нарушает равенство и ребенок перестает ее принимать.  Конфликт 

обостряется, когда то, чему стремится подражать ребенок, 

запрещено для детей. Например, им обычно запрещают гладить 

белье, шить, ложиться спать одновременно со взрослыми и т. п. И 

ребенок начинает бороться, отказывается выполнять распоряжения, 

которые нарушают это равенство.  



Задача родителей -  понять, что необходимо перестроить 

отношения с ребенком на основах большего равноправия, чем это 

было раньше.  Чуть больше свободы и самостоятельности и вы 

приучите ребенка к разумному различению тех областей жизни, в 

которых он действительно может вести себя «как взрослый»  и тех, 

в которых он, пока еще, остается маленьким ребенком, 

нуждающимся в помощи и руководстве.   

 Если продолжать пытаться строить отношения в точности так 

же, как раньше, то ребенок не будет имеет возможности различить 

эти области жизни и во всех случаях будет  настаивает на своем 

праве «быть взрослым». Про такого ребенка обычно говорят, что он 

очень упрям, хотя в действительности упрямство здесь проявляют, 

прежде всего, его родители. ( А.Л. Венгер) 

Какие симптомы, признаки кризиса могут быть: 

Негативизм. Стремление сделать наоборот, даже вопреки 

собственному желанию.    

При обычном непослушании дети отказываются делать то, что не 

хотят делать. При негативизме дети отказываются делать даже то, 

что хотят делать (т.е. им важно сделать именно наперекор тому, что 

требует взрослый).  

Пример непослушания: ребёнок играет во дворе. Его зовут 

домой обедать, но ему хочется погулять ещё, поэтому он 

отказывается (обратите внимание, ребёнок отказался именно по 

тому, что ему хочется погулять ещё). 



Пример негативизма: ребёнок играет во дворе. Его зовут домой 

обедать, но он отказывается (хотя сам уже давно нагулялся и хочет 

есть). Т.е. он отказался от того, чего на самом деле хочет, но 

отказался только по тому, что это просит взрослый.  

Т.е. негативизм адресован к человеку, а не к содержанию того, 

о чём ребёнка просят.  

Упрямство -  это такая реакция ребёнка, когда он настаивает на 

чём-либо не потому что ему этого очень хочется, а потому, что он 

это потребовал.   

Магазин: разрывающийся от плача ребенок из-за того, что 

родители отказываются ему купить что-то. Ребенок настаивает на 

чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого потребовал, он 

связан своим первоначальным решением.  

Упрямство нужно уметь отличать от настойчивости, когда 

ребёнок хочет чего-нибудь и  настойчиво добивается этого.  

Пример настойчивости: ребёнку нравится кататься на санках, и 

поэтому он отказывается от предложения мамы пойти домой.  

Пример упрямства: мама зовёт гуляющего во дворе ребёнка 

домой. Ребёнок отказывается. «Нет!» Мама приводит ему разумные 

доводы (он с ними согласен). Но ребёнок всё равно отказывается 

идти (по тому, что он уже отказался). 

Строптивость. Она направлена против норм воспитания, 

образа жизни. Ребенок начинает баловаться, кувыркаться, когда вы 

смотрите телевизор или готовите ужин, или ещё хуже, когда к вам 

приходят гости. Просто отказывается выполнять требования 



взрослых, словно их не слышит (особенно это проявляется в тех 

семьях, где наблюдаются противоречия в воспитании: т.е. мама 

требует одно, папа другое, бабушка вообще всё разрешает, а дед тут 

же учит бабушку, но делает так, как хочется ему).  

Своеволие. Стремится все делать сам. Он сам мажет 

бутерброд, натягивает колготки, заправляет постель. Это связано с 

первыми проявлениями взрослости ребёнка. Ребенок ставит цель и 

идет к ее достижению через все преграды. Если ребенку захотелось 

пойти погулять, но взрослым некогда, ребенок настаивает, 

используя все методы воздействия на родителей (вежливые 

просьбы, нытьё, угрозы, капризы и т.д.).  

Симптом обесценивания. Проявляется в том, что ребенок 

начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. Отказывается 

признать свою неправоту и попросить прощения за грубость даже 

под угрозой лишения чего-либо. Но! Если такое поведение 

вызывает насмешку, удивление, приветствие, то для малыша это 

может стать подкреплением его действий. Не упустите момент! 

Когда в (7-8 лет) родители обнаружат, что ребенок спокойно им 

дерзит и захотят это исправить, то сделать что – либо будет уже 

трудно и поздно.  

Редко, но может встречаться Протест-бунт. Ребенок в 

состоянии войны и конфликта со окружающими. Он грубит 

бабушке, пререкается с мамой, даже сверстниками.  

Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он 

требует. Безудержными рыданиями, дерзким обращением, 



капризностью. Ребенок достаточно жестко проявляет свою власть, 

диктуя, что можно делать взрослому, а что нельзя. (можно маме 

уйти куда или нельзя, что будет есть - что не будет, что оденет – что 

не оденет). По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм 

проявляется как ревность. 

 

Как себя вести, чтобы победителями вышли все? 

 Сменить тактику общения с ребенком: Не надо делать за 

ребенка то, что он может сделать сам, пусть как можно больше 

пробует – все, что не опасно для жизни: моет пол, накрывает 

на стол, цветы поливает. 

 Старайтесь избегать ситуаций, когда ребенок может ответить 

«нет». Не давайте ему прямых указаний: «Одевайся, мы 

сейчас пойдем гулять».  

 Постоянно предлагайте выбор (либо иллюзию выбора) – такая 

вот хитрость во благо всем. «Ты хочешь погулять во дворе 

или в парке?», «Мы будем играть в песочнице или пойдем на 

горку. «Костик, мы гулять пойдем пешком по ступенькам или 

на лифте?».  в черной куртке или зеленой? Ты есть будешь 

борщ или вермишелевый суп? Из тарелки с листочком или 

машинкой? Это помогает  самоутвердиться ребенку. Вы же его 

спросили. Он выбрал.  



 Не заставляйте, а просите помочь: «Ксюша, переведи меня за 

руку через дорогу, а то мне страшно». Это и ответственность 

развивает и учит взаимодействовать. 

 Помните, что ребенку на все надо больше времени, чем 

взрослому. У него пока другие тип нервной системы, ритм 

жизни и навык не выработан. С элементарным одеванием: Ведь 

теперь ребенок одевается сам – значит начинать процесс надо 

на полчаса раньше, если вы куда-то торопитесь. 

 Негативизм ребёнка можно использовать в своих целях. 

Например, если вы хотите пойти с ребёнком на прогулку, то 

можно предложить ему остаться дома. Ребёнок, естественно, 

вам возразит и скажет: «Нет! Пойдём гулять!». 

 Ведите себя с малышом как с равным вам человеком. 

Благодарите его за помощь. Спрашивайте разрешение, когда 

хотите взять его игрушку. Ребёнок уже сейчас хочет, чтобы 

родители спросили  его мнение, чтобы посоветовались с ним.  

И он не может ждать, что это будет когда-нибудь в 

дальнейшем. Он просто еще не понимает будущего времени. 

 Будьте спокойны в любой ситуации и даже если очень сложно 

– держите себя в руках. 

Пик кризиса – истерики.  

До двух лет они тоже случаются, но связаны с переутомлением, 

и значит, нужно было успокоить и помочь, то теперь истерика 

становится инструментом манипуляции. Ребенок как будто 



испытывает, поможет такой метод добиться своего или нет. 

Кстати, истерики требуют зрителей – вот почему малыши любят 

устроить сцену в магазине, на детской площадке или посреди 

улицы. 

Истерики. Что делать?  

На ультимативное требование говорим твердое и жесткое «Нет!». 

И отворачиваемся. Главное, сохранить внешнее спокойствие. 

Придется терпеть.. Ребенок не должен решить, что истерика – это 

надежный способ добиться своего.   

Самое мудрое, что можно сделать в данной ситуации – отвлечь 

ребенка, переключить его внимание на что-то другое. Если 

ребенок уже достиг пика истерики, это не сработает. В этом 

случае приступ детского гнева нужно просто переждать. Если вы 

находитесь дома – твердо скажите ребенку, что вы поговорите с 

ним, когда он перестанет плакать, и займитесь своими делами. 

Оставайтесь спокойны, как бы трудно это ни было. После этого 

объясните ребенку, что вы его любите, но капризами он ничего 

не добьется. Если истерика случилась на улице или в магазине, 

по возможности лишите ребенка зрителей. Для этого можно 

просто перенести ребенка в менее людное место.  

 Во время истерики не стоит удовлетворять требование ребёнка 

(иначе такое поведение ребёнок будет демонстрировать всё 

чаще и по меньшим поводам). Если начать ругать ребёнка во 

время подобной истерики, то это только усугубит ситуацию. 



Если ребенок демонстративно упал, берем в охапку, 

переносим в безопасное местечко и кладем,  как взяли – пусть 

там покричит. Увы, увещевания в такой момент могут не 

помочь – придется просто подождать, когда буря минует. 

 Создать приятные перспективы – иногда это помогает 

успокоить. Например, мама говорит: «Ваня, ты раскричался, 

потому что очень хотел посмотреть мультик. Но сейчас мы 

пойдем покупать хлеб и по пути купим фломастеры – будем 

рисовать». 

 Наконец малыш успокоился. Заодно понял, что метод не 

работает. Не критикуйте его: «Чего ты орал, мне стыдно, на 

тебя люди смотрят…». Лучше скажите с горечью: «Мне жаль, 

что ты не сдержался…» или «Я так сердита, мне прям, кричать 

хочется!». Такие фразы учат ребенка выражать свои эмоции. 

Позже он тоже будет говорить примерно так: «Мне обидно, что 

ты не заметила моих стараний!». И самому легче, когда 

проговоришь чувства, и другим понятно, каковы причины 

вспышки. 

Обязательно хвалите малыша за хорошее поведение и 

поощряйте самостоятельность «Катюша молодец! Маленькие 

детишки не умеют убирать за собой игрушки, а Катюша умеет», 

расскажите бабушке или папе о таком достижении. Это формирует у 

ребенка положительный образ себя.  



 Не забывайте про творчество – больше рисуйте с ребёнком, 

лепите из пластилина, вместе делайте поделки, играйте в песок. 

Творчество очень хорошо помогает справиться с эмоциями.  

Кризис может быть как ярко выраженным, так и слабо, но 

он обязательно должен наступить. 

Это жизненный этап, без которого невозможно становление 

личности ребенка. Кризис трех лет у детей нужно просто 

переждать как бурю, пережить как землетрясение и перенести 

как болезнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      


