
 

Консультация для родителей 
«Как помочь ребёнку повзрослеть или 

«Кризис» трех лет?» 
 

 

        Малыша-ангелочка, которого вы 

родили около двух с половиной лет 

назад, исчез. Появился маленький 

монстр, деспот, эгоист, он издевается, 

проверяет нервы на прочность и с 

интересом любуется на вас, когда вы вне 

себя. Это кризис трёх лет. Первые два – 

кризис новорожденности и года – 

прошли незаметно и благополучно, а вот 

что делать с этим?  

Кризис ребенка 3-х лет — это 

важный этап в развитии ребенка, 

обозначающий переход на новую 

ступеньку детства. Если вы увидели, что 

Ваш ребенок резко изменился, и не в лучшую сторону, то не пугайтесь, а дайте ему 

почувствовать и насладиться своей самостоятельностью. Расширяйте права и 

обязанности ребенка, но в пределах разумного. Знайте, что ребенок не просто не 

соглашается с вами, он испытывает ваш характер и находит в нем слабые места, 

чтобы воздействовать на них при отстаивании своей независимости. Он по 

нескольку раз в день перепроверяет у вас - действительно ли то, что вы запрещаете 

ему, запрещено, а может быть - можно. И если есть хоть малейшая возможность 

"можно", то ребенок добивается своего не у вас, так у папы, у бабушек, дедушек.  

 

Не обращать внимания, жить как раньше – невозможно. Что с ребёнком? Всё в 

норме. Дитятко прожило достаточно времени, ориентируясь на вас: ваше 

настроение, поведение, действия, манеры воспринимались ребёнком как его 

собственные. И вдруг такая находка – «Я». «Я – личность», есть мир, и есть «Я». 

Но эту находку нельзя потрогать, попробовать на зуб, разобрать, ей можно 

позабавиться, только проявляя в поведении, чем дитё охотно и занимается: ноет, 

закатывает истерики, выражает строптивость. 

        В простонародье таких детей по-разному называют. Возрастные же психологи 

говорят, что кризис развития нужен для формирования личности ребёнка. А вот 

как пройдёт этот кризис и каким после станет ребёнок, зависит от взрослых. 

Поэтому вот вам руководство к действию. Наберитесь терпения. Упрямство, 

строптивость, негативизм, своеволие, бунт, деспотизм, обесценивание 

человеческих норм поведения – характерные черты этого периода. Не думайте, что 

«вам достался» несносный ребёнок, он просто ещё не научился себя вести. Он не 

знает как «играть» со своей находкой «я». 

         Малыш обнаружил свою личность, но не в курсе, какая она – хорошая или 

плохая. Именно в этот период закладывается самооценка, а значит, задача 

 



 

 родителей – не скупиться на одобрения, не критиковать без веских причин. 

Ребёнку важно всё делать самому, и это не только есть, одеваться, чистить зубы – 

так развивается его самостоятельность; сейчас же формируется и независимость, а 

значит – важно и решения самому принимать. Уступайте ребёнку, выстраивайте 

общение так, чтобы он имел возможность переубедить вас, хотя бы в мелочах, 

«мелочь» ведь для вас, а для ребёнка всё существенно. 

 

 

К трем годам ребенок уже осознает себя как 

отдельную личность и стремится 

продемонстрировать свою только что 

обнаруженную им самостоятельность, 

независимость от взрослого. Наряду с этим 

формируется желание быть вместе со взрослым и 

стать таким, как взрослый. Этот конфликт 

желаний и порождает возникновение у ребенка, 

так называемого кризиса трех лет, основные 

симптомы которого таковы: 

      Л. С. Выготский описал следующие 

симптомы кризиса трех лет. Первый из них -

 негативизм. Это не просто непослушание или нежелание выполнять указания 

взрослого, а стремление все делать наоборот, вопреки просьбам или требованиям 

старших. При негативизме ребенок не делает что-то только потому, что его об этом 

попросили. Причем такое стремление часто наносит ущерб собственным интересам 

ребенка. Например, ребенок, который очень любит гулять, отказывается идти на 

прогулку, потому что ему предлагает это мама. Как только мама перестает 

уговаривать его, он настаивает: «Гулять! Гулять!»  

При яркой форме негативизма ребенок отрицает все, что говорит ему 

взрослый. Он может настаивать, что сыр - это масло, синее - это зеленое, а лев - 

собака и пр. Но как только взрослый соглашается с ним, его «мнение» резко 

меняется на противоположное. Ребенок, действующий и говорящий вопреки 

взрослому, действует и говорит вопреки своим собственным ощущениям. Здесь 

поведение ребенка не только не зависит от воспринимаемых обстоятельств, но и 

противоречит очевидности. Это поведение вызвано не предметной ситуацией, а 

отношением к человеку. Ребенок действует наперекор своим желаниям и 

очевидности, чтобы выразить свое отношение к другому. 

Второй симптом кризиса трех лет - упрямство, которое следует отличать от 

настойчивости. Например, если ребенок хочет какой-нибудь предмет и настойчиво 

его добивается, это не упрямство. Но когда ребенок настаивает на своем не потому, 

что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал, это уже 

проявления упрямства. Мотивом упрямства является то, что ребенок связан своим 

первоначальным решением и ни за что не хочет отступать от него. Здесь снова 

можно наблюдать прямо противоположную картину ситуативное поведения и 

желаний ребенка 1-2 лет. 

 



 

Третий симптом этого возраста - строптивость. Этот симптом является 

центральным для кризиса трех лет, поэтому иногда данный возраст называют 

возрастом строптивости. От негативизма строптивость отличается тем, что она 

безлична. Протест ребенка направлен не против конкретного взрослого, а против 

образа жизни. Ребенок начинает отрицать все, что он спокойно делал раньше. Ему 

ничего не нравится, он не хочет идти с мамой за ручку, отказывается чистить зубы, 

надевать тапочки и пр. Он как бы бунтует против всего, с чем имел дело раньше. 

Четвертый симптом - своеволие. Ребенок все хочет делать сам, отказывается 

от помощи взрослых и добивается самостоятельности там, где еще мало что умеет. 

Остальные три симптома встречаются реже и имеют второстепенное значение, 

хотя родители иногда отмечают их наличие у детей. Первый из них - бунт против 

окружающих. Ребенок как будто находится в состоянии жесткого конфликта с 

окружающими людьми, постоянно ссорится с ними, ведет себя очень агрессивно.        

Другой симптом - обесценивание ребенком личности близких. Так, малыш 

может начать обзывать мать или отца бранными словами, которых раньше никогда 

не употреблял. Точно так же он вдруг резко меняет отношение к своим игрушкам, 

замахивается на них, как будто они живые, отказывается играть с ними. И наконец, 

в семьях с единственным ребенком встречается стремление к деспотическому 

подавлению окружающих; вся семья должна удовлетворять любое желание 

ребенка, в противном случае взрослых ждут истерические приступы с битьем 

головой об пол, слезы, крики и пр. Если в семье несколько детей, этот симптом 

проявляется в ревности или в агрессивности к младшему ребенку, в требованиях 

постоянного внимания к себе. 

Вместе с тем ряд психологических наблюдений показывает, что далеко не 

всегда 3-летние дети обнаруживают столь острые негативные формы поведения 

или быстро их преодолевают. В то же время их личностное развитие происходит 

нормально. В этой связи М. И. Лисина предложила различать объективный и 

субъективный кризис. Субъективный кризис - это конкретная картина поведения 

ребенка и его отношений с близкими взрослыми, которая зависит от частных 

субъективных факторов. Объективный кризис - обязательный и закономерный 

этап развития личности ребенка, на котором появляются личностные 

новообразования. Внешне, по своей субъективной картине, он далеко не всегда 

сопровождается негативным поведением. 

Упрямство – своеобразный тренажёр воли, не изводите его на корню, идите на 

разумные компромиссы. 

Зная об особенностях периода, смените тактику. Нравится ребёнку проявлять 

упрямство, вредничать, поиграйте с ним так, чтобы он мог реализовать эти свои 

черты, выпустить пар в игре. Берите ребёнка «на слабо» (тебе это всё не съесть!).  

Запрещая что-либо понарошку, не будьте слишком серьёзны, развлекитесь вместе, 

посмейтесь над детским непослушанием. Здесь главное, чтобы малыш точно 

понимал, где игра, а где реальные требования.  

Надо заметить ещё и то, что весь негатив кризиса выливается на человека, 

который ближе всех в общении. Мама часто может слышать в этот период от отца, 

бабушек, нянь, воспитателей: «С нами он (ребёнок) так себя не ведёт!». И понятно,  

 



 

ведь всё предшествующее время малыш жил именно мамой (или тем, кто её 

заменяет), поэтому сейчас противопоставляет себя данному человеку с особым  

усердием. 

        Часто в этот период дети становятся невозможными нытиками. Идите снова на 

хитрость: делайте вид, что не понимаете неразборчивую речь, но очень хотите 

узнать, в чём её суть. Ноет, что хочет сок, переспросите: «Хочешь кок? Ноет бок? 

Чулок!» Скажет, как следует – получит своё. 

      Хуже нытья только истерики. Соберите волю в кулак и не обращайте внимания, 

пусть орёт, катается по земле, главное, чтобы без травм, остальное – пусть. От вас 

не должно быть никаких эмоций: ни положительных, ни отрицательных. Не 

обсуждайте это происшествие. Симулянт должен знать: вас этим не проймешь, вам 

НИКАК, вы НЕ ЗАМЕТИЛИ, что случилось. Если ситуация не позволяет «оставить 

истерику без внимания», попробуйте отвлечь (только не выдать желаемое); не 

получилось – пожалейте, обнимите, «переведите стрелки» на сказочный, 

вымышленный персонаж. (Мне очень жаль, но Баба-Яга запретила тёте продавать 

 нам эту игрушку.) Но жалеть и отвлекать – это крайняя мера, истерика должна 

 быть проигнорирована! И помните – все наладится. Результат прохождения 

кризиса – становление воли, самостоятельности, гордости за свои достижения.  

 

Я сам!  

Я негативен и упрям,  

Строптив и своеволен,  

Средою социальной я  

Ужасно недоволен.  

Вы не даете мне 

шагнуть,  

Всегда помочь готовы.  

О боже! Как же тяжелы  

Сердечные оковы.  

Система «Я» кипит во 

мне, 

 Хочу кричать повсюду:  

Я – самость, братцы, я 

живу,  

Хочу! Могу! И буду! 
 


