
 

Консультация по теме: 

"КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ" 

  

Достаточно спокойный в эмоциональном плане период развития с года 

до трёх лет заканчивается. Впереди кризис трёх лет. Ваш ещё совсем недавно 

ласковый и послушный ребёнок вдруг становится упрямым, истеричным, 

строптивым, словом, по мнению родителей, неуправляемым. Взрослые при 

этом зачастую не знают, как себя вести и что делать с этим маленьким 

упрямцем. Недаром известный педагог С. Соловейчик назвал этот период 

"большой войной с маленьким человечком. 

Кризис трёх лет - это эмоционально очень тяжёлый период развития, 

как для родителей, так и для самого ребёнка. Изменяется поведение малыша, 

обостряется его стремление к самостоятельности, он начинает чувствовать 

себя независимым от взрослых. 

Симптомы Кризиса 3-х лет. 

Негативизм В общем смысле негативизм означает стремление 

противоречить, делать наоборот тому, что ему говорят. Ребенок может быть 

очень голоден, или очень хотеть послушать сказку, но он откажется только 

потому, что вы, или какой-то другой взрослый ему это предлагает. 

Негативизм следует отличать от обычного непослушания. Ведь ребенок не 

слушается вас не потому, что ему так хочется, а потому, что в данный 

момент не может поступить иначе. Отказываясь от вашего предложения или 

просьбы, он «защищает» свое «Я».  

Упрямство Высказав собственную точку зрения или попросив о чем-то, 

маленький трехлетний упрямец будет гнуть свою линию всеми силами. Так 

ли он желает исполнения «заявки»? Может быть. Но, скорее всего, уже не 

очень, или вообще давно расхотел. Но как же малыш поймет, что с его 

точкой зрения считаются, что к его мнению прислушиваются, если вы 

поступите по-своему?  

Строптивость Строптивость, в отличие от негативизма, это общий 

протест против привычного образа жизни, норм воспитания. Ребенок 

недоволен всем, что ему предлагают  

Своеволие Маленький своевольный трехлетка принимает только то, что 

он решил и задумал сам. Это своеобразная тенденция к самостоятельности, 

но гипертрофированная и неадекватная возможностям ребенка. Нетрудно 



догадаться, что такое поведение вызывает конфликты и ссоры с 

окружающими. 

Обесценивание Обесценивается все то, что раньше было интересно, 

привычно, дорого. Любимые игрушки в этот период становятся плохими, 

ласковая бабушка - противной, родители - злыми. Ребенок может начать 

ругаться, обзываться (происходит обесценивание старых норм поведения), 

сломать любимую игрушку или порвать книжку (обесцениваются 

привязанности к дорогим прежде предметам) и т.д.  

Протест-бунт Лучше всего это состояние можно охарактеризовать 

словами известного психолога Л.С. Выготского: «Ребенок находится в 

состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними. 

Деспотизм Еще недавно ласковый, малыш в возрасте трех лет нередко 

превращается в самого настоящего семейного деспота. Он диктует всем 

окружающим нормы и правила поведения: чем его кормить, во что одевать, 

кому можно выходить из комнаты, а кому нельзя, что делать одним членам 

семьи, а что остальным. В случае, если в семье есть еще дети, деспотизм 

начинает принимать черты обостренной ревности. Ведь с точки зрения 

трехлетнего карапуза, его братья или сестры вообще не имеют в семье 

никаких прав. 

  

В чём же причины этих явлений?  

Как максимально безболезненно пережить время кризиса? 

В это время ребёнок становится более самостоятельным, независимым от 

родителей, начинает понимать, что уже многое он может сделать сам, без их 

помощи. Проявление самостоятельности связано с попыткой ребёнка 

научиться жить и действовать самому, как отдельному, ни от кого не 

зависящему существу. Одним из признаков этого является то, что малыш 

начинает говорить о себе в 1 лице. Если раньше вы слышали: "Маша хочет 

пить!", то теперь ребёнок совершенно отчётливо произносит: "Я хочу пить!" 

Слово "Я" в его лексиконе становится одним из самых употребляемых. Вы 

только и слышите: "Я... я... я!". Это "Я" постепенно переходит в "Я сам!" 

  

Что необходимо знать 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. 

* Еще не понятно, кто упрямее, – родители, весь день твердящие: «Ты 

должен, ты обязан, тебе необходимо…», или ребенок, упорно протестующий 

против «обязан», против «должен», хотя бы в силу того, что это «должен» он 

просто еще не может выполнить. Он не созрел пока до многих наших 

требований, он только маленький росточек… 

Что могут сделать родители? 

* Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 

* Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

понимаете. 

* Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку – это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее взбудоражат. 

* 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. 

* Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка и т.д.)!, «А что это там за окном ворона делает?» – 

подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он успокоится. 

  

Что делать родителям, чтобы помочь ребенку пережить кризис трех лет 

        Постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, 

станьте более гибкими, расширьте права и обязанности ребенка. 

        Позвольте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (По-

возможности) в дела ребенка, если он не просит. Дочь, пыхтя, натягивает 

кофточку, так хочется ей помочь, но малышка не оценит Вашего стремления, 

скорее всего, она будет громко сопротивляться. 

        Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по 

несколько раз в день, действительно ли то, что было запрещено утром, 

запретят и вечером. Проявите твердость. Установите четкие запреты (нельзя 

убегать на улице от мамы, трогать горячую плиту и т.д.). Запретов не должно 

быть слишком много. Этой линии поведения должны придерживаться все 

члены семьи (или хотя бы папа с мамой). 

        Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами, 

поэтому следите за собой (если мама излишне эмоциональна, привередлива, 

то дочь, скорее всего, будет такой же). 

        При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша на что–

нибудь нейтральное. 

        Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, 

если ребенок отказывается есть, не настаивайте, посадите мишку за стол и 

пусть малыш его кормит, но мишка хочет есть. По-очереди - ложка ему, 

ложка Коле. 

  

               Искусству ладить с ребенком, необходимо учиться, здесь вам 

помогут фантазия, юмор и бесконечное терпение. Не позволяйте гневу 

овладевать вами. Гнев лишает человека разума. Преодолейте его один раз, и 

в следующий вам уже легче будет сдержать его, а потом и вовсе в душе 

поселится только сочувствие и желание помочь своему малышу в трудный 

период его жизни. Кто знает, какими мы будем в старости (проходя свои 

очередные кризисы)? Захочет ли наш, тогда уже взрослый, ребенок понять и 



помочь нам в наших немощах? 

  

Подготовила Ткаченко В.Н. 


