
Кризис трёх лет:  

особенности и рекомендации 

 
Еще вчера малыш был таким мягким и послушным. А сегодня устраивает 

истерики, категорически отказывается выполнять просьбы. Как же реагировать 

взрослым на такое поведение ребёнка? 

Кризис трёх лет имеет большое значение для дальнейшего развития 

малыша. Поэтому очень важно, чтобы взрослые с пониманием и терпением 

отнеслись к ребёнку в это время. 

Кризис не обязательно наступает в третий год жизни. Средний возраст 

возникновения – от 2,5 до 3,5 лет. 

Продолжительность и острота кризиса во многом зависит от 

темперамента ребёнка, семейного стиля воспитания, особенностей отношений 

между родителями и малышом. Чем авторитарнее ведут себя родители, тем ярче 

и острее проявляется кризис. 

Фразы «Я сам!», «Не хочу!Не буду!» слышатся регулярно. 

 

Детские психологи описывают семь основных особенностей, характерных 

для поведения ребёнка в период кризиса трёх лет: 

 

 Не буду, не хочу! 

Этот негативизм – первый сигнал о наступлении трёх лет. Именно он 

вынуждает ребёнка поступать вопреки не только родителям, но порой даже 

собственному желанию. Да, малыш отказывается  выполнять просьбы других не 

потому, что ему не хочется, а только потому, что его об этом попросили. 

Взрослый провоцирует приступы негативизма всякий раз, когда отдаёт 

строгий приказ: «Не трогай!», «Ешь быстро!» и т.д. 

          Гораздо правильнее сказать: «Я не люблю, когда трогают мои вещи!», 

«Интересно посмотреть, кто из нас первым съест обед!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Не путайте негативизм и непослушание. В первом случае ребёнок поступает 

наперекор своему желанию. При непослушании же он следует своему желанию, 

которое идёт вразрез с намерениями взрослого. Негативизм избирателен: ребёнок 

отказывается выполнять просьбы определённых людей, например, только мамы, 

или папы, или лишь одного воспитателя из группы. С остальными окружающими 

он может быть послушным и покладистым. Главный мотив, который движет 

ребёнком – сделать не так, как просят, а наоборот. 

 Рекомендация: 

Не следует говорить с ребенком в этот период в приказном тоне. Если ребенок 

по отношению к Вам настроен негативно, то дайте ему возможность успокоиться 

и отойти от чрезмерных эмоций. Иногда помогают просьбы наоборот. Например: 

«Не одевайся, мы сегодня никуда не пойдём». 

 

 Я так решил!  

Упрямство – вторая составляющая кризиса трёх лет. Когда ребёнок 

упрямится, он настаивает на чём-то не потому что ему сильно хочется, а 

потому что он этого потребовал. Например, мама просит встать 

проснувшегося ребёнка с постели. Малыш не соглашается, хотя ему уже 

давно надоело лежать и хочется поиграть с игрушками. Однако он заявляет: 

«Сказал – не встану, значит, не встану!». 

Рекомендация: 

 Не старайтесь переубедить ребёнка, потому что Вы лишите его шанса 

выйти с достоинством из затруднительного положения. Этот способ лучше 

применять лишь на время кризиса. Малыш упрямится? Например, не хочет есть, 

хоть и голоден?  Не упрашивайте его. На глазах ребёнка накройте стол и усадите 

на стульчик мишку. Изобразите, будто мишка пришёл обедать и очень просит 

малыша, как взрослого, попробовать, не слишком ли горячий суп, и, если можно, 

покормить его. Скорее всего, кроха сядет рядом с игрушкой и незаметно для 

себя, играя, вместе с мишкой полностью съест обед. 



 Пойти туда, не знаю куда. 

Строптивость – тоже законная составляющая кризиса трёх лет. Похожа 

на негативизм, но в отличие от него не направлена на определённого человека. 

Это протест против самого образа жизни, на все действия и предметы, 

которые родные предлагают ребёнку. Зачастую она встречается в семьях, в 

которых существуют разногласия по вопросу воспитания между мамой и папой, 

родителями и бабушкой. Малыш просто перестаёт выполнять любые требования.  

Рекомендация: 

Например, если ребёнок не хочет убирать игрушки прямо сейчас, займите 

его другой деятельностью – например, порисуйте. А через несколько минут Вы 

обнаружите. Что он сам начинает складывать игрушки в корзину, без вашего 

напоминания. 

 

 Я сам! 

Проявляется своеволие в том, что ребёнок стремится к 

самостоятельности. Причём независимо от конкретной ситуации и 

собственных возможностей. Ребёнок хочет сам купить какой-либо товар в 

магазине, рассчитаться на кассе, перейти дорогу, не держась за руку родителя. 

Неудивительно. Ребёнок всё хочет делать сам, даже если не умеет. Эта 

потребность в самостоятельности жизненно важная для трёхлетних 

малышей. 

Рекомендация: 

Позвольте ребёнку попробовать сделать всё самому, даже если 

уверены, что он не справится. Если выполнит желаемое – получит бесценный 

опыт, если не сумеет – сделает в следующий раз. Конечно, это относится лишь к 

тем ситуациям, которые абсолютно безопасны для жизни и здоровья.  

 

 Бунт на корабле. 

Протест-бунт – пятая особенность кризиса трёх лет. Малыш как будто 

находится в состоянии войны, постоянном конфликте с окружающими. «Не 

хочу!» «Не буду!» 



Рекомендация: 

Будьте спокойны, доброжелательны, постарайтесь выслушать детское 

мнение, но оставайтесь тверды в те моменты, когда  вы уверены в своей 

правоте. 

 Не нужны мне ваши книжки! 

Во время кризиса трёх лет могут теряться старые привязанности  

ребёнка к людям, правилам поведения, вещам. Иногда малыши позволяют грубо 

обзывать любимых бабушек и мам. Вдруг начинает ломать ранее любимые 

игрушки, рвать книжки.  

Рекомендация: 

Постарайтесь отвлечь ребёнка другими игрушками или занятиями. 

Например, вместо машин займитесь конструктором. Вместо чтения книжек 

выберите рисование. Рекомендуется рассматривать картинки на тему: как 

следует себя вести с другими людьми и обсуждать их. Не стоит читать 

нравоучений, лучше проигрывайте тревожащие Вас реакции ребёнка в сюжетно-

ролевых играх. Можно записать малыша в секцию или кружок. 

 

 Властелин семьи. 

Деспотизм, как особенность кризиса трёх лет, чаще всего проявляется в 

семье с единственным ребёнком. Малыш пытается проявить власть над 

окружающими, добиться того положения, которое было в раннем детстве, 

когда исполнялись все его желания. Если в семье рождаются другие дети, 

старший ребёнок всё так же стремится к власти, поэтому проявляет ревность к 

братьям или сёстрам, с которыми вынужден её делить. 

Рекомендация: 

Не поддавайтесь на манипуляции, но старайтесь уделять ребёнку больше 

времени и внимания. Пусть малыш чувствует, что ваше внимание можно 

получить без капризов и истерик. Привлекайте малыша к домашним делам – 

готовьте вместе ужин для папы. 

Желаем Вам 

и Вашим детям прекрасного настроения!!! 

 


