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Как преодолеть кризис 3 лет у ребенка 

Кризис трех лет – это переходный период между ранним и 

дошкольным возрастами. Этот период считается одним из достаточно 

трудных моментов в жизни ребенка. В это время происходит осознание 

ребенком себя как личности, и становление нового вида взаимоотношений с 

окружающими. 

Кризис у ребенка – симптомы.  Чтобы знать, как бороться с проблемой, 

необходимо знать ее «в лицо». Поэтому, сейчас мы ответим на вопрос: в чем 

и как у ребенка проявляется кризис 3-х лет?  

Среди самых распространенных признаков кризиса 3-х лет можно 

отметить следующие проявления:  

 Происходит отдаление ребенка от родителей и частое 

противостояние им. Малыш все воспринимает враждебно и любая 

помощь от взрослых может быть оценена им отрицательно. В этот 

период ребенок может быть плохо настроен против одного из 

родителей, но при этом проявлять благосклонность к другому. Этот 

симптом кризиса трех лет многие определяют как негативизм.  

 Упрямство малыша переходит все границы и проявляется в 

каждой мелочи. 

 Он или она постоянно пытается отстаивать свои желания, и 

часто в речи можно услышать «я хочу», «я знаю», « я не буду» и тд.  

 Малыш постоянно пытается делать наоборот все, что 

говорят родители, даже если ему или ей это может навредить. Можно 

сказать, что в этот период вредность набирает обороты.  

 Часто ребенок становится агрессивным, он может 

закатывать истерики, кусаться или биться. Очень важно в этот момент 

не потакать всем его прихотям и хотениям. 

 Еще отмечается полное пренебрежение тем, что раньше 

имело значение. Ребенок может ломать игрушки, которые раньше для 

него были любимыми, отказываться делать то, чем раньше он 

увлекался. Такое отношение зачастую проявляется и к родителям. 

Как реагировать родителям? 

Что делать родителям, если ребенок ведет себя вызывающе? В первую 

очередь, не стоит заострять внимание на плохом поведении ребенка, и тем 

более пытаться сломить его. Это не приведет ни к чему хорошему. Но и 

впадать в другую крайность – вседозволенность, тоже нельзя. Ребенок не 

должен решить, что истерика – это надежный способ добиться своего. Самое 

мудрое, что могут сделать родители в данной ситуации – отвлечь ребенка, 

переключить его внимание на что-то другое. Например, предложить почитать 



ему любимую книжку или вместе поиграть в какую-нибудь игру. Конечно, 

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 остынет, и 

займитесь своими делами. Оставайтесь спокойными, как бы трудно это ни 

было. После этого объясните ребенку, что вы его очень любите, но 

капризами он ничего не добьется. 

Если истерика случилась на улице или в магазине (а дети любят 

работать на публику), по возможности лишите ребенка зрителей. Для этого 

можно просто перенести ребенка в менее людное место. 

Старайтесь избегать ситуаций, когда ребенок может ответить “нет”. Не 

давайте ему прямых указаний: “Одевайся, мы сейчас пойдем гулять”, а 

создайте иллюзию выбора: “Ты хочешь погулять во дворе или в парке?”, 

“Мы будем играть в песочнице или пойдем на горку?”. 

Помогите ребенку справиться с кризисом. 

Кризис 3 лет у детей – серьезное испытание для родителей, но ребенку 

в это время приходится еще тяжелее. Он не понимает, что с ним происходит, 

и не в состоянии контролировать свое поведение. И ему нужна ваша 

поддержка. Не забывайте хвалить малышей за хорошее поведение и 

поощряйте самостоятельность “Катюша молодец! Маленькие детишки не 

умеют убирать за собой игрушки, а Катюша умеет”, расскажите бабушке или 

папе, пришедшему с работы: “Сегодня Катюша такая умница – сама днем 

спать легла”. Это поможет сформировать у ребенка положительный образ 

себя. 

Реакция родителей на капризы ребенка при кризисе 3 лет - очень 

важный вопрос. Конечно, упрямство любимого чада огорчает родителей, 

испытывая их нервы на прочность. Трехлетка настойчиво проверяет границы 

дозволенного, и если вы где-то дадите слабину или наоборот чересчур 

жестко поведете себя – в ответ получите неадекватную реакцию на, казалось 

бы, простую просьбу. Поэтому будьте спокойны в любой ситуации и даже 

если очень сложно – держите себя в руках. Ведь кризис 3 лет у ребенка – это 

вовсе не проявление вредности или негативной наследственности, а 

природная необходимость испытать себя, закрепить ощущение силы воли и 

собственной значимости. 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. Поэтому ваш девиз на этот год: 

терпение, терпение и терпение! 
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