
Кризис трех лет 

 

3-4 года – очень важный период в жизни ребенка. Именно в этом 

возрасте закладываются основы будущей личности. Формируются 

предпосылки нравственно – физического и умственного развития. 

Кризис трех лет характеризуется следующими симптомами: 

1. Негативизм – это не просто непослушание или 

нежелание выполнять указания взрослого, а стремление все 

делать наоборот, вопреки требованиям старших. Ребенок 

может не сделать что-то только потому, что его об этом 

попросили. Часто такое стремление наносит ущерб и 

собственным интересам ребенка. При яркой форме 

негативизма ребенок отрицает все, что говорит ему взрослый. 

Как только взрослый соглашается с ним, он тут же меняет 

свое «мнение» на противоположное. Ребенок как бы опробует 

в общении слово «нет», осваивает более богатый спектр 

человеческих отношений. 

2. Упрямство – ребенок настаивает на своем не потому, 

что ему этого очень хочется в данный момент, а потому, что 

он это потребовал. Ребенок как бы проверяет, может ли он 

что-то потребовать, и выполнят ли это требование. 

 Упрямство следует отличать от настойчивости. Раньше 

ребенок был под властью аффектов, сиюминутных желаний и 

настойчиво этого добивался, он был, как бы очарован предметом 

и его к нему «тянуло», а степень настойчивости выражалась в 

силе, с которой ребенок стремился к предмету, в концентрации 

внимания на этом предмете. Мотивом же упрямства считается 

то, что, ребенок связан только своим первоначальным решением 

и ни за что не хочет от него отступать. 

3. Строптивость – это центральный симптом для «кризиса 

3-х лет». От негативизма строптивость отличается тем, что 

она безлична. Негативизм всегда направлен против взрослого, 

который в данный момент побуждает ребенка к тому или 

иному действию, а строптивость направлена против норм 

поведения, установленных для ребенка. Здесь сказывается 

«строптивая» установка, по отношению ко всему образу 



жизни, который сложился до 3-х лет, к нормам, которые 

предлагаются, к интересовавшим прежде игрушкам. 

От обычной недостаточной податливости ребенка 

строптивость отличается тенденциозностью. Ребенок бунтует, 

его недовольное, вызывающее «Да ну!» выражает тенденцию в 

том смысле, что оно проникнуто скрытым бунтом против того, с 

чем ребенок имел дело раньше. 

4. Своеволие – ребенок все хочет делать сам, отказывается 

от помощи взрослого и добивается самостоятельности там, где 

ему еще не хватает умений. 

Три последующих симптома имеют второстепенное значение. 

5. Протест – бунт – все поведение ребенка приобретает 

черты протеста, как будто ребенок находится в состоянии 

войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними. 

Частые детские ссоры с родителями становятся обычным 

явлением. 

6. Обесценивание ребенком личности близких. Малыш 

может начать обзывать мать или отца бранными словами, 

которые раньше никогда не употреблял. Он вдруг резко 

меняет свое отношение к игрушкам, замахивается на них, как 

будто они живые, отказывается играть с ними. В его 

лексиконе появляются слова и термины, обозначающие 

только негативное, и все это относится к вещам, которые сами 

по себе никаких неприятностей не доставляют. 

7. Деспотизм или ревность. Этот двойственный симптом 

проявляется в различных семьях по-разному. В семье с 

единственным ребенком встречается стремление малыша к 

деспотизму. У ребенка появляется желание проявить 

деспотическую власть по отношению к окружающим. Так, 

мать не должна уходить из дому, она должна сидеть в 

комнате, как он этого требует. Ему должны достать все, что он 

требует. Ребенок старается вернуть то состояние, которое 

было в раннем детстве, когда фактически исполнялись все его 

желания. 

В семье же с несколькими детьми этот симптом называется 

симптомом ревности: по отношению к младшим или старшим 

детям. В этом случае проявляется та же тенденция к 



господству, деспотизму, к власти – как следствие ревнивого 

отношения к другим детям. 

Кризис проявляется как бунт против авторитарного 

воспитания: это как бы протест ребенка, требующего 

самостоятельности, переросшего те нормы и формы опеки, 

которые сложились в раннем детстве. Ребенок очень мал, и 

ему кажется, что говорить «нет» и быть личностью -  это одно 

и тоже. Осваивая такие формы поведения, ребенок пытается 

проявить себя как личность. 

Хочется подчеркнуть, что кризис 3-х лет является сложным, 

но нормальным периодом в жизни ребенка. Ребенок 

овладевает новыми, более взрослыми формами поведения, и 

мы должны с пониманием и заботой относиться к маленькому 

человеку, который познает самого себя. 

Ребенок должен быть уверен в том, что, как бы он себя ни 

вел, его всегда будут любить и никогда не бросят. Уважайте 

то мужество, которое требуется ребенку, переживающему 

первый кризис самопознания. Нужно постараться относиться 

к этому с определенной долей юмора и благоразумием, тогда 

ребенок вскоре поймет, что самостоятельность требует 

большего, чем простое отрицание. 

 

Рекомендации для родителей 

 

Можно сделать слово «нет» для всех развлечением и игрой. 

Оно потеряет свою опасность, если мама скажет «нет» до 

того, как его произнесет малыш. Например, мама спрашивает 

ребенка: «Как насчет того, чтобы съесть немного рыбы, 

Петя?», - а затем, гримасничая, отвечает за сына: «Нет! Нет! 

Нет!». Или когда родители говорят «нет» в ответ на все, что 

им говорит ребенок. Тем самым они обращают внимание 

ребенка на то, что для его развития будет лучше, если он 

выберет другую линию поведения, а не эту глупую позицию 

отрицания.  

Можно дать ребенку обратную инструкцию: «Тебе 

абсолютно запрещается при любых обстоятельствах чистить 



зубы, и тебе нельзя ложиться спать до полуночи!». Если это 

говорится с доброй усмешкой, такой прием воспитания только 

укрепляет родительский авторитет и приводит к 

положительным результатам. Параллельно ребенок 

овладевает понимание условности запретов, того, что к 

запретам надо подходить осознанно. 

Кроме этих мер, необходимо осознать, что пришло время 

для более самостоятельного выбора ребенка, для 

предоставления ему больших возможностей, чтобы 

определить, кто есть этот маленький человек и что ему нужно. 

Необходимо сказать ребенку, что вы понимаете: он обретает 

собственную личность, у которой расширяются права и 

привилегии. Малыш, конечно, понимает, что переход от 

беспомощного ребенка к отвечающего за свои поступки 

взрослого, требует много времени, но взрослые могут помочь 

ему прийти к этому пониманию быстрее. 

При благоприятном выходе из кризиса 3-х лет, ребенок 

вступает в качественно новые отношения с родителями. У 

него появляется гордость за свои достижения.  

Следует учитывать, что индивидуальные отклонения могут 

достигать 5-6 месяцев в ту или иную сторону, и это 

нормально. 

Успешно преодолев кризис трех лет, ребенок к четырем 

годам способен владеть не только телом, но и голосом: речь 

становится четкой, ясной. Он уже умеет общаться, хорошо 

излагает  свои мысли. 

Он обожает играть «во взрослых» или работать 

«понарошку», как взрослые. Он играет со сверстниками, но 

игра с взрослыми – для него по-прежнему наивысшая радость. 

Это позволяет родителям и воспитателям эффективно 

руководить деятельностью ребенка и направлять ее в 

необходимое русло.   


