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 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. 

  Кризис развития нужен для формирования личности ребёнка . Наберитесь 

терпения. Упрямство, строптивость, негативизм, своеволие – характерные черты этого 

периода. 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. 

 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. 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.  

 Советы родителям 3-х летнего ребенка: 

 1. Радуйтесь, если ребенок сделал что-то сам. Причем искренне и очень 

конкретно. Не говорите общих фраз, а хвалите за конкретную работу, дело.  

Также критика и замечания, должны быть не обобщенными , а очень конкретными. 

 Правило: «Хвалим и критикуем за конкретные дела и поступки, не обобщая и не 

переводя на личность ребенка» 



 

 

 2. Утром, собираясь в детский сад, вместо того чтобы подгонять малыша и 

упрекать его в неумении и медлительности, предложите ему поиграть. Пусть ребенок 

одевает мишку или зайца, а вы — малыша. Или соревнуйтесь, кто оденется быстрее, 

между собой! Бунт и капризы в период кризиса ребенка трех лет следует не 

искоренять, а направлять в другое русло — игру-соревнование, игру-сказку, игру «в 

семью». 

 Правило: «Игра – всему голова!» 

 3. В период кризиса 3-х лет ребенок хочет быть самостоятельным. Поощряйте 

его самостоятельность, и он станет настоящим помощником: пусть стирает рядом с 

мамой или убирает со стола с бабушкой, папе можно подавать инструменты, с 

дедушкой чинить машину или куклу. 

 Правило: «Мне нужен такой помощник, как ты, малыш!» 

 4. Вопрос к малышу: «Что и как будем делать?» всегда эффективнее, чем 

жесткий приказ или навязчивая опека. Тем самым вы научите ребенка выбирать себе 

занятие, иметь свои желания, вместо того чтобы упрямиться и делать все наоборот. 

 Правило: «Давай посоветуемся!» 

 5. Несмотря на то, что ребенок очень хочет быть самостоятельным, иногда он 

теряет границы. И задача родителей, во время кризиса трех лет, конечно расширить 

их, но тем не менее оставить достаточно четкими, для безопасности самого же 

ребенка. 

 Как НЕ надо вести себя родителям во время кризиса ребенка 3-х лет: 

-Постоянно ругать и наказывать ребенка за все неприятные для вас проявления его 

самостоятельности; 

-Говорить «да», когда необходимо твердое «нет»; 

-Потакать любому желанию ребенка, даже если оно притиворечит Вашему 

собственному; 

-Пытаться любыми путями сгладить кризис, помня, что это важный этап в развитии 

ребенка, и он, и вы в состоянии его преодолеть; 

  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? Очу ооок? 

Чулок!» Скажет как следует – получит своё. 

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

пусть орёт. 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.  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.    


