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Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский выделял семь 

основных характеристик кризиса 3-х лет: 

Негативизм. Это такая форма реакции ребенка, при которой несогласие 

вызывает не само действие, которого требует взрослый, а сам факт того, что 

именно этот взрослый что-то требует. Иными словами, ребенок делает 

наоборот только потому, что этого хочет взрослый. Причем на одних 

взрослых это может распространяться (чаще мамы, бабушки), а на других – 

нет.  

Обесцениваются старые принципы, значимые ритуалы или привязанности. 

Так, ребенок начинает нарушать правила, к которым недавно спокойно 

следовал, ломает любимые игрушки и прочее. 

Упрямство. Дети настаивают на своем, требуют, чтобы было «по их», 

причем это может касаться даже тех желаний, которые уже поменялись. Так 

происходит потому, что он уже озвучил свое желание взрослому и теперь не 

может от него отказаться. 

 Своеволие – очень яркий маркер кризиса. Проявляется в желании все делать 

самому. На любое действие взрослого идет опережение: «Нет! Я сам(а)!». 

Иногда истерика может возникать только из-за того, что он не сам нажал на 

выключатель или открыл дверь. Иногда своеволие идет в разрез с 

возможностями ребенка или взрослых, но ребенок проявляет настойчивость 

и упрямство. 

Строптивость проявляется в целом против принятых норм воспитания, 

склада жизни. Здесь речь не о каком-то конкретном человеке, а о 

противостоянию воспитанию как таковому. 

 Протест-бунт – это постоянные ссоры с родителем. Иногда складывается 

впечатление, что ребенок находится в постоянной борьбе с миром, причем 

это борьба ради борьбы, а не ради какой-то цели. 

 Деспотизм. Ребенок начинает требовать от окружающих, чтобы те 

подчинялись его воли. Особенно это ярко в тех семьях, где ребенок один, а 



взрослых – много. Я бы к этим классическим критериям Выготского 

добавила: - жадность (нежелание делиться игрушками, сладостями); 

-агрессивность (в том числе и физическую «драчливость»). 

Этот кризис является обязательным этапом развития ребенка, эмоционально 

волевой сферы. К этому возрасту, ребенок начинает отделяться от мамы на 

психологическом уровне (в возрасте 1 года это произошло физически), и 

теперь у него возникает острая потребность в самостоятельности. И эта 

самостоятельность начинает проявляться буквально во всем. Очень важно, 

чтобы Вы воспринимали негативизм и упрямство ребенка ни как 

непослушание или капризы, а как освоение нового навыка, переход на 

качественно иной уровень развития. 

Вот 3 совета для преодоления кризиса родителям: 

Минимум запретов 
Если ребёнок слишком часто слышит слова «нет» и «нельзя» от взрослых, 

это его сильно возмущает, внутри нарастает протест. Ему нужна хоть в чём-

то частичная свобода. Постоянные запреты со всех сторон ущемляют его в 

столь важный период первичного взросления и наносят психологическую 

травму. «Нельзя» должно произноситься крайне редко, но при этом требовать 

беспрекословного выполнения. Это должно быть стоп-слово, сигнал 

опасности. Только так малыш осознает его важность. 

Единый стиль воспитания 
 «Нет!» в отношении одного и того же действия ребёнку должны говорить 

все члены семьи: родители, бабушки и дедушки, дяди и тёти, старшие дети. 

Иначе осознания запрета не будет, что усугубит кризис. 

Постоянство запретов 
Список запретов должен быть постоянным и не меняться. Если сегодня 

ребёнку разрешили гулять допоздна, бесполезно требовать от него завтра 

идти домой своевременно, по режиму. 

 


