
ВОЗРАСТ СТРОПТИВОСТИ.  

О КРИЗИСЕ ТРЕХ ЛЕТ. 

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ – КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РЕБЕНКОМ.  

Подготовившись к нему заранее, родители не только смогут вытерпеть 

все капризы малыша с минимальными психическими потерями для себя, но и 

помогут ребёнку преодолеть эти сложности. 

Перемены в поведении ребёнка, порой, очень большие, нередко 

вызывают недоумение у пап и мам. Очень важно не реагировать на них жестко, 

постоянно наказывая кроху. В подобной ситуации необходимо понять, что это 

нормальное развитие ребёнка в 3 года. Возрастные кризисы затрагивают всех 

психически здоровых детей, вот только иногда они протекают практически 

незаметно, а иногда, наоборот, длятся очень долго и проходят тяжело, 

доставляя немало страданий малышу. В этот период основная задача родителей 

- поддержать своего кроху и помочь максимально безболезненно его 

преодолеть. 

Предоставьте ребёнку свободу выбора. 

Дети в три года ожидают от окружающих, а особенно от родителей, 

признания их самостоятельности и независимости, даже несмотря на то, что 

сами к этому ещё не готовы. Поэтому для ребёнка в этом возрасте очень важно 

чтобы с ним советовались и интересовались его мнением. Не ставьте малышу 

ультиматумы, подойдете к постановке своих просьб или пожеланий 

изобретательнее. 

Например, если ребёнок изъявляет желание одеваться самостоятельно - 

пусть, в этом нет ничего плохого, просто предусмотрите это и начните 

собираться на четверть часа раньше. Также можно предложить выбор между 

несколькими вариантами, например, есть с красной или желтой тарелки, гулять 

в парке или на детской площадке и т.д. 

Неплохо работает приём переключения внимания. К примеру, вы 

собираетесь по своим делам, но уже знаете, что на ваше предложение малышу 

не понравится и он может ответить отказом, тогда просто предложите ребёнку 



выбрать любую игрушку, с которой он пойдет.  В итоге вы переключите 

внимание крохи на выбор игрушки, и он не будет думать, идти ему с вами или 

нет. 

Дайте малышу почувствовать себя самостоятельным. 

Всегда кризис трех лет у ребенка проявляется возросшей 

самостоятельностью. Малыш пытается все делать сам, даже несмотря на то, что 

его возможности далеко не всегда соответствуют его желаниям. Родителям 

необходимо отнестись с пониманием и терпением к подобным стремлениям. 

Постарайтесь проявлять больше гибкости в воспитании, не бойтесь несколько 

расширить обязанности и права крохи, дайте почувствовать ему 

самостоятельность, конечно, только в разумных пределах, определенные 

границы, все же, должны существовать. Просите иногда его о помощи или 

давайте какие-то простые поручения. Если вы видите, что малыш пытается что-

то сделать сам, но не может с этим справиться, ненавязчиво помогите ему. 

Научитесь справляться с истериками ребёнка. 

В связи с кризисом, истерики у ребенка 3 лет – очень частое явление. 

Многие родители просто не знают, что делать и как вести себя в подобных 

ситуациях. Не обращать внимания, жалеть, выполнять капризы или наказать 

разбушевавшееся дитя? В данной ситуации единого совета, который бы 

подошел абсолютно всем, к сожалению, дать невозможно. Родители сами 

должны выбрать правильную линию поведения или стратегию борьбы. 

Научитесь отказывать. 

Отказывать своему любимому чаду могут далеко не все родители. Тем не 

менее, уметь говорить четкое «Нет» — необходимо каждому взрослому. В 

любой семье должны быть установлены правила, которые нарушать никак 

нельзя, и ребёнок должен о них знать. 

Чего родителям делать не стоит. 

Чтобы ваш замечательный малыш не вырос слишком упрямым и 

неконтролируемым или, наоборот, малоинициативным и безвольным, никогда 

не показывайте ему, что его мнение ничего не значит и абсолютно вас не 



волнует. Не подавляйте стремление крохи к самостоятельности, обязательно 

доверяйте посильные ему дела. Также не стоит постоянно ругать малыша и 

стоять на своем, пытаясь сломить его упрямство. Это может привести либо к 

тому, что ребенок просто перестанет вас слышать, либо к возникновению 

заниженной самооценки. 

Сколько времени длится кризис трех лет? 

Длительность этого периода индивидуальна для каждого ребенка и во 

многом зависит от реакции родителей на детское поведение. Некоторые дети 

довольно быстро проходят через все трудности этапа, другие долго мучаются, 

пытаясь доказать окружающим свою самостоятельность. 

В любом случае, кризис 3 лет считается отправной точкой формирования 

личности. Это не первое и далеко не последнее испытание, с которым придется 

столкнуться каждому родителю. Очень важно в этот период не терять 

самообладания и искренне любить своего ребёнка, независимо от его 

поступков. 

Кризис трех лет отличается от того, что происходило в возрасте одного 

месяца (так называемый кризис новорожденности) или годика (кризис одного 

года). Если предыдущие два «переломных» момента могли пройти 

относительно гладко, первые акты протеста носили еще не столь активный 

характер, а в глаза бросались лишь новые умения и навыки, то с кризисом трех 

лет ситуация более сложная. Пропустить его практически невозможно. 

Послушный трехлетка – явление почти такое же редкое, как и покладистый и 

ласковый подросток. Такие особенности кризисных возрастов, как 

трудновоспитуемость, конфликтность с окружающими и пр. в данный период 

впервые проявляются реально и в полном объеме. Недаром кризис трех лет 

называют иногда еще возрастом строптивости. 

К тому моменту, как ваш малыш соберется отмечать свой третий день 

рождения (а еще лучше, на полгодика пораньше), полезным для вас будет знать 

весь «букет» признаков, по которым определяют наступление этого кризиса - 

так называемое «семизвездие». Представляя, что значит каждая составляющая 



этого семизвездия, можно успешнее помочь ребенку перерасти трудный 

возраст, а также сохранить здоровой нервную систему - и его, и свою.  Лучше 

всего это состояние можно охарактеризовать словами известного психолога 

Л.С. Выготского: «Ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в 

постоянном конфликте с ними». 

 Главное содержание каждого возрастного кризиса   это - формирование 

новообразований, т.е. возникновение нового типа отношений ребенка со 

взрослыми, смена одного вида деятельности другим. Для кризиса трех лет, 

согласно исследованиям ученых и психологов, важнейшим новообразованием 

является возникновение нового чувства.  

  Негативизм. 

В общем смысле негативизм означает стремление противоречить, делать 

наоборот тому, что ему говорят. Ребенок может быть очень голоден, или очень 

хотеть послушать сказку, но он откажется только потому, что вы, или какой-то 

другой взрослый ему это предлагает. Негативизм следует отличать от обычного 

непослушания. Ведь ребенок не слушается вас не потому, что ему так хочется, 

а потому, что в данный момент не может поступить иначе. Отказываясь от 

вашего предложения или просьбы, он «защищает» свое «Я». Высказав 

собственную точку зрения или попросив о чем-то, маленький трехлетний 

упрямец будет гнуть свою линию всеми силами. Так ли он желает исполнения 

«заявки»? Может быть. Но, скорее всего, уже не очень, или вообще давно 

расхотел. Но как же малыш поймет, что с его точкой зрения считаются, что к 

его мнению прислушиваются, если вы поступите по-своему. 

Упрямство. 

Ребёнок настаивает на своём не потому, что ему этого  хочется  в данный 

момент, а потому, что он это потребовал. Ребёнок как бы проверяет, может ли 

он что - то потребовать и выполнят ли это. 

Строптивость, в отличие от негативизма, это общий протест против 

привычного образа жизни, норм воспитания. Ребенок недоволен всем, что ему 

предлагают. Маленький своевольный трехлетка принимает только то, что он 



решил и задумал сам. Нетрудно догадаться, что такое поведение вызывает 

конфликты и ссоры с окружающими. 

Своеволие. 

Ребёнок всё хочет делать сам, отказывается от помощи взрослых и 

добивается самостоятельности там, где ему ещё не хватает умений. 

Три последующих симптома имеют второстепенное значение. 

Протест-бунт. 

Как будто ребёнок находится в  состоянии войны с окружающими, в 

постоянном конфликте с ними. Частые детские ссоры с родителями становятся 

обычным явлением. 

Обесценивание ребёнком личности близких. Все то, что раньше было 

интересно, привычно, дорого. Любимые игрушки в этот период становятся 

плохими, ласковая бабушка - противной, родители - злыми. Ребенок может 

начать ругаться, обзываться (происходит обесценивание старых норм 

поведения), сломать любимую игрушку или порвать книжку (обесцениваются 

привязанности к дорогим прежде предметам) и т.д. 

Деспотизм или ревность. 

У ребёнка появляется желание проявить деспотическую власть по 

отношению к  окружающим, малыш старается вернуть то состояние, которое 

было в раннем детстве, когда фактически исполнялись все его желания. Еще 

недавно ласковый, малыш в возрасте трех лет нередко превращается в самого 

настоящего семейного деспота. Он диктует всем окружающим нормы и правила 

поведения: чем его кормить, во что одевать, кому можно выходить из комнаты, 

а кому нельзя, что делать одним членам семьи, а что остальным. В случае, если 

в семье есть еще дети, деспотизм начинает принимать черты обостренной 

ревности. Ведь с точки зрения трехлетнего карапуза, его братья или сестры 

вообще не имеют в семье никаких прав. 

«Кризис 3-х лет» является сложным, но нормальным периодом в жизни 

любого ребёнка. Кризис проявляется как бунт против авторитарного 

воспитания: это как бы протест ребёнка, требующего самостоятельности, 



переросшего те нормы и формы опеки, которые сложились в раннем возрасте. 

Ребёнок очень мал, и ему кажется, что говорить «нет» и быть личностью – это 

одно и то же. Осваивая именно такие формы поведения, ребёнок пытается 

проявить себя как личность. Осознавать свое «Я» малыш начинает под 

влиянием возрастающей практической самостоятельности. Именно поэтому 

«Я» ребенка так тесно связано с понятием «Я сам». Меняется отношение 

ребенка к окружающему миру: теперь малышом движет не только желание 

узнавать новое, овладевать действиями и навыками поведения. Окружающая 

действительность становится сферой самореализации маленького 

исследователя. Ребенок уже пробует свои силы, проверяет возможности. Он 

утверждает себя, и это способствует появлению детского самолюбия - 

важнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Каждый родитель наверняка не раз сталкивался с ситуацией, когда 

быстрее и удобнее было сделать что-то за ребенка: одеть его, накормить, 

отвести в нужное место. До какого-то возраста это проходило «безнаказанно», 

но к трем годам возросшая самостоятельность может достигнуть того предела, 

когда малышу уже жизненно важно будет пробовать делать все это самому. 

При этом ребенку важно, чтобы окружающие люди всерьез относились к его 

самостоятельности. И если ребенок не чувствует, что с ним считаются, что 

уважают его мнение и желания - он начинает протестовать. Он бунтует против 

прежних рамок, против прежних отношений. Это именно тот возраст, когда, по 

мнению известного американского психолога Э. Эриксона, начинает 

формироваться воля, и связанные с ней качества - независимость, 

самостоятельность. 

Обратная сторона кризиса. 

Перечисленные выше особенности кризиса трех лет могут повергнуть в 

замешательство многих счастливых родителей. Однако все, разумеется, не так 

страшно. Сталкиваясь с подобными проявлениями, вы должны твердо помнить 

о том, что внешние негативные признаки, это лишь обратная сторона 

позитивных изменений личности, составляющих главный и основной смысл 



всякого критического возраста. В каждый период развития ребенок имеет 

совершенно особые, приемлемые только для данного возраста потребности, 

средства, способы взаимодействия с миром и осознания себя. Возникновение 

нового обязательно означает отмирание старого, отказ от уже освоенных 

моделей поведения, взаимодействия с окружающим миром. И в периоды 

кризисов, как никогда больше, идет огромная конструктивная работа развития, 

резкие, значительные сдвиги и изменения в личности ребенка.  

Детско-родительские отношения должны войти в качественно новое 

русло и быть основаны на уважении и терпении родителей. Меняется и 

отношение ребенка к взрослому. Это уже не просто источник тепла и заботы, 

но и образец для подражания, воплощение правильности и совершенства. 

Пытаясь одним словом описать то важнейшее, что приобретается в 

результате кризиса трех лет, можно назвать его вслед за исследователем 

детской психологии М. И. Лисиной, гордостью за достижения. Это совершенно 

новый комплекс поведения, в основе которого лежат сложившееся у детей на 

протяжении раннего детства отношение к действительности, к взрослому как к 

образцу. А также отношение к себе, опосредованное собственными 

достижениями. Суть нового поведенческого комплекса состоит в следующем: 

во-первых, ребенок начинает стремиться к достижению результата своей 

деятельности - настойчиво, целенаправленно, невзирая на встречающиеся 

сложности и неудачи. Во-вторых, появляется желание продемонстрировать 

свои успехи взрослому, без одобрения которого эти успехи в значительной 

мере теряют свою ценность. В-третьих, в этом возрасте появляется обостренное 

чувство собственного достоинства - повышенная обидчивость, эмоциональные 

вспышки по пустякам, чувствительность в отношении признания достижений 

родителями, бабушками и другими значимыми и важными в жизни малыша 

людьми. 

Потерялся кризис. 

Все хорошо в меру. Замечательно, если в районе трех лет вы заметили у 

малыша признаки начинающегося кризиса. Еще лучше, когда через какое-то 



время вы с облегчением опять узнаете своего ласкового и покладистого 

ребенка, ставшего немного взрослее. Однако встречаются ситуации, когда 

«кризис» - со всеми его негативизмами, строптивостями и прочими 

неприятностями - приходить никак не хочет. Родители, которые никогда и не 

слышали, и не задумывались ни о каких кризисах развития, только радуются. 

Беспроблемный некапризный ребенок - что может быть лучше? Однако мамы и 

папы, осознающие важность кризисов развития, и не замечающие никаких 

признаков «возраста строптивости» у своего малыша трех - трех с половиной 

лет, начинают беспокоиться. Существует точка зрения, что если кризис 

протекает вяло, незаметно, то это говорит о задержке в развитии аффективной и 

волевой сторон личности. Поэтому просвещенные взрослые начинают 

наблюдать за малышом с обостренным вниманием, пытаются «на пустом 

месте» разыскать хоть какое-то проявление кризиса, совершают походы к 

психологам и психотерапевтам. Однако на основе специальных исследований 

было установлено, что есть дети, которые в три года почти и не обнаруживают 

каких-либо негативных проявлений. А если и обнаруживают, то они проходят 

так быстро, что родители могут их даже не заметить. Думать, что это как-то 

негативно скажется на психическом развитии, или становлении личности, не 

стоит. Ведь в кризисе развития главное не то, как он протекает, а то, к чему он 

приводит. Поэтому основная задача родителей в такой ситуации - следить за 

появлением нового в поведении ребенка: формированием воли, 

самостоятельности, гордости за достижения. Обращаться к специалисту стоит, 

только если вы так и не обнаруживаете всего этого у своего ребенка. 
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