
Консультация для родителей  

«Кризис трёх лет» 
 

Три года – важный возраст в жизни ребенка. В это время в его психике 

происходят большие изменения. Спокойный, послушный ребенок вдруг 

становится капризным и неуправляемым, а родители недоумевают: что же 

произошло? 

Волноваться не стоит. В психологии существует такое понятие, как кризис 

трех лет. Именно он и провоцирует такие изменения в поведении детей. Первые 

признаки начинающегося кризиса становятся заметны уже в два годика. К концу 

третьего года жизни кризис достигает своего пика. 

Распознать кризис трех лет можно по следующим признакам: 

 Негативизм. На все просьбы и предложения родителей ребенок отвечает 

отказом. Это сильно раздражает взрослых, но нужно понимать, что таким 

образом малыш учится осознавать себя как отдельную личность. 

 Упрямство. Ребёнок становится очень упрямым. Он требует, чтобы его 

желания немедленно исполняли, а если этого не происходит – устраивает 

истерику. 

 Стремление к самостоятельности. Ребенок пытается все делать сам – 

одеваться, умываться, чистить зубы и т. д. Попытки взрослых помочь ему 

категорически отвергает. 

 Конфликтность. Малыш становится конфликтным: перечит родителям, 

ругается, игнорирует их просьбы, протестует против установленных правил. 

 Ревность. Кроха начинает ревновать родителей к братьям или сестрам. 

Если таковых не имеется, он может начать ревновать маму к папе. 

 Обесценивание. Демонстративно ломает игрушки, выворачивает 

косметичку и рисует лучшей маминой помадой по стенам. Может обзываться, 

драться. Такие явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и к самому себе. Он психологически отделяется от 

близких взрослых. 

Эти изменения в поведении являются возрастными особенностями малыша, 

которые со временем проходят. 

Итогом прохождения кризиса 3 лет является появление новообразований, 

необходимых для дальнейшего правильного развития – самосознания, волевых 

качеств, самостоятельности. 

Помните, что кризис – это не отклонение в развитии, это абсолютно 

нормально. В это время требуется быть внимательнее и предотвращать основные 

причины возникновения истерик и прочих возможных проявлений агрессии. 



Родителям нужно запастись терпением, применение жёстких 

дисциплинарных мер по отношению к ребёнку не поможет, а скорее всего, 

навредит. 

 Будьте готовы к спокойному, долгому общению с ребёнком. Это наиболее 

эффективный способ сгладить появляющиеся углы во взаимоотношениях. 

 Ребёнок уже не чувствует себя маленьким и активно пробует вести себя 

как взрослый, будет противоречить и отстаивать свою точку просто из 

принципа. Нужно понять, что те особенности взаимодействия с ребёнком, 

какие существовали раньше, уже не будут срабатывать. 

 Поощряйте любые проявления самостоятельности ребёнка, при 

необходимости переводя их в приемлемое русло. 

 Нужно научиться находить «золотую середину» между требованиями к 

ребёнку и его желаниями, спокойно объяснять, почему его желания не 

всегда могут быть удовлетворены. 

 При этом ребёнок должен понимать, что запреты нарушать нельзя. 

Иначе он откажется выполнять правила, предложенные родителями. 

Основными рекомендациями для родителей во время кризиса трех лет были 

и остаются две вещи – любить своего ребенка и уважать его. Любой кризис 

пройдет, а близкие отношения между родителями и детьми не должны портиться 

из-за ошибок взрослых, которым не хватило терпения сдерживать себя в 

моменты, когда им тяжело.  


