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Если  ваш  малыш  стал  меняться  в  худшую  сторону, всѐ  делает  всем 

 назло, перепроверяет  любые  запреты, отвечает: ―нет, не  хочу, не  буду‖, то 

 взрослые  не  заметили, не  поняли  необходимости  перестройки  своих 

 отношений  с  ним, который  стал  более  самостоятельным, независимым, 

активным. Ребѐнок  выделил  себя  как  ―Я‖  среди  множества  окружающих 

 его  людей, противопоставил  себя  им. Он  хочет  подчеркнуть  своѐ 

 отличие  от  них. В  результате  происходит  ―взрыв‖  прежней  ситуации 

(Эльконин  Д.Б., 1995). 

Л.С.  Выготский  описывает  основные  симптомы, характерные  для 

 поведения  ребѐнка  в  период  кризиса  3  лет. 

Негативизм. Ребѐнок  отказывается  делать  то, что  его  просят, не 

 потому, что  ему  не  хочется, а  из-за  того, что  его  попросили  об  этом. 

Главное  для  ребѐнка  не  установление  истины, а  спор  со  взрослым, 

противоборство  с  ним  –  это  его  основная  цель. 

 Совет: не  используйте  авторитарную  модель  общения  с  ребѐнком, 

иначе  спровоцируете  приступы  негативизма, когда  будете  отдавать 

 строгий  приказ: ―Не  трогай!‖, ―Ешь  быстро!‖  и  т.п.; поддерживайте 

 ребѐнка, превратите  негативизм  в  игру, одновременно  обучая  малыша 

 выражать  свои  желания  и  намерения  иначе, делайте  это  без  ссор  и 

 негативизм  быстро  исчезнет  без  закрепления  в  поведении  ребѐнка. 

В  противном  случае  он  может  укорениться  в  характере, стать 

 привычным способом  отстаивать  свои  замыслы  и  принесѐт  самому 

 ребѐнку  много сложностей  в  общении  со  сверстниками. Негативизм 

 отличается  от  непослушания. 

Кризис  3-х  лет  –  это  бунт  против  авторитарного  воспитания, это 

 протест ребѐнка, требующего  самостоятельности, переросшего  те  нормы  и 

 формы  опеки, которые  сложились  в  раннем  возрасте. 

Следствием  проявления  данных  симптомов  могут  стать  внутренние 

 и  внешние  конфликты, невротические  проявления  (энурез, ночные 

 страхи, заикание  и  др.) 

Кризис  3х  лет  протекает  остро, если взрослые  не  замечают  или  не 

 хотят  замечать  у  ребѐнка  тенденцию  к  самостоятельности, когда  они 

 стремятся  сохранить  прежний  тип  взаимоотношений, устраивающий  их, 

взрослых, когда  они  сдерживают  самостоятельность  и  активность  ребѐнка 

(Эльконин Д.Б., 1995). 

Конфликтов  между  взрослыми  и  ребѐнком, трудностей  общения 

 может  и  не  возникнуть  или  они  будут  иметь  временный, преходящий 

 характер, если  взрослые  реагируют  на  изменения, происходящие  в 

 ребѐнке, если  они  заменяют  авторитарный  стиль  взаимодействия  с 



 ребѐнком, гиперопеку  на партнерское общение с  ним, предоставляют  ему 

 самостоятельность  (в  разумных  пределах). 

Большая  часть  кризисных  симптомов  3-хлетних  детей  группируется 

 вокруг предметной  деятельности  и  еѐ  результативности, связана  с 

 переживанием  успеха или  неуспеха  в  конкретных  делах, в  потребности 

 гордиться  своими  успехами. 

Если  успехов  у  малыша  мало, если  взрослые  преимущественно 

 указывают  ему на  его  промахи  и  ошибки, а  удачные  действия 

 воспринимают  как  нечто  само собой  разумеющееся  и  не  требующее 

 особой  оценки, малыш  начинает  сочинять свой  успех  сам  –  возникает 

 хвастовство  несуществующими  достижениями. 

Отсутствие  признания  и  успеха  болезненно  ранит. Непризнание 

 достижений ребѐнка  –  это  его  личное  поражение, это  сигнал  о  его 

 малой  ценности  и значимости  для  окружающих. Неудовлетворѐнность 

 его  потребности  гордиться собой  способна  сделать  ребѐнка 

 неуверенным, нерешительным, привязчивым  и назойливым: он  вынужден 

 выманивать  себе  похвалу  и  признание. 

Жажда  быть  положительно  оцененным  является  характерной  чертой 

 для  3-4-х летних  детей. 

 Совет: поэтому  не  всегда  следует  пресекать  детское  хвастовство 

 или разоблачать врунишек, если, получив  похвалу  взрослого, они 

 пытаются  усилить  еѐ, добавляя к  успеху  ещѐ  немного. 

Хронически  неуспешный  ребѐнок  выдумывает  успех. Это  мнимое 

 удовлетворение своей  потребности  гордиться  признанием  и  поощрением 

 взрослого малопродуктивно  для  развития  и  надо  его  устранить. 

 Совет: не  разоблачайте  его, а  помогите  ему  испытать  успех 

 реально  в настоящей  ситуации  исполнения  ценного  для  ребѐнка 

 действия. Учащающее хвастовство  или  стремление  приписать  себе 

 заслуги, которых  не  было, должно насторожить  взрослых, привлечь  их 

 внимание  к  практике  своих  оценок  того, что делает  ребѐнок. 

Доброжелательно  относитесь  к  его  действию  в  целом, тактично 

 указывая  на промахи  и  недостатки, но  оценивая  его  самого  в  целом 

 позитивно. 

Наивное  хвастовство  со  временем  уйдѐт  из  поведения  ребѐнка, а те 

ОСНОВАНИЯ, по  которым  взрослые  определяют  успешность  или  не 

успешность его  действий, запомнятся  и  останутся  в  памяти  как  критерии 

 правильности, достаточности  и  успешности  действия. 

Если  у  3-хлетнего  ребѐнка  рождаются  многочисленные  планы, и  он 

 становится инициативным  в  своих  действиях, если  его  достижения 

 становятся  предметом внимания  взрослого  и  его  доброжелательной 

 оценки  (одобрения), его  личность своевременно  и  полноценно 

 развивается. Это  залог  психического  здоровья  и успешного  развития  в 

 дальнейшем. 

В  поведении  детей чаще всего проявляются такие негативные 

 симптомы: раздражительность, гнев, легко  впадают  в  аффект  (вспышка 



 гнева…), капризничают, стремятся  всѐ  сделать  наоборот,  при 

 ограничении  взрослыми самостоятельности  в  их  действиях  или  полном 

 устранении  от  помощи  ребѐнку в его  бурно  развивающихся, но  ещѐ 

 плохо  скоординированных  и  осмысленных действиях, а  также  при 

 небрежном  или  безразличном  отношении  к  его  пока ещѐ  элементарным 

 достижениям. 

В  этом  случае  ребѐнок  находит  своѐ  утверждение  не  в  «гордости  за 

достижение», что  является  продуктивным  направлением  его  развития, а  в 

 жажде победы  над  взрослым, которая  проявляется  в  поведении  ребѐнка  в 

 виде абсурдного  противоборства  взрослому, в  достижении  своих  целей 

 любой  ценой, вплоть  до  истерик. 

Ложь  –  это  симптом, свидетельствующий  о  работе  защитных 

 свойств  детского  воображения. При  ущемлении  самолюбия  и 

 достоинства  малыша, обостряющихся  в  2,6-3  года, в  его  поведении 

 могут  возникнуть  наивные  формы детской  лжи. 

Он   начинает  валить  вину  на  другого, скрывает  свои промахи, 

нагромождая вымышленные  причины  неуспеха, а  порой  обманывает 

 вообще  без  всякой причины. «Что  с  твоими коленочками?» — спросила 

 бабушка, обнаружив  густо смазанные  зеленкой колени  мальчика.— «Мама 

 укусила»,— не  задумываясь  ни на  минуту, ответил  малыш. Дома  на 

 аналогичный  вопрос  мамы  он  так  же спокойно  произнес: «Бабушка 

 укусила». А  когда  тот  же  вопрос  мальчику  задал вернувшийся  с  работы 

 отец, он  произнес: «Упал  в  садике  на  асфальте». 

Чаще  всего трехлетка  обманывает с  корыстной  целью. Неодобрение 

взрослого, его порицание  за  провинность  непереносимы   для   малыша, его 

 самолюбие обострено  до предела  в  этом   возрасте, и, если порицания 

 взрослого  очень строги, а  наказания  излишне  суровы, ребенок  начинает 

 защищаться  с  помощью  лжи. 

 Совет: чтобы наивные  вымыслы  3-хлетнего  врунишки  не 

 укоренились  и  не стали  стойкой  чертой  характера, нужно  не  изобличать 

 его  во  лжи, а пересмотреть систему  своих  оценок  и  строгость  наказаний 

— соответствует  ли  их суровость  провинности, нет  ли  в  них  избыточной 

 обиды  для  его  самолюбия. 

Ответственность  взрослых. Ответственность  за  обострение 

 негативных черт  в  поведении  детей,  вступивших  в  критический  возраст, 

 несут  взрослые. О том, что именно их ошибки  чаще  всего  вызывают 

 неприглядную  картину детского  поведения, свидетельствует  тот  факт, что 

 одни  и  те  же  малыши  могут абсолютно  по-разному  вести  себя  с 

 бабушкой  и  мамой, воспитательницей  и отцом. Такая  избирательность  в 

 поведении — самый  существенный  признак того, что течение  кризиса 

(обостренное, трудное, конфликтное или спокойное, позитивное  по 

 проявлениям) тесно  связано  с  характером  взаимоотношений, 

складывающихся  у ребенка  с  окружающими. 

Не  всегда  дети  становятся  строптивыми  и  капризными  потому, что 

близкие люди, сами  того  не  ведая, препятствуют  их  самоутверждению, 



самостоятельности и  независимости. Сходные  с  кризисными   симптомы 

 могут  возникать  и  тогда, когда  ребенка   искусственно  подталкивают  к 

 выполнению заведомо  непосильных для  него  заданий. Иметь  вундеркинда 

 стало  престижным  в  нашем  обществе. 

Не  успеет  малыш  родиться, его учат плавать, не  успеет  научиться 

 отличать один предмет  от  другого,  его  сажают за разрезную азбуку. 

Неуспехи  или  отказ воспринимать  задания  раздражают взрослых. Малыша 

 постоянно  сравнивают  с соседскими  детьми, научившимися  читать  в  три 

года  и  собирающими  из кубиков  замысловатые  фигуры, его 

 подталкивают, усиленно  натаскивают, чтобы  был  не хуже  других, а  он  не 

только не  развивается  быстрее  сверстников  от  такой интенсивной 

 педагогики, но резко сдает в развитии. 

Кроме  того, у него  начинает  портиться  характер: он злится, делает  все 

 наоборот, хитрит и изворачивается. Это  типичные  симптомы  кризиса 

 недоразвития. Непосильные  требования  и  объективная  неготовность  им 

 соответствовать создают  стрессовую  ситуацию для  ребенка, 

невротизируют его личность, а симптомы  очень  похожи  на  кризисные, но 

«лечить» их  придется  иными средствами —  резко  сбавить  уровень 

 собственных  родительских  притязаний  и сделать  все, чтобы  ребенок  сам 

 потянулся  к занятиям, сам  захотел  освоить предлагаемые  вами  задания. 

Это может произойти гораздо позже, чем  хотелось бы родителям, но не 

исключено, что, начав осваивать их позднее, чем  сверстники, ребенок 

 усвоит  все действия  быстрее  и  полнее, чем  те  дети, которые  начали свои 

 трудные  уроки  раньше. 

Возраст трех лет — рубеж, который преодолевает  ребенок  раннего 

 возраста, чтобы стать дошкольником. Это  важный  и  ответственный 

 момент  в  его  развитии. Чаще всего  ребѐнок  вступает  в  период  кризиса 

— естественную  фазу  перестройки  всей его  психической жизни. Он 

 стремится к реализации  себя  в  предметной деятельности, становится 

 особо  чувствительным к  тому, как оценивают  его результаты  и  его 

 умелость окружающие, у  него  складывается  чувство собственного 

 достоинства. 

Если взрослые  не замечают  этого, относятся  к  нему  по-прежнему  как 

 к маленькому, неумелому, задевают  его самолюбие  обидными  оценками, 

ограничивают  его инициативу  и  регламентируют  активность, если  они 

невнимательны  к  его  интересам, течение  кризиса обостряется  и  ребенок 

становится  трудным  и  несговорчивым. Подобные  черты  детского 

 поведения способны  укорениться  в  его  характере  надолго, если взрослый 

 не  перестроит своих  взаимоотношений  с ребѐнком. 

И, напротив, легко  преодолеваются,  если окружающие начинают 

уважительно относиться  к занятиям  и заботам  малыша, деликатно 

оценивают его достижения  и неудачи, поддерживают  и  ободряют  его. В 

 этом  случае  у ребѐнка  возникает уважение  к  себе  как  отраженное от 

уважения  к  его делам  со стороны  взрослых. Это  чувство  становится 



 важным  личностным  фундаментом  для  развития  всех  детских 

 способностей  в  следующем, дошкольном  возрасте. 

Иногда  трудности  с трехлетками  оказываются  связанными  не  с 

 естественной  перестройкой  их личности, как это типично  для  кризиса 

 трех  лет, а  с дефектами самого  воспитания.  Сверхопека, заласкивание – 

один  полюс  дефекта, безнадзорность  как отсутствие  необходимой  ребенку 

опеки — другой, противоположный полюс. И в том  и  в  другом случае 

 негативные черты  в поведении  малыша  не  изживаются  с  возрастом, а 

только усугубляются. 

Требуется  решительная  ломка сложившихся  стереотипов  отношения 

окружающих  к  ребенку. При этом перестройка  должна  не затрагивать одну 

из  сфер  или  форм  взаимодействия, а  быть  изменением  всего  стиля 

 жизни  ребенка  и  взрослых. 

По мнению психологов, малыш в 3 года переживает один из кризисов, 

окончание которого знаменует новый этап детства — дошкольное 

детство. Кризисы  необходимы. Они  как  движущая  сила  развития, 

своеобразные ступеньки  его, этапы  смены  ведущей  деятельности  ребенка. 

В 3 года  ведущей  деятельностью  становится  ролевая  игра. Ребенок 

 начинает  играть  во  взрослых  и  подражать  им. Неблагоприятным 

 последствием кризисов  является  повышенная  чувствительность  мозга  к 

 воздействиям окружающей  среды, ранимость  ЦНС  в  связи  с 

 отклонениями  в  перестройке  эндокринной  системы  и  метаболизма. 

Иначе  говоря, кульминационный  момент  кризиса – это  и  прогрессивный, 

качественно  новый  эволюционный  скачок, и  неблагоприятный  для 

 состояния  здоровья  ребенка функциональный  дисбаланс. 

Функциональный  дисбаланс  поддерживается  также  бурным  ростом 

 тела ребенка, увеличением  его  внутренних  органов. Адаптационно-

компенсаторные возможности  детского  организма  уменьшаются, дети 

более  подвержены заболеваниям, особенно  нервно-психическим. 

В то  время  как  физиологические  и  биологические  перестройки  кризиса 

не всегда обращают  на  себя  внимание, изменения  в  поведении  и 

 характере  малыша заметны  всем. 

Как надо  вести  себя  родителям во  время  кризиса  ребенка трех 

лет 
 Не ругать и не наказывать постоянно   ребенка  за  все неприятные  для 

 Вас проявления  его  самостоятельности. 

 Не  говорить «да», когда  необходимо твердое  «нет». 

 Не пытаться  любыми  путями  сгладить  кризис, помня, что в 

дальнейшем  у  ребенка  может  повыситься  чувство  ответственности. 

 Не  приучать  малыша  к  легким  победам,  давая  повод  для 

самовосхваления, потому  что  потом  любое  поражение  для   него  станет 

трагедией. И  в  то  же  время  не подчеркивать свою силу  и  превосходство 

над  ним, противодействуя  ему  во  всем — это  приведет  чуть  позже  или  к 

безразличию  во  всем, или  к  разным  видам  завуалированного мщения 

исподтишка. 



Запомните, все, что происходит с нашим ребѐнком, мы рассматриваем и 

оцениваем с позиции взрослого, а не его, многое не понимая при этом. 

Большинство родителей пугаются кризиса только потому, что им не с кем 

сравнивать своего малыша. Чтобы кризис прошел благополучно, любите 

ребѐнка. 

Перестройка отношений  возможна  только  в том  случае, если 

происходит отделение ребенка от взрослого человека. Существуют  явные 

 признаки  такого отделения, которые проявляются в симптоматике кризиса 

 трех лет (негативизм, упрямство,   строптивость,   своеволие,   

обесценивание  взрослых).   Однако интересно  проследить,  как  ребенок  на 

 протяжении  всего раннего возраста «работает»  над выделением своей 

позиции  в семье — социальной структуре, в которой происходит его 

развитие. 

Кризис  трех лет  представляет  собой  ломку  взаимоотношений, 

 которые существовали до сих  пор между ребенком и взрослым. К концу 

раннего возраста возникает тенденция к самостоятельной деятельности, 

 которая знаменует собой то, что взрослые больше не закрыты для ребенка 

предметом и способом действия с ним,  а как  бы  впервые  раскрываются 

перед  ним,  выступают как носители образцов действии и отношений в 

окружающем мире. Феномен «Я сам» означает не только  возникновение 

внешне  заметной  самостоятельности, но и одновременно отделение  ребенка 

 от  взрослого человека.  В  результате  такого отделения взрослые как бы 

впервые возникают в мире детской жизни. Мир детской жизни из мира, 

ограниченного предметами, превращается в мир взрослых людей. 

В семье с  единственным ребенком встречается  стремление к 

 деспотизму. 

Ребенок  проявляет  деспотическую власть по отношению ко всему 

окружающему и изыскивает для этого множество способов. 

Западноевропейские  авторы  выделяют в кризисных  явлениях 

негативные моменты  ребенок  уходит, отстраняется  от взрослых, рвет 

 социальные связи, которые его раньше  объединяли  со взрослым. Л.С. 

Выготский подчеркивал, что такая  интерпретация неправильна. Ребенок 

пытается  установить новые,  более высокие  формы  отношения с 

 окружающими. Как считал Д. Б.Эльконин, кризис трех лет  — это кризис 

социальных отношений, а всякий кризис отношений есть кризис выделения 

своего «Я». 

Строптивость. Близка к негативизму и упрямству, но имеет 

 специфические особенности. Строптивость,  носит более генерализованный 

 и более  безличный характер. Это протест против порядков, которые 

существуют дома. 

Своеволие.  Стремление к эмансипации  от  взрослого. Ребенок  сам 

хочет что-то делать. Отчасти  это напоминает кризис  первого  года,  но там 

 ребенок стремился к физической самостоятельности. Здесь речь  идет о 

более глубоких вещах — о самостоятельности намерения, замысла. 



Обесценивание  взрослых.  Ш. Бюлер  описала  ужас  семьи,  когда 

 мать услышала от ребенка: «дура». 

Протест-бунт,  который  проявляется  в частых ссорах  с родителями 

«Все поведение ребенка приобретает черты протеста,  как будто ребенок 

находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с 

ними», — писал Л.С.Выготский. 

Знаменитый кризис трех лет впервые был  описан Эльзой Келер в работе 

«О личности трехлетнего ребенка». Ею были  выделены  несколько важных 

симптомов этого кризиса. 

Негативизм. Это  отрицательная  реакция, связанная с  отношением 

одного человека  к  другому  человеку.  Ребенок отказывается  вообще 

 подчиняться определенным   требованиям   взрослых.   Негативизм   нельзя   

смешивать   с 

непослушанием. Непослушание бывает и в более раннем возрасте. 

Упрямство.  Это  реакция  на  свое собственное  решение.  Упрямство 

 не следует смешивать  с настойчивостью. Упрямство  состоит  в том,  что 

ребенок настаивает на своем требовании, на своем решении. Здесь 

происходит выделение личности и выдвигается требование, чтобы с этой 

личностью считались. 

Памятка для родителей 

 Капризы и истерика требуют зрителей. Не становитесь ими и не 

прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите, какая непослушная 

девочка!». Ребенок только этого и ждѐт этого. 

 В любой ситуации проявляйте терпимость к ребенку. Не позволяйте 

выходить из себя. 

 Не подчеркивайте перед ребенком свое превосходство и силу. Будьте с 

ним «рядом». 

Если ребенок впадает в истерику: 
 не отменяйте немедленно своих решений. Будьте настойчивы в 

поведении с ребенком. Если вы сказали «Нет», оставайтесь и дальше при 

этом мнении. 

 не сдавайтесь, даже если приступ у ребенка протекает в общественном 

месте. Чаще помогает одно — взять его за руку и увести. 

 не берите ребенка на руки, если он этого не хочет. 

 не старайтесь поднять ребенка с пола. 

 не оставляйте ребѐнка одного. 

 не пытайтесь во время приступа что-то внушать ребенку. Это 

бесполезно.  Ругать нет смысла, шлепки ещѐ больше будоражат. 

 переключите внимание ребенка: «Ой, какая интересная игрушка у 

меня!», «А что там делает ворона?». Подобные приѐмы заинтересуют и 

отвлекут ребенка. 

 следите за своим эмоциональным состоянием. 

К примеру, ваш ребѐнок не хочет кушать, хотя голодный. Вы не 

упрашивайте его. Накройте стол и посадите на стульчик мишку. Изобразите, 

будто мишка пришел обедать и очень просит малыша, как взрослого, 



попробовать, не слишком ли горячий суп, и, если можно, покормить его. 

Ребенок, как большой, садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, 

играя, вместе с мишкой съедает полностью обед. 

В 3 года самоутверждению ребенка льстит, если вы звоните лично ему 

по телефону, шлете письма из другого города, просите его совета или делаете 

ему какие-нибудь «взрослые» подарки типа шариковой ручки для письма. 

Для нормального развития малыша важно во время кризиса 3-х лет, 

чтобы ребенок ощущал, что все взрослые в доме знают, что рядом с ними не 

малыш, а равный им товарищ их и друг. 

Он выделил себя как «Я» среди множества окружающих его людей, 

противопоставил себя им. Он хочет подчеркнуть свое отличие от них. Но 

кризис 3-х лет — это важный этап в психическом развитии ребенка, 

знаменующий переход на новую ступеньку детства. Поэтому, если вы 

увидели, что очень резко изменился ваш любимец, и не в лучшую сторону, 

постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, станьте более 

гибкими в воспитательных мероприятиях, расширяйте права и обязанности 

малыша и в пределах разумного дайте вкусить ему самостоятельность, чтобы 

насладиться ею. Поэтому, когда желания малыша намного превосходят 

реальные возможности, найдите выход в ролевой игре, которая с 3-х лет 

становится ведущей деятельностью ребенка. 

В 3 года дети ожидают от семьи уже признания независимости и 

самостоятельности. Ребенок хочет, чтобы его мнение спросили, чтобы 

посоветовались с ним. И он не может ждать, что это будет когда-нибудь в 

дальнейшем. Он просто еще не понимает будущего времени. Ему все надо 

сразу, немедленно, сейчас. И он пытается любой ценой завоевать 

самостоятельность и самоутвердить себя в победе, пусть даже приносящей 

неудобства из-за конфликта с близкими людьми. 

Возросшие потребности трехлетнего ребенка уже не могут быть 

удовлетворены и прежним стилем общения с ним, и прежним образом жизни. 

И в знак протеста, отстаивая свое «я», малыш ведѐт себя «вопреки 

родителям», испытывая противоречия между «хочу» и «надо». 

Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, 

если ребенок отказывается есть, не настаивайте, посадите мишку за стол и 

пусть малыш его кормит, но мишка хочет есть поочереди — ложка ему, 

ложка Коле. Обыграть можно многое: поездку в машине, умывание, 

одевание, … 

Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой 

он уже большой, не «сюсюкаться», не стараться все сделать за малыша. 

Разговаривайте с ним, как с равным, как с человеком, мнение которого Вам 

интересно. 

Любите ребѐнка и показывайте ему, что он Вам дорог даже 

заплаканный, упрямый, капризный. 

Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами, 

поэтому следите за собой (если мама излишне эмоциональна, привередлива, 

то дочь, скорее всего, будет такой же). 



При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша на что-

нибудь нейтральное. 

Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что так 

делать нехорошо, отложите это до тех пор, когда малыш успокоится. Пока же 

можно взять его за руку и увести в спокойное безлюдное место. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребенку пережить кризис трех 

лет 

Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 3,5 – 4 года. 

 Постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, 

станьте более гибкими, расширьте права и обязанности ребѐнка. 

 Позвольте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (по 

возможности) в дела ребенка, если он не просит. Дочь, пыхтя, натягивает 

кофточку, так хочется ей помочь, но малышка не оценит Вашего стремления, 

скорее всего, она будет громко сопротивляться. 

 Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по 

несколько раз в день, действительно ли то, что было запрещено утром, 

запретят и вечером. Проявите твердость. Установите чѐткие запреты (нельзя 

убегать на улице от мамы, трогать горячую плиту и т.д.). Запретов не должно 

быть слишком много.Этой линии поведения должны придерживаться все 

члены семьи. 

Продлить кризис может вседозволенность и всезапрет, постарайтесь 

найти золотую середину. Попробуйте при истериках на улице присесть на 

корточки, чтобы показать ребенку, что он с вами на равных, и спокойным 

тоном с ним договориться, хотя спокойствие в таких случаях сохранять 

тяжело. И ещѐ, все кризисы возникают из-за того, что ребенок вырастает из 

уровня общения с родителями, а взрослые продолжают обращаться с ним как 

с маленьким. Попробуйте пересмотреть свое обращение с ребенком, не 

показывайте ему, что он маленький и его голос ни чего не значит, но и не 

потакайте. 

Почитайте книги: 

1. Росс В. Грин «Взрывной ребѐнок», М., 2008, 2009 г. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребѐнком Как? (основа — Томас Гордон). 

3. Томас Гордон. Повышение родительской эффективности. 

4. АлланФром. Азбука для родителей. 

5. Алла Баркан. Плохие поступки хороших детей, старое издание: Его 

Величество ребѐнок (3 — 6-7 лет). 

6. Алла Баркан. Как правильно воспитывать ребѐнка. Что делать родителям. 

М., 2010 г., 286 стр. 

Не забывайте: кризис кризисом, но если ваш ребѐнок агрессивен, 

отвлекаем, утомляем, то в первую очередь нужна 

консультации НЕВРОЛОГА (осмотр по жалобам) иМЕД. ПСИХОЛОГА. 

Уважаемые взрослые! 

Некоторые дети бывают агрессивными, активными из-за повышенного 

внутричерепного давления головного мозга, вегетососудистой дистонии, 

ассимитрии сосудов головного мозга. Это можно узнать, если сделать 



обследования. Сейчас такие проблемы у многих детей. Направления вам 

может дать мед.психолог  или невролог (невропатолог). Обязательно 

следуйте назначениям врача! Ведь если у взрослых заболит голова, они 

принимают меры. А почему же дети должны страдать! О болях они могут не 

говорить. Это узнать можно только с после обследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


