
Консультация для родителей: 

«Кризис трех лет» 
 

Уважаемые родители, я хочу обсудить с вами очень актуальную и важную 

тему для понимания поведения детей в возрасте 3-4 лет. 

Возможно, вы слышали о «кризисе трех лет». Сегодня я хочу рассказать об 

этом подробнее. 

 Мы разберем, что это, откуда берется, как протекает и  как можно помочь 

себе и своим детям прожить этот период. 

Когда ребенок рождается, он еще не осознает себя как индивидуальность. 

Ребенок не отделяет себя от своих родителей. Он соглашается с взрослыми, 

делает, что его просят. 

 Но к трем годам начинается процесс отделения ребенка от родителей и 

опознавания себя как отдельного человека. 

Это подсознательные процессы и сам ребенок не осознает свое поведение и не 

ведет себя преднамеренно. 

 

 

 

 

 



Как проявляется кризис трех лет в поведении детей? 
 

Симптомы кризиса трех лет: 

Первый – негативизм.  

Ребенок отвечает   на просьбы или вопросы отрицанием. «Я не хочу это есть, я 

не хочу гулять, я не хочу идти домой» и так далее. Ребенок хочет делать все 

наоборот. 

 
 

Второй симптом – упрямство. 

Ребенок отстаивает свою точку зрения. Он не готов оступиться от своего 

мнения, даже если он осознает, что он неправ.  

Пример: ребенок хочет спать в перчатках. Ему может быть жарко, но ему 

важнее отстоять свое право делать так, как хочется именно ему. 

Третий симптом – обесценивание.   

Все, что раньше было значимым для ребенка, не является таковым сейчас. 

Пример: Ребенок может разломать любимую игрушку или ребенок может 

обзывать своих родителей. 

Четвертый симптом – своеволие.  

Ребенок активно познает мир, он хочет делать вещи, которые невозможны в 

его возрасте.  

Можно слышать такие фразы как « Я сам это сделаю,  мне не надо помогать, я 

знаю, как делать» 

Пятый симптом – протест. 

Ребенку хочется ощущать себя самостоятельным, независимым. 

Прошлые отношения с взрослыми не устраивают ребенка. Ему важно ощущать 

уважение к нему, к его поступкам. 



Шестой симптом – деспотизм.  

Ребенок хочет, чтобы родители делали все, что просит ребенок. 

Пример: Ребенок в магазине требует покупки игрушки для него и в ответ на 

отказ начинает рыдать и валяться на полу.  

 
 

Хочу подчеркнуть, что поведение ребенка биологически обусловлено. Ребенок 

не ведет себя назло родителям, не хочет навредить им. 

Кризис трех лет учит ребенка очень важным навыкам: отстаивать себя, свою 

точку зрению, уметь конфликтовать, проявлять свои эмоции. 

Да, для родителей это непростое время, но кризис учит ребѐнка новым 

навыкам поведения и выводит малыша на новый уровень развития. 

Как вести себя с ребенком в кризисе трех лет? 

Разговаривать спокойно и терпеливо, пытаться искать компромиссы; 

Давать ребенку право выбора, акцентировать внимание ребенка не на запретах 

и том, что ему нельзя, а на том, что можно; 

Научить ребенка правильно выражать злость (ударить подушку, например) 

Для детей очень важно понимание границ дозволенного, поэтому по пунктам 

проговаривайте, что хотите от ребенка и  не выдвигайте  запретов, от которых 

вы готовы отказаться. 

Если игнорировать кризис трех лет, не учитывать особенности этого периода и   

общаться  с ребенком в авторитарном стиле, не уважать его желания, это 

может негативно отразиться в будущем и ребенок может быть пассивным, 

сверхпослушным, а здоровое протекание кризиса трех лет, наоборот, 

формируют ответственность и самостоятельность в ребенке. 


