
Кризис трех лет 

На подходе к кризису присутствуют 

четкие признаки: 

 острый интерес к своему изображению в зеркале; 

 ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит в глазах 

других. У девочек интерес к нарядам; мальчики начинают проявлять озабоченность своей 

успешностью, например, в конструировании. Остро реагируют на неудачу.  

Кризис трех лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, впадает в ярость. 

Поведение почти не поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для 

самого ребенка. Симптомы называют семизвездием кризиса 3 лет. 

Кризис трех лет, смещается, хотим мы этого или нет. Устойчивое «Я хочу» и не 

возможность действовать методом переключения, мы наблюдаем уже в 2,5 года. 
Не у всех детей обнаруживаются негативные формы поведения. По этой причине Мая 

Ивановна Лисина выделила объективный и субъективный кризис. Где субъективный 

кризис – это конкретная картина поведения ребенка, объективный кризис – обязательный 

и закономерный этап развития ребенка. В связи с этим говорить категорично, что у всех 

детей проявляется кризис трех лет ни стоит.  А вот то, что появляются личностные 

образования в этот период можно. 
Д.Б. Эльконин определяет новообразование кризиса трех лет как личное действие и 

сознание «Я сам». Конфликт ребенка со взрослым отделяет первого от него. Таким 

образом ребенок заново знакомиться с собой и вступает в мир взрослого.  

Что делать родителям? 

 В первую очередь, не стоит заострять внимание на плохом поведении ребенка, 

и тем более пытаться сломить его. Это не приведет ни к чему хорошему. Но и 

впадать в другую крайность - вседозволенность, тоже нельзя. 

Ребенок не должен решить, что истерика - это надежный способ добиться 

своего. Самое мудрое, что могут сделать родители в данной ситуации - отвлечь 

ребенка, переключить его внимание на что-то другое. Например, предложить 

почитать ему любимую книжку или вместе поиграть в какую-нибудь игру. 

Конечно, если ребенок уже достиг пика истерики, это не сработает. В этом 

случае приступ детского гнева нужно просто переждать. Если вы находитесь 

дома - твердо скажите ребенку, что вы поговорите с ним, когда он остынет, и 

займитесь своими делами. Оставайтесь, спокойны, как бы трудно это ни было. 

После этого объясните ребенку, что вы его очень любите, но капризами он 

ничего не добьется. 

Если истерика случилась на улице или в магазине (а дети любят работать на 

публику), по возможности лишите ребенка зрителей. Для этого можно просто 

перенести ребенка в менее людное место. 

Старайтесь избегать ситуации, когда ребенок может ответить «нет». Не давайте 

ему прямых указаний: «Одевайся, мы сейчас пойдем гулять», а создайте 

иллюзию выбора: «Ты хочешь погулять во дворе или в парке». «Мы будем 

играть в песочнице или пойдем на горку?». 
 

Кризис семи лет 
К концу дошкольного периода, родитель замечает смену поведения у своего ребенка. 

Вроде он такой же как всегда, но что-то в нем ни так. Лев Семенович Выготский, суть 

этих изменений описывал как утрату детской непосредственности. Искусственное, 

манерное, натянутое поведение малыша является наиболее очевидным проявлением 

потери непосредственности. Что же происходит с дошкольником? Дело в том, что в его 



детскость вклинивается интеллектуальный момент. Если раньше, ребенок, улыбаясь и 

паясничая не задумывался о том, как он выглядит и действовал не по привычки, то к семи 

года он начинает уже своё поведение проявлять по схеме, которая была ранее. Действие 

интеллектуализируются, опосредуются представлениями и знаниями о том, как надо. 
Катерина Николаевна Поливанова в своих исследованиях пишет, что ребенок перестает 

реагировать на просты просьбы или замечания. Делает вид, что не слышит их. 

Происходит нарушение режимных моментов, ребенок может начать отказываться чистить 

зубы, вовремя обедать, в то время как раньше он полностью соответствовал ожиданиям 

родителей.  У детей появляется интерес к внешнему виду. Придирчивы в одежде, спорят 

в процессе покупок. Часто отвергают то, что предлагают купить родители.  В периоде 

кризиса семи лет, можно часто слышать «я не маленький». 

Вся симптоматика центрируются вокруг обычных бытовых проблем, установленных 

родителями. Наступает период, когда ребенок сам хотел бы устанавливать границы. В 

данной ситуации необходимо направлять ребенка в нужное русло. Ребенок начинает 

осознавать наличие правил в социуме. Он пробует взять на себя новые обязанности и 

занять новую позицию. Что делать родителям? 

1. В кризисные 7 лет ребенок уже может принимать решения, основываясь на личном 

опыте. В период очередного отказа не насилуйте его своим авторитетом – напомните как 

ему было холодно, когда он недостаточно хорошо оделся или как болел животик в 

прошлый раз от такого количества сладкого. 

2. Давайте ребенку возможность спорить с вами. Если в кризис 7 лет у него имеется свое 

мнение, пусть аргументирует его. В таком случае он научится безосновательно не 

требовать чего-либо, а вы научитесь слышать и считаться с его мнением. 

3. Разрешайте вашему чаду расслабиться за любимой игрой, при этом повторяйте слова, 

заданные на дом. Или рисуйте буквы вместе цветными маркерами. Чем больше вы 

вовлечены в новые процессы вместе, тем лучше они входят в повседневный порядок 

ребенка. 

4. Особенностью кризиса 7 лет является непослушание. Если ребенок отказывается 

придерживаться обычного распорядка дня – не заставляйте его. Уточните, сколько 

времени ему понадобится, чтобы закончить все дела – пусть чувствует себя взрослым. Во 

время кризиса 7 лет психологи рекомендуют общаться с ребенком на равных: задавать 

взрослые вопросы, давать возможность принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность. 

5. В кризис семи лет ребенок хоть и взрослеет, но все же глубоко еще остается 

ребенком. Ставьте в пример сказочных героев, благо сейчас масса поучительных 

мультфильмов с глубоким смыслом. Так вы смещаете авторитарную позицию с 

себя и сглаживаете «необходимость что-то делать» с помощью прочих факторов. 

6. Важная рекомендация во время кризиса ребенка в 7 лет: не относитесь к 

ребенку как к своей вещи. Да, вы его родили и вырастили, но он отдельная 

личность и не обязан быть абсолютно похожим на вас. 

7. Самые сильные проявления симптомов кризиса 7 лет происходят именно из-за 

поведения родителей. Когда все начинается, не считайте, что ситуация выходит из-

под вашего контроля, и не думайте, что ваша «игрушка» сломалась. Не бросайте 

все силы, чтоб ее починить. Вы должны справиться со своими родительскими 



чувствами и понять, что ребенку сейчас куда труднее вас. Вы рука об руку должны 

вместе пройти этот кризис 7 лет. 

Ваша основная задача, как родителя, поддерживать и направлять ваше чадо в этот 

важный и не простой для вас обоих период. 
 


