
КРИЗИС ДВУХ ЛЕТ У РЕБЕНКА 

К 2-3 годам  ребенок  приобретает определенный багаж  как  

навыков, так и представлений о себе и об окружающем его мире. 

Если на 1-м году жизни ребенка не было нарушений в системе 

родители-ребенок, то к "кризису 2 -3 лет" он должен подойти, имея 

внутри себя полную уверенность в любви к нему матери и отца, с 

удовлетворением потребности в безопасности и привязанности. В 

зависимости от предшествующего опыта, полученного ребенком, от  

состояния здоровья ребенка и в зависимости от текущей семейной 

ситуации этот возраст может пройти либо относительно спокойно 

для родителей и самого ребенка, либо может иметь выраженные 

"особенности" поведения, эмоционального реагирования и в какой-

то степени закрепиться на долгие годы, оказывая влияние и на 

подростковый период жизни человека. Часто мамы детей этого 

возраста говорят: «ребенка 

как будто подменили». 

Вдруг вы обнаруживаете, 

что с ребенком все 

сложнее бывает 

договориться, он 

становится упрямым, все 

воспринимает в штыки, 

активно сопротивляется 

воздействию взрослых. 

Упрямство приносит и самому ребенку негативные переживания –

приходится злиться, плакать. Или ваши походы на площадку, 

которые всегда приносили массу удовольствия, вдруг все чаще 

заканчиваются одним: слезами из-за игрушки, которую Ваш ребенок 

яростно отстаивал, или наоборот яростно отбирал у другого. И если 

совсем недавно можно было найти компромисс, то сейчас это 

оказывается невозможным. Появляется «я сам», которое, увы, не 

всегда радует родителей, так как проявляется иногда не там и не 

тогда, когда хотелось бы. Конечно, когда опаздываешь на важное 



мероприятие, а ваш ребенок одержим идеей -самому завязать 

шнурки, это может не всегда радовать. Агрессивность, упрямство, 

вспышки злобы, слезы, громкий плач, истерики... В целом это 

действительно очень сложный период как для родителей, так и для 

ребенка. Именно поэтому очень важно родителям понимать, что 

происходит, продолжая быть хранителями спокойствия, при этом 

быть готовым к беззаконию, и даже к революции...Если конечно 

родители заинтересованы в психическом становлении детей как 

личностей. Что происходит с ребенком в этом возрасте? Важно 

понимать, что он проверяет границы своих возможностей. Через 

«нет», «не буду», «не хочу», «не пойду», он заявляет о своей 

позиции. Пока это единственно доступная ему форма сообщить о 

своей автономности, нетождественности с взрослым. Важно понять, 

что ребенок ведет борьбу за свое место, за свое пространство с явно 

превосходящими его силами взрослых. Взрослые могут помочь 

найти форму для проявления этих чувств. Взрослые должны понять 

его, а не он -взрослых. А взрослые часто требуют понимания от 

малыша, не желая и не умея понимать его. Выдвигая на его НЕТ 

свое взрослое, бескомпромиссное НЕТ, на корню уничтожая 

возможность его автономности. 

 


