
Что делать, если ребенок 3-х лет не слушается родителей.

Как только ребенку исполняется 3 года, вы можете с удивлением отметить,
что  прекрасный,  послушный  и  внимательный  малыш  плавно  превращается  в
капризного незнакомца.

Например,  картина,  знакомая  многим  мамам:  малыш  начинает  истошно
кричать на весь магазин и ложится на пол только потому, что ему было отказано в
покупке чего-либо.

На любое обращение к нему вы постоянно слышите отказ. Кажется, что слово
«нет» становится главным в ваших взаимоотношениях с ребенком.

А ведь еще совсем недавно милый и спокойный малыш следовал всем вашим
указаниям  и  выполнял  все  просьбы.  Как  бы  вам  хотелось,  чтобы  так
продолжалось и дальше.

Причины того, почему ребенок не слушается в 3 года
Есть  всего  лишь  одна  основная  причина,  почему  ребенок  в  3  года  не 

слушается – это кризис 3 лет. Именно в 3 года у ребенка начинается новый этап в
развитии, чем и характеризуется любой кризис.

Для того чтобы внедрить что-то новое, нужно обязательно поломать старое.
Этот  этап  поломки  и  есть  причина  непослушания  ребенка.  То  есть  такое
поведение – это своего рода орудие, с помощью которого и совершается переход
к новому.

Поэтому первое, что нужно вам запомнить: непослушание вашего ребенка –
это нормально и ничего страшного не происходит.

Что такое кризис 3 лет
В 3 года  ребенок начинает  отделять  себя  от окружающего мира и мамы в

частности. У него происходит процесс формирования и развития своего “Я”.
Это ещё называется – сепарацией. Малыш начинает пробовать себя в мире,

как самостоятельную единицу: что он может, как его действия могут повлиять на
ход того или иного события, насколько весомо его слово.

Задачи кризиса 3 лет
Если  вы поможете  грамотно  справиться  своему малышу с  этим периодом,

тогда можете рассчитывать на то, что в будущем он вырастет:
1. уверенным в себе;
2. ответственным;
3. со способностью говорить “нет”;
4. с навыком не создавать себе кумира;
5. со способностью всегда отстаивать свою точку зрения;
6. с умением уважать границы других людей;
7. с четким пониманием своих границ, куда допустимо или недопустимо

входить тому или иному человеку.
Как справиться с непослушным ребенком 3 лет?
Самое первое и главное, что нужно вам понять – это то, что, когда ваш малыш

не слушается, он не делает это специально, чтобы разозлить вас.
Это его первая,  так называемая, проба пера – что он может, а что нет, что

обусловлено его возрастом – 3 года.



Поэтому, прежде всего, запаситесь терпением.
 В 3 года у детей формируются основные 85% нейронных связей;
 Оставшиеся 15% были заложены при рождении;
 От того сколько вы дадите своему ребенку принятия и любви в момент

закладки  основ  его  психического  здоровья,  будет  зависеть  его  дальнейшее
отношение к миру.

У каждой истерики есть конкретные причины. Не бывает капризов на пустом
месте.

Старайтесь в каждой ситуации понять, почему малыш не слушается и помочь
ему  справиться  с  ситуацией,  сделать  все,  чтобы  ребенок  не  чувствовал  себя
плохим.

1. Когда ребенок в 3 года не слушается важно знать, что он не способен
самостоятельно остановиться:

Вот почему ваши фразы: «Я тебе сказал: успокойся» или «Сколько это может
продолжаться, хватит» не работают и не дают никакого эффекта.

На  данном  этапе  развития  малыш  не  слышит,  что  вы  ему  говорите,  а
улавливает только тон сказанного, ваше настроение и тембр голоса.

Поэтому,  если  вы  хотите  успокоить  своего  ребенка,  успокойтесь  сами.
Например, сделайте вдох-выдох, выпейте стакан воды или посчитайте про себя до
10.

Помните: в возрасте 3 лет малыш развивается только через игру. В его задачи
не входит соблюдение порядка – это как раз ваша функция:

Поэтому ни в коем случае не ругайте его за разбросанные вещи и отказ их
убрать. Более того: из всех конфликтных ситуаций старайтесь выходить только
через игру, даже, если это чревато лишним мусором.

Когда  малыш  не  слушается  и  становится  настоящим  бунтарем,  это
объясняется тем, что он постоянно слышит от взрослых «Нет», «Не ходи туда»,
«Не бери этого», «Помолчи, не разговаривай»;

И, когда малыш в очередной раз слышит ваш голос,  он понимает – сейчас
будет  очередной  запрет.  Поэтому  ребенок  не  способен  к  нормальному
взаимодействию с вами и бунтует, посредством непослушания.

На каждое ваше «нет» всегда говорите три   «да». Это означает, что, если вы
что-то запрещаете своему малышу, то должны тут же что-то разрешить. То есть у
ребенка должна быть всегда альтернатива.

1. Одной  из  причин  истерики  ребенка  и  его  непослушания  может  быть
простая физиологическая потребность: голод, усталость, хочет пить и т.д.;

Вы должны в это момент обнять малыша, поцеловать его и сказать ему о том,
что вы понимаете его: «Да, я знаю, ты хочешь пить. Мы сейчас с тобой дойдем до
первого магазина и купим тебе воды».

И не стоит рассказывать ребёнку о своих трудностях: «У меня и так тяжёлые
сумки, а ты ещё со своими просьбами». Малыш в 3 года не способен осознать всю
тяжесть вашего положения.

2. Ребенок в 3 года не слушается и истерит из-за того что у него что-то не
получается. Ваша задача помочь справиться ему с этим;



Например, разделите один большой процесс на несколько маленьких этапов.
Предложите свою помощь малышу. Если он категорически отказывается от нее и
настаивает на самостоятельности, тогда разрешите ему сделать ошибки, набраться
личного опыта.

А вы, в свою очередь, когда ребенок вновь будет браться за дело, с которым у
него  возникали  трудности,  подготовьте  процесс  так,  чтобы  он  смог  с  этим
справиться.

1. Часто дети не слушаются в ходе одевания и сбора на улицу;
Малыш  настаивает  на  том,  чтобы  самому  завязать  шнурки,  застегнуть

пуговицы  и  т.д.  Вы,  конечно  же,  всегда  спешите  и  подгоняете  его,  чтобы  он
собирался быстрее и не тормозил процесс своей самостоятельностью.

Никогда не делайте этого. Вы должны обязательно подождать, когда ребенок
сам справится с тем, за  что взялся и не вмешиваться со своей помощью, если
только он сам не попросит вас об этом.

Для  того,  чтобы  это  не  сбивало  ваших  планов,  заранее  начните  сборы  на
улицу, заложив лишнее время на это.

Ещё очень важно давать выбор: «Ты хочешь эту шапку надеть или другую
выберешь?»

Ребенок  должен  чувствовать  свою  значимость,  тогда  в  ситуациях,  когда
действительно вам нужно будет настоять на своем, он воспримет это легче и не
устроит очередную истерику.

1. Перед тем, как начать разговор с малышом, обязательно опуститесь на
уровень его глаз: присядьте на колени и т.д. Обнимите его;

2. Проговорите ребёнку вслух о его чувствах: «Я понимаю, тебе это не
нравится» и предложите способы выхода из ситуации;

Например:  «Тебе  нельзя  эту  конфету,  но  мы сейчас  пойдем и,  с  помощью
волшебной палочки, приготовим необычные сырники». Не забывайте: все только
через игру.

1. Спокойным голосом, обняв малыша, скажите, что сможете поговорить
с ним, только, когда он хоть немного успокоится;

Уберите предмет раздражения или увидите с места, которое стало причиной
конфликта.

Предложите  ему  так  называемое  «место  спокойствия».  Это  может  быть,
например, его комната, уединенное место в гостях и т.д. Скажите ребенку, что,
когда  он  немного  успокоится,  вы  будете  ждать  его  на  определенном  месте
( назовите его).

Как справиться,  когда  ребенок  не  слушается  в  магазине  и  устраивает
истерики.

Вам наверняка знакома ситуация, когда вы нормально не можете сходить в
магазин вместе с малышом, не обойдясь при этом без слез и капризов.

Вот несколько способов, как снизить риск возможных конфликтных ситуаций:
 Руки ребенка должны быть чем-то заняты. Дайте ему перед тем, как

зайти в магазин, любимую игрушку;



 Предлагайте малышу сделать выбор не больше, чем из двух единиц. В
3  года  ему  тяжело  выбрать  из  3  и  более  вещей.  Например:  «Ты  будешь
клубничный сок или яблочный?»;

 Если,  никакие  предпринятые  вами  действия  не  помогают,  тогда
выведите  ребенка  из  магазина.  Спокойно,  обняв  его,  но  при  этом  быстро  и
уверенно;

На улице остановитесь, попейте вместе с ним воды, успокойтесь и скажите:
«Мне неприятно такое твое поведение. Я думала, что мы что-то купим с тобой. Но
ничего, мы сходим в магазин в следующий раз».

На что не стоит реагировать родителям.
Никогда не нужно обращать внимание на реплики и замечания посторонних

людей или родных.
Во время того, как вы пытаетесь разобраться с вашим бушующим ребенком,

вы можете услышать: «Ужасное поведение. Как так можно было допустить это?»
или «Ну конечно, ничего удивительного, ты же так балуешь его».

Так  могут  говорить  только  те  люди,  которые  не  только  не  имеют  ни
малейшего представления о возрастных изменениях и не интересуются этим. Они
не понимают, что это нормально. Либо те люди, у кого нет собственных детей.

Что нельзя делать, когда ребенок не слушается
Существуют  способы,  к  которым  нельзя  прибегать  во  время  разрешения

конфликта ни при каких обстоятельствах, как бы вам не хотелось это сделать.
1. Никогда не уходите от проблемы;
Это значит, что нельзя давать или разрешать все, что захочет малыш, если вы

делаете это в ущерб себе, лишь бы он успокоился.
Так ребенок учится добиваться всего с помощью истерик и конфликтов, а не

благодаря взаимодействию, компромиссам и переговорам.
2. Не добивайтесь победы любой ценой;
Это, когда вы показываете свое превосходство: «Как я сказал, так и будет».
Этим вы обрекаете своего ребенка на проявление безволия в дальнейшем. У

него формируется понимание того,  что есть  тот,  кто сильнее и старше,  с  ним
бесполезно бороться.

В  будущем  это  может  быть  начальник  на  работе,  более  авторитетный
одноклассник и т.д.

Как правильно завершить конфликт, сложившийся в ходе непослушания
ребенка

У каждого малыша после проявления непослушания остаётся  чувство того,
что он плохой.

Ваша задача убрать это ощущение.
Ребенок всегда должен себя чувствовать хорошим, любимым и нужным.
У вас должен быть ритуал примирения:
 Протяните свою руку малышу и скажите: «Давай мириться»;
 Это может быть «Мирись, мирись и больше не дерись»;
 Обязательно  обнимите,  поцелуйте  и  скажите,  что  любите  его  при

любых обстоятельствах.



Так вы дадите понять малышу, что знаете, почему это произошло и что это
нормально, понимаете, что ребенок жалеет о непослушании и постарается больше
себя так не вести.

Главное, к чему вы должны прийти в конфликтной ситуации, сложившейся из-
за того что ребенок в 3 года не слушается – это здоровый компромисс.

1. Вам нужно дать понять малышу, что у вас тоже есть свои желания и вы
прекрасно понимаете то, что хочет он;

2. Вам нужно показать ребенку, что вместе с ним вы можете всегда найти
способ, как разрешить ситуацию так, чтобы при этом было хорошо и вам и ему.
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