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Кризис 2 лет у ребенка: как пережить родителям? 
Многие родители наверняка знают, что у детей бывают кризисы разных возрастов. 

Больше всего взрослые боятся переломных трех лет, но не все догадываются, что перед 

этим им нужно пережить и двухлетний рубеж своего карапуза. 

Такой период характеризуется для крохи первыми попытками к самостоятельности, но со 

многими вещами он еще не может справиться. Поэтому лучшей реакцией 

считает привычную для себя истерику. Мы дадим несколько советов, как можно 

справиться с маленьким бунтарем. 

Не хочу! 

Ситуация: Любимый творожок на завтрак оказывается на полу, малыш бросает на пол 

тарелку-чашку-ложку. «Не хочу, не буду!» становится его любимым выражением. 

Совет родителям: Запаситесь терпением. Если ребенок не хочет творожок сейчас, не 

переживайте: рано или поздно он проголодается и с аппетитом съест любую еду. Такое 

поведение объясняется опять-таки попытками к самостоятельности. Разрешите ему 

принимать некоторые решения (но не очень важные). Сейчас крохе нужно дать 

почувствовать свою важность, некоторое равноправие в семье. 

Купи мне! 

Ситуация: Истерика в магазине с катанием по полу и криками: «Купи мне машинку!». Вы 

уже почти поддались на эти слезы, лишь бы ребенок упокоился. НО: остановитесь! Так 

малыш решит, что истерики действуют, и таким образом Вами можно манипулировать. 

Совет родителям: Не реагируйте на подобное поведение своего чада. Если он устроил 

истерику в магазине, отойдите от него на два шага и делай вид, что ничего не замечаете. 

Не поддавайтесь, даже если «концерт» будет длиться очень долго. По его окончанию 

продолжайте делать запланированные ранее покупки. Дома обязательно проведите с 

малышом беседу, объясните, что не будете покупать ему игрушки только потому, что он 

кричит. 

Я злюсь! 

Ситуация: Карапуз начинается ужасно злиться, когда Вы запрещаете ему бить машинкой 

по телевизору (хватать кота за хвост, бросать игрушкой в стену). Он кричит, разбрасывает 

игрушки. В нѐм появляется очень много злости. 

Совет родителям: Здесь очень важно вести себя спокойно, доходчиво объяснив ребенку, 

что телевизор может сломаться, если по нему бить игрушкой, и тогда он не сможет 

смотреть мультфильмы. Избегайте фраз «потому что так надо», «нет, значит нет». В таком 

возрасте ему нужны детальные объяснения. Кстати, предложения лучше строить без 

частицы «не». Вместо «не делай» лучше сказать «давай вместе почитаем книгу».  

Не хочу спать! 
Ситуация: Нехочушка в очередной раз проявляет свое «Я», не дает уложить себя спать, 

купаться не хочет, и о пижамке речь тоже не идет. У Вас уже глаза слипаются, а ребенок 

продолжает резвиться. 

Совет родителям: Кроха не пытается сделать Вам назло. Ему просто нужно выплеснуть 

энергию. Это вполне нормальное поведение для такого возраста. Поэтому постарайтесь 

активно играть с ним на протяжении дня. Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

должны длиться минимум два часа. И не забывайте о подвижных играх. 

Все равно я буду! 
Ситуация: Вы много раз запрещали своему чаду залезать на стул или на лестницу на 

детской площадке, но он все равно это делает. Такое впечатление, что по полу ему ходить 

совершенно не интересно. 

Совет родителям: Не кричите и не запрещайте ребенку все подряд. Лучше разрешите ему 

несколько «недозволенных» забав, но при определенных условиях. Например, «ты 

можешь залезать на стул, когда мама или папа рядом и могут тебя подхватить, если ты 

вдруг упадешь». Всегда будьте последовательными и чередуйте запреты и «зелѐный 

свет». 

https://www.google.com/url?q=http://forum.uaua.info/children/619084-beskonechnye-isteriki-kak-borotsya&sa=D&ust=1490705566589000&usg=AFQjCNEa9rpBSxK-o2RFgxNjUxrWBExRuw
https://www.google.com/url?q=http://www.uaua.info/kid_psychology/slider-26313-detskie-krizisyi-6-etapov-vzrosleniya/&sa=D&ust=1490705566594000&usg=AFQjCNHqgvSZvec4MSf9tUUEfcn-A5tyHQ
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https://www.google.com/url?q=http://www.uaua.info/kid_psychology/slider-26313-detskie-krizisyi-6-etapov-vzrosleniya/&sa=D&ust=1490705566594000&usg=AFQjCNHqgvSZvec4MSf9tUUEfcn-A5tyHQ


Это мое!  

Ситуация: В ребенке проснулся собственник. Он не хочет делиться с детьми в песочнице, 

а на Вашу просьбу сделать это, кроха только кричит «Не дам!» и прячет заветную лопатку 

за спину. 

Совет родителям: Не заставляйте малыша делиться своими любимыми игрушками. В 

таком возрасте он очень ревностно относится к своим вещам и не понимает, почему он 

должен ими делиться. И ничего плохого в этом нет. Просто родителям нужно запастись 

терпением и подождать, пока кроха сам захочет «поделиться с ближним». 

Двухлетний ребенок нуждается в четких границах 

В два года малыш совсем не ждет, что взрослые будут выполнять все его просьбы. 

Наоборот – ему нужны четкие границы, нормы и правила, которых необходимо 

придерживаться. Если идти на поводу у своего чада, то у него сложится впечатление, что 

родители слабые и на них нельзя положиться. 

Как Земля стоит на трех китах, так и преодоление кризиса двух лет на трѐх 

основных  правилах: не злоупотребляйте словом «нет», не поддавайтесь на слезы и крики 

(Ваше «нет» должно значить только «нет»), не кричите при ребенке (старайтесь 

контролировать свое поведение, будьте образцом для крохи).  

«Учим ребенка общаться» 
      Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, умеющими 

общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается разобраться в 

сложном мире взаимоотношений со сверстникам и взрослыми. Задача взрослых – помочь 

ему в этом. 

     Способность к общению включает в себя: 

Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации. 

Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими («Я 

знаю!»). 

     В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими потребностями 

становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и в общении. 

     Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая еда, 

чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих детей. Но 

не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь ребенку в его 

трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, 

например «Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк» (подражание 

зверям). 

     Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении дошкольника – 

замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и предложить варианты 

игровой коррекции. Среди причин личностных проблем ребенка могут быть 

психофизиологические, соматические, наследственные, а также неблагополучные 

отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование его 

адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают родители, 

зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). Качества 

адекватной самооценки – активность, находчивость, чувство юмора, общительность, 

желание идти на контакт. 

     Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

     - не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него все 

проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет 

доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного; 

https://www.google.com/url?q=http://www.uaua.info/kid_psychology/slider-26313-detskie-krizisyi-6-etapov-vzrosleniya/&sa=D&ust=1490705566602000&usg=AFQjCNF3_hp2UkqReQ0E7GzkWlZ7fBLbkw


     - не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть соизмерима с 

поступком; 

     - поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но также 

покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

     - не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства 

другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

     - показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

     - не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, каким 

он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 
     - для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения ребенка: он 

может привлекать к себе внимание, возможна разрядка накопившейся энергии, 

стремление завоевать авторитет, используя для этого не самые лучшие средства; 

     - помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности; 

     - дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной саблей, разорвать на 

мелкие кусочки рисунок того объекта, который вызывает злость. Вы заметите, что в 

реальной жизни агрессивность ребенка снизилась; 

     - показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или нелестные 

высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»; 

     - пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и 

понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, 

что нужен и важен для вас. 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми: 
     - сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать 

внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания чего-либо с обидой 

себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, когда нет времени или сил 

контролировать детей. И тогда чаще всего разражаются «бури»; 

     - не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения; 

     - после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите 

неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь 

найти иные возможности способы выхода из конфликтной ситуации; 

     - не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли 

о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

     - не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика в ходе 

игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим конфликтом, но 

не вмешиваться в него – дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся 

общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой 

выступает «жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить формирование 

робости у побежденного. 

Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом 

«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться, при этом важно 

видеть собеседника. 

«Сидящий и стоящий». 

Застенчивость 
Последствия: 



     - препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и получать 

удовольствие от приятного общения; 

     - удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав; 

     - не дает другим людям возможности оценить положительные качества человека; 

     - усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

     - мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

     - сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

     Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока ребенок еще 

маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный стиль 

поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке». 

Советы родителям замкнутых детей: 

     Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как общаться. 

     - расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и знакомьте с 

новыми людьми; 

     - подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, что 

нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие получили, общаясь с тем или 

иным человеком; 

     - стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося человека; 

     - если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все более 

замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной помощью. 

     Отдельную группу детей составляют дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. Дефицит внимания – неспособность удерживать внимание на чем-

либо, что необходимо усвоить в течение определенного отрезка времени, а 

гиперактивность – чрезмерная активность, слабый контроль побуждений. Причины 

возникновения данных отклонений многопочвенны. В домашней программе коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать 

поведенческий аспект: 

     Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

     - проявляется достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

     - контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

     - не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов «нет», «нельзя»; 

     - стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

     - реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (шутите, повторите действия 

ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т. д. ); 

     - повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

     - не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за проступок; 

      - выслушайте то, что хочет сказать ребенок. 

Изменение психологического микроклимата в семье: 

     - уделяйте ребенку достаточно внимания; 

     - проводите досуг всей семьей; 

     - не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

Организация режима дня и места для занятий: 

     - установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

     - чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

     - снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком задания; 

      - избегайте по возможности больших скоплений людей; 

      - помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности. 

Специальная поведенческая программа: 

     - придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и 

наказание за плохое поведение. 

     - не прибегайте к физическому наказанию 



     - чаще хвалите ребенка, т. к. он чувствителен к поощрениям 

     - составьте список обязанностей ребенка и постепенно расширяйте его, предварительно 

обсудив их с ребенком 

     - воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией 

     - не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка 

     - не разрешайте откладывать выполнение заданий на другое время 

Помните, что словесные убеждения, призывы, беседы редко оказываются 

результативными, т. к. гиперактивный ребенок еще не готов к такой форме работы. 

     Для детей с дефицитом внимания и гиперактивности наиболее действенными будут 

средства убеждения «через тело»: 

     - лишение удовольствия, лакомства, привилегий 

     - запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры 

     - внеочередное дежурство на кухне и т. д. 

     Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания детей. 
 

 

 

 

 

 

 


