
 

 

 

 

 

 

 



Малыши, преодолевшие трехлетний рубеж, начинают ожидать от взрослых 

участников семейных отношений признания собственной самостоятельности и 

независимости.  

Они хотят, чтобы с их мнениями считались и советовались с ними. Дети не 

могут ждать, когда их желания быть самостоятельными исполниться. Они не 

понимают еще будущего времени. Им необходимо все немедленно, вследствие чего 

дети стремятся любой ценой достигнуть самостоятельности и самоутвердиться в 

победе, даже если такая победа приносит неудобство из-за ссоры с близким 

окружением. 

Родительскую опеку можно представить в виде яичной скорлупы, 

защищающей зародыш цыпленка. Малышу безопасно, тепло и уютно находиться 

под ней, но в определенный момент она выстраивает помехи на пути его роста. 

Поэтому ребенок не инстинктивно, а уже сознательно ломает «скорлупу», 

чтоб познать превратности судьбы, изведать непознанное и неизведанное. А 

главным его открытием становится открытие самого себя. Ребенок начинает 

ощущать себя независимым, и в некотором роде всемогущим, однако в силу 

собственных возрастных возможностей он не в состоянии обойтись без родителей. 

Поэтому он начинает сердиться на них и мстить при помощи единственного 

доступного ему средства – слез.  

Кризис трех лет психология характеризует, как движущую силу детского 

развития, которая представляет собой смену ведущей деятельности. Окончание 

данного этапа знаменует начало нового периода – дошкольное детство.  

В трехлетнем возрасте ролевая игра становится ведущей деятельностью. 

Малыши практикуют игры, в которых они изображают взрослое окружение и 

подражают ему. Детские кризисы могут иметь неблагоприятные последствия, 

такие как увеличенная мозговая чувствительность к влиянию среды, ранимость 

ЦНС вследствие нарушений в перестройке метаболизма и преобразовании 

эндокринной системы. Другими словами, кульминационная фаза кризиса 3 лет у 

ребенка представляет собой комбинацию из прогрессивного эволюционного скачка 

и функционального дисбаланса, который неблагоприятен для детского здоровья. 



Такой дисбаланс подпитывается также активным ростом физического тела 

крохи соответственно и его внутренних органов. Вследствие чего адаптационные 

возможности и компенсаторный потенциал детского организма снижаются, 

малыши становятся более подверженными различным недугам, особенно нервно-

психического характера. Кризис 3 лет у ребенка - как с ним справиться? Можно 

судить о привязанностях малышей, выявив, на кого устремлен его кризис. В 

основном, таким объектом оказывается мать. Поэтому ответственность за 

грамотный благоприятный выход малыша из кризиса возлагается, в первый черед, 

на нее. Нужно понимать, что дитя само страдает от кризисных проявлений. Кризис 

3 лет психология утверждает, что один из наиболее значимых периодов 

психического развития ребенка, который знаменует его переход на еще одну 

ступеньку детства вверх. Именно поэтому рекомендуется родителям, если они 

стали замечать резкие изменения в поведении собственного чада, постараться 

выработать правильную стратегию во взаимодействии с ним, стать более 

лояльными в мерах воспитательного характера, расширить права и круг 

обязанностей крохи, дать вкусить ему самостоятельности в пределах разумного, 

чтобы он смог насладиться ею. Нужно понимать, что малыш не соглашается с 

родителями не из простого упрямства, он пытается испытать характер взрослых и 

отыскивает слабые места в нем, чтобы в дальнейшем при отстаивании собственной 

независимости воздействовать на них. Поэтому малыш может перепроверять 

несколько раз за день родительские запреты. И если он замечает хотя бы малейшую 

возможность, при которой «нельзя» трансформируется в «можно», то добьется 

своего, если не у родителей, то уж точно у бабушек дедушками. Сердиться за 

подобное поведение на него все же не рекомендуется. Необходимо просто 

грамотно сбалансировать систему поощрений и порядок наказаний, соблюдать 

последовательность действий всеми участниками семейных отношений. Ведь это 

взрослые родственники с момента появления крохи на свет систематически 

приучали его к пониманию того, что желания крохи являются законом для близкого 

окружения. Поэтому не следует удивляться, когда малыш не обращает внимания 



на взрослые запреты. Ребенок не может понять, почему это вдруг изменилась 

система требований. Поэтому он в отместку будет твердить родителям «нет». 

Обижаться на кроху за это не следует. В ситуациях, когда желания крохи 

значительно превосходят его реальные возможности, необходимо найти выход из 

ситуации через ролевую игру.  

Если родители заметили кризис 3 лет у ребенка и как с ним справиться – это 

насущный вопрос, то им рекомендуется сделать все возможное, чтобы малыш 

ощущал себя равным своему близкому взрослому окружению. 


