
соблюдать правильный баланс. Не 
следует 
ребенка 

переделыва
ть, 

«ломать» 
его 

психику, подстраивая под свои нужды. 
Угнетая малыша наказаниями или 

нравоучениями, оскорблениями, мы 
загоняем проблему еще дальше, а не 

позволяем ей разрешиться. 
Целесообразнее переключить внимание 
ребенка на что-нибудь другое во время 

истерики. Если не получается отвлечь его, 
лучше переждать. Затем, в спокойной 
обстановке нужно обговорить с ним 

проблему, объяснить, что такое 
поведение очень огорчает папу и маму, и 
в обществе так вести себя недопустимо. 

 Предоставление выбора. 

Советы родителям помогут быстро и 
эффективно устранить все негативные 

проявления поведения малыша. Ведь не 
сложно во время прогулки спросить 
совета у малыша: «Куда мы пойдем 

сначала – на горки или качели?» Или 
разрешить ему самостоятельно решить, 

что кушать на завтрак: кашу или 
бутерброд. Так он будет чувствовать себя 

полноценным членом семьи со своими 
желаниями и потребностями. 

 
 Принятие своего «я». 

И в этом должны ребенку помочь 
родители. Главное, не переходить на 
оскорбления и унижение достоинства 

малыша. Критиковать нужно поведение 
ребенка, а не его лично. При всех 

временных трудностях, малыш должен 
чувствовать заботу и любовь взрослых. 
Лучше подчеркивать это при каждом 

удобном случае. Хвалить ребенка нужно, 
особенно если 
он выполнил 

поручение или 
его поведение в 

течение дня 
было удовлетворительным.  
 Помощь специалистов. 

В крайнем случае, когда воспитатели и 
родители не в силах справиться с 

последствиями кризиса 3 лет у детей, как 
вести себя – подскажут психологи. 

Обратившись к помощи специалистов, 
можно найти верное решение в той или 
иной ситуации. Многие практикующие 
психологи имеют большой опыт в этой 

сфере, они всегда окажут помощь, дадут 
правильные советы, как преодолеть 
трудности, сопутствующие этому 

периоду. 
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Вот и остались позади бессонные ночи, 
бесконечные укачивания и тревоги по поводу 

здоровья малыша. К великому счастью он 
самостоятельно кушает, ходит, бегает и уже 
задает массу вопросов. Смешные истории, 

высказывания детей родители незамедлительно 
стараются запечатлеть. Веселые прогулки по 
парку, посиделки в кафе или краткосрочные 

экскурсии – это все могут позволить себе 
родители детей трех лет. 

 
 

Каковы же симптомы, как 
меняется поведение детей 3 лет? 

• ребенок становится истеричным, 
даже без особой причины; 

• совместные посещения магазинов 
становятся несносными, он 
постоянно требует купить что-
нибудь для себя. В противном 
случае, родителей ждет 
«показательное выступление» с 
рыданиями и катаниями по полу; 

• постоянно пытается перейти 
границу дозволенного, проверить 
реакцию взрослых, не реагирует на 
запреты или просьбы, понятия  

          «нельзя» для него не существует; 
• на прогулке может убежать в 

противоположное направление 
движения и спрятаться; 

• отвечает на все предложения 
негативно, ему все не нравится, он 
не желает подчиняться; 

• пытается самостоятельно одеться, 
поесть, но столкнувшись с 
трудностями или препятствиями, 
закатывает истерику; 

• попытки поговорить с ребенком не 
заканчиваются положительным 
результатом, он в любом случае все 
делает по-своему. 

 
 

Каковы причины такого 
поведения? 

В возрасте 3 лет ребенком осознается 
то, что он является самостоятельной 
личностью. Постепенно личное «я» 
отделяется от родительской опеки. 

Свои желания нужно отстаивать ради 
удовлетворения детских потребностей. 
Чаще всего поведение ребенка – 
демонстративно, он у всех на виду может 
устроить истерику из-за пустяковой 
причины или вовсе без нее. Такое 
тираническое поведение вызывает у 
родителей немало беспокойства. В 
некоторых случаях оно переходит в 
раздражение или рукоприкладство. 
Однако, не нужно забывать, что такое 
поведение вовсе не направлено на то, 
чтобы специально огорчить взрослых, 
досадить им. Ребенку просто не знакомы 
другие модели поведения для того, чтобы 
самоутвердиться и доказать всем, что он 
также является личностью со своим 

характером и желаниями. 

 
 

Как вести себя родителям? 

 Соблюдение правильного баланса.  

Критический трехлетний кризис  – это 
пора, когда родителям нужно научиться  
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