
КРИЗИС 3 ЛЕТ. 

1.Негативизм - это не просто нежелание, выполнять какие - либо 

указания взрослого, не просто непослушание, а стремление делать ВСЕ 

наоборот, часто против воли самого ребенка и часто в ущерб его 

собственным интересам. Причина этого -   в социальных отношениях ребенка 

и взрослого. Негативизм - это отношение не к предметной ситуации, а к 

человеку.  

2.Упрямство - ребенок добивается своего только потому, что  

ОН ТАК ЗАХОТЕЛ. 

З.Своеволие - ребенок все хочет делать сам, борется за  

самостоятельность. 

(Упрямство и своеволие происходят тогда, когда собственное желание  

вступает в противоречие с его возможностями, и он ощущает свои  

собственные границы.) 

4.Строптивость - недовольство всем, что предлагает взрослый. Ребенку 

ничего не нравится из того, что он делает до 3 лет. Желание идти с мамой 

за руку, капризы по любому поводу.  

5. 6. 7. Симптомы встречаются реже и имеют второстепенное 

значение: 

- Бунт против окружающих, конфликтность, агрессивность. 

- Обесценивание личности близких (брань). Изменение отношения к 

игрушкам. 

- Деспотичность в семье (если ребенок один). Ревность, 

агрессивность, к младшему (если в семье двое детей).  

В центре кризиса - бунт ребенка против АВТОРИТАРНОГО 

воспитания, против сложившейся системы отношений в семье, за 

эмансипацию своего «Я». 

Происходит ломка прежних и становление новых качеств личности, 

поэтому к этому явлению нельзя относиться, как к трудному периоду детства. 

 



КРИЗИЗ 3 ЛЕТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 3 СФЕРАХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕБЕНКА:- 

-отношение к предметному миру;  

- отношение к другим    людям; 

- отношение к себе. 

В этом возрасте происходит смещение акцента в предметной 

деятельности с процесса на результат. Однако результат ребенок не может еще 

оценить объективно.  

Именно оценка взрослого становится мерилом успеха или неудачи. При 

правильном воспитании у ребенка раннего возраста сосуществуют два вида 

самооценки: 

АБСОЛЮТНАЯ, при которой он, не смотря ни на что, знает, что его 

любят 

КОНКРЕТНАЯ, которая зависит от ситуации и может быть как 

положительной, так и отрицательной.  

Но все же АБСОЛЮТНОЕ положительное отношение доминирует у 

ребенка и часто приходит в противоречие с порицаниями, которые неизбежно 

возникают. 

ВОТ ПРИЧИНА МНОГИХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЭТОГО 

ВОЗРАСТА И КРИЗИСА 3 ЛЕТ.  

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО:  

* сохранить и оберегать общее положительное отношение ребенка к 

самому себе. 

* не давать отрицательную оценку личности (« неумеха», «растяпа».) 

* в случае неудачи - подбодрить, внушить уверенность. 

•* не сравнивать неудачи ребенка с успехами других детей (дети 

ревнивы к похвалам сверстников, поэтому могут появиться недобрые 

чувства). 


