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Кризис 3 лет. 

До трех лет ребенок ощущает себя с мамой единым целым: он отделен 

физически, но не психологически от окружающих его близких людей. На пороге 

трехлетия ребенок вдруг понимает, что мама – это один человек, а он сам – 

совершенно другой. Перестраивается  позиция ребенка по отношению к 

окружающим, авторитету матери и отца. Он начинает стремится к 

самостоятельности. В этом возрасте чаще всего можно услышать от детей «Я сам», 

«пусти» и т.п. 

Развитие самосознания связано с отделением себя от своих действий, 

осознания своих желаний:  

 У ребенка формируется предметное отношение к действительности, т.к. ребенок 

действует с предметами в соответствии с их назначением. 

 Усложняются взаимоотношения ребенка со взрослыми. Взрослый оценивает 

ребенка, является носителем образца для подражания. 

 Ребенок начинает оценивать себя (всегда положительно) при  выполнении им 

деятельности. 

Виды деятельности ребенка усложняются (появляется конструирование, 

рисование). Ребенок открывает материальную проекцию своего «Я» в достигнутом 

результате (Я нарисовал, Я поел), т.е. понимает, что действия совершает именно 

он. Результат становления является  утверждение своего «Я». Поэтому важны 

оценка его достижения.  

К концу раннего возраста ребенок осознает себя как отдельного человека, это 

ведет к  проявлению самостоятельности, которое выражается в осознании себя. 

Практически ребенок очень зависим от родителей. Но хочет быть 

самостоятельным. Это противоречие приводит к кризису. 

Основные причины возникновения кризиса 3 лет: 

 Противоречие между возросшими желаниями «Я сам» и невозможностью это 

удовлетворить. 

 

 



 

Этот кризис имеет свои признаки: 

 Негативизм – стремление сделать все наоборот. 

 Упрямство – стремление добиться своего только потому, что «ОН» сам так 

захотел. 

 Строптивость – постоянное неудовольствие всем, что предлагает взрослый, 

выражается в капризах. 

 Своеволие – ребенок все хочет сделать сам и сейчас, а не потом или когда 

предлагают ему взрослые. 

 Бунт против окружающих – ребенок находится в состоянии  жесткого 

конфликта со всеми людьми, ведет себя агрессивно. 

 Обесценивание ребенком  личности близких – может позволить сказать в 

адрес близких что угодно, вплоть до бранных слов. 

 Деспотизм – ребенок закатывает истерики, если взрослые не выполняют все, 

что ему хочется. Причем выполнять должны все и всё. 

 

Протекание кризиса, безусловно, очень заметно, но в силах взрослых помочь 

ребенку и себе в проживании кризиса: 

 Поощрение разумной деятельности ребенка, его активности. 

 Предоставление самостоятельности в разумных пределах. 

 Единство требований к ребенку со стороны всех взрослых. 

 Терпимость к ребенку и понимание того, что внешне негативное поведение 

скрывает тяжелую внутреннюю работу, помогающую ребенку перейти на 

следующую ступень в развитии. 

 

Разрешение кризиса. 

Удовлетворение потребностей через  сюжетно – ролевую игру. 
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