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      Ребенку исполнилось 3 года. Это важный рубеж в его жизни – переход от
раннего  детства  к  дошкольному  детству. Он  поднимается  на  новую  ступень
своего развития. «Уже можно задуматься над его дальнейшей судьбой и над тем,
что можно сделать для того,  чтобы он вырос умным, честным и счастливым
человеком.  Именно в  этот  период закладываются  основы будущей личности,
формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития
ребенка.  И  чтобы  это  формирование  было  полноценным,  необходимо
постоянное умелое руководство со стороны взрослых» (Л. Венгер).
      Конец раннего возраста – трудный период в совместной жизни ребенка и
взрослого. На данном витке развития вновь повторяется критическая ситуация,
которая в научной литературе обозначается специальным термином: «кризис 3
лет».  Ребенку  зачастую  свойственны  негативизм,  капризы  и  упрямство.  Это
связано с тем, что к концу раннего детства ребенок намного самостоятельнее,
чем  раньше,  менее  зависим  от  взрослого,  имеет  достаточно  устойчивую
самооценку, позволяющую отстаивать свои права.
      Знаменитый кризис 3 лет был впервые описан Эльзой Келер в работе «О
личности трехлетнего ребенка», в которой она выделила следующие симптомы
этого кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест – бунт,
обесценивание взрослых, стремление к деспотизму. Эти симптомы, характерные
для  поведения  ребенка  в  этот  период,  Л.  Выгодский  назвал  «семизвездием
симптомов».

1.Негативизм. Это  не  просто  нежелание  выполнять  какие-то  указания
взрослого,  не  просто  непослушание,  а  стремление  делать  все  наоборот,  не
подчиняться ни в коем случае воле взрослого. Например, мальчик очень любит
кататься на  велосипеде.  Ему не  всегда  разрешают, но сегодня  говорят:  «Иди
катайся».  Но он  отвечает:  «Не  пойду».  Дело  в  том,  что  он  уловил  в  голосе
матери  повелительные  нотки.  Дети  не  только  протестуют  на  каждом  шагу
против излишней,  по их мнению, опеке,  но и специально делают то,  что им
запрещено.

2.Упрямство. Это «такая реакция ребенка,  когда он настаивает на чем-
либо  не  потому,  что  ему  этого  сильно  хочется,  а  потому,  что  он  этого
потребовал,  что  он  так  захотел»  (Л.  Выготский),  т.  е.  это  «реакция  не  на
предложение,  а  на  свое  собственное  решение»  (М.  Ермолаева).  Например,
ребенка, когда он уже проснулся, мама просит встать с постели, но он в течение
долгого времени не соглашается вставать, хотя ему уже давно надоело лежать в
постели и хочется поиграть с игрушками. Однако ребенок заявляет: «Сказал – не
встану, значит, не встану!»



3.Строптивость.  Это  постоянное  недовольство  всем,  что  предлагает
взрослый. Ребенку ничего не нравится из того, что он делал раньше, он как бы
отрицает тот образ жизни, который сложился у него до 3лет.

4.Своеволие. Ребенок хочет все делать сам, даже если не умеет, борется за
свою самостоятельность.

5.Протест  –  бунт  против  окружающих.  Проявляется  в  точ,  что  все
поведение  ребенка  носит  протестующий характер,  как  будто  он  находится  в
состоянии жесткого конфликта со всеми людьми, постоянно ссорится с ними.
Ведет себя очень агрессивно.

6.Обесценивание ребенком личности близких людей.  Обесцениваются
старые привязанности ребенка к вещам, к людям, к правилам поведения.

7.Деспотическое  подавление  окружающих.  Вся  семья  должна
удовлетворять любое желание маленького тирана, в противном случае ее ждут
истерики и слезы. Ребенок хочет стать господином положения.
      Таким образом:

 Кризис 3 лет – это «бунт против авторитарного воспитания, это протест
ребенка, требующего самостоятельности, переросшего те нормы и формы
опеки, которые сложились в раннем возрасте».

 Самостоятельность  и  активность  ребенка  возрастают,  изменяется
отношение  ребенка  и  к  собственному  «я»,  и  к  другим  людям,
окружающим его, продолжается процесс эмансипации ребенка.

 Следствием  проявления  перечисленных  симптомов  могут  стать
внутренние  и  внешние  конфликты,  невротические  проявления  (энурез,
ночные страхи, заикание).

 Кризис 3 лет – это прежде всего «кризис социальных отношений ребенка,
он  происходит  по  оси  перестройки  социальных  взаимоотношений
личности ребенка и окружающих людей».

 Кризис протекает остро только в том случае, если взрослые не замечают
или не хотят замечать у ребенка стремление к самостоятельности, когда
они  пытаются  во  что  бы  то  ни  стало  сохранить  прежний  тип
взаимоотношений,  устраивающий  их,  когда  они  сдерживают
самостоятельность и активность ребенка. Если же взрослые реагируют на
изменения,  происходящие  в  ребенке,  если  они  заменяют  авторитарный
стиль взаимодействия с ребенком, гиперопеку на партнерское общение с
ним,  предоставляют  ему  самостоятельность  (в  разумных  пределах),
конфликтов между ними и трудностей общения может и не возникнуть
или они будут носить временный, преходящий характер.

    Следует обратить особое внимание на следующие моменты.
 Сам по  себе  кризис  3  лет  является  естественным явлением.  Насколько

быстро и благополучно он минует, зависит от поведения взрослых.
 Конфликты по разным поводам в этот период неизбежны.



 Если в столкновениях со взрослыми и детьми всегда побеждает ребенок,
он начинает переоценивать себя и свои возможности.

 Если  сильная  воля  родителей  во  всем  подавляет  развивающуюся  волю
малыша, можно получить невротика.

 Больше  всего  дети  в  кризисный  период  нуждаются  в  поддержке,
понимании и терпении любящих взрослых.

 Если  родители  поощряют  желание  ребенка  самостоятельно  принимать
решения  и  предоставляют  ему  возможность  свободного  выбора,  он
быстрее начинает вести себя более ответственно.

 Терпение  не  означает  вседозволенности,  а  поддержка  –  беспрерывного
восхваления любых детских проявлений.

 Следует помнить правило использования слова «нельзя»: запретов должно
быть  немного,  чтобы  у  ребенка  оставалась  возможность  выбора  форм
поведения  и  развития  функции  самоконтроля;  запреты  должны  быть
согласованы  между  всеми  членами  семьи.  Запреты нужно  высказывать
доброжелательно,  но твердо,  не позволяя использовать ребенку шантаж
для  достижения  своих  целей  (лучше  всего  это  сделать,  переключив
внимание ребенка на другой вид деятельности).

 Успешно  преодолев  кризис  3  лет,  ребенок  становится  относительно
независимым от окружающей его среды. 

 Покажите малышу разрешенные способы отработки негативных эмоций.
Такие  эмоции,  как  обида  и  злость,  прекрасно  «отыгрываются»  в

подвижных играх. Побросайте с ребенком мячик, устройте бой на воздушных
шариках,  поиграйте  в  кричалки  или  сопелки  по  примеру  сказочных  героев,
поколотите непослушную глину, из которой никак не выходит зайка или мишка.
Будьте сами как можно более эмоциональны в этих играх. Играя с ребенком, вы
не только поможете  ему освободиться  от неприятных эмоций,  но и  сможете
ненавязчиво  проследить  за  тем,  чтобы  «буйство»  не  вышло  за  рамки
допустимого и безопасного. Кроме того, ребенок поймет, что в любых ситуациях
вы его любите, стремитесь поддержать и понять. Он будет более откровенен с
вами,  а  значит, вы легче  сможете  помочь  ему в  трудные для  него моменты.
Также вы можете рассказать ребенку о том, что с вами тоже случались похожие
неприятности в детстве, и поделитесь опытом, как можно избежать негативных
ситуаций.  Малыш будет  благодарен вам за  откровенность,  для него это знак
поддержки  и  доверия.  Только  ни  в  коем  случае  не  ждите,  что  он  тут  же
воспользуется именно вашим примером выхода из сложной ситуации. У него
должно созреть свое собственное решение.
      Если ребенок успешно преодолеет кризис 3 лет, он становится относительно
независимым от окружающей его среды. Малыш осознает себя как отдельную
личность,  достаточно  ловко  и  независимо  передвигается,  может  обслужить
многие свои потребности. Он начинает овладевать собой и своим поведением –



может сам решить чего он хочет, что и как ему делать, что хорошо и что плохо.
Ребенок постоянно и интенсивно учится – но только тому, в чем испытывает
необходимость,  что  его  интересует.  Он  активно  играет  –  придумывает,
воображает, действует по правилам, общается с другими детьми и развивается в
процессе игры. Чем интереснее и активнее живет ребенок в дошкольные годы,
тем больше пользы принесет этот период для его развития.
      Период «упрямого» кризиса – серьезное испытание для родителей и детей. И
тем и другим приходится многому учиться, но это стоит того. Можно сказать,
что это время – залог ваших будущих отношений с ребенком.


