Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным детством – один
из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение,
пересмотр старой системы социальных отношений, кризис выделения
своего «я», по Д.Б. Эльконину. Ребенок, отделяясь от взрослых,
пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.
Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и
активности, требуют от близких взрослых своевременной перестойки.
Если же новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива
не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, у ребенка
возникают собственно кризисные явления, проявляющиеся в
отношениях со взрослыми (и никогда – со сверстниками). Описывается
7 характеристик кризиса 3 лет. Первая из них – негативизм.
Остановимся на ней подробнее, чтобы понять, как изменяется в это
время структура поведения ребенка.
Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он
отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Он не
делает что-то только потому, что это предложил ему определенный
взрослый человек. Вообще негативизм избирателен: ребенок игнорирует
требования одного члена семьи или одной воспитательницы, а с другим
достаточно послушен. Главный мотив действия – сделать наоборот, т. е.
прямо противоположное тому, что ему сказали.
На первый взгляд кажется, что так ведет себя непослушный ребенок
любого возраста. Но при обычном непослушании он чего-то не делает
потому, что именно этого ему делать и не хочется - возвращаться домой
с улицы, чистить зубы или ложиться вовремя спать. Если же ему
предложить другое занятие, интересное и приятное для него, он тут же
согласится. При негативизме события развиваются иначе. Л.С.
Выготский приводит такой пример из своей клинической практики.
Девочка, переживающая кризис 3 лет, очень хотела, чтобы ее взяли на
конференцию, где взрослые «обсуждают детей», но, получив разрешение,
на заседание не пошла. Это была негативная реакция на предложение
взрослого. На самом деле ей так же хотелось пойти, как и раньше, до
своего отказа, и, оставшись одна, девочка горько плакала.
Еще два примера, описанных Л.И. Божович. Мальчик с затянувшимся
кризисом решил рисовать, но вместо ожидавшегося отказа получил
одобрение родителей. С одной стороны, рисовать ему хочется, с другой –
еще больше хочется сделать наоборот. Мальчик нашел выход из этого
сложного положения: расплакавшись, от потребовал, чтобы рисовать
ему запретили. После исполнения этого желания он с удовольствием

принялся за рисунок. Другой ребенок читал « наоборот» известные
строки А.С. Пушкина: «И не по синим, и не по волнам, и не океана, и не
звезды, и не блещут, и не в не бесах».
Из этих примеров видно, как меняется мотивация поведения ребенка.
Раньше в наглядной ситуации у него возникал аффект –
непосредственное эмоциональное напряженное желание что то сделать;
импульсивные действия ребенка соответствовали этому желанию. В 3
года он впервые становиться, способен поступать вопреки своему
непосредственному желанию. Поведение ребенка определяется не этим
желанием, а отношением с другим, взрослым человеком. Мотив
поведения уже находится вне ситуации, данной ребенку. Конечно,
негативизм – кризисное явление, которое должно исчезнуть со временем.
Но то, что ребенок в 3 года получает возможность действовать не под
влиянием любого случайно возникшего желания, а поступать, исходя из
других, более сложных и стабильных мотивов, является важным в
завоеванием в его развитии.
Вторая характеристика кризиса 3 лет – упрямство. Это реакция
ребенка которой настаивает на чем то, не потому что ему этого очень
хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и требует, чтоб с
его мнением считались. Его первоначальное решение определяет все его
поведение, и отказываться от этого решения даже при изменившихся
обстоятельствах ребенок не может. Упрямство – не настойчивость, с
которой ребенок добивается желаемого. Упрямый ребенок настаивает на
том, чего ему не так уж сильно хочется, или совсем не хочется, или давно
расхотелось. Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается уходить с
улицы. Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он действительно
будет продолжать кружить по двору, чем бы его ни соблазняли
(игрушкой, десертом, гостями), хотя и с совершенно унылым видом.
В переходный период может появиться строптивость. Она
направлена не против конкретного взрослого, а против всей
сложившейся в раннем детстве системы отношений, против принятых в
семье норм воспитания. Ребенок стремиться настоять на своих
желаниях, и не доволен всем, что ему предлагают, и делает другие. «Да
ну!» - самая распространенная реакция в таких случаях.
Разумеется, ярко проявляется тенденция к самостоятельности:
ребенок хочет все делать и решать сам. В принципе, это положительное
явление, но во время кризиса гипертрофированная тенденция к
самостоятельности приводит к своеволию, она часто неадекватна
возможностям ребенка и вызывает дополнительные конфликты со
взрослыми.
У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными.
Они как бы постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В
этих случаях говорят о протесте-бунте. В семье с единственным
ребенком может появиться деспотизм. Ребенок жестко проявляет свою
власть над окружающими его взрослыми, диктуя, что он будет, есть, а

что не будет, может мама уйти из дома или нет и т. д. Если в семье
несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та же
тенденция к власти здесь выступает как источник ревнивого,
нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют почти
никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота.
Интересная характеристика кризиса 3 лет, которая будет присуща
всем последующим переходным периодам – обесценивание. Что
обесценивается в глазах ребенка? То, что было привычно, интересно,
дорого раньше. 3-летний ребенок может начать ругаться
(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже
сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются
старые привязанности к вещам) и т. п.
Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется
отношение к другим людям и к самому себе. Он психологически
отделяется от близких взрослых. Это важный этап в эмансипации
ребенка; не менее бурный этап ждет его в дальнейшем – подростковом
возрасте.
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