ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РЕБЕНКА

Понятия

«кризис»

3 ЛЕТ СО ВЗРОСЛЫМИ

и

«возрастной

кризис»

являются

системообразующими в возрастной психологии.
Кризис – это состояние, порождаемое проблемой от которой человек не
может уйти и не может решить в короткое время и привычными способами.
Возрастной кризис – это переломные точки в детском развитии,
отделяющие один возраст от другого.
Знаменитый кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в
работе "О личности трехлетнего ребенка". На подходе к кризису
присутствует четкая когнитивная симптоматика:
-острый

интерес

к

своему

изображению

в

зеркале;

- ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он
выглядит в глазах других;
- у девочек интерес к нарядам; мальчики начинают проявлять
озабоченность своей эффективностью, например, в конструировании. Остро
реагируют на неудачу.
Эльзой Келлер были выделены несколько важных симптомов этого
кризиса.
1. Негативизм - это отрицательная реакция, связанная с отношением
одного человека к другому человеку. Ребенок отказывается вообще
подчиняться определенным требованиям взрослых. Негативизм нельзя
смешивать с непослушанием. Непослушание бывает и в более раннем
возрасте. Негативизм скорее реакция не на содержание предложения
взрослых, а на то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот,
даже вопреки собственному желанию.
2. Упрямство - это реакция на свое собственное решение. Упрямство не
следует смешивать с настойчивостью. Упрямство состоит в том, что ребенок

настаивает на своем требовании, на своем решении. Здесь происходит
выделение личности и выдвигается требование, чтобы с этой личностью
считались. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что
он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением.
3. Строптивность - близка к негативизму и упрямству, но имеет
специфические особенности. Строптивость, носит более генерализованный и
более безличный характер. Это протест против порядков, которые
существуют дома.
4. Своеволие - стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок сам
хочет что-то делать. Отчасти это напоминает кризис первого года, но там
ребенок стремился к физической самостоятельности. Здесь речь идет о более
глубоких вещах - о самостоятельности намерения, замысла.
Остальные три симптома встречаются реже и имеют второстепенное
значение:
5.

Обесценивание взрослых - симптом обесценивания проявляется в

том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. Ш.
Бюлер описала ужас семьи, когда мать услышала от ребенка: "дура". В этот
период резко меняется отношение к игрушкам, замахивается на них, будто
они живые и отказывается играть с ними.
6. Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями
"Все поведение ребенка приобретает черты протеста, как будто ребенок
находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с
ними",- писал Л. С. Выготский.
7.Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует,
вся семья должна удовлетворять любое желание маленького тирана, в
противном случае ее ждут истерики и слезы. По отношению к младшим
сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность, агрессия.
Кризис 3-х лет относится к числу острых, он проявляется в трех сферах
отношений ребенка. Это отношение к предметному миру, к другим людям и
к себе.

Ребенок неуправляем, впадает в ярость. Поведение почти не

поддается коррекции. Период труден как для взрослого, так и для самого
ребенка. Симптомы называют семизвездием кризиса 3 лет.
Конструктивное

содержание

кризиса

связано

с

нарастающей

эмансипацией ребенка от взрослого. Кризис 3 лет — это перестройка
социальных отношений ребенка, смена его позиции по отношению к
окружающим взрослым и прежде всего к авторитету родителей — он
пытается

установить

новые,

более

высокие

формы

отношения

с

окружающими.
Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста создает
предпосылки для создания новой социальной ситуации развития. Впервые
ребенок выходит за пределы своего семейного мира и устанавливает
отношения с миром взрослых людей. Идеальной формой, с которой ребенок
начинает взаимодействовать, становится мир социальных отношений.
Противоречие этой социальной ситуации развития Д. Б. Эльконин
видит в том, что ребенок есть член общества, вне общества он жить не
может, и основная его потребность — жить общей жизнью со взрослыми. Но
осуществить это в современных исторических условиях невозможно, и жизнь
ребенка проходит в условиях опосредствованной, а не прямой связи с миром.
Такую связь осуществляет игровая деятельность ребенка.
Кризис протекает как кризис социальных отношений и связан со
становлением самосознания ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок
познает различие между "должен" и "хочу". Если кризис протекает вяло, это
говорит о задержке в развитии аффективной и волевой сторон личности. У
детей начинает формироваться воля, которую Э.Эриксон назвал автономией
(независимостью, самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке
со стороны взрослых и стремятся сами делать выбор. Чувство стыда и
неуверенности

вместо

автономии

ограничивают

проявления

возникают

независимости

тогда,

ребенка,

высмеивают всякие попытки самостоятельности.

когда

родители

наказывают

или

Зона ближайшего развития ребенка состоит в обретении "могу": он
должен научиться соотносить свое "хочу" с "должен" и "нельзя" и на этой
основе определить свое "могу". Кризис затягивается, если взрослый стоит на
позиции "хочу" (вседозволенность) или "нельзя" (запреты). Следует
предоставить ребенку сферу деятельности, где бы он мог проявлять
самостоятельность.
Эта сфера деятельности – в игре. Игра с ее особыми правилами и
нормами, которые отражают социальные связи, служит для ребенка тем
«безопасным островом, где он может развивать и апробировать свою
независимость, самостоятельность»
В семье с единственным ребенком встречается стремление к
деспотизму. Ребенок проявляет деспотическую власть по отношению ко
всему окружающему и изыскивает для этого множество способов.
Западноевропейские

авторы

выделяют

в

кризисных

явлениях

негативные моменты ребенок уходит, отстраняется от взрослых, рвет
социальные связи, которые его раньше объединяли со взрослым. Л. С
Выготский подчеркивал, что такая интерпретация неправильна. Ребенок
пытается

установить

новые,

более

высокие

формы

отношения

с

окружающими. Как считал Д. Б. Эльконин, кризис трех лет - это кризис
социальных отношений, а всякий кризис отношений есть кризис выделения
своего "Я".
Кризис трех лет представляет собой ломку взаимоотношений, которые
существовали до сих пор между ребенком и взрослым. К концу раннего
возраста возникает тенденция к самостоятельной деятельности, которая
знаменует собой то, что взрослые больше не закрыты для ребенка предметом
и способом действия с ним, а как бы впервые раскрываются перед ним,
выступают как носители образцов действии и отношений в окружающем
мире. Феномен "Я сам" означает не только возникновение внешне заметной
самостоятельности, но и одновременно отделение ребенка от взрослого
человека. В результате такого отделения взрослые как бы впервые возникают

в мире детской жизни. Мир детской жизни из мира, ограниченного
предметами, превращается в мир взрослых людей.
Перестройка отношений возможна только в том случае, если
происходит отделение ребенка от взрослого человека. Существуют явные
признаки такого отделения, которые проявляются в симптоматике кризиса
трех лет (негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание
взрослых). Однако интересно проследить, как ребенок на протяжении всего
раннего возраста "работает" над выделением своей позиции в семье социальной структуре, в которой происходит его развитие. Такой анализ был
проведен в исследовании М. Кечки.
Таким образом, по мнению психологов, ребенок в 3 года переживает
один из кризисов, окончание которого знаменует новый этап детства дошкольное детство. Неблагоприятным последствием кризиса является
повышенная чувствительность мозга к воздействиям окружающей среды.
Данный кризис отличает набор симптомов поведения, который в психологии
получил название «семизвездие симптомов».

