Консультация для родителей
«Что такое кризис трёхлетнего возраста?»
Кризис трёх лет - один из самых известных и изученных кризисов в
развитии маленького человека, по праву считающийся одним из наиболее
трудных моментов в жизни и развитии ребенка. Это разрушение, пересмотр
старой системы социальных отношений, кризис выделения своего «Я». Ребенок,
отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие
отношения.
Кризис трёх лет не имеет чётких границ. Первые симптомы неповиновения
иногда отмечаются уже в 18-20 месяцев, однако наибольшей интенсивности они
достигают в период с 2,5 до 3,5 лет. Кризис нарастает постепенно, достигает
своего пика, а затем затихает.
Так почему же они возникают? Прежде всего, потому что у детей
появляются новые потребности, а старые формы их удовлетворения уже не
подходят, иногда даже мешают, сдерживают, и потому перестают выполнять
свои функции. В него входят 7 основных симптомов этого возраста.
1. Негативизм — это отрицательная реакция, связанная с отношением
одного человека к другому человеку. Ребёнок не делает что-то только потому,
что это предложил ему определённый взрослый человек. Негативизм
избирателен: ребёнок игнорирует требования одного члена семьи или одной
воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия
— сделать наоборот, то есть прямо противоположное тому, что ему
сказали. Ребенок отказывается делать то, что мы его просим, не потому, что ему
не хочется, а только потому, что его попросили об этом.
2. Упрямство — это реакция ребёнка, который настаивает на чем-то не
потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он этого потребовал у
взрослого, и отказаться от собственного решения даже при изменившихся
обстоятельствах ребёнок не может. Например, ребенка, когда он уже проснулся,
мама просит встать с постели. Ребенок в течение долгого времени не соглашается
встать, хотя ему уже давно надоело лежать в постели и хочется поиграть с
игрушками.
3. Строптивость — направлена в целом против норм воспитания, системы
отношений, образа жизни в семье, а не против конкретного взрослого.
Строптивость отличается от негативизма тем, что она безлична, а не направлена
против человека. Строптивость направлена против самого образа жизни, против
тех правил, которые были в его жизни до 3 лет. Это «скрытый бунт против того, с
чем ребенок имел дело раньше» .

4. Своеволие — стремление ребёнка все делать самому (ключевые слова в
речи «Я сам!», проявление инициативы собственного действия, которая
неадекватна возможностям ребёнка и вызывает дополнительные конфликты со
взрослыми. При этом меняется отношение ребёнка к окружающему миру: теперь
ребёнком движет не только желание узнавать новое, овладевать действиями и
навыками поведения. Ребёнок начинает активно удовлетворять познавательную
потребность. Это проявляется в его активности, любознательности. Но
проявление инициативы может вызывать конфликты со взрослыми, поскольку
она зачастую неадекватна возможностям ребёнка. Необходимо учитывать то, что
ребёнок пробует свои силы, проверяет возможности. Он утверждает себя, и это
способствует появлению детского самолюбия - важнейшего стимула к
саморазвитию и самосовершенствованию.
5. Протест-бунт - проявляется в частых конфликтах с родителями. Ребёнку
важно, чтобы окружающие люди всерьёз относились к его самостоятельности.
Если ребёнок не чувствует, что с ним считаются, что уважают его мнение и
желания - он начинает протестовать. Он бунтует против прежних рамок, против
прежних отношений.
6. Обесценивание - в глазах ребёнка обесценивается все то, что было для
него привычно, интересно, дорого раньше, обесцениваются старые
привязанности ребенка к вещам, к людям, к правилам поведения. Симптом
обесценивания может проявляться в том, что ребёнок начинает ругаться,
дразнить и обзывать родителей, ломать любимые игрушки. Иногда дети
обзывают любимых бабушек, мам грубыми словами. Кроме того, для
трехлетнего ребенка могут вдруг потерять ценность еще совсем недавно
обожаемые им игрушки, книги, и тогда он может бросать их, рвать, давать им
негативные названия.
7. Деспотизм - ребёнок проявляет деспотическую власть по отношению к
близким людям, заставляет родителей делать все, что он требует. Деспотизм
чаще всего проявляется в семье с единственным ребенком. Он изо всех сил
пытается проявить власть над окружающими, ему хочется добиться того
положения, которое было в раннем детстве, когда исполнялись все его желания

Кризис трёх лет: правила для родителей
 Правильное понимание значения кризиса трёх лет важно ещё и
потому, что в этом возрасте малыш принимает своё «Я», у него
формируется первоначальная самооценка, то есть зарождается
детская личность.
 Дайте ребёнку большую
самостоятельность.
Например,
привлекайте его к выполнению домашних обязанностей. В три года
мальчику и девочке можно доверить мытьё посуды (пластиковой),
уборку, раскладывание салфеток и пр. Исключение касается только
потенциально опасных занятий – работы с электрическими
приборами.
 Чрезмерно эмоциональное реагирование родителей на поведение
ребёнка лишь упрочит его позиции и участит истерики. Если же
мама спокойно и без эмоций смотрит на крики и слёзы, малыш
понимает, что его манипулирование не приводит к нужному
результату. В результате поведение стабилизируется.
 Снизьте количество запретов. Нет нужды окружать своё чадо
многочисленными ограничениями, которые только злят его.
Озвучьте
по-настоящему
важные
правила,
касающиеся
безопасности и социальных норм, которые нарушать категорически
запрещено. А в мелочах можно и нужно уступать.
 Позвольте ребёнку выбирать. Чтобы избежать конфликта, можно
немного схитрить, предложив малышу выбрать из нескольких
вариантов. К примеру, спросите у дочки, в каком платьишке она
пойдёт в садик: зелёном или голубом.
 Малыш в три года не всегда идёт наперекор родителям, особенно
если его не заставляют, а просят. Мудрые родители не тащат
сопротивляющегося ребёнка через дорогу, а просят его взять себя
за ручку и перевести на другую сторону проезжей части.

Рекомендации психолога
для родителей трехлеток
1. Играйте словами. Когда малыш не хочет надевать штаны, спросите: «Не
хочешь надевать синие или черные?» Отказывается купаться? Тогда
поинтересуйтесь: «Не будем купаться с утенком или с не возьмем с собой
дельфина?»
2. Проявляйте креатив. В ситуации, когда малыш норовит сделать то, что
не по силам, выдумывайте. Дочка «помогает» мыть посуду? Заведите будильник:
что успеет вымыть до сигнала — ее, а дальше — ваше.
3. Не заставляйте — предлагайте и просите. Например, не тяните ребенка
силой с площадки, а попросите «проводить маму, которая так устала, домой».
4. Позвольте ошибаться. Не вмешивайтесь в личные дела малыша, пока он
сам вас не позовет. Пусть набьет пару-тройку шишек — это ЕГО ошибки! Но
важно: всякая свобода должна заканчиваться там, где есть угроза жизни или
здоровью.
5. Не «залюбливайте» и не подавляйте. Не требуйте от ребенка
беспрекословного послушания — такая авторитарность подавляет волю,
самооценку, тормозит развитие. Чрезмерная забота и опека тоже вредна: малыш
просто не будет знать, как обходится без посторонней помощи.
6. Дайте разумную свободу и поощряйте. Позвольте ребенку действовать.
Там, где возможно, давайте свободу и разделите с ним радость от познания
нового. Когда же запреты и наказания неизбежны, не зацикливайте на этом
внимание.
7. Не сравнивайте с другими. Другие дети не должны служить примером
для вашего малыша. Лучше строить сравнение на достигнутых ранее успехах
самого ребенка.
8. Будьте мудрее. Спокойствие и терпение — ваш козырь. Отсутствие
бурной реакции притупит его интерес к таким экспериментам.
9. Любите. Даже когда ребенок неправ, сохраняйте доброе отношение.
Элементарно просто побудьте рядом: «И в сложные моменты я тоже люблю
тебя».
10. Развлекайтесь вместе. Сейчас кроха осваивает ролевые игры. Именно
через игру в маленьком человеке можно ненавязчиво развивать хорошие каче

