Модуль 3.
Психологические особенности личности ребенка на различных этапах
развития.
Лекция 2:
«Трудности переходного периода: кризис 3-х лет»
План лекции:
1. Кризис трех лет.
2. Семизвездие кризиса трех лет.
3. Преодоление негативизма.
4. Что могут сделать родители.
Цели и задачи изучения:
1. Выделить основные симптомы возрастного кризиса 3-х лет;
2. Развить психолого-педагогическую компетентность родителей;
3. Актуализировать позицию ответственного родительства.
Вопросы для контроля и самопроверки:
1. Назовите симптомы кризиса семи лет.
2. Как помочь ребенку пережить это время?
3. Решение проблемной ситуации.

1. Кризис трех лет.
Трехлетний возраст – переломный момент в жизни ребенка. От
рождения до 3 лет ребенок меняется столь существенно, что его развитие в
этот период можно назвать стремительным по сравнению с развитием на всех
последующих этапах взросления. Именно в 3 года у ребенка в основных
чертах: складывается характер, целостное отношение к миру, способность
к целенаправленной и осмысленной деятельности, высокий уровень
социального поведения, то есть сугубо человеческие способы существования
в мире людей и физических объектов.
У малыша формируется совершенно уникальное отношение к себе как
части окружающего его мира, возникают первые достаточно зрелые
структуры образа себя, основанные на опыте индивидуального предметного
действия и общения с окружающими.
Кризис 3 лет называют «трудным» возрастом. По свидетельству многих
ученых, он отмечен повышенной конфликтностью и трудновоспитуемостью
ребенка. Взрослым становится все сложнее управляться с усиливающейся
строптивостью и несговорчивостью малыша.
Однако и самому ребенку в этот период нелегко. «Трудный» возраст в
первую очередь труден для него самого.

Ломаются стереотипы в отношениях с окружающими, малыш начинает
по-новому осмысливать действительность и свое место в ней. За короткий
срок он меняется коренным образом.
Если изменения в личности и сознании 3-х летнего ребенка встречают
понимание и поддержку окружающих, то вся негативная симптоматика его
поведения легко преодолевается и не омрачает взаимоотношений взрослых
со своими малышом, если нет – кризис принимает вид тяжело и остро
текущего процесса.
2. «Семизвездие» кризиса трех лет.
Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок бывает неуправляем,
может впасть в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период
труден как для взрослого, так и для самого ребенка. Симптомы называют
семизвездием кризиса 3 лет.
1. Негативизм – реакция не на содержание предложения взрослых, а на
то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки
собственному желанию.
2. Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а
потому, что он этого потребовал, он связан своим первоначальным
решением.
3. Строптивость. Она безлична, направлена против норм воспитания,
образа жизни, который сложился до трех лет.
4. Своеволие. Стремится все делать сам.
5. Протест-бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с
окружающими.
6. Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает
ругаться, дразнить и обзывать родителей.
7. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует.
По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как
ревность.
Кризис протекает как кризис социальных отношений и связан со
становлением самосознания ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок
познает различие между "должен" и "хочу".
Далее к самостоятельности и негативизму прибавляются другие
кризисные симптомы. Для ребенка становится важна его успешность или
неуспешность в делах и играх, он начинает остро и бурно реагировать на
оценки, учится самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Он
становится злопамятным и обидчивым, начинает хитрить. Ребенок начинает
претендовать на равноправие со взрослым. Огромное желание получить
положительную оценку со стороны взрослых, желание опередить сверстника
часто толкают детей на то, что Они сильно преувеличивают свои успехи.
Это следствие ошибок взрослых.
Во-первых, если малыш начал откровенно фантазировать, значит,
родители или педагоги не замечают его реальных успехов.

Во-вторых, не следует «раскручивать» маленького фантазера, стараться
уличить во лжи во что бы то ни стало.
На наш взгляд неправомерно говорить о кризисе 3-х лет только как о
негативном явлении. 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 возникают тогда,
когда родители ограничивают проявления независимости ребенка,
наказывают или высмеивают всякие попытки самостоятельности.
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" (Э. Эриксон).
Посткризисное развитие ребенка непосредственно зависит от того, как
он взаимодействовал со взрослым.
Возможны два варианта:
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребенка,
тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи, умел
поддержать и похвалить за старание и инициативность, то ребенок научится
гордиться собой и своими успехами;
б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой,
наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у
ребенка разовьется желание противостоять взрослому, победить его и
ответно добиться своего.
Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство
укореняются, становятся чертами характера.
Делая выводы из всего вышесказанного, можно сказать, что миновать
кризисный период, сохраняя прежнюю организацию невозможно. Но мы,
взрослые можем помочь пройти ребенку этот сложный этап развития с
наименьшими сложностями.
Нужно помнить, что выражая свое недовольство в резкой форме,
ребенок дает нам понять, что он имеет право на собственное мнение. Не
сердитесь на него, он не умеет пока делать это иначе, лучше покажите
ребенку пример позитивного разрешения противоречий (Помните, дети
замечают все, и чаще всего копируют в своем поведении людей близких,
имеющих наибольший для них вес, то есть родителей). Оставаясь
спокойными и разумно устанавливая правила, мы не только заслуживаем
уважение своих детей, но и сохраняем их психологическое здоровье.

Запретов не должно быть много, но разумные, постоянные нормы поведения
ребенок должен знать и соблюдать.
3. Преодоление негативизма.
Чаще всего истерики свойственны нервным и легко возбудимым или
детям истеричных родителей, но могут возникать и у вполне
уравновешенных и здоровых детей. Стоит только раз уступить силовому
давлению ребенка – и взрослые сталкиваются с истерикой. Умело используя
их испуг и растерянность, малыш будет искусно манипулировать страхом
перед истерическим припадком и закатывать сцены всякий раз, когда ему
нужно будет выудить желаемое.
Истерия – не заболевание в полном смысле этого слова. Это скорее
болезнь скверного характера.
Ребенок не должен осознать (и это важно!), что его поведение огорчило
или вывело кого-то из себя. Трехлетка злопамятен, в другой раз он закатит
истерику нарочно, чтобы разозлить, обратить ее в средство мести, если как
способ давления она не подействовала. А истерика не должна запечатлеться в
его сознании как средство, что-то меняющее в отношениях людей. Убрать ее
из поведения ребенка можно лишь абсолютным безразличием, нулевым
эмоциональным отношением к ней.
Однако гораздо чаще родителей допекают не столько острые
истерические проявления, сколько изматывающие душу нудные плаксивые
просьбы малышей. Дети-нытики могут часами канючить что-либо, не внимая
никаким резонам. Если в 2 года ноющего ребенка еще удается отвлечь и
переключить на что-то другое, то с трехлеткой это получается не всегда. Он
гораздо упорнее, артистичней и изобретательней в сеансах слезных
выклянчиваний. Трехлетки очень свойственны демонстративные формы
поведения, и при неблагоприятном стечении обстоятельств он может стать
маленьким притворщиком или назойливым нытиком.
Лучше всего не допускать их сразу. Быть внимательными к просьбам
детей. От 2 до 3 лет для них типичен повышенный интерес к вещам,
принадлежащим взрослым. Как показывает опыт, дети, которым запрещают
трогать лишь необходимый минимум предметов, никогда не нарушают
запретов в отношении этого набора и обычно не склоны к слезливым
просьбам.
Если взрослый вынужден отказать, то сделать это надо решительно, но
аргументировано. Мотивы отказа должны быть понятны ребенку и не
оставлять у него ощущения произвола с вашей стороны.
Только не нужно говорить снова и безо всяких объяснений «нет».
Чаще всего дети-нытики – это не безнадежно избалованные капризули, а
малыши, замечательные свойства которых: любознательность, активность
и стремление к самостоятельности – не находят своего законного
удовлетворения.

Обычно у детей раннего возраста агрессия выражается и вербально
(угрозы, обещания убить, разорвать на кусочки), и в виде физического
действия (ребенок кусается, дерется). Однозначно трактовать подобные
выходки детей нельзя.
Агрессия может иметь самые разнообразные причины. Однако, если она
не следствие психических отклонений, то ее внедрению в поведение малыша
обычно способствуют педагогические ошибки взрослых. Чаще всего агрессия
свойственна детям, которых подвергают физическим наказаниям или
которым часто угрожают на словах.
Она становится формой поведения, заимствованной у взрослых.
Сталкиваясь с ответной агрессией малыша, родители, исповедующие
заповедь «пожалеешь розгу – испортишь ребенка», чаще всего склонны
бороться с ней путем еще более суровых наказаний и, как правило,
добиваются своего. Ребенок перестает поднимать руку на взрослых,
покоряется старшим.
Ничего хорошего для развивающейся личности эта практика не дает – не
исключено, что с возрастом он станет боязливым и внутренне недобрым
человеком.
Необходимо показать ему всем своим видом, что обижены и огорчены,
что совершенно нет желания общаться с ним или выполнять его просьбы.
Когда ребенок устыдится и станет искать примирения, обязательно надо
пойти ему навстречу, не укоренять у него злопамятность длительной обидой.
Нужно показать малышу, что не приемлете подобных действий с его
стороны, ведь взрослые так не обращаются, даже если они очень рассержены.
Объяснение и личный пример – лучшие средства борьбы с негативизмом
и агрессией.
4. Что могут сделать родители:
При проявлении негативизма, когда ребенок все делает наоборот, стоит
попробовать применить небольшую хитрость, и действовать от обратного:
«Сегодня очень холодно, но ты можешь не одеваться тепло. Тогда ты
заболеешь и будешь лежать дома в постели, смотреть мультфильмы, а мы с
папой в это время пойдем в цирк!». В таком случае ребенок с удовольствием
натянет на себя все теплые вещи.
При правильном поведении ребенка, стоит подчеркивать его взрослость
и значимость. Не воспринимайте благие порывы малыша, как должное. Если
он помыл за собой тарелку после обеда – он взрослый, он как папа! Ребенок
самостоятельно правильно оделся быстрее всех – он взрослый, он умеет
одеваться лучше и быстрее мамы. Не забывайте хвалить за хорошее
поведение, за самостоятельность; рассказывайте бабушке или папе,
вернувшемуся с работы, какой молодец и умница ваш ребенок, что он сделал

хорошего. Это поможет сформировать у вашего ребенка положительный
образ себя.
Предоставляйте ребенку возможность самостоятельно принимать
решения: «Ты сначала уберешь игрушки или сначала пообедаешь? Ты на
завтрак будешь кушать манную кашу или гречневую?». В таком случае
любое действие ребенка будет правильным, но осознание самостоятельности
принятого решения, заставит его гордиться собой.
Старайтесь избегать ситуаций, когда ребенок может ответить «нет». Не
давайте ему прямых указаний: «Одевайся, мы сейчас идем гулять», А
создайте иллюзию выбора: «Ты хочешь погулять во дворе или в парке?».
Применяйте ролевые игры для объяснения ребенку норм поведения.
Проигрывайте ситуации капризов, подчеркивая реакцию малыша на плохое
поведение куклы. В игре капризничающий персонаж должен всегда
представляться маленьким, глупым, несмышленым.
Примите как должное равное положение ребенка в семье. Ведите себя с
ним так, как Вы хотите, чтобы он вел себя с Вами. Советуйтесь с ним по
«важным» вопросам, спрашивайте разрешения, вторгаясь в его пространство.
Посеяв взаимное доверие в этом возрасте, Вы пожнете плоды откровенности
в подростковом периоде, когда кризис будет значительно более сложным.
Вводя определенные запреты, расширяйте и права ребенка. Дайте ему
возможность принимать решения в незначительных ситуациях и учиться на
своих ошибках. Тогда запреты, направленные на его безопасность, будут
более действенными. Памятуя опыт своих ошибок, ребенок учтет Ваше
мнение.
Не пытайтесь воспитывать ребенка в момент истерики. Оставьте его в
одиночестве и дайте ему успокоиться. Только после полного успокоения
объясните ребенку все «за» и «против», оставаясь спокойным, как бы трудно
это не было. Если истерика случилась на улице или в магазине, по
возможности лишите ребенка зрителей. Для этого можно просто перенести
ребенка в менее людное место, и там переждать приступ истерики. После
того, как ребенок успокоится, объясните ему, что вы его очень любите, но
капризами он ничего не добьется.
И самое важное: ребенок учится на примере родителей. Не допускайте в
своем поведении таких поступков, которые Вам не хотелось бы лицезреть,
глядя на свое чадо.
Реакция родителя на капризы ребенка при кризисе трех лет – очень
важный вопрос. Трехлетний ребенок настойчиво проверяет границы
дозволенного, и если вы где-то дадите слабину или наоборот чересчур
жестко поведете себя – в ответ получите неадекватную реакцию. Поэтому

будьте спокойны в любой ситуации, даже если это очень сложно. Помните,
что кризис трех лет – это вовсе не проявление вредности или плохой
наследственности, а природная необходимость испытать себя, закрепить
ощущение самостоятельности и собственной значимости. Это жизненный
этап, без которого невозможно становление личности ребенка.
Следовательно, ваш девиз в это непростое время: терпение, терпение и
терпение! Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная
игрушка (книжка, штучка....). «А что это там за окном ворона делает?» подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он успокоится.»

Решение проблемной ситуации.
Трехлетняя Наташа громкими воплями оглашает квартиру: «Хочу на
улицу! Гулять еще!». Она цепляется за свое пальто, пытаясь не снять его с
себя, не слышит уговоров мамы, что пора обедать, спать, что все дети ушли
домой. Девочка с визгом бросается на пол, стучит ногами. Казалось, что мама
вот-вот потеряет терпение, но она сдерживает себя, уходит в комнату, плотно
закрывают за собой дверь, крики возобновляются с удвоенной силой. Мама
снова возвращается в комнату и через приоткрытую дверь наблюдает.
Та, несмотря на свое возбуждение, следит в свою очередь за мамой:
почему же она не берет на руки свою Натусю? Почему же не обращает
внимания? Крики затихают.
Мама спокойным тоном говорит:
- Теперь уберу в прихожей. Там грязно, сегодня еще пыль не вытирали.
Услышав это, Наташа сразу садится, ведь на ней новое платье, которое
одела в первый раз. Всхлипывая, спрашивает:
-А платье можно выстирать?
Мать хладнокровно молчит, продолжая делать вид, что занята своими
делами. Наташа снова:
-А его можно выстирать?
-Можно, только после стирки оно не будет новым и таким красивым.
Наташа поспешно встает с пола, отряхивается, и разглядывает платье,
бежит к маме:
-Сними. Вот это правильно! Переоденем платье, вымоем руки, лицо и
будем обедать. Пора.
Вопросы.
Как бы вы поступили в этом случае, или аналогичном?
Как можно расценить поведение ребенка?
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