
 

Кризис развития – это сосредоточение резких и капитальных сдвигов и 

смещений, изменений и переломов в личности ребенка. Кризис - это 

переломный пункт в нормальном течении психического развития. Он 

возникает на стыке двух возрастных периодов и характеризует окончание 

одного периода и начало другого. Источником его возникновения 

выступает противоречие между возрастающими физическим и 

психическими возможностями ребенка и ранее сложившимися формами его 

взаимоотношений с окружающими людьми и видами (способами) 

деятельности. Такое противоречие является основной движущей силой 

развития ребенка. 

 

         Кризис трех лет – проявляется стремление к самостоятельности, ребенок 

впервые говорит “Я сам!’’, первое рождение личности. Выделяют две линии 

протекания кризиса –  

1)   кризис независимости: негативизм, упрямство, агрессивность, либо  

2) кризис зависимости: плаксивость, робость, стремление к тесной эмоциональной 

привязанности. 

К трем годам у ребенка появляется местоимение «я». Более того, у ребенка 

появляется и первичная самооценка – осознание не только своего «я», но того, что «я 

хороший», «я очень хороший», «я хороший и больше никакой».  

Сознание «я», «я хороший», «я сам» и появление личных действий продвигают 

ребенка на новый уровень развития. В это же время у детей появляются первые 

признаки негативизма, упрямства, агрессии, которые являются симптомами кризиса 

трех лет.. В это время наблюдаются аффективные реакции на трудности, с которыми 

сталкивается ребенок. Он пытается что-то сделать самостоятельно, но у него ничего не 

получается или рядом в нужный момент не оказывается взрослого – некому прийти на 

помощь и сделать это вместе с ним. 

Общение со взрослым имеет большое значение не только для формирования 

познавательной сферы, но и для развития личности детей раннего возраста. Поэтому 

постоянные замечания, игнорирование пусть даже не всегда успешных попыток детей 

сделать что-то самостоятельно, недооценка их стараний могут привести уже в этом 

возрасте к неуверенности в себе, снижению притязаний на успех в осуществляемой 

деятельности. 



Кризис трехлетнего возраста - этап онтогенеза, сопровождающийся резкой и 

кардинальной перестройкой сложившихся личностных новообразований у детей и 

переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими. 

 

Отделение себя от других людей, сознание собственных возможностей через 

чувство овладения телом, ощущение себя источником воли приводят к тому, что 

ребенок начинает сравнивать себя со взрослыми и хочет пользоваться теми же 

правами, что и взрослые: выполнять такие же действия, быть таким же независимым и 

самостоятельным. Желание быть самостоятельным выражается в упорном стремлении 

поступить так, а не иначе, ощутив прелесть и возбуждающую тревогу от 

волеизъявления. Ощущать себя источником своей воли – важный момент в развитии 

самопостижения. 

Возникающие в процессе развития собственная воля, способность к 

обособлению, рефлексивные способности готовят ребенка к тому, чтобы стать 

личностью. 

Характеристики кризиса трех лет: негативизм, упрямство, обесценивание, 

строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм. Он считал, что возникновению 

подобных реакций способствует зарождение потребности в уважении и признании. 

 Негативизм проявляется в негативной реакции на требование или просьбу 

взрослого, а не на само действие. Например, ребенок игнорирует требования одного 

члена семьи или воспитательницы, а других слушается. Было замечено также, что 

негативизм в основном проявляется во взаимоотношениях с родными, а не с 

посторонними людьми. Возможно, подсознательно ребенок чувствует, что такое 

поведение по отношению к родным не принесет ему серьезного ущерба. Поэтому надо 

помнить, что негативизм и непослушание - разные вещи. 

 Еще одна характеристика кризиса трех лет - упрямство. Его причина не в 

стремлении ребенка во что бы то ни стало получить желаемое или требуемое, а в том, 

чтобы с его мнением считались. Ребенку неважно, получит он эту вещь или нет, ему 

необходимо утвердиться в своей «взрослости», в том, что его мнение тоже что-то 

значит. Поэтому упрямый ребенок будет настаивать на своем даже в том случае, если 

данная вещь не очень ему нужна. 

 Следующая характеристика - обесценивание - присуща всем кризисам. 

Проявляется оно в том, что начинают обесцениваться все привычки и ценности, 

которые раньше были дороги. Например, ребенок может бросить и даже сломать 

любимую в прошлом игрушку, отказывается соблюдать ранее принятые правила 

поведения, теперь считая их неразумными, и т.д. 

 Строптивость направлена против принятых норм поведения в семье и схожа с 

негативизмом и упрямством. Например, если в семье принято вместе ужинать, то 

ребенок начинает отказываться есть именно в это время, а затем у него появляется 

аппетит. 



 Своеволие выражается в стремлении ребенка делать все самому. Если в 

младенчестве он стремился к физической самостоятельности, то сейчас его поведение 

направлено на самостоятельность намерений и замыслов. Такое поведение проявляется 

не только в предлагаемых взрослым действиях, например: «Сделай это сам», «Ты уже 

большой и можешь это сделать» и т.д., но и в упорном стремлении поступать так, а не 

иначе. Это чувство до такой степени захватывает ребенка, что он открыто 

противопоставляет свои желания ожиданиям других. Проявление самостоятельности 

отражается на взаимоотношениях со взрослыми. Когда ребенок осознает, что может что-

то сделать сам, помощь взрослых ему не нужна. Они должны понимать это и стараться 

избегать негативных высказываний по данному поводу, не критиковать ребенка, а позво-

лять ему проявлять самостоятельность. 

 Протест-бунт выражается в частых ссорах детей с родителями: «ребенок на-

ходится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними». 

 Проявления деспотизма таковы: ребенок начинает диктовать всем окружающим, 

как себя вести, и стремится, чтобы его слушались и поступали так, как он говорит. По-

добное поведение может отмечаться тогда, когда ребенок один в семье или последний 

по счету. 

 Таким образом, ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период 

психического развития ребенка. Это возраст, когда все впервые, все только 

начинается:  речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о 

других, о мире. В первые три года жизни закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности – познавательная активность,  

любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность 

и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. При чем все эти 

способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребенка,  

но требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности. 

 
 


