
Психологические особенности возрастных периодов: 

 кризис трех лет, дошкольный возраст  

Кризис трех лет 

Знаменитый кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе 

«О личности трехлетнего ребенка». Ею 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. 

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. 

3. Строптивость. 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. 

5. Обесценивание взрослых. 

6. Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями. 

7. В семье с единственным ребенком встречается стремление к 

деспотизму. Ребенок проявляет деспотическую власть по отношению ко 

всему окружающему и изыскивает для этого множество способов. 

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 действий 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. 

Из новообразований кризиса трех лет возникает тенденция к 

самостоятельной деятельности, в то же время похожей на деятельность 

взрослого — ведь взрослые выступают для ребенка как образцы, и ребенок 

хочет действовать, как они. Тенденция жить общей жизнью со взрослым 

проходит через все детство; ребенок, отделяясь от взрослого, устанавливает с 

ним более глубокие отношения. 

Дошкольный возраст 

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым 

распадается. Отделение от взрослого создает новую социальную ситуацию, в 

которой ребенок стремится к самостоятельности. Тенденция естественна и 

постоянна. Так как ребенок уже открыл, что существуют взрослые, то перед 

ним возникает сложный мир взрослых людей. До этого времени ребенок 

привык жить вместе со взрослыми. Эта тенденция сохраняется, но должна 

быть другая совместная жизнь — жизнь ребенка в жизни взрослых. Но 

ребенок не может еще принять участие в той жизни, которую ведут взрослые, 

и тенденция превращается в идеальную форму совместной со взрослыми 

жизни. Такой формой идеальной совместной жизни со взрослыми становится 

для ребенка игра. 

Игра исторически возникла на грани перехода родового строя в новые 

общественные формации, когда началось общественное разделение труда. В 

это время ребенок был как бы вытолкнут из сферы материального 

производства и предоставлен самому себе. Появились «детские сообщества», 

в которых дети воспроизводили жизнь взрослых. 

Единица игры включает следующие компоненты: 

1) роль взрослого человека, которую ребенок берет на себя; 

2) мнимая ситуация, создаваемая для воплощения ребенком своей роли в 

жизнь; содержание этой ситуации составляет замещение предметов 

(игрушки); 



3) игровые действия; так как ребенок имеет дело не с теми предметами, 

которые использует взрослый, то с ними нельзя работать так, как работает 

взрослый. 

Таким образом, игра сенситивна к сфере человеческих отношений и 

общественных функций. В игре воссоздается общий смысл человеческого 

труда, норм и способов взаимоотношения людей. В ней в идеальной форме 

воспроизводится смысл человеческой деятельности и система тех 

отношений, в которые вступают взрослые люди в их реальной жизни. Игра 

имеет громадное значение для развития личности ребенка. 

Развитие игры на протяжении дошкольного возраста идет по нескольким 

линиям. 

1. Сюжеты игр бесконечно многообразны, и у разных народов 

преимущество отдается своим сюжетам. Однако 

можно выявить общую линию из развития: от игр с бытовыми сюжетами 

к играм с «производственными» сюжетами (труд, обслуживание), а далее — 

с общественно-политическими сюжетами. Это дает детям возможность 

воспроизводить самые различные свойства человеческой деятельности и, 

кроме того, позволяет вовлекать в игру любое количество детей, т. е. 

воспроизводить более широкую систему отношений. Через игру ребенок 

может, однако, воспринять любую мораль — и хорошую, и плохую, ибо он 

играет в реальную жизнь. 

2. Отношение между воображаемой ситуацией и правилом. Вначале 

правило игры скрыто за ролью. Л. С. Выготский полагал, что все игры с 

правилами возникли из игр в мнимой ситуации. Когда воображаемая 

ситуация свертывается, то правило развертывается. 

3. Изменяется характер переноса значений с одного предмета на 

другой. Сначала требуется какое-то внешнее сходство игрушки с реальным 

предметом. Позднее сходство постепенно теряет свою важность. 

4. Сами действия ребенка становятся все более и 

более сокращенными, превращаясь в символические. 

К. Оталора выявила наболее характерные виды игр: 

• игра-развлечение — ее цель развеселить участников (например догнать 

друг друга и пощекотать); 



• игра-упражнение — отсутствует сюжет, преобладают физические 

действия, которые несколько раз повторяются (ползать по бревну, бороться 

друг с другом и т. п.) 

• сюжетная игра есть воображаемая ситуация и игровые действия; 

• процессуально-подражательная игра — воспроизведение действий или 

ситуаций, которые ребенок наблюдает в реальной жизни; 

• традиционная игра — та, которая передается из поколения в поколение, 

имеет правила. 

Детская игра имеет историческую и социальную природу, а не 

биологическую. В разных культурах и обществах детские игры меняют свое 

содержание и формы. 

В игре существуют два плана отношений детей: 1) игровые (отношения 

детей друг к другу как к ролям); 2) реальные (отношения детей между собой). 

На первых этапах ведущими выступают реальные отношения — они 

сохраняются и в распределении ролей в игре. По мере развития игр реальные 

отношения начинают подчиняться игровым. 

Игра развивается не столько вокруг мотивационной и смысловой 

деятельности людей. Этому содействует сведение до минимума 

операциональной и увеличение символической стороны деятельности в игре. 

Значение символики заключается не только в том, что она создает для 

ребенка поле значений, но и позволяет ему воспроизводить в игре систему 

отношений взрослых, систему моральных отношений, абстрагируясь от 

вещной и операциональной сторон. 

Перенос значений в игре — путь к символическому мышлению. 

Подчинение правилам в игре — школа произвольного поведения. Но эти два 

аспекта психики могут развиваться у ребенка не только в игре, а, например, и 

в процессе рисования, конструирования и т. д. 

Есть одна функция интеллекта, в которой роль игры еще не оценена 

должным образом. Детское мышление имеет свои характерные черты. Одна 

из них — феномен центрации; ребенок видит окружающий мир только с той 

позиции, в которой он стоит. В игре же ребенок все время «вращается», 

меняет свою позицию. Одни и те же предметы открываются перед ним с 

разных сторон. Иными словами, игра служит децентрации детей, что 

способствует становлению у них логического мышления. 



Кроме игры в дошкольном возрасте есть, конечно, и другие виды 

деятельности, например, ее продуктивные виды (рисование, лепка и т. д.). 

Характерная их черта состоит в том, что они имеют замысел, который 

реализуется в известных "Условиях при использовании известных 

материалов и с помощью известных орудий. По своей психологической 

структуре эти виды деятельности сходны с серьезной продуктивной 

деятельностью. Некоторые психологи их называют творческими. 

Продукты деятельности ребенка имеют порой странный характер — 

синяя корова, зеленая лошадь на красном лугу и т. д. Дело в том, что на 

каком-то этапе становления этой деятельности ребенок лишь овладевает 

материалом. Здесь свойства предмета сами становятся для ребенка 

предметом познания; это своеобразные формы моделирования окружающей 

действительности, в которых происходит абстрагирование тех свойств, 

которые с помощью данного материала могут быть ребенком вычленены. 

Ребенок должен только овладеть объективированными эталонами 

размещения и упорядочивания предметных свойств (гаммой цветов, 

отношениями величин и т. д.). Когда ребенок получает эти эталоны, то 

процесс его творчества меняется: на представления ребенка накладываются 

эталоны, н» затем ребенок переходит к индивидуализированному эталону и 

индивидуализированной форме продуктивной деятельности. Именно 

сообщение детям объективированных эталонов открывает в последующем 

возможность создания ими своих, индивидуальных форм. Эти эталоны в 

конце концов себя изживают. 

В дошкольном возрасте, как известно, есть еще и учение. При этом очень 

важно следующее: чтобы ребенок учился по программе, составленной 

взрослым, необходимо, чтобы он ее принял. Но возможность учить детей по 

известной программе еще не означает, что они могут обучаться в школе. 

Например, научить читать дошкольников можно, но в школу ходить они еще 

не могут. Нужно не только уметь учиться по определенной программе, но и 

быть к этому личностно подготовленными. Этой подготовленности у 

дошкольников нет, она начинает у них возникать лишь в самом конце этого 

возраста. 

Дадим краткое описание особенностей мышления детей в дошкольном 

возрасте. По Пиаже, мышление в этот период находится на уровне 

конкретных операций, т. е. оно — наглядно-образное. Феномен центрации — 

основная особенность, которая обусловливает остальные его характеристики: 

отсутствие понимания противоречий, отсутствие дис-курсивности. С этим 

связана эгоцентрическая логика ребенка. 



Л. С. Выготский характеризовал мышление дошкольников по 

содержанию основных мысленных образований (син-кретов, комплексов, 

псевдопонятий), которые, к сожалению, до сих пор еще очень мало изучены. 

П. Я. Гальперин предположил, что математическое мышление 

дошкольника из центрированного в объективное можно перевести 

посредством овладения ребенком объективно выработанными, общественно 

закрепленными мерами и эталонами, которые позволяют ему измерять 

количественные особенности объекта. Л. Ф. Обухова (1972) в своем 

экспериментальном исследовании, проведенном на основе формирующего 

эксперимента, подтвердила эту важную гипотезу. 

Дошкольный возраст — время интенсивного развития у детей 

ориентировочной основы их действий. Ориентация и пробы превращаются в 

развернутую поисковую деятельность, которая является одним из оснований 

мышления дошкольников. 

Вместе с тем дошкольный период — один из периодов становления 

личности, которая включает в себя систему мотивов (их соподчинение) и 

первичные этические нормы. Личность — это такой субъект, деятельность 

которого регулируется соподчиненными мотивами и этическими нормами и 

правилами. Хорошо известно, что именно в дошкольном возрасте у детей 

возникает и развивается произвольное поведение. Произвольность — 

наличие не столько цели, сколько средств и способов осуществления этой 

цели, что выступает как важное психологическое обеспечение личности 

ребенка. 

В дошкольном возрасте возникают также элементы 

самосознания, первые элементы самооценки и оценки, которыми 

характеризуется его конец. У ребенка уже наблюдается тенденция к 

осуществлению реальной общественно значимой и оцениваемой 

деятельности, отличной от игры. Выражается эта тенденция в желании 

ребенка быть школьником. 

С концом дошкольного детства связан кризис 7 лет, один из основных 

симптомов которого — потеря ребенком непосредственности. При этом 

дети нередко начинают манерничать и паясничать. Представим, к примеру, 

хромого ребенка. Будучи дошкольником, он не обращал внимания на 

издевательства своих товарищей. Он мог часто плакать, но это в нем не 

оставляло следа. Вдруг он стал отказываться выходить на улицу, замкнулся в 

себе, хотя и не подавал виду, что огорчен. Происходящие переживания при 



их конце11трации привели ребенка к потере непосредственности и даже к 

манерничанью как особому способу самозащиты. 

Примером этого кризиса может быть симптом «горькой конфеты», когда 

ребенку плохо, но он старается этого не показать, и если за плохую работу 

ребенок оценивается хорошо, то это его огорчает. Возникают трудности 

воспитания, ребенок замыкается в себе и становится неуправляемым. Нужно 

отметить, что кризис 7 лет изучен пока очень мало. 
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