
кастрюльками, построить из кубиков башню). Ведь 

через, казалось бы, обычные «каляканье и игрульки» 

рождается еще одно новшество – сенсорные 

образцы (звука, вкуса, цвета, формы и прочего). 

Главная работа этого периода – всевозможные 

действа с вещами и предметами. Ребенку важны 

положительные эмоции, но еще важнее 

сотрудничество в «деле»: я буду собирать 

пирамидку 100-тысячный раз, а ты смотри», 

«покажи еще раз, как прячется мячик в коробочку» и 

не важно, что это уже миллионный мамин показ. 

 

Кризис 3-х лет 

По счету третий, а по сложности и остроте – 

первый. Наиболее известный всем мамам (да и 

папам тоже). Колоссальный эволюционный рывок 

рождает множество парадоксов. Первое из которых, 

противостояние «я хочу» и «я сам» с пока все еще 

ограниченными возможностями карапуза. Возникает 

противоречие на уровне «хочу – могу». 

Примерно в возрасте 2-3 лет многие ребятишки 

начинают ходить в различные детские учреждения. 

Часто возникают ситуации с компонентами мягкого 

принуждения. Образуется второй конфликт на срезе 

«хочу – должен». 

На этой стадии зарождаются первые «ростки» 

воли, детки становятся более самостоятельными. Но 

зачастую устоявшийся быт перестраивается 

медленнее (порой со «скрипом»), чем взрослеют 

трехлетки, что рождает еще одно столкновение. 

Все сложившиеся противоречие дают очень 

острую форму кризиса. Ребенок вдруг 

трансформируется в какого-то упрямого тирана, 

революционера и 

бунтаря. На все 

призывы и 

уговоры взрослых 

ответ один – 

«сам» и «нет». И 

это нормально. 

Такой буйный 

нрав – другая 

грань воли. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Директор  

БУ «Пыть-Яхский  

реабилитационный центр» 

 

Назарова Олеся Юрьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 
Информация подготовлена психологом 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации Акназаровой Викторией Рамилевной 

 

 
 

 

Наши контакты: 

микрорайон 4 «Молодежный», дом 3,  

г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра,  

Российская Федерация 628383 

Кабинет приема граждан  

Тел: (3463) 42-93-00, 42-50-10 

E-mail: Pyahrcdpov@admhmao.ru  

Официальный сайт: zhuravushka86.ru 
 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

 

Ранний возраст. 

Возрастные ступеньки 

развития 

 

 

 

 

г. Пыть-Ях  

2020год 

 



Современным родителям знакомы 

понятия возрастная психология, этапы развития 

ребенка, «кризис 3-х лет» и прочие «кризисы». При 

этом они слабо представляют, что именно эти 

явления объединяет. 

Сначала ребенок преумножает количество 

умений, когда они пройдут «критическую массу», 

происходит качественный скачок, и образуются 

новые свойства (умения), которых не было раньше. 

Вместе с новшеством появляется и разногласие 

(ребенок «обновился», а среда – нет). Только решив 

появившееся противоречие, малыш шагает на 

следующий этап. И снова накапливаются навыки, 

снова рывок и расхождение со старым. Главные 

условие для естественного развития – это рождение 

конфликта на основе нового образования. 

Этапы разделяют на два вида: 

1. длинные и спокойные периоды, когда 

происходит накапливание количественных навыков 

и появление нового в психике ребенка; 

2. короткие и бурные периоды, когда не 

стыкуется старое и новое. Называют такую фазу –

 кризис. 

Возрастные «ступеньки» развития 

В рамках возрастной психологии развитие 

ребенка (если говорят о нормальном развитии) 

чередуется длинными и короткими отрезками: 

определенными возрастными фазами и кризисными 

вехами.  

Кризис рождения 

Длится кризис первые 2 месяца после появления 

на свет «чуда». Что изменилось в жизни ребенка? 

Самое главное – положено начало для неповторимой 

психики. Взаимосвязь с миром довольно 

специфична: малыш беспомощен, полностью 

зависит от действий взрослого. В этом и 

заключается первый кризисный парадокс: полная 

зависимость от окружения и минимум возможностей 

для общения. Это станет толчком к последующим 

переменам. 

Еще одно новшество – появление комплекса 

оживления, когда кроха сам проявляет инициативу в 

контактах.  

Появление этой реакции означает, что наступил 

спокойная стадия развития – младенчество. 

Зачастую считают, что первые 6-8 недель – это 4 

триместр беременности, когда мать и ее ребенок 

переживают разделение друг от друга. Маме нужно 

привыкнуть к тому, что ее малыш теперь не 

«животик», а новый отдельный от всех человек. 

Малыш же приноравливается к тому, что отныне 

нужно обращаться к другим, когда хочется кушать 

или ему некомфортно. Первые недели не просто 

нужно – это жизненная необходимость – держать 

малютку на руках, прикладывать к груди. Мама 

поймет, что ее «сокровище» всегда с ней, а малыш 

узнает, что все его просьбы «бегут исполнять» по 

первому «сопению». 

Младенчество 

Ведущее на этом отрезке – эмоциональное 

общение с мамой. Если у ребенка не будет 

эмоционального толчка, то все может закончиться 

плачевно. Всем известны случаи госпитализма у 

малышей в детских домах и последующую 

психическую задержку. Криком и плачем ребенок 

демонстрирует нужду в маминой ласке: «возьми 

меня на руки, а то я буду плакать», «я уже не хочу 

есть, но ты меня не убирай от груди, а то заплачу», 

«я так сладко спал на руках, зачем убрали на 

кровать, немедленно возьмите назад», «ночью спать 

я буду только рядом с мамой». 

Через позитивные эмоции мамы, через общение с 

ней малыш не только учится первым приемам 

взаимных отношений, но и познает мир 

окружающих предметов. Он все еще крайне зависим 

от близких людей, но постепенно перехватывает 

инициативу в общении. 

Речь – это то новое, чего у ребенка еще не 

было. Речь имеет несколько форм –

пассивная, активная и промежуточная –автономная. 

До года младенец понимает многие простые слова и 

сам пытается что-то «изобразить губами». Но 

получаются лишь некоторые слова, а все чаще 

странные звуки. Это и есть промежуточная стадия 

или автономная речь. Такое название она получила 

от того, что детская речь независима от книжного 

языка, понять кроху могут только близкие люди. 

Кризис 1 года 

Главное, что происходит на этой ступеньке – 

недолгая автономная речь. Она появляется и 

заменяется активной. У людей два способа контроля 

– биологический и речевой. До года над ребенком 

властвуют «биологические часы». Речь эти часы как 

бы «сбивает» на некоторое время. При этом, 

полновесного речевого контроля еще нет, речь 

только начинает складываться. В этом главный 

конфликт кризиса. 

Как это выглядит внешне? Малыша, по фазам сна 

которого можно было «сверять часы», теперь 

невозможно уложить спать. Время, когда его 

«выносит» вообще невозможно предугадать. 

Появились необъяснимые вспышки гнева: секунду 

назад еще радостный малыш внезапно начинает 

драться. Чтобы покормить мальца, нужно огромное 

терпение и «вагон» времени. По времени, кроха уже 

должен хотеть есть (раньше так и было), а он мотает 

головой: «неть». 

Ранний возраст 

На этом отрезке нового в психике становится 

больше. Карапуз делает первые открытия: 

есть Я и МОЕ (мое тело, моя мама, мои вещи). 

Ближе к 3 годам прорастают зачатки самосознания и 

самооценки, и малышу крайне важно, чтобы 

любимый взрослый его признал и оценил. 

Постигание своего «Я» влечет за собой первое 

уяснение пола: я – девочка или мальчик. 

Любопытство к полу («как у меня», «а как у тебя», 

«а почему у тебя есть, а меня нет») не несет в себе 

ничего эдакого, это просто одно из открытий. От 

того, как будут реагировать взрослые («нельзя», 

«фу», «еще маленький», «у мальчиков так, а у 

девочек по-другому») зависит, как скоро эта тема 

сойдет на нет. 

Из нового важно отметить самостоятельную 

речь, ребенок начинает стремительно осваивать: 

запас активных слов годовалого ребенка – 5-10 слов, 

трехлетки – 900-1000. Чтобы скачок в освоении речи 

произошел, ранний период должен сопровождаться 

бесконечными разговорами взрослых с маленькими 

говорунами. Но не все разговоры «одинаково 

полезны»: как, что и где говорить – все важно. 

Самые продуктивные беседы проходят в 

развивающих играх. Если на предыдущей ступеньке 

были важны эмоции, но на этой – «дело» (собрать 

пирамидку, вывалить из шкафа все вещи, погреметь 
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