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Возрастные кризисы это нормально, они должны быть. Кризис - 

условное обозначение для переходного периода от одного возрастного этапа 

к другому. Кризисные и стабильные периоды чередуются, что немного 

помогает детям и родителям «выживать» в отношениях друг с другом: всегда 

можно держать в голове, что и «это тоже пройдѐт». Самые короткие 

промежутки между кризисами у дошкольников, поскольку это период самого 

быстрого роста и развития.  

Давайте рассмотрим основные «революционные» изменения, которые 

происходят в возрастных кризисах детей. 

1. Кризис новорожденности — младенческий возраст (2 месяца — 1 год)  

Можно сказать, что ребенок уже рождается в кризисе. Это связано с тем, что 

он меняет внутриутробное существование на самостоятельную жизнь вне 

материнского организма. Малышу нужно привыкнуть к новому типу 

дыхания и питания, к непривычным условиям, свету, звуку и т.д. Начинается 

период адаптации, который длится порядка 1-2 месяцев. 

Родительская стратегия: внимательное вслушивание в потребности 

ребѐнка, стремление удовлетворить их, окружить теплом и заботой. Родители 



постепенно начинают постигать «язык» младенца, приходит понимание того, 

что его знание не является врожденным ни у одного родителя.  

Результат кризиса: ребѐнок учится привлекать внимание родителей 

к своему состоянию довольно быстро с помощью крика, улыбки и движений, 

его самочувствие от взаимодействия с близкими улучшается, 

и он приобретает огромное количество навыков за очень короткий момент 

времени. 

2. Кризис 1 года — раннее детство (1 -3 года).  

Кризис младенчества связан с тем, что ребенок осваивает хождение и речь. 

Теперь ему доступно большее пространство для исследования, умение 

ходить дает возможность взять предметы, принадлежащие взрослым и ранее 

недоступные. 

В возрасте одного-двух лет ребенок может проявлять негативизм, который 

становится ответом на различные ограничения со стороны взрослых и их 

непонимание. Малыш сталкивается с тем, что «хочу» и «надо» часто могут 

не совпадать, и это вызывает его недовольство. В данный период могут 

возникать различные аффективные вспышки и агрессия: ребенок плачет и 

падает на пол, требуя что-то, обижается, может кидать во взрослого 

игрушками и т.д. Проявляются первые стремления все делать 

самостоятельно. 

Родительская стратегия: поддержка, удовлетворение потребностей, 

близкий контакт. 

Результат кризиса: доверие к себе, своим возможностям и миру. 

3. Кризис 3 лет — дошкольный возраст (3−7 лет) 

Кризис раннего детства является одним из самых сложных возрастных 

кризисов. В это время ребенок становится трудновоспитуемым, зачастую с 

ним очень сложно находить общий язык. Малыш стремится 

противопоставить себя взрослым, показать, что он самостоятельный человек, 

отдельный от матери. 

Наиболее часто при этом кризисе можно наблюдать следующие проявления: 

 Негативизм. Все поведение малыша полностью идет вразрез с тем, что 

ему предлагают взрослые. Ребенок будет отказываться что-то 

выполнять не потому, что действительно не хочет, а потому, что это 

исходит от взрослого. 



 Своеволие. Стремление к самостоятельности здесь очень выражено, 

часто можно услышать от малыша фразу «Я сам!». При этом он будет 

очень обижаться и даже может проявлять агрессию, если не давать ему 

этой самостоятельности. 

 Строптивость. Ребенок отвергает сложившийся ранее образ жизни, 

все установленные в семье порядки и нормы воспитания. Он 

отказывается ложиться спать, гулять и т.д. в обычное время, выполнять 

какие-то привычные вещи, ходить в садик и пр. 

 Упрямство. Если малыш что-то потребовал, то будет упорно 

настаивать на своем. При этом делает он это не потому, что 

действительно хочет, а потому, что высказал взрослому такое желание. 

 Обесценивание. В этот период впервые у ребенка появляется критика 

по отношению к взрослому, чьи слова, поступки, воля ранее 

принимались безоговорочно. 

 Деспотизм. Малыш этого возраста может проявлять ревность, 

агрессию, часто впадать в истерики. 

 Протест-бунт. Практически все аспекты поведения маленького 

человека носят протестующий характер, причем без явной на это 

причины. 

Также, в данный период можно наблюдать фантазирование и вымысел, 

направленные на защиту от наказания («это приходил бабайка и съел все 

конфеты»), демонстративное проявление чувств, желание оценивания. 

Родительская стратегия: поддержка, выдерживание негативных эмоций, 

введение разумных правил поведения, гигиены и спокойное понимание, что 

правила ребѐнку выполнять сложно и поэтому не хочется, но нужно для его 

развития. 

Результат кризиса: желание управлять собой, своими эмоциями, 

поведением, автономия. 

4. Кризис 7 лет — школьный возраст (8−12 лет) 

В этом возрасте ребенок стремится к новым социальным контактам, начинает 

ориентироваться на внешнюю оценку, приобретает новый социальный статус 

– статус ученика. Малыш утрачивает детскую непосредственность и 

наивность – теперь понять его значительно сложнее, чем еще совсем недавно. 

Главными проявлениями кризиса является манерность и вычурность 

поведения, кривляния, некоторая странность и непонятность поступков, 

агрессивность и аффективные вспышки. 

Родительская стратегия: поддержка интереса к процессу обучения, а не 

к академическим достижениям и формальным оценкам. Оценки замечаем, 



хвалим, объясняем содержательно их критерии: «это не потому, что 

учительница вредная и тебя не любит, а потому что ты пока не до конца 

научился, давай, попробуем разобрать тему ещѐ раз?». Ошибки это повод 

пробовать ещѐ раз, ни у кого не получается с первого раза. Акцент делаем 

на том, «Ачто интересно именно тебе?», «Чему ты научился, хочешь 

научиться?». Внимание на отношениях в социальной среде, с ребятами, с 

педагогами.. Родители своим примером показывают, что работать 

и учиться — это интересно и захватывающе (или нет). 

Результат кризиса: цепь удач или неудач приводит к формированию 

устойчивого эмоционального отношения к себе: к комплексу 

неполноценности и оскорбленному самолюбию либо в хорошем исходе 

к чувству собственной значимости, компетентности, возможности 

преодолевать социальные сложности. Появляется усложнение чувств и учѐт 

их логики, внутренняя жизнь ребѐнка становится более глубокой 

и разнообразной. Ребѐнок начинает (только начинает!) оценивать поступок 

с точки зрения отдаленных последствий, учится скрывать чувства, теряется 

детская непосредственность выражения переживаний. Но пока он ещѐ готов 

забыться и импульсивно сделать то, что хочется немедленно. 

5. Кризис 13 лет — пубертатный возраст (13−17 лет) 

Пожалуй, именно этого кризиса боится большинство родителей. Картина 

схожа с тем, что вы наблюдали в три года, плюс сюда добавляются 

колоссальные гормональные изменения в организме ребенка. «Я не могу им 

управлять», — часто говорят мамы и папы. Впрочем, ребенок пока тоже сам 

себе не хозяин. Настроение меняется мгновенно, появляется чрезмерное 

внимание к своей внешности. Он уже не ребенок, он – подросток. Пришла 

пора выстроить новый формат отношений с ним. 

Основные проявления кризиса:  

 Эмоциональная неустойчивость. Связано это в большей степени с 

изменением гормонального фона и сбоем некоторых систем организма. 

У подростков часто меняется настроение от повышенного до 

подавленного, им трудно контролировать свои чувства и эмоции. 

 Чувство взрослости, стремление казаться взрослым. Подросток не 

хочет называться и выглядеть ребенком. Своим поведением, манерой 

одеваться и т.д. он стремиться показать, что уже взрослый. 

 Стремление к эмансипации. Ребенок этого возраста активно 

стремиться отделить себя от родителей: проявляет максимум 

независимости, тщательно скрывает свою личную жизнь и 

переживания и пр. 



 Конфликты с родителями. Подросток считает, что его не понимают, 

очень бурно реагируют на любые проявления опеки и заботы со 

стороны родителей, а также на их критику, запреты и пр. Это приводит 

к частым конфликтам между поколениями. 

 Стремление к общению со сверстниками. Если ранее ребенок 

стремился в большей степени общаться со взрослыми и 

ориентировался на них, то теперь сверстники и дети чуть старшего 

возраста становятся для него авторитетами. Появляется активный 

интерес к лицам противоположного пола. 

Родительская стратегия: признание самостоятельности и права на личную 

жизнь, ободряющие слова, расширение границ свободы, вера в ребенка 

становится важным для него ресурсом. Ребенок должен знать, что даже в 

самые сложные периоды у вас есть тысяча причин гордиться им. 

Результат кризиса: подросток удовлетворяет потребности в самопознании и 

самоутверждении, у ребенка не просто возникают чувство уверенности в 

себе и способность полагаться на себя, но и формируются способы 

поведения, позволяющие ему и в дальнейшем справляться с жизненными 

трудностями. 

 

6. Кризис 17 лет 

Юность – период страхов и сомнений. Школьные годы заканчиваются, и вот 

он – реальный шаг во взрослую жизнь. В этом возрасте могут возникать 

всевозможные страхи (новой жизни, перед поступлением в ВУЗ, перед 

армией и т.д.), повышенная тревожность, нервозность. В кризис юности 

человек учится осознавать ответственность за любой выбор во всей его 

полноте. 

Родительская стратегия: поддержка семьи, предоставление 

самостоятельности, особенно в выборе своего будущего. 

Результат кризиса: приобретение уверенности в себе, необходимое для 

успешной взрослой жизни. 

Эта периодизация связана с накапливающимися возможностями ребѐнка 

и с социальной средой, и ориентирована на нашу систему образования. Так, 

в детские дошкольные образовательные учреждения ребѐнок попадает 

примерно к 3-м годам, в школу идѐт в 7, а заканчивал раньше в 17, а теперь 

уже в 18 лет. Но иногда ребенок раньше поступает в сад/школу, раньше 

школу заканчивает, либо у ребенка есть особенности в развитии. Тогда 

границы кризиса сдвигаются. Поэтому не стоит строго привязывать кризисы 

к цифрам, так как они ориентировочные. 



Важно: особенности любого кризиса - он должен быть пройден, прожит, 

задачи перехода должны быть решены, условия изменены, новое освоено. 

В случае невозможности изменить условия всегда происходит адаптация к 

имеющимся. Иногда компенсаторная, неудобная. Она-то и выглядит как 

трудное или странное поведение. 

Например, в 3 года хотел сам одеваться, а не дают. В итоге лет до 12 ребенок 

вытягивает ручки-ножки и ждет, когда найдут одежду и оденут, и т.п. 

Если не получается пройти кризис, то человек будет к нему возвращаться в 

течении жизни. Простой пример: сорокалетний человек, ведущий себя как 

подросток. 

Поэтому, успешное прохождение кризиса, это порой трудная, но важная 

совместная работа родителей и ребенка.  


