
Кризис возрастной (греч. krisis – решение, перелом, тяжелое 

переходное состояние) – особые, относительно непродолжительные – до года 

– периоды развития, характеризующиеся резкими психологическими 

изменениями.  

Возрастной кризис - это необходимый этап развития ребенка, когда 

накапливаются новые потребности, а сложившиеся формы взаимодействия с 

окружающими их не могут удовлетворить, возрастают физические и 

психические возможности ребенка, а имеющиеся приемы педагогического 

воздействия уже не способствуют их реализации, поэтому происходит поиск 

новых моделей поведения. Таким образом, понятие "кризис" в данном 

контексте не несет негативной окраски.  

Возрастных кризисов в течение жизни ребенка бывает несколько:  

кризис новорожденности - отделяет эмбриональный период развития от 

младенческого возраста;  

кризис 1года - отделяет младенчество от раннего детства;  

кризис 3 лет - переход к дошкольному возрасту;  

кризис 7 лет - соединительное звено между дошкольным и школьным 

возрастом;   

кризис 13 лет — совпадает с переходом к подростковому возрасту. 

 



Часто кризисные периоды сопровождаются проявлением 

конфликтности, негативизма, упрямства. Иногда кризисы протекают в острой 

форме, порождая сильные эмоциональные переживания, нарушая 

взаимопонимание со взрослыми. На остроту протекания влияют 

конституциональные особенности, состояние нервной системы, поведение 

окружения. Гибкая смена воспитательных воздействий, учет происходящих с 

ребенком перемен значительно смягчают протекание этих периодов. 

Во время кризиса 3-х лет ранее послушный ребенок может стать 

неуправляемым. Кризис может начаться не строго в 3 года, а в 2,5 или 3,5 

года. Если на предыдущем этапе развития была успешно выполнена важная 

задача развития: установление доверия между матерью и ребенком (в 

возрасте до 1-2 лет), то он протекает менее остро. Ребенок чувствует себя в 

достаточной безопасности, чтобы  заняться исследованием внешнего мира. И 

в возрасте 3 лет происходит так называемое второе, или психологическое 

рождение малыша. Психологическое рождение происходит тогда, когда 

ребенок научается чувствовать себя психологически отдельным от своей 

матери. Именно в это время дети впервые называют себя не в третьем лице, а 

в первом (н-р, малыш говорит про себя не "Саша хочет...", а "Я хочу..."). 

Важным навыком, который ребенок приобретает при успешном завершении 

данной стадии развития, является умение полагаться на свою внутреннюю 

силу, заявлять о себе. Ощущение своего "Я" дает возможность научиться 

брать на себя ответственность за свои действия, делиться, 

взаимодействовать, сдерживать свою агрессию, адекватно относиться к 

авторитету других, выражать свои чувства словами, эффективно справляться 

с тревогой и страхом. Психологи установили, что люди, у которых эта стадия 

завершается успешно, в дальнейшем не зависят от людей или вещей, 

находящихся вовне, которые управляли бы ими. Они не теряют общего 

позитивного отношения к себе, когда окружающие их критикуют. 

Незавершенность этой жизненно важной стадии часто формирует личность 

зависимую, отличающуюся неискренним поведением. 



 

Для того чтобы ребенок смог успешно пройти второе рождение, 

родителям необходимо: 

 Иметь надежную связь с ребенком; 

 Воспринимать ребенка таким, какой он (она) есть, а не таким, 

каким бы хотелось его видеть; Никогда не сравнивайте ребенка с 

другими детьми. Это непростительная ошибка родителей! Так вы 

можете развить комплекс неполноценности. 

 Не запрещать ему открыто выражать свои чувства, признавать и 

понимать эти чувства, а также потребности ребенка в их раскрытии; 

поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии 

с возрастом ребенка; 

 Помогать и поощрять действия ребенка, направленные на 

здоровое исследование окружающего мира, пользуясь словом ―да‖ в два раза 

чаще, чем словом ―нет‖; обеспечить безопасность непосредственного 

окружения, для того чтобы ребенок мог эффективно познавать окружающий 

мир, позволить ему исследовать этот мир; 

 Позволять  ребенку ошибаться. Три года - это возраст, когда 

менее всего уместно ругать ребенка за ошибки. На ошибки имеет право 



каждый человек, они существуют для того, чтобы понять, как поступить 

правильно. Разрешите это своему ребенку, ошибки, которые он сделает при 

вас, - своеобразная "прививка" от более серьезных ошибок в будущем. 

 Определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо 

говорить, почему, а не прибегать к силовым методам. Опыт показывает, что 

маленькие дети обучаются правильному поведению, наблюдая за поведением 

окружающих людей.  

 Не заигрывайтесь в игру «демократия». Иногда бывают такие 

ситуации, когда нужно просто что-то сделать, потому что так надо. В таких 

ситуациях будет лучше, если Вы один раз попросите ребенка сделать 

требуемое, а затем поможете ему это сделать (например, прекратить 

выливать сок из чашки). Не объясняя, не уговаривая. Просто дайте ребенку 

понять, что есть области,  которых необходимо просто слушаться. Но тут 

важно, чтобы были и области, где ребенок полностью предоставлен сам себе. 

 И помните золотое правило: Не делайте за ребенка то, что он 

уже может делать сам. Этим вы сократите количество поводов для истерик 

во много раз. Если ребенок уже сам умеет одеваться, пусть одевается сам. Не 

бросайтесь по первому «зову» натягивать на него шапку, если он уже сам ее 

одевал. Основная потребность в этом возрасте, это потребность в 

самостоятельности. Не стоит вмешиваться в те процессы, где ребенок может 

обойтись без Вашей помощи.  
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