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     Кризис, от греческого krineo, бувально означает «разделение дорог». В китайском 

языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один из которых означает «опасность», 

а другой – «возможность». Таким образом, слово «кризис» несет в себе оттенок 

чрезвычайности, угрозы и необходимости в действии. Само понятие «кризис» реально 

означает острую ситуацию для принятия какого-то решения, поворотный пункт, 

важнейший момент. 

          Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные нормативы, при помощи 

которых можно оценить адекватность развития индивида и которые касаются 

психофизического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития. Эти 

нормативы обозначаются также как задачи возрастного развития. Переход к следующему 

этапу происходит в форме кризисов возрастного развития, или возрастных кризисов. Это 

относительно небольшие по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся 

резкими психологическими изменениями. 

По мнению Выготского, кризис, или критический период, – время качественных 

позитивных изменений, результатом которых является переход личности на новую, более 

высокую ступень развития. Содержание кризиса – это распад сложившейся социальной 

ситуации развития и возникновение новой. Основными характеристиками кризисных 

периодов, по Выготскому, можно назвать: 

• наличие резких изменений в короткие отрезки времени; 

• неотчетливость границ кризиса, т. е. трудность определения моментов его наступления и 

окончания; 

• конфликты с окружающими и трудновоспитуемость ребенка, выпадение его из системы 

педагогического воздействия; 

• наличие разрушения в развитии: «на первый план выдвигаются процессы отмирания и 

свертывания, распада и разложения того, что образовывалось на предшествующей 

стадии» (Выготский, 1984). 

Выделяют восемь возрастных кризисов. Пять из них приходятся на детский возраст. По 

времени они локализованы на границах стабильных возрастов и проявляются как кризис 

ново-рожденности (до 1 мес.), кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, 

подростковый кризис (11–12 лет) и кризис юношеский. Шестой свойствен молодым 

взрослым людям. Седьмой кризис переживается в сорокалетнем возрасте (плюс-минус два 

года). Восьмой по счету и последний кризис жизненного пути переживается во время 

старения. 

         КРИЗИС НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Кризис новорожденности – промежуточный период между внутриутробным и 

внеутробным образом жизни. Переход к новому типу функционирования обеспечивается 

только взрослым. Новорожденный, полностью лишенный заботы взрослых, через 

несколько часов неизбежно погибнет. Взрослый обеспечивает ребенка питанием, 

защищает его от холода, оберегает от травм и т. д. 

Новорожденный ребенок абсолютно беспомощен. У него нет ни одной сложившейся 

формы поведения, ни одного заранее сформированного поведенческого акта. В ходе 

антропогенеза практически исчезли все поведенческие инстинкты. Правда, у 

новорожденного есть врожденные рефлексы, однако они не служат основой для 

формирования человеческих форм поведения, а их отмирание является и признаком, и 

необходимым условием нормального развития. 



Комплекс оживления – основное новообразование критического периода – возникает из 

положительной эмоциональной реакции на лицо матери. До этого движения ребенка были 

хаотичны, нескоординированны. В комплексе оживления зарождается координация 

движений.  Комплекс оживления – это не просто реакция, это попытка воздействовать на 

взрослого. Он знаменует собой конец новорожденности и начало новой стадии развития – 

младенчества. 

Появление комплекса оживления представляет собой психологический критерий конца 

кризиса новорожденности. Его физиологический критерий – появление зрительного и 

слухового сосредоточения, возможность появления условных рефлексов на зрительные и 

слуховые раздражители. 

          КРИЗИС ОДНОГО ГОДА 

В индивидуальном развитии этому кризису предшествует стадия зависимости. Кризис 

одного года как бы завершает данный этап развития. 

На протяжении первой стадии своей жизни ребенок совершенно беспомощен и в 

удовлетворении своих нужд должен полагаться исключительно на родителей. Многое из 

того, что он изначально узнает о человеческих взаимоотношениях, обусловлено тем 

стилем, в котором удовлетворяются его потребности. Представления о характере его 

окружения складываются у него, главным образом, под влиянием процесса кормления. 

Именно поэтому З. Фрейд называет первый год жизни «оральным периодом». Если мать 

выказывает теплое и доброжелательное отношение к ребенку в сочетании с готовностью 

утолить его голод, он испытывает при кормлении приятные чувства. Если же во 

взаимоотношениях кормления ребенок ощущает свое неприятие матерью или отчуждение 

от нее, он испытывает тревогу и недовольство. 

Кризис 1 года жизни проявляется в период с 10 месяцев до примерно 1,5 лет. Наиболее 

яркие его симптомы, заметные всем без исключения родителям - это так называемые 

"истерики" - гипобулические реакции. 

 Это яркие эмоциональные взрывы, когда ребенок, требуя желаемого, громко кричит, 

может броситься на пол, плакать, топать ногами. Возможны также агрессивные выпады 

против взрослого. При этом гипобулическими реакциями можно называть поведение, 

которое возникает в ситуациях, когда нет естественного дискомфорта (голод, жажда, 

усталость и т.п.) 

Что же делать родителям, если ребенок "впадает в истерику": 

1. изменять свое отношение к ребенку - учитывать новые, появившиеся у него 

возможности и стремления; с одной стороны, стараться сделать среду вокруг более 

безопасной, с другой - расширять границы дозволенного в соответствии с новыми 

возможностями ребенка 

2. предлагать ребенку новые формы взаимодейтсвия - например, делать что-то вместе, 

включать ребенка в бытовые занятия и пр. 

3. в момент аффективной вспышки быть рядом с ребенком и поддерживать, объяснять, 

что сейчас происходит с самим ребенком, рассказывать, что он испытывает и почему. 

4. помнить, что в такие моменты ребенку очень и очень нелегко. Он не "истерит", не 

"специально меня доводит", не "делает мне назло". Он развивается и пытается научиться 

владеть собой. Наши ругань, игнорирование и непонимание ребенку вряд ли помогут. 

4. ну и естественно - набираться терпения. 

         КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ 

В возрасте от двух до трех лет ребенок во многих отношениях по-прежнему беспомощен. 

Однако по мере развития навыков ходьбы и манипуляций с предметами он обретает 

постепенно растущую физическую независимость. Ребенок не только учится 

контролировать свои движения, но и начинает лучше дифференцировать элементы своего 

окружения, имеющие значение для его нужд и удовольствий. Ребенок становится 

исследователем ради удовлетворения своего пробуждающегося любопытства. Ощущая 



свое могущество, он начинает более непосредственно восставать против ограничений и 

стремится к тому, чтобы обо всем составить собственное мнение. 

Период от двух с половиной до трех с половиной лет иногда называют «стадией 

негативизма» или «первой взрослостью». Ребенок ощущает растущее чувство 

независимости; его представление о собственной индивидуальности становится явным; 

взрослые словно бы перечат ему на каждом шагу. Первостепенной проблемой становится 

агрессия и контроль над нею. 

основные симптомы, характерные для поведения ребенка в период кризиса трех лет в виде 

«семизвездия». 

1. Негативизм вынуждает ребенка поступать вопреки своему желанию. Ребенок 

отказывается делать то, о чем его просили, не потому, что ему не хочется, а только 

потому, что его попросили об этом. Негативизм отличается от непослушания (когда 

ребенок не следует указаниям взрослого потому, что занят другим делом, более 

интересующим его в данный момент). Он противится содержанию просьбы: 

• социальным отношением. Негативизм носит социальный характер, он адресован 

человеку, а непослушание – содержанию. Если ребенку предложили на выбор другое 

занятие, более интересное для него, чем то, которое у него есть в данный момент, и он 

согласился, то речь идет не о негативизме, а о непослушании; 

• отношением к эмоции. При негативизме ребенок поступает наперекор своему желанию. 

При непослушании же он следует своему желанию, которое идет вразрез с желанием 

взрослого. 

2. Упрямство – это «такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому, 

что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал» (Выготский, 2000). Это 

реакция не на предложение, а на свое собственное решение. Зачастую родители, встав на 

позицию «кто кого», усугубляют, закрепляют проявления упрямства и «загоняют ребенка 

в угол», лишая возможности выйти с достоинством из возникшей конфликтной ситуации. 

Л.С. Выготский отмечает, что упрямство отличается от простого непослушания: 

• мотивом (если ребенок продолжает настаивать и не соглашается со взрослым, когда он 

хочет продолжать делать что-то свое, это будет не упрямство, а непослушание. Если же он 

противоречит только потому, что не хочет отступать от своего слова, это будет 

упрямство); 

• отношением к себе (ребенок поступает наперекор другим потому, что это он так сказал и 

это он не хочет менять своих решений). 

3. Строптивость отличается от негативизма тем, что она безлична, направлена не против 

человека, а против самого образа жизни, против тех правил, которые до этого определяли 

его поведение. Это «скрытый бунт против того, с чем ребенок имел дело раньше» 

(Выготский). Кроме того, Выготский заостряет внимание на том, что при авторитарном 

воспитании строптивость является одной из главных черт кризиса трех лет. 

4. Своеволие проявляется в том, что ребенок все хочет делать сам, даже если не умеет. В 

этом проявляется его тенденция к самостоятельности. 

Остальные симптомы данного кризиса имеют вторичное значение. 

5. Протест-бунт проявляется в том, что все поведение ребенка носит протестующий 

характер, как будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном 

конфликте с ними. Протест-бунт выливается в частые ссоры с родителями. 

6. Обесценивание. В этом случае обесцениваются старые привязанности ребенка к вещам, 

к людям, к правилам поведения. Ребенок может начать употреблять бранные слова, 

которые до сих пор было не принято произносить в доме. В его речи появляются 

выражения, которые означают все плохое, отрицательное, негативное. Кроме того, для 

трехлетнего ребенка могут вдруг потерять ценность еще совсем недавно обожаемые им 

игрушки, книги, и тогда он может бросать их, рвать, давать им негативные названия. 

7. Деспотизм чаще всего проявляется в семье с единственным ребенком. Он изо всех сил 

пытается проявить власть над окружающими, ему хочется добиться того положения, 



которое было в раннем детстве, когда исполнялись все его желания. По словам 

Выготского, ребенок хочет стать «господином положения». Если в семье несколько детей, 

этот симптом можно назвать ревностью. Ребенок все так же стремится к власти и потому 

проявляет ревность к братьям или сестрам, с которыми он вынужден делить 

власть.Следствием проявления перечисленных симптомов кризиса трех лет могут стать 

внутренние и внешние конфликты, невротические проявления (энурез, ночные страхи, 

заикание и др.). 

    Кризис трех лет – это прежде всего кризис социальных отношений, взаимоотношений 

личности ребенка и окружающих людей. Этот кризис протекает остро только в том 

случае, если взрослые не замечают или не хотят замечать у ребенка тенденцию к 

самостоятельности, когда они стремятся во что бы то ни стало сохранить прежний тип 

взаимоотношений, устраивающий их, взрослых, когда они сдерживают самостоятельность 

и активность ребенка. 

8 правил смягчения кризиса 3 лет у детей 

1.  Спокойствие, только спокойствие. 

Итак, это случилось, у Вашего ребенка начались вспышки гнева, зачастую со слезами и 

истериками. Малыш выходит из себя, кричит, а Вы совсем растерялись? Просто будьте 

мудры и терпеливы, Вы ведь из вас двоих единственный взрослый. Не позволяйте себе 

срываться в ответ. Если ребенок видит, что вы спокойны, это поможет успокоиться и ему 

самому.  В противном же случае, ребенок может решить, что утроить истерику – неплохой 

способ на Вас воздействовать. 

Если малыш часто упрямится, не пытайтесь переломить его упрямство силой. Будьте 

хитрее, в конце концов, вы ведь старше и опытнее. Посмейтесь, обратите все в шутку, 

переключите внимание ребенка мягким юмором, примените какую-нибудь маленькую 

хитрость. 

Самое главное, помните, что своим поведением ребенок проверяет Вас, пытается заново 

выстроить для себя какую-то систему восприятия окружающего мира. Если раньше ему 

было позволено практически все, то теперь что-то оказывается под запретом. К тому же, 

ребенок учится взаимодействовать с другими людьми, а Вы – самый близкий из них, 

поэтому именно на Вас ребенок учится отстаивать свою независимость, показывать свою 

натуру. Помните, что малыш проверяет Ваш характер не потому, что ищет в нем слабые 

места, а потому что для закрепления системы ему нужно несколько раз проверить, что в 

действительности можно, а что нельзя. 

2. Положительное отношение – залог успеха 

Ребенка внезапно начинают ругать за разбитую чашку, испачканную одежду, какие-то 

другие проступки. И малыш постепенно начинает думать, что вы его не любите. Дело в 

том, что в этом возрасте ребенок не может самостоятельно разграничить Ваше отношение 

к каким-то конкретным поступкам и общее отношение к нему. Ни в коем случае не 

срывайтесь, не закрепляйте у ребенка комплекс вины. Помните – Ваш ребенок отнюдь не 

плохой, он просто не умеет себя вести верно в каких-то ситуациях и еще не понимает 

некоторых вещей. 

3. И опыт – сын ошибок… 

Помните, что не бывает идеальных людей, а уж тем более, не ожидайте от Вашего 

малыша того, что он не будет ошибаться. Позвольте ему иногда падать, в переносном 

смысле, разумеется. Несколько ошибок, сделанных при Вас и разъясненных ребенку, 

могут спасти его от более серьезных ошибок в будущем.  

Не ставьте ему общих оценок. Избегайте категорических суждений, поддерживайте в 

ребенке уверенность в том, что он сможет сделать все, показывайте ему, сопровождая 

фразой: «Ты молодец, у тебя почти получилось, давай, я помогу тебе и мы сделаем все 

вместе правильно» 

4. Никаких «других» детей. 



Не сравнивайте достижения и поступки Вашего ребенка с поступками и достижениями 

других детей. В этом возрасте у малыша еще нет чувства здорового соперничества, а вот 

внушить недобрые чувства к тому, с кем Вы сравниваете, Вы можете вполне. Лучше 

приводите в пример малышу его же самого, к примеру: «А вот сегодня у тебя получился 

цветочек лучше, чем вчера». Это закрепит у ребенка желание развиваться дальше. 

Помните, что, несмотря родительская похвала всегда нужна малышу. 

5. Пускай сам решает 

В этом возрасте ребенок уже хочет самостоятельности. Позвольте ему что-нибудь делать 

самому, например, поливать какой-нибудь цветок или приносить столовые приборы к 

трапезе. И даже если цветок увял от чрезмерного полива, а к супу ребенок принес вилку, 

важно то, что вы позволили ему делать это самостоятельно. 

     Не смейтесь над вкусом ребенка, если он хочет надеть синие штаны, красную футболку 

и желтую панаму – для малыша будет очень важно, что родители одобряют его выбор, а 

привитие вкуса произойдет постепенно. 

     Давайте ребенку выбор. Спрашивайте, что он хочет съесть, почитать, какие игрушки он 

хочет взять на прогулку. Пускай малыш учится принимать самостоятельные решения. 

6. Все познается в игре… 

Ваш малыш все-таки ребенок, а дети любят играть. Более того, игра сейчас становится 

главной деятельностью малыша, его ведущей линией развития. Придумывайте ролевые 

игры, через них ребенок великолепно понимает многие вещи. Объясняйте ему правила 

вежливости, нормы поведения, учите вести себя за столом или в гостях, взяв в союзники 

его игрушки. 

7. Больше гибкости 

Разумеется, это не означает, что вы должны тут же начать потакать малышу во всем. 

Однако в некоторых мелочах можно спокойно уступить. Например, если ребенок хочет за 

обедом съесть сперва второе, а только потом суп – уступите.  

Если ребенок пытается воздействовать на Вас истерикой, не поддавайтесь. Малыш 

должен понять, что криками и слезами он ничего добиться не сможет, и прекратит 

использовать это прием. Не наказывайте бьющегося в истерике малыша. Не кричите на 

него – Вы сможете добиться только усиления криков. Будьте спокойны, малыш сам 

поймет, что плакать и визжать бесполезно.  

Ищите компромиссы. Не требуйте беспрекословного послушания, помните, что иногда 

ребенку просто нужно давать пошалить. 

8. Добрым словом и заботливым вниманием… 

В этом возрасте ребенок уже начинает испытывать новое чувство – гордость за свои 

успехи. Одобряйте даже самые маленькие его удачи, халите, поддерживайте. Закрепляйте 

у малыша мысль о том, что делать что-то хорошо – это… хорошо. 

Показывайте ребенку, что вы считаете его достаточно взрослым для каких-то вещей. 

Позвоните с работы, попросите к телефону малыша, он тоже отметит этот знак внимания. 

Сделайте ребенку какой-нибудь «взрослый» и одновременно с тем полезный подарок – 

красивую ручку для письма, блокнот. 

      Как строить свою жизнь с маленьким тираном? Некоторые родители, пытаясь 

избежать лишних конфликтов в семье, пытаются во всем уступать ребенку и подчинять 

его желаниям всю свою жизнь. Но вопрос в том, как долго это может продлиться, ведь по 

доброй воле люди (в том числе дети) редко отказываются от власти? А терпение 

родителей небезгранично. Поэтому лучше сразу разумно ограничивать ребенка, давая ему 

много свободы, чтобы распоряжаться своим временем и силами, но не временем и 

желаниями других членов семьи. Важно научиться отделять истинные потребности 

ребенка от тех, которые, скорее, являются проявлениями его желания контролировать 

других. Во втором случае следует мягко, но строго уметь говорить ребенку "нет", 

подчеркивая, что действия других в данном случае никак ему не вредят, а значит, 

родители (или другие взрослые) имеют право сделать так, как им хочется. 



Часто поведение ребенка носит демонстративный характер. 

      КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ 

В возрасте от четырех до семи лет ребенок испытывает потребность в еще большей 

свободе, соответственно своей возросшей подвижности и уверенному освоению 

окружающего мира. Его любопытство и исследовательская активность распространяются 

во многих направлениях; у него начинает проявляться совестливость, характер которой во 

многих решающих аспектах определяется тем, как к нему относятся его родители.  

6-7 лет - непростой возраст. В это время вдруг снова возникают трудности воспитания, 

ребенок начинает замыкаться и становится неуправляемым. Он как будто вдруг 

утрачивает детскую наивность и непосредственность, начинает манерничать, паясничать, 

кривляться, появляется какая-то клоунада, ребенок строит из себя шута. Ребенок 

сознательно принимает на себя какую-то роль, занимает какую-то заранее 

подготовленную внутреннюю позицию, часто не всегда адекватную ситуации, и ведет 

себя в соответствии с этой внутренней ролью. Отсюда и неестественность поведения, 

непоследовательность эмоций и беспричинные смены настроения. 

  Разрешение кризиса: 

      С одной стороны, школа решает проблему нового типа деятельности, в ней ребенок 

может проявить свою все возрастающую самостоятельность. Но с другой стороны, для 

такого успешного разрешения проблемы необходимо, чтобы малыш был готов к школе. А 

для этого нужно обратить самое серьезное внимание на подготовку к школьной жизни. 

Обычно родители заранее записывают будущего первоклассника на курсы по подготовке 

к школе или надеются на помощь детского сада. 

      С интеллектуальной частью дело обстоит проще – не так сложно научить ребенка 

читать и считать. Гораздо труднее подготовить его психологически. Очень важно, чтобы 

ребенок мог легко наладить контакт со сверстниками и учителями: в нужный момент 

уступить, а в нужный – защититься, умел подчиняться общим правилам и, вместе с тем, 

отстаивать свое мнение. 

        И поэтому если уровень психологической готовности к школе был низким, то через 

кризис ребенку придется пройти не перед школой, а в первом-втором классах. 

    

                                                                 Успехов Вам! 


