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Возрастные кризисы у детей 

Как общаться с ребенком? 

 

Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как 
раз тогда, когда он меньше всего это заслуживает 

Э.Бомбег 

 

Проявление возрастных кризисов у детей 

 

Первым признаком приближающегося возрастного кризиса у ребенка 

является увеличивающееся количество негативных проявлений в поведении. 

Родители замечают, что ребенка как будто подменили. Сладкий и послушный 

вчера ангелочек сегодня капризничает, раздражается по любому поводу, 

любую вашу просьбу воспринимает в штуки. 

Начало и конец кризисного периода распознать достаточно сложно. В 

начале родители не могут распознать кризис сразу потому, что не связывают 

изменения в поведении ребенка с кризисом, а скорее склонны жаловаться на 

капризность, непослушание или избалованность ребенка. Окончание кризиса 

подходит незамеченным, поскольку отступает он тогда, когда родители и 

ребенок учатся жить в гармонии, уважать и принимать интересы друг друга, 

а происходит это обычно не за один день. 

  

  

 



Возрастной кризис 1 года 

Возрастной кризис первого года жизни ребенка связан с тем, что 

ребенок переходит из состояния ползающего малыша, в малыша 

самостоятельно ходящего и пытающегося высказывать свои первые 

потребности и желания.  Часто в этом возрасте ребенок уже хочет делать 

многое сам — дотянуться до верхней полки, кушать самостоятельно ложкой, 

исследовать пространство квартиры на уровне выше полуметра от пола, но 

при этом физическое развитие, развитие координации и  заботливые 

родители не дают ему такой возможности, ограничивая свободу и 

пространство для исследования и действия. 

Самое верное орудие мамы в борьбе с этим кризисом — спокойствие и 

бесконечная любовь к своему ребенку. 

Максимально обезопасьте окружающее пространство и дайте ребенку 

волю в исследовании пространства. Уберите все действительно опасные 

вещи с глаз ребенка. Вместо запретов — начинайте объяснять ребенку что 

это за предметы, зачем они нужны, как они работают. Исследовав многие 

предметы и не найдя в них ничего интересного для себя ребенок потеряет 

интерес. 

  Но только представьте, как забавно для малыша наблюдать за мамой, 

которая каждый раз подрывается и бежит, размахивая руками, стоит ему 

только подойти и потянуться к ручке кухонной плиты. 

  

Возрастной кризис 3 лет 

В возрасте около трех лет у ребенка появляется потребность не только 

делать что-то самостоятельно, но и принимать самостоятельные решения. 

Ребенок начинает осознавать себя как самостоятельную, отдельную от мамы 

и папы личность, со своими желаниями и переживаниями. Переживая этот 

кризис ребенок понимает свое место в семейной иерархии. 

Чтобы максимально спокойно пережить этот период — учитесь (да, да 

именно Вы, родители, не ребенок) предоставлять ребенку возможность 

выбора, уважать его как личность, идти с ним на компромиссы и 

договариваться. 

Ребенок не хочет есть кашу? Нет, скорее всего он просто хочет 

настоять на своем и отказ от той же каши на завтрак для него самый простой 

способ проявить свое мнение и отрицать ваше мнение. Предложите ему 

выбрать какую кашу ты хочешь на завтрак рисовую или овсянку? И отвечая 

вам ребенок озвучит уже свое мнение: Я выбираю на завтрак овсяную кашу. 

И вот уже и кашу любит, и выбор сделал самостоятельно, и понимает, что его 

мнение важно. 



Важно, что выбор всегда должен быть закрытого типа — с 

перечислением возможных вариантов и в количестве не более 2-3 штук. Ты 

будешь овсянку или манную кашу, пойдем гулять на площадку или на горку, 

оденем вот эту красную или вот эту белую кофту? 

Так же не забываем, что у ребенка развивается потребность 

действовать самостоятельно — расширяйте область действий, которые 

доступны для ребенка самостоятельно. Активно привлекайте его к помощи и 

не забывайте хвалить результаты деятельности ребенка. 

  

Возрастной кризис 5 лет 

Кризис пяти лет — это продолжение и развитие кризиса 3х лет.  Как и 

предыдущие — это кризис самостоятельности. У ребенка появляется еще 

больше потребностей в самостоятельных действиях. Оценивайте 

возможности ребенка и продолжайте расширять перечень дел, которые вы 

доверяете ребенку. В возрасте 5 лет у ребенка уже могут появиться не просто 

дела, но и обязанности — полить цветы, подмести пол, помыть свою обувь, 

накрыть на стол или убрать со стола после еды, убрать свою постель после 

сна и так далее. 

Кроме того, в возрасте 4-5 лет у ребенка начинается период 

повышенной потребности в общении с окружающими. Родителей часто 

бывает не достаточно, ребенку становится нужно общение со сверстниками и 

его отсутствие так же может стать основой для развития кризиса 5 лет. 

  

Возрастной кризис 7 лет 

Следующим кризисом для ребенка станет кризис 7 лет — это переход 

ребенка из детского возраста в статус школьника. Игра для ребенка отходит 

на второй план, а познание мира ребенок продолжает уже другими 

способами.  В жизни ребенка появляются дополнительные критерии оценки 

его деятельности. 

Основные черты этого переходного периода – проблема с дисциплиной 

и соблюдением правил поведения в обществе. 

 



Как пережить кризисы у детей? 

 Постараться понять потребности ребенка в текущем возрастном 

кризисе; 

 Старайтесь смотреть на происходящее не только со своей позиции, но 

и с позиции ребенка; 

 Подстраивайтесь под ребенка. Часто яркое протекание возрастного 

кризиса у ребенка связано с неправильным поведением по отношению 

к нему самих родителей; 

 Быть последовательными. Устанавливать запреты там, где они 

угрожают жизни и здоровью ребенка. Не менять своих решений от 

того, что ребенок плачет или упрашивает; 

 Мотивировать свои решения на доступном ребенку языке; 

 Оставаться спокойным в любой ситуации! 

 

Вот 6 простых вещей, которые современные 
родители в погоне за безопасностью и 

собственным комфортом частенько запрещают 
детям, а не стоило бы… 

 

 Есть самостоятельно. 

Конечно чище если покормить ребенка, но сколько умений оттачивает 
ребенок, когда пробует кушать сам — усидчивость, моторика, координация. 
А сколько удовольствия получает ребенок кушая «как взрослы» и добиваясь  

положительного результата!  

  Ну а мама… мама может выдать ложку и заняться своими делами… 

 Помогать вам. 

В повседневной суете родители не замечают как плавно сегодняшнее 
«Поставь, уронишь», «Не трогай, прольешь»  и тому подобные запреты 
переходят в «Он мне совсем не помогает» и «Ничего не хочет делать». 
Ребенку важно чувствовать себя нужным и полезным, а в повседневных 
делах всегда можно найти несколько таких, с которыми справится даже 
годовалый карапуз. 

 



 Лазать по спортивным комплексам на улице. 

Лучше подстрахуйте, научите ребенка лазать правильно по лестницам, 
кататься с горок и вам будет спокойно, а ребенку весело и полезно. Ребенок 
будет рад покорению новых высот, у него будет расти уверенность в себе и 
своих силах. 

  

 Играть с водой. 

Вода успокаивает и является отличным расслабляющим средством. С 
водой вы вместе с ребенком можете придумать огромное количество 
развивающих игр и занятий. А если вы переживаете, что ребенок все 
намочит и устроит потом — лучше позаботьтесь о том, чтобы обезопасить 
игровую зону. 

  

 Трогать хрупкие вещи. 

Вместо запрета потрогать эту вазочку или статуэтку лучше дайте ребенку 
потрогать ее под присмотром. Объясните что вещь хрупкая и от 
неосторожного обращения может сломаться. 

Если какая-то вещь сломалась или разбилась — не ругайте ребенка, 
просто объясните что произошло и из-за чего это случилось. 

Так ребенок лучше поймет устройство вещей. 

  

 Высказывать свое мнение. 

Ребенок — это маленькая личность со своими мыслями и 
желаниями. Общайтесь, объясняйте свою позицию и свои решения, 
выслушивайте мнение ребенка и его аргументы. Слушая ребенка, 
вы тем самым учите его слушать вас, а также формулировать свои 
мысли и аргументировать свое мнение и пожелания. Конечно, это 
не значит, что любое пожелание ребенка должно исполняться. 

 

Сила проявления и период возрастных кризисов всегда различны, 

хотя и присутствует некая привязка к определенному возрасту. 

Однако она является довольно условной, поскольку только 

индивидуальные особенности человека, окружающие социальные и 

микросоциальные факторы, носят решающий характер. 

  



 


