
«Как справиться с возрастными 
проблемами ребёнка» 

 

Если Ваш ребенок стал вести себя совершенно непривычным образом, 

часто капризничать, и вообще стал «каким-то не таким», возможно, он просто 

достиг ступени в своем развитии называемой возрастным кризисом.  

 

ЧТО ТАКОЕ ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС 

 

ДЕТСКИЙ КРИЗИС – определённый этап в жизни ребёнка, когда 

приобретённая ранее информация или навыки преобразуются и начинают 

использоваться на следующем возрастном этапе. Исходя из этого, взрослый 

человек должен помочь справиться ребёнку со сложившимися трудностями и 

вместе перейти на новую ступень жизни. 

Развитие маленького человека — процесс, растянутый во времени и 
очень необычный. На всем его протяжении стабильные периоды сменяются 
кризисными и наоборот. Стабильные характеризуются постепенным 
накапливанием новых навыков и умений, например, малыш научился ходить, 
ребенок старшего дошкольного возраста уже может произвольно запоминать 
нужную информацию и т.д. В эти периоды изменения происходят, но они 
очень порционы и заметить их возможно только тогда, когда появится 
новообразование (речь, произвольное запоминание и др.). А вот с 
кризисными периодами все обстоит совсем иначе. 

В такие периоды развитие ребенка очень стремительно и заметно 
невооруженным глазом. Изменения в кризисные этапы можно сравнить с 
революцией: они очень бурные, начинаются внезапно и также 



заканчиваются, когда достигнуты определенные цели. Они могут быть очень 
тяжелыми как для ребенка, так и для взрослого, а могут протекать в 
достаточно сглаженной форме. Однако нормальное развитие человека 
невозможно без этих кризисов  и каждый малыш должен пройти каждый из 
них. Выделяются 6 кризисов детского возраста: кризис новорожденности, 
одного года (младенчества), 3-х лет (раннего детства), 7-ми лет (детства), 
13-ти лет (подростковый), 17-ти лет (юности). 

Хотя в названии каждого кризиса фигурирует конкретный возраст, это 

не означает, что данный этап наступить точно в 1 год или в 7 день рождения. 

Он может начаться чуть раньше или чуть позже – за/через полгода или даже 

год до/после указанного возраста. Рассмотрим некоторые из них. 

 

КРИЗИС ОДНОГО 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. 

Очень важно во время кризиса одного года проявлять терпение, 

такт и мудрость. Окрики, наказания, потакания капризам принесут мало 

толку. Во время аффективных вспышек лучше всего чем-то отвлечь малыша 

(например, показать какое-то животное или птицу) или попробовать 

договориться с ним. Если что-то запрещаете ребенку, то всегда объясняйте, 

почему это нельзя. Стремление к самостоятельности стоит поощрять, иначе 

малыш перестанет ее проявлять, а позже будет отказываться выполнить даже 

простые действия, объясняя это тем, что не умеет (одеться, есть 

самостоятельно и т.д.). 



КРИЗИС 3-Х 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 

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. 



Стремление подавить этот кризис не даст результатов. Чтобы 

справиться с этими проявлениями, взрослый должен быть очень 

терпеливым и проявить хитрость и смекалку. Например, зная, что 

ребенок воспротивиться сну, предложить ему делать все, что угодно, только 

не ложиться и не закрывать глаза. Также не рекомендуется подтверждать 

истерику (давать то, ради чего она была вызвана), иначе она станет 

естественным способом добиться желаемого. 

Или, например, посоветовать малышу выбрать какое-либо действие из 

2-3 предложенных, которые будут приемлемыми для родителей, но при этом 

ребёнок будет чувствовать свою значимость и свободу действий. Тем не 

менее ограничения тоже необходимы, иначе малыш не сможет учиться 

прекращать свои действия там, где это необходимо, чтобы это не 

повлекло за собой ряд проблем в будущем (сложности в формировании 

рамок при взаимодействии с людьми, подчинение чужим советам и мнениям, 

более решительных товарищей).  

 

КРИЗИС СЕМИ 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. 

Как правило, все эти проявления 

проходят, когда малыш поступает в 

школу и начинает осваивать новые виды деятельности. Помочь справиться с 

ними также могут значимые взрослые, не относящиеся к семье (учитель, 

друзья родителей и др.). Это связано с тем, что в этот период оценки 

посторонних людей являются важными и необходимыми ребенку для 

формирования самооценки и представления о себе. 
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