
Возрастные кризисы у детей 

 

Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по 

времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психическими изменениями. Относятся к нормативным процессам, 

необходимым для нормального поступательного хода личностного развития. 

 

Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания зависят от 

индивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных условий. 

Кризисы длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном стечении 

обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет. Это краткие, но 

бурные стадии. Значительные сдвиги в развитии, ребенок резко меняется во 

многих своих чертах. Развитие может принять в это время катастрофический 

характер. Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, 

неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих 

ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением 

«трудновоспитуемости». Ребенок выходит из-под контроля взрослых. 

Аффективные вспышки, капризы, конфликты с близкими. У школьников 

падает работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается 

успеваемость, иногда возникают мучительные переживания, внутренние 

конфликты. 

В кризисе развитие приобретает негативный характер: распадается, исчезает 

то, что образовалось на предыдущей стадии. Но создается и что-то новое. 

Новообразования оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном 

периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, 

растворяются в них, и, таким образом, отмирают. 

Кризис 1 года. Связан с увеличением возможностей ребенка и появлением 

новых потребностей. Всплеск самостоятельности, появление аффективных 

реакций. Аффективные вспышки как реакция на непонимание со стороны 

взрослых. Главное приобретение переходного периода – своеобразная 

детская речь, называемая  автономной. Она значительно отличается от 

взрослой речи и по звуковой форме. Слова становятся многозначными и 

ситуативными. 

Кризис 3 лет. Граница между ранним и дошкольным возрастом – один из 

наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр 

старой системы социальных отношений, кризис выделения своего «Я». 

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 



глубокие отношения. Появление феномена «Я сам», новообразование 

«внешнее Я сам». «Ребенок пытается установить новые формы отношения с 

окружающими – кризис социальных отношений».  

Кризис 7 лет. Может начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам. 

Открытие значения новой социальной позиции – позиции школьника, 

связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. 

Формирование соответствующей внутренней позиции коренным образом 

меняет его самосознание. Это период рождения соц. «Я» ребенка. Изменение 

самосознания приводит к переоценке ценностей. Происходят глубокие 

изменения в плане переживаний – устойчивые аффективные комплексы. 

Проявляется то, что называется обобщением переживаний. Цепь неудач или 

успехов (в учебе, в широком общении), каждый раз примерно одинаково 

переживаемых ребенком, приводит к формированию устойчивого 

аффективного комплекса – чувства неполноценности, унижения, 

оскорбленного самолюбия или чувства собственной значимости, 

компетентности, исключительности. Благодаря обобщению переживаний, 

появляется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл, между 

ними устанавливаются связи, становится возможной борьба переживаний.  

Это приводит к возникновению внутренней жизни ребенка. Начавшаяся 

дифференциация внешней и внутренней жизни ребенка связана с изменением 

структуры его поведения. Появляется смысловая ориентировочная основа 

поступка – звено между желанием что-то сделать и разворачивающимися 

действиями. Это интеллектуальный момент, позволяющий более или менее 

адекватно оценить будущий поступок с точки зрения его результатов и более 

отдаленных последствий. Смысловая ориентировка в собственных действиях 

становится важной стороной внутренней жизни. В то же время она 

исключает импульсивность и непосредственность поведения ребенка. 

Благодаря этому механизму утрачивается детская непосредственность; 

ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои 

переживания и колебания, пытается не показывать другим, что ему плохо. 

Чисто кризисным проявлением дифференциации внешней и внутренней 

жизни детей обычно становятся кривляние, манерность, искусственная 

натянутость поведения. Эти внешние особенности так же, как и склонность к 

капризам, аффективным реакциям, конфликтам, начинают исчезать, когда 

ребенок выходит из кризиса и вступает в новый возраст. 

 


