
Возрастные кризисы развития 

Возрастные кризисы – это закономерные и необходимые периоды развития 

ребенка, являющиеся переходом от одного возрастного этапа к другому. 

Напомним основные этапы возрастного развития ребенка: 

- Внутриутробный возрастной этап (эмбриональный)– от зачатия до 

рождения, составляет около 280 дней - В этот период у ребенка 

закладываются основы систем органов, ребенок учиться слышать, видеть, 

дышать; на 14 неделе ребенок запоминает тембр голоса своей мамы и музыку 

- Младенчество – от рождения до 1 года. 

- Ранний возрастной этап – от 1 года до 3 лет. 

- Дошкольный возрастной этап – от 3 до 7 лет. 

- Младший школьный возрастной этап – от 7 до 12 лет. 

- Старший школьный возрастной этап – от 13 до 17 лет. 

В каждом стабильном возрастном этапе появляются психические 

новообразования как физические и социальные изменения, возникающие на 

данной ступени впервые и определяющие сознание ребенка в его отношении 

к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь и весь ход его развития в данный 

период. Эти новообразования чрезвычайно актуализируются в возрастном 

кризисе. 

В науке описаны следующие виды кризисов:  

- кризис новорожденности (отделяет эмбриональный период развития от 

младенческого возраста); 

- кризис 1 года (отделяет младенчество от раннего возраста); 

- кризис 3 лет (переход к дошкольному возрасту); 

- кризис 7 лет (соединительное звено между дошкольным и школьным 

возрастом); 

- кризис 13-14 лет (переход к подростковому возрасту). 

На этих этапах происходит кардинальная смена всей социальной 

ситуации развития ребенка, возникновение нового типа отношений со 

взрослыми, замена одного вида ведущей деятельности другим. 

Рассмотрим эти кризисы подробнее.  

Кризис новорожденности (0-2 месяца) выделен как особый кризисный 

период в психическом развитии ребенка. Потому как социальная ситуация 

новорожденного специфична и определяется двумя моментами. С одной 

стороны, полная биологическая беспомощность, ребенок не в состоянии 

удовлетворить ни одной жизненной потребности без взрослого. С другой 

стороны, при максимальной зависимости от взрослых он лишен основных 

средств общения в виде речи. Основное новообразование на этом этапе -  

возникновение индивидуальной психической жизни ребенка, проявляющееся  

в форме комплекса оживления, который включает в себя следующие 

реакции: общее моторное возбуждение при приближении взрослого; 

использование крика, плача для привлечения к себе; реакция улыбки.  

Следует отметить, что комплекс оживления появляется раньше у тех детей, 



матери которых не только удовлетворяют витальные потребности ребенка 

(вовремя кормят, меняют пеленки и т.п.), но и общаются и играют с ним.  

Кризис одного года связан с освоением речи. Ранее организм младенца 

регулировала биологическая система, связанная с биоритмами. Теперь она 

вошла в противоречие с вербальной (речевой) ситуацией, основанной на 

самоприказе или приказе со стороны взрослых. Таким образом, ребенок в 

возрасте около года оказывается вообще без системы, позволяющей ему 

надежно ориентироваться в окружающем мире. Биологические ритмы сильно 

деформированы, а речевые не настолько сформированы, чтобы ребенок мог 

свободно управлять своим поведением. Кризис характеризуется общим 

небольшим регрессом деятельности ребенка. Эмоционально проявляется в 

аффективности. Однако, этот кризис не относится к числу острых.  

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок становится 

неуправляемым, часто впадает в ярость, остро реагируют на неудачу. 

Поведение трудно поддается коррекции. Период труден как для взрослого, 

так и для самого ребенка. Выделяют следующие симптомы, названные 

семизвездием кризиса 3-х лет: 

- Негативизм как реакция не на содержание предложения взрослых, а на 

то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки 

собственному желанию.  

- Упрямство, когда ребенок настаивает на чем-то не потому, что 

необходимо, а потому что именно он этого потребовал.  

- Строптивость, направленная против норм воспитания, образа жизни, 

который сложился до трех лет.  

- Своеволие, когда ребенок стремится все делать сам.  

- Протест-бунт, ребенок находится в состоянии войны и конфликта с 

окружающими.  

- Симптом обесценивания взрослых, проявляющийся в том, что ребенок 

начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей.  

- Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По 

отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как 

ревность.  

      Кризис 3-х лет протекает как кризис социальных отношений и связан со 

становлением самосознания ребенка. Появляется позиция «Я сам». Ребенок 

познает различие между «должен» и «хочу».  

Кризис 7-и лет.  Это кризис саморегуляции. Основным симптомом 

является потеря детской непосредственности. Ребенок учится регулировать 

свое поведение правилами. Раньше покладистый, он вдруг начинает 

предъявлять претензии на внимание к себе. С одной стороны у него в 

поведении появляется демонстративная наивность, которая раздражает, так 

как интуитивно воспринимается окружающими как неискренность. С другой, 

кажется излишне взрослым: предъявляет к окружающим определенные 

нормы и правила. Этот период характеризуется утрированными формами 

поведения. Ребенок не владеет своими чувствами, потому что, утратив одни 

формы поведения, он еще не приобрел другие. Базовая потребность в этом 



возрасте – уважение. Если эта потребность в уважении не будет 

удовлетворена, то невозможно будет строить отношения с ребенком на 

основе понимания.   

Кризис подросткового возраста - это кризис социального развития, 

напоминающий кризис 3-х лет («Я сам»), только теперь это «Я сам» 

проявляется в социальном плане. Кризис относится к числу острых. 

Характеризуется падением успеваемости, снижением работоспособности, 

дисгармоничностью во внутреннем строении личности. Развитие на этом 

этапе идет быстрыми темпами, особенно много изменений наблюдается в 

плане формирования личности. Поэтому, главная особенность подростка - 

личностная нестабильность.  

      У детей наблюдается снижение продуктивности и способности к учебной 

деятельности даже в той области, в которой ребенок одарен. Дети способны 

выполнять так же, как и прежде, только механические задания. Происходит 

переход от наглядности и знания к пониманию и дедукции (выведение 

следствия из посылок, умозаключение). На смену конкретному мышлению 

приходит логическое. Это проявляется в склонности к критике и требовании 

доказательств. С развитием мышления наступает интенсивное 

самовосприятие, самонаблюдение, познание мира собственных переживаний. 

У подростков разделяется мир внутренних переживаний и объективная 

действительность.  Мышление в подростковом возрасте - это не одна из 

функций в ряду других, а ключ для всех остальных функций и процессов. 

Другим симптомом кризиса является негативизм. Подросток 

становится враждебным, склонным к ссорам, девиантному поведению. 

Одновременно с этим он испытывает внутреннее беспокойство, 

недовольство, стремление к одиночеству, к самоизоляции.      

Однако, поведение подростка во время кризиса необязательно имеет 

негативный характер. Психолог Л.С.Выготский выделяет три варианта 

проявления:  

- Негативизм ярко выражен во всех областях жизни подростка. Это может 

длиться или несколько недель, или подросток надолго выпадает из семьи, 

недоступен уговорам старших, возбудим. Такое трудное и острое протекание 

наблюдается у 20% подростков.  

- Ребенок – потенциальный негативист. Это проявляется лишь в некоторых 

жизненных ситуациях, главным образом как реакция на отрицательное 

влияние среды (семейные конфликты, угнетающее действие школьной 

обстановки). Таких детей большинство, примерно 60 %.  

- Негативных явлений нет вовсе у 20 % детей.  

Негативные проявления возрастных кризисов не являются 

неизбежными. Гибкая смена воспитательных воздействий с учетом 

происходящих с ребенком перемен значительно смягчат протекание 

возрастных кризисов.  
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