
КАЛЕНДАРЬ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ У ДЕТЕЙ И СОВЕТЫ 

ПСИХОЛОГА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ 

Под возрастным кризисом психологи 

подразумевают период перехода ребенка с 

одной ступени развития на другую. В это 

время поведение малыша кардинально 

меняется, и довольно часто не в лучшую 

сторону. 

 
 

 

 

 

 

 

Календарь кризисов ребенка 

• Кризис новорожденности 

Самый первый психологический кризис ребенка. Проявляетсяв 6-8 месяцев. 

Малыш осваивается с новым условиям обитания. Он учится самостоятельно 

согревать себя, дышать, употреблять пищу. А вот общаться самостоятельно он 

еще не может, поэтому крайне нуждается в поддержке и помощи родителей. 

Чтобы облегчить этот период привыкания родителям нужно как можно больше 

внимания уделять малышу внимание: брать его на ручки, кормить грудью, 

обнимать и защищать от стрессов и тревог. 

• Кризис одного года 

Этот переходный период психологи выявили самым первым, поскольку в это 

время малыш начинает самостоятельно познавать мир. Он начинает 

говорить и ходить. Ребенок начинает понимать, что мама, которая находится в 

центре его мировоззрения, имеет еще и другие интересы, собственную жизнь. 

Он начинает бояться быть брошенным или потерянным. Именно по этой 

причини, только научившись немного ходить, малыши ведут себя довольно 

странно: каждые 5 минут проверяют, где мама, или любыми способами 

пытаются добиться максимального внимания родителей. 



 

В возрасте 12-18 месяцев ребенок пытается сравнивать себя с другими и 

принимать первые волевые решения. Довольно часто это выливается в 

настоящие «протесты» против ранее установленных правил. Родителям важно 

понять, что ребенок уже не беспомощен и ему необходима определенная 

свобода для развития. 

• Кризис 3-х лет 

Это очень острый психологический кризис, который проявляется в 2-4 года. 

Ребенок становится практически неуправляемым, его поведение сложно 

поддается коррекции. На все ваши предложения он имеет один ответ: «не буду», 

«не хочу». При этом довольно часто слова подтверждаются действиями: вы 

говорите «пора домой», малыш убегает в противоположную сторону, вы 

говорите «складывай игрушки», а он нарочно их разбрасывает. Когда ребенку 

что-то запрещают, он громко кричит, топает ногами, а иногда даже пытается вас 

ударить. Не пугайтесь! Ваш малыш начинает осознавать себя, как личность. 

Это проявляется в виде самостоятельности, активности и настойчивости. 

 

В этот нелегкий период родители должны запастись особым терпением. Не 

стоит на протесты ребенка отвечать криком, а тем более наказывать его за это. Такая 

ваша реакция может только ухудшить поведение малыша, а иногда становится 

причиной формирования негативных черт характера. 

Однако, четкие границы дозволенного определить необходимо, и отступать от 

них нельзя. Если вы поддадитесь жалости, ребенок моментально это 

почувствует и будет пробовать вами манипулировать. Многие психологи 

рекомендуют во время сильных истерик малыша оставить наедине с собой. 

Когда нет зрителей, капризничать становится не интересно. 
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• Кризис 7 лет 

Данный переходной период ребенок переживает в возрасте от 6 до 8 лет. В 

этот период дети активно растут, у них совершенствуется точная моторика рук, 

продолжает формироваться психика. Вдобавок ко всему этому, меняется его 

социальный статус, он становится школьником. 

 

У ребенка резко меняется поведение. Он становится агрессивным, начинает 

спорить с родителями, огрызаться и кривляться. Если раньше родители 

видели все эмоции своего чада на его лице, то теперь он начинает их прятать. У 

юных школьников повышается тревожность, они боятся опоздать на уроки 

или неправильно выполнить домашнее задание. В результате у него пропадает 

аппетит, а иногда даже появляется тошнота и рвота. 

Постарайтесь не перегружать ребенка дополнительными занятиями. Пускай он 

вначале адаптируется в школе. Попробуйте к нему относиться, как к 

взрослому, дайте больше самостоятельности. Назначьте ребенка 

ответственным за выполнение его личных дел. И даже ели у него что-то не 

получается, продолжайте поддерживать его веру в себя. 

• Подростковый кризис 

Один из самых сложных кризисов, поскольку их дитя становится взрослым. 

Этот период может начаться, как в 11, так и в 14 лет, и длятся он 3-4 года. У 

мальчиков он длится дольше. 

 

Подростки в этом возрасте становятся несдержанными, легко возбудимыми, а 

иногда даже агрессивными. Они очень эгоистичны, обидчивы, равнодушны 
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к близким и окружающим. У них резко падает успеваемость, даже по тем 

предметам, которые раньше давались легко. На их мнение и поведение 

довольно сильно начинает влиять круг общения. 

К ребенку пора начинать относиться уже, как к вполне взрослому человеку, 

который может сам отвечать за свои поступки и принимать решения. 

Помните, что, несмотря на самостоятельность, ему все еще необходима 

поддержка родителей. 

 


