
Критические периоды развития ребенка 

Развитие ребенка имеет неравномерный характер. На одних этапах 

изменения в детской психике накапливаются медленно и поступательно 

(стабильные периоды), на других – они проходят бурно и быстро 

(критические периоды). 

Последовательность развития определяется чередованием стабильных и 

критических периодов. Незначительные и малозаметные для окружения 

изменения во время долгих стабильных периодов обуславливают, в конце концов, 

появление возрастных новообразований вследствие качественных прыжков в 

развитии во время кризисов. 

Во время кризиса ребенок за очень короткое время очень изменяется по 

своим основным чертам. Это революционное, бурное, стремительное течение 

действий как по темпам, так и по содержанию изменений, которые происходят. 

Возрастной кризис – период в жизни человека, когда на протяжении 

относительно короткого времени (несколько месяцев, год) проявляются резкие и 

существенные психологические сдвиги и изменения личности, развитие 

приобретает бурный, стремительный, кризисный характер. 

Особенностью переживания кризисных периодов у людей является то, что 

чаще всего они становятся в это время трудновоспитуемыми, вступают в острые 

конфликты, переживают болезненные, тяжелые переживания. 

У разных детей эти периоды могут проходить по-разному: более остро или 

менее заметно для окружающих. Это связано с индивидуальными особенностями 

детей, с типом темперамента и уровнем развития их эмоциональной сферы, с 

условиями воспитания. Все границы переживания возрастных кризисов 

относительно условные. Это также связано с индивидуальными особенностями 

детей и процессами акселерации, которые особенно ярко наблюдаются в 

последние годы. 
 

Для критических периодов характерны определенные 

особенности: 
 Их границы крайне невыразительны, размыты. Кризис наступает незаметно, 

очень тяжело определить момент его начала и завершения. Резкое 

обострение наблюдается лишь в середине этого этапа. 

 Апогей кризиса для окружения определяется в изменении поведения ребенка, 

его трудновоспитуемости. Ребенок как бы выходит из-под контроля 

взрослых, становится вредным, быстро падает успеваемость в школе и 

снижается трудоспособность, увеличивается число конфликтов с 

окружающими. Внутренняя жизнь связана с болезненными переживаниями. 

 Развитие во время кризиса имеет преимущественно отрицательный характер. 

В отличие от стабильных периодов развития, здесь происходит скорее 

разрушительная, чем творческая работа. Ребенок не только приобретает, но 

что-то теряет из приобретенного раннее (напомним, что возникновение 

нового в развитии обязательно определяет и отмирание старого). 

Одновременно в критические периоды наблюдаются и конструктивные 

процессы развития, появление новообразований, которые имеют переходный 

характер и не собираются дальше в том же виде. 



Критические периоды в развитии детей: 
 

1. Кризис новорожденного (родовой кризис). 

2. Кризис первого года жизни. 

3. Кризис третьего года жизни. 

4. Кризис шестого (седьмого) года жизни. 

5. Кризис одиннадцати-тринадцати лет жизни. 

 

Рассмотрим характерные проявления критических периодов развития 

ребенка более детально, относительно к возрастным особенностям: 

 

1. Кризис новорожденного 
 

Появляется в период острого жизненного противоречия в результате резкой 

смены условий пребывания ребенка – завершения перинатального (дородового) 

периода и его рождения, что сопровождается разрывом многих органических и 

физиологических связей, сменой среды, окружения. 

Физически отделившись от матери, ребенок должен адаптироваться к 

полностью другим условиям жизни (привыкнуть получать кислород из воздуха, 

принимать еду  из вне, переваривать ее, выделять ненужные организму вещества 

и т.д.). Все это сказывается на его общем состоянии, повышенной 

чувствительности к разным неблагоприятным условиям. Основным физическим 

признаком кризиса является потеря ребенком веса в первые дни после рождения. 

Психологические проблемы связаны с особенностями адаптации ребенка к 

новой среде и другому способу жизни, а также с особенностями установки 

матери, которая до этого воспринимала ребенка как часть собственного «Я» и 

перестраивается на восприятие его как отдельного человеческого существа. 

 

2. Кризис первого года жизни. 
 

Этот кризис является характерным для первого года жизни ребенка и связан 

с освоением окружения и речи. Если сначала жизнедеятельность младенца 

регулировала биологическая система, она поступательно вступает в конфликт с 

вербальными ситуациями, которые создаются взрослыми. Как следствие, в 

возрасте около года ребенок остается без надежных ориентиров в окружающей 

среде: биологические составляющие уже существенно деформированы, а 

языковые еще не настолько сформированы, чтобы ребенок с их помощью мог 

свободно владеть своим поведением. 

В возрасте от 15 месяцев до 2-х лет дети проявляют свой характер. В 

поведении доминирует возражение, которое проявляется в желании делать 

наоборот.  

 

Внимание родители! 

Нельзя наказывать ребенка за поведение, которое естественно проявляется 

в его потребности познания и развития. Помните, что в этом возрасте для 

вырабатывания правильных социальных ориентиров и полноценного развития 

эмоциональной сферы ребенка очень важным является участие в воспитании 

обоих родителей – отца и матери. 



Кризис первого года не считают острым. Установление новых отношений с 

ребенком, оказание ему определенной самостоятельности в дозволенных 

границах, терпение и выдержка взрослых смягчают характер кризиса. 

 

Советы родителям 
 

 Создать для ребенка условия, которые будут безопасными в его познании 

окружения: закройте розетки; не оставляйте доступным для него огонь, 

спички; Горячие блюда и напитки ставьте так, чтобы он не мог до них 

дотянуться и перевернуть на себя; не оставляйте его в одиночестве. 

 Приучайте ребенка пользоваться разными бытовыми вещами – это 

позволит выработать у него навыки самообслуживания и избежать 

проблем с использованием их по назначению. 

 Запрещая ребенку что-то, обязательно объясняйте ПОЧЕМУ. 

 Необходимо, чтобы дети понимали требовательность родителей к их 

поведению и последовательность этих требований. 

 

3. Кризис трех лет. 
 

Одним из последствий интенсивного развития совместной деятельности 

ребенка и взрослого в раннем возрасте является формирование образа 

собственного «Я» - центрального новообразования, которое возникает в конце 

этого этапа. Малыш учится отделять себя от взрослого, начинает относиться к 

себе как к самостоятельной личности, то есть у него появляются начальные 

формы самосознания. Все приводит к стремлению ребенка хотя бы в границах 

своих возможностей действовать самостоятельно, без помощи взрослых, что в 

первую очередь проявляется в его словах «Я сам!» и стремлениях делать все 

самостоятельно. Именно для окружающих он кажется упертым, вредным и 

своевольным. Этот период считают критическим в первую очередь потому, что 

взрослые сталкиваются с трудностями взаимоотношений с ребенком. 

 

В основе этого кризиса – объективное противоречие между новой 

тенденцией развития ребенка к самостоятельному удовлетворению 

собственных потребностей и требованиям взрослого сохранить предыдущий 

стиль отношений и ограничить тем самым активность ребенка. 

 

Известна четкая когнитивная (интеллектуальная) симптоматика 

приближения кризиса: 

 острый интерес ребенка к своему изображению в зеркале; 

 обеспокоенность тем, что он выглядит в глазах других; 

 заинтересованность девочек своими нарядами; 

 озабоченность мальчиков собственной компетентностью, например, в 

конструировании; 

 острая реакция на неудачи; 

 настаивание на своем выборе. 

 

 

 



Признаки прохождения кризиса трех лет: 
 

1. Детский негативизм. Проявляется в неосновательном, бестолковом, глупом 

противостоянии ребенка любому вмешательству взрослых, сопротивлению 

внешнему влиянию, демонстративному отказу исполнять требования 

взрослых. Ребенок вообще не хочет подчиняться взрослым. Негативизм не 

следует отождествлять с непослушанием. В основе негативизма – 

сознательное нежелание слушать советы и придерживаться определенных 

правил. 

2. Детская упертость. Одно из проявлений непослушания. Возникает в 

ситуациях, когда требования взрослых противоречат желаниям ребенка и 

намерениям, а также из-за отсутствия нормальных условий для деятельности 

и удовлетворения природных потребностей. Ребенок настаивает на своем 

требовании, на собственном решении потому, что начинает осознавать себя 

как личность и хочет, чтобы на эту личность обращали внимание. По сути 

это один из способов самоутверждения. Упертость не надо путать с 

настойчивостью, поскольку в ее основе находится конфликт с 

окружающими. 

3. Капризность. Близко к негативизму и упертости, но имеет больше 

генерализованный и безличный характер. Это протест против порядков, 

которые существуют дома. Но протест против того, что предлагают другие 

(например, против конкретного платьишка или рубашки, способа проведения 

досуга, предложенного меню и т.д.). Нередко реализуется в истерических 

формах: дети падают на пол, упрямится, заходятся плачем и криком, 

откидывает предложенные ему вещи и т.д. 

4. Своеволие. Стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок хочет быть 

самостоятельным. Это немного напоминает кризис первого года, но тогда не 

было стремления к физической самостоятельности, а теперь говорится про 

глубокий уровень – самостоятельность намерений, замыслов. Своеволие – 

своя воля. То есть настойчивость на своем выборе, даже если он хуже того, 

что предлагают другие. 

5. Обесценивание взрослых. Может проявляться в безапелляционных 

заявлениях та открытом игнорировании. Родители переживают настоящий 

шок, услышав от ребенка «дурачок» или что-то подобное. Но в основе 

подобных реакций не нелюбовь и неуважение к родителям, а 

недостаточность опыта по выявлению разных эмоциональных реакций, 

умение по-другому защищать себя и свою позицию. 

6. Протест-бунт. Проявляется в открытых конфликтах с родителями в 

ситуациях, когда ожидания детей не совпадают с ожиданиями родителей, и 

их заставляют действовать именно по родительским представлениям. Но не 

каждый ребенок способен по своим индивидуальным особенностям к 

открытому протесту. Кое-кто использует формы скрытого протеста, который 

может проявляться в разном вреде и нежелании осознавать к этому свою 

причастность. 

 

 

 



Советы родителям 
 

 Не предъявляйте чрезмерных требований (всегда ориентируйтесь на 

возрастные возможности и состояние здоровья ребенка) и не 

злоупотребляйте запретами! 

 В достаточной мере реализуйте разумные желания ребенка – ему 

необходимо: 

а) познать окружающий мир; 

б) развивать навыки самообслуживания; 

в) определять собственные силы и способности. 

 Скорректируйте инициативу и самостоятельность ребенка в продуктивное 

русло – найдите ему интересное и полезное занятие. 

 Не становитесь на путь прямой борьбы с детской упертостью, чтобы не 

обострять на этом внимание самого ребенка (это будет формировать 

враждебность во взаимоотношениях). 

 Создавайте ребенку такие ситуации, в которых бы он сам смог убедиться , 

что его старания напрасные. 

 В беседах с ребенком ведите разговор спокойно. 

 Не спешите реагировать на прихоть ребенка. Он должен привыкнуть к 

определенному порядку вещей и уважать ваш авторитет. 

 Позвольте ребенку самому делать выбор: не навязывайте ему свое одно 

предложение (платье, еду, игрушку, игру и т.д.), а предложите на выбор 

несколько (например: «Чтобы ты хотела сегодня кушать на завтрак: кашу или 

картофельное пюре?» или «В каком из этих платьев ты бы хотела сегодня 

пойти в детский садик?»). Тогда это будет именно ее выбор и не будет 

причины для конфликта. 

 Приучайте ребенка к управлению собой на основе восприятия и сознания 

актов своего поведения и его последствий. 

 Содействуйте потребности ребенка в анализе результатов его деятельности, 

поступков, взаимоотношений с другими людьми. Предлагайте ему 

обговаривать все то, что и как он делает, избегая простой критики т 

однозначно негативных оценок. 

 Учите ребенка правилам поведения и, а именно, правилам уважительного 

отношения с родителями. 

 Показывайте собственный пример уважительного и культурного поведения. 

 Не доводите взаимоотношения с ребенком к такому конфликту, когда каждой 

из сторон тяжело сдерживать свои негативные эмоции. 

 Помните, что Вы мудрее и более опытнее в жизни, чем дети, что Вы любите 

своего ребенка. Это должно быть в основе Вашей модели родительского 

поведения. 

 Стимулируйте наилучшие намерения ребенка, поддерживайте его высокую 

самооценку. 

 

Желание ребенка этого возраста к самостоятельности находит продуктивное 

решение в форме игры, поэтому кризис трех лет легче проходит путем 

привлечения ребенка к игровой деятельности. 

 



Образование образа ребенка, его «Я» - концепции происходит в общении: 

при доброжелательном отношении удовлетворяются потребности в признании и 

положительной оценке, ребенок вырастает спокойным и уверенным; негативный 

опыт общения провоцирует агрессию и замкнутость, неуверенность в себе и в 

своих возможностях. 

 

4. Кризис шести-семи лет. 
 

Этот кризис является переходным периодом, который отделяет школьное 

детство от младшего школьного возраста. Характеризуется потерей 

непосредственности и наивности, большой скованностью поведения, 

способностью ставить себя на место другого, умением ощущать и учитывать 

эмоциональные состояния окружающих. Рядом с негативизмом заметно 

вырастает самостоятельность ребенка, обогащается содержание его жизни: 

расширяются интересы, круг друзей и знакомых, сферы деятельности. 

 

Основные признаки: 

1) нарушение психического равновесия, нестойкость воли, настроения; 

2) потеря непосредственности в поведении (заметными становятся внутренние 

переживания в оценке желаний и поступков, правомерности или 

целесообразности собственных действий); 

3) манерность поведения (стараясь оправдать ожидания взрослых, ребенок 

открыто демонстрирует даже те положительные качества, которые ему не 

характерны); 

4) симптом «горькой конфеты» (ребенку плохо, но он старается это скрывать). 

 

Однако далеко не все дети этого возраста способны сдерживать свои чувства, 

умеют управлять ими. Потеряв одни формы поведения, они еще не овладели 

другими. Это приносит трудности в воспитании, «замыкание» детей в себе и 

неуправляемости их поведением. 

Если кризис трех лет был связан с осознанием себя как активного субъекта в 

мире предметов, то теперь ребенок начинает осознавать свое место в свете 

социальных отношений, это коренным образом меняет его самосознание. Кризис 

7 лет – это период зарождения социального «Я» ребенка. 

Ребенку необходимо вступать в отношения с обществом как с совокупностью 

людей, которые осуществляют обязательную, общественно необходимую и 

полезную деятельность. Это выражается, в первую очередь, в стремлении ребенка 

идти в школу, стать учеником. Все, что касается обучения, выходит на первый 

план, а то, что связано с игрой, становится менее важным, хотя и не менее 

интересным. 

 

 

 

Советы родителям 
 

 Содействуйте расширению форм общения с ребенком, развитию его 

потребностей в диалоговом общении на правах партнеров. 



 Стремитесь к установлению доверительных отношений, но не будьте в этом 

навязчивыми – находите необходимые слова и удачное для этого время и 

настроение ребенка. 

 Создавайте условия для расширения словарного запаса – больше общайтесь, 

обсуждайте увиденное, прочитанное, услышанное. Следите за речью и 

произношением ребенка (употреблением слов-паразитов и брутальных слов; 

правильностью ударений). Беспокойтесь о собственном примере грамотного, 

культурного и богатого использования словарного запаса. 

 Содействуйте адекватному проявлению эмоций: объясняйте, если ребенок не 

знает, как себя вести в ситуациях горя и радости; будьте сами щедрыми в 

проявлении эмоций в подобных ситуациях. 

 Помогайте ребенку подготовиться к школе: обучайте его письму, грамоте, 

счету; тренируйте пальчики (специальными упражнениями, приучайте к 

длительным и правильным манипуляциям карандашом и ручкой); 

соблюдению правил поведения в разных ситуациях. 

 Содействуйте развитию самостоятельности ребенка: позволяйте ему самому 

доводить дело до конца, даже если у него это еще не очень хорошо 

получается. 

 Вселяйте веру в ребенка, в его способности и возможности. 

 

5. Кризис одиннадцати-тринадцати лет. 
 

Ломание старых психологических структур, характерно для этого возраста, 

приводит к настоящему взрыву непокорности, наглости, дерзости и 

трудновоспитуемости. Характерным для этого периода является снижение 

трудоспособности и учебной успеваемости. 

Основную причину таких бурных проявлений одни психологи считают в том, 

что взрослые не изменяют своего поведения в ответ на появление у подростков 

желания к новым, более взрослым формам взаимоотношений с родителями и 

учителями. Другие рассматривают этот кризис как прямое отображение процесса 

полового созревания, мало связанное с особенностями воспитания, а третьи 

считают, такой кризис не является проблемой и у большинства подростков его 

просто не бывает. 

Главное содержание и специфическое отличие в развитии кризиса этого 

возрастного периода – переход от детства к взрослости, что проявляется в 

социальном и половом созревании ребенка и сопровождается стремлением к 

полной самостоятельности, избегания контроля со стороны взрослых, 

повышенным интересом к своей внешности и представителям противоположного 

пола, обостренным чувством справедливости. 

 

 

Симптомы кризиса подросткового возраста: 
 

 Снижение продуктивности учебной деятельности (а также возможности 

ею заниматься), даже в тех сферах, когда подросток одаренный. Регресс 

проявляется при выполнении творческих заданий, хотя способность 

выполнять механические задания сохраняется. Обусловлено это переходом 

от конкретного до логического мышления. 



 Негативизм. Подросток будто отделяется от своего окружения, становится 

склонным к ссорам, нарушениям дисциплины, переживая одновременно 

внутреннее беспокойство, неудовлетворение, стремление к одиночеству и 

самоизоляции. 

 

Поведение подростка во время кризиса не обязательно имеет 

отрицательный характер. Возможно три его варианта: 

1. Негативизм ярко выраженный во всех сферах жизни. Длится такое от 

нескольких недель до случаев, когда подросток надолго самоизолируется от 

семьи, является чрезмерно возбужденным или же наоборот равнодушным. 

Подобные болезненные и острые проявления негативизма наблюдается у 

20% подростков. 

2. Приблизительно 60% подростков проявляют негативизм лишь в отдельных 

жизненных ситуациях, прежде всего как реакцию не негативное влияние 

среды (семейные конфликты, угнетающая атмосфера в школе). 

3. У 20% подростков негативизм в поведении вообще не проявляется. 

 

Все это дает возможность сделать допущение, что негативизм обусловлен 

недочетами педагогического подхода. 
Интересно, что родители и учителя связывают трудности воспитания не с 

кризисом и не с докризисным периодом, когда собственно и начинается процесс 

разрушения старых психологических структур, а с периодом после кризиса (14-15 

лет). Объясняется это прежде всего неэффективностью действия в новых 

условиях старых воспитательных подходов и неумением находить другие, 

которые бы большей мерой соответствовали этому послекризисному 

периоду, настоящим интересам и потребностям детей. 

 

Советы родителям 
 

 Расширять круг социальных ролей подростка (сына/дочери, внука/внучки, 

родственника, школьника, ученика, друга, ровесника, члена детской 

организации, гражданина и т.д.), раскрывать их морально-этическое 

содержание. 

 Создавать больше ролевых нагрузок. 

 Давать больше самостоятельности и ответственности. 

 В своих высказываниях, действиях не терять авторитет справедливых и 

рассудительных родителей. 

 Стараться меньше критиковать детей и их поступки. 

 Переключать заостренное внимание подростков на свою внешность на 

внимание к внутреннему состоянию. 

 Содействовать формированию у ребенка адекватной самооценки. 

 Создавать условия для самообразования и самовоспитания ребенка, 

определенности к наклонностям и профессиональным вкусам. 

 Содействовать духовному развитию личности, закреплению морально-

этических норм и правил поведения. 


