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Введение 

В течение всей своей жизни человек переживает несколько возрастных 

кризисов. Наибольшая их концентрация приходится на детский возраст, 

когда происходит активное становление личности. Зачастую родители, 

столкнувшись с неадекватным, на их взгляд, поведением ребенка, не знают, 

как поступить. Советы психолога помогут им найти подход к упрямому чаду. 

В возрасте пяти лет ребенок старается подражать взрослым, он уже 

способен управлять своими эмоциями, у него появляются определенные 

интересы, увлечения, все больше его привлекает общение со сверстниками, 

все меньше он нуждается в маминых ласках. Дети в 5 лет активно готовятся к 

школе, родители стараются вложить много сил и времени в их развитие. 

Порой ребенку бывает сложно с этим справиться. 

 

Как проявляется кризис? 

 

Возрастной кризис является неотъемлемой частью взросления ребенка. 

То есть, каждый малыш проходит через эти этапы в жизни. Они необходимы 

для становления его личности. Но у каждого ребенка кризисы проходят по-

разному. У кого-то более ярко, а у кого-то почти незаметно. 

  Ребенок в этом возрасте очень нервный, его реакция на слова 

или поступки взрослых может быть бурной; 

  Малыш очень хочет быть похожим на родителей, но он осознает, 

что до взрослого возраста ему еще очень далеко, и это одна из причин 

нервозности, порой замкнутости; 

 В 5 лет ребенок вдруг начинает врать, на самом деле так он 

фантазирует, выдает желаемое за действительное; 

  Пятилетки часто бывают неразговорчивы, у них пропадает 

желание делиться с мамой или папой своими переживаниями, успехами, 

неудачами, впечатлениями; 



  Самый опасный симптом – появление страхов, например, страха 

темноты; 

  В этом возрасте дети уже имеют некоторое представление о 

смерти, и у них появляется страх потери близкого человека; 

  Признаки кризиса любого возраста – упрямство, непослушание, 

агрессивность, и пятилетним детям они тоже присущи. 

 

Почему возникает кризис? 

 

Основная причина – у ребенка не получается быть взрослым, но он 

очень хочет им стать. 

Кризис пяти лет – как оградить ребенка от негатива? Каждый родитель 

всегда переживает за своего ребенка, всегда волнуется по любому поводу, 

всегда поддерживает и понимает. В жизни ребенка возникает много 

кризисных моментов, которые особенно тяжело переживают не только сами 

дети, но и родители. В такие моменты нужно знать подход к своему чаду. 

Кризис пяти лет – очень тяжелое время для всех членов семьи, поэтому стоит 

проявить выдержку и терпение, без которых просто не обойтись.  

 

Продолжительность 

  

Кризис 5 лет может длиться неопределенное время. Он наступает в 

неопределенное время и может продолжаться несколько недель, а может и 

несколько месяцев, его продолжительность зависит от многих факторов, 

например, от индивидуального развития ребенка. Но не стоит отчаиваться, 

нужно всего лишь немного подождать, и быть рядом с ребенком, 

поддерживать его и любить. В такие кризисные периоды для ребенка важно 

чувствовать ваше тепло и ласку 

 

 



Что хорошего в кризисе пятилетнего ребенка? 

 

На фоне неуравновешенного поведения именно в период кризиса пяти 

лет ребенок проявляет все свои наклонности и сильные стороны, которые 

могут помочь определиться, в какую сторону малышу развиваться. Если ваш 

ребенок занят моделированием, танцами, игрой на музыкальных 

инструментах, спортом, рисование, пением, то кризис переживается без 

больших сложностей. Дети, у которых есть занятие, знают, к чему стремятся, 

увлечены интересными делами и задачами, занимаются, по сути, 

строительством фундамента своего будущего успеха. Конечно, никто не 

гарантирует вам, что ваш малыш станет великим музыкантом или 

спортсменом, но все знания, умения и навыки, приобретенные в пятилетнем 

возрасте, обязательно станут частью личности ребенка и помогут ему само 

реализоваться. Постарайтесь не упустить момент и помочь малышу найти 

себя в полезном и приятном деле. Кроха пяти лет, энергию которого 

направили в нужное русло, с легкостью и пользой преодолевает свой 

возрастной кризис. Развитые способности в нежном возрасте помогут ему в 

юности быть на голову выше своих сверстников: рационально строить планы 

на жизнь, ставить перед собой цели и достигать их. 

 

Как пережить кризисы у детей? 

 

Постараться понять потребности ребенка в текущем возрастном 

кризисе. 

Старайтесь смотреть на происходящее не только со своей позиции, но и 

с позиции ребенка. 

Подстраивайтесь под ребенка. Часто яркое протекание возрастного 

кризиса у ребенка связано с неправильным поведением по отношению к нему 

самих родителей. 



Быть последовательными. Устанавливать запреты там, где они 

угрожают жизни и здоровью ребенка. Не менять своих решений от того, что 

ребенок плачет или упрашивает. 

Мотивировать свои решения на доступном ребенку языке. 

Оставаться спокойным в любой ситуации! 

 

Советы родителям 

 

1.Родители должны помнить о том, каких поступков стоит избегать при 

общении и взаимодействии с детьми. 

2. Проводить беседу следует только тогда, когда и вы и чадо спокойны. 

3.Регулярно проводите беседы, если ребёнок кого-то ударил без 

причины на детской площадке, целесообразно будет прекратить прогулку и 

уйти домой. 

4.Будьте последовательны в своих действиях. То, что запрещено – 

запрещено в любых ситуациях. Не меняйте своего решение, несмотря на 

протесты малыша. 

5. Не подрывайте авторитет взрослых. Если мама что-либо запретила, 

отец должен поддержать её решение и наоборот. В семье должна быть одна 

модель воспитания. 

6. Не ругайте ребенка, если он повторит услышанное ругательство. 

Просто объясните, почему его не стоит повторять, или проигнорируйте, 

действуйте по ситуации. 

Ни один психолог не заменит родительской любви, заботы и терпения. 

У каждого родителя есть интуиция, и никто не знает ваше чадо лучше, чем 

вы. Помните, этот период быстро пройдёт, а насколько долго будет 

продолжаться кризис 5 лет у вашего ребёнка – зависит во многом от вас 

самих. 
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