
Кризис 7 лет у детей 

Один из главных симптомов кризиса семи лет - кривляние, 
манерность, непослушание. Ребенок становится неуправляем, он не 
реагирует на замечания родителей, делает вид, что не слышит их или 
идет на открытый конфликт. В целом, все кризисы похожи друг на 
друга.  

Не смотря на внешнюю схожесть, подоплека у каждого возрастного 
кризиса своя. Если раньше ребенок "боролся" в основном за 
самостоятельность, возможность действовать автономно (я сам сяду 
на горшок!), то в семь лет проявление кризиса связано с утратой 
детской непосредственности, то есть с "вклиниваем" 
интеллектуального момента между переживанием и поступком. 
Обычные бытовые правила, установленные родителями становятся 
для ребенка воплощением "детского" мира, от которого он скорее 
хочет отойти. Ребенок чувствует острую потребность быть 
"взрослым", вести себя как взрослый, соответственно одеваться, 
принимать самостоятельные решения. Во многом этому способствует 
сама культурная среда, в которой воспитываются дети. С малолетства 
ребенку внушается, что когда он пойдет в первый класс, это будет 
свидетельствовать о том, что он вырос. Став школьником, ребенок 
рассчитывает с приобретением собственной социальной позиции 
стать "взрослым". (В психологической концепции Л.И. Божович "кризис 
7 лет - это период рождения социального "Я" ребенка".  Ребенок 
начинает понимать и осознавать свои переживания, возникает "логика 
чувств". Кроме того появляется способность к обобщению 
собственных переживаний (только теперь ребенок, полностью отдавая 
себе отчет, может сказать "это мне нравится, а это нет", не 
ориентируясь на предпочтения значимого взрослого). За счет 
вовлечения в школьную жизнь, расширяется круг интересов и 
социальных контактов ребенка; общение со взрослыми и со 
сверстниками становится произвольным, "опосредствованным" 
определенными правилами. Главное психическое новообразование, к 
которому приводит кризис семи лет - способность и потребность в 
социальном функционировании. Ребенок стремиться получить 
определенную социальную позицию - позицию школьника. В семь лет 
на смену игровой деятельности приходит учебная.  

 

 



Важные психические особенности детей 6-7 лет 

 Малышей смущают потребности в том, чтобы занять новое, 
более "взрослое" положение в жизни и выполнять работу, 
важную не только для них самих, но и для окружающих. И, как ни 
странно, это не обязательно учеба в школе. Это могут быть и 
помощь родителям по дому, и в их работе, и занятия спортом, и 
самостоятельный уход за домашними животными.  

 Появляется новый уровень самосознания - осознание себя не 
только как мальчика, сына, партнера по игре, но и как друга, 
ученика, одноклассника. У ребенка появляется осознание своего 
социального Я, то есть себя в обществе. Ему важно, как он 
общается с окружающими и как они общаются с ним.  

 Формирующаяся личность 7-летнего малыша приобретает так 
называемую внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю 
жизнь и определяет поведение человека, его деятельность, а 
также его отношение к окружению и самому себе. Внутренняя 
позиция формируется в зависимости от того, каков сам ребёнок, 
какое место он занимает в окружении и какое это окружение.  

В 7 - летнем возрасте уже нельзя в сложных ситуациях переключать 
внимание малыша и навязывать ему своё мнение. Помните, что 
семилетнему ребёнку необходимо идентифицировать себя с 
авторитетным взрослым. Для мальчика это - папа, дедушка, старший 
брат; для девочки - мама, бабушка, старшая сестра.  

Для многих детей - это ещё и первая учительница: "Как Марья 
Ивановна скажет, так я и сделаю!" В таких ситуациях родителям 
обижаться не следует. Если поощрять и поддерживать стремление 
малыша к новому, более "взрослому" положению в жизни, возрастной 
кризис у ребёнка может не проявиться вообще.  

Как справиться с кризисом семи лет? Советы для 
родителей 

1. Необходимо помнить, что кризисы — это временные явления, 
они проходят, их нужно пережить, как любые другие детские 
болезни. 

2. Будьте внимательны к ребенку, любите его, но не 
«привязывайте» к себе, пусть у него будут друзья, свой круг 
общения. Будьте готовы поддержать ребенка, выслушать и 
ободрить его. Залог успеха — доброжелательные и открытые 
отношения в семье. Справиться с проблемой легче, когда она 
только возникла и не привела еще к негативным последствиям. 



3. Причина острого протекания кризиса — несоответствие 
родительского отношения и требований желаниям и возможностям 
ребенка, поэтому необходимо подумать о том, все ли запреты 
обоснованны и нельзя ли дать ребенку больше свободы и 
самостоятельности. 

4. Измените свое отношение к ребенку: он уже не маленький, 
внимательно отнеситесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь 
его понять. 

5. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен, 
постарайтесь не заставлять, а убеждать, рассуждать и 
анализировать вместе с ребенком возможные последствия его 
действий. 

6. Если ваши отношения с ребенком приобрели характер 
непрекращающейся войны и бесконечных скандалов, вам нужно на 
какое-то время отдохнуть друг от друга: отправьте ребенка к 
родственникам на несколько дней, а к его возвращению примите 
твердое решение не кричать и не выходить из себя во что бы то ни 
стало. 

7. Заранее проверьте у ребенка уровень школьной зрелости. 
8. Создайте условия для развития интеллекта (игры, развивающие 

игры и упражнения, познавательные книги), речи (чтение сказок, 
стихов, беседы). 

9. Поощряйте общение со сверстниками. 
10. Учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего 

поведения; есть специальные игры и упражнения). 
11. Следите за состоянием здоровья (больной, ослабленный 

ребенок хуже воспринимает новую информацию, не идет на контакт 
с окружающими). 

12. Психологически готовьте к школе: расскажите, что ему предстоит 
(с положительной окраской), какие могут быть сложности и как 
можно с ними справиться, проведите экскурсию по школе). 

13. Реально оцените возможности ребенка. При среднем уровне 
интеллекта, при наличии тяжелых родовых травм, слабого 
здоровья не стоит записывать малыша в класс с повышенной 
нагрузкой, параллельно со школой водить в секции (повремените 
полгода). 

14. Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми, это 
всегда помогает. 

Будьте семьёй оптимистов, тогда любые проблемы и кризисы 
развития вам нипочём. 

 Ведь вы вместе! 


