
Кризис 7-ми лет 
   Кризис семи лет был описан в литературе раньше остальных и всегда связывается с 

началом школьного обучения. Предшкольный возраст – это переходная ступень в 

развитии, когда ребёнок уже не дошкольник, но ещё и не школьник. Давно замечено, что 

при переходе от предшкольному к школьному возрасту ребёнок резко меняется и 

становится более трудным в воспитательном отношении.  

Негативная симптоматика кризиса в полной мере проявляется в этом возрасте 

(негативизм, упрямство, строптивость и др.). Наряду с этим появляются специфические 

для данного возраста особенности : нарочитость, нелепость, исскуственность поведения ; 

паясничанье, вертлявость, клоунада. Ребенок ходит вертлявой походкой, говорит 

писклявым голосом, корчит рожицы, строит из себя шута. Конечно, детям любого 

возраста (да порою и взрослым ) свойственно говорить глупости, шутить передразнивать, 

подражать животным и людям –это не удивляет окружающих и кажется смешным. 

Напротив, поведение ребенка в период кризиса семи лет имеет нарочитость, шутовской 

характер, вызывает не улыбку ,а осуждение. 

   По мнению Л.С.Выготского, такие особенности поведения семилеток свидетельствует 

об (утрате детской непосредственности). Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятливыми для 

окружающих. Причиной таких изменений являются дифференциация (разделение) в 

сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.    

    Поведение ребёнка до семи лет можно условно описать схемой: «захотел – сделал». 

Наивность и непосредственность свидетельствуют о том, что внешне ребёнок такой же, 

как и «внутри», его поведение понятно и легко «читается» окружающими.  

   Утрата непосредственности и наивности в поведении старшего дошкольника означает 

включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, который как бы 

вклинивается между переживанием и действием ребёнка. Его поведение становится 

осознанным и может быть описано другой схемой: «захотел – осознал – сделал». 

  Ребёнок  в предшкольном возрасте впервые осознаёт расхождение между тем , какое 

положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и 

желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более 

«взрослое» положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но 

и для других людей деятельность. Ребёнок как бы «выпадает» из привычной жизни и 

применяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам 

деятельности. В условиях всеобщего школьного обучения это прежде всего проявляется в 

стремлении детей к социальному положению школьника и к учению как новой социально 

значимой деятельности («В школе – большие, а в детском садике – только малыши»), а 

также в желании выполнять те или иные поручения взрослых, взять на себя какие-то их 

обязанности, стать помощником в семье.      

    Психологи выявили связь кризиса семи лет и успешности адаптации детей к школе. 

Оказалось, что дошкольники, в поведении которых до поступления в школу замечены 

симптомы кризиса, в первом классе испытывают меньше трудностей, чем те дети, у 

которых кризис семи лет до школы никак не проявлялся.  

   Какие выводы можно сделать , рассматривая кризис семи лет?  

ПЕРВОЕ. Кризисы развития неизбежны и в определённое время возникают у всех детей, 

только у одних кризис протекает почти незаметно, сглажено, а у других бурно и очень 

болезненно. 

ВТОРОЕ. Независимо от протекания кризиса, появление его симптомов говорит о том, 

что ребёнок стал старше и готов к более серьёзной деятельности и более «взрослым» 

отношениям с окружающими. 

ТРЕТЬЕ. Главное в кризисе развития не его негативный характер ( как уже говорилось, 

трудности в воспитании могут быть почти незаметны), а изменения в детском 

самосознании – формирование внутренней социальной позиции. 



ЧЕТВЁРТОЕ. Проявление кризиса в 6 – 7-летнем возрасте говорит о социальной 

готовности ребёнка к обучению в школе. 

Говоря о связи кризиса семи лет с готовностью ребёнка к обучению в школе, необходимо 

отличать симптомы кризиса развития от проявлений невроза и индивидуальных 

особенностей темперамента и характера. 

У ребёнка возрастной кризис?  
Оцените особенности поведения ребёнка. Если данная особенность поведения 

свойственна ребёнку и появилась недавно, соответствующий пункт оценивается в 2 балла; 

если указанные особенности появляются время от времени независимо от возраста – 1 

балл; при их отсутствии ставится 0.   

1. В последнее время очень сильно изменился, стал совершенно другим. 

2. Часто грубит, старается «переговорить» взрослого. 

3. Забросил свои любимые игрушки и занятия, постоянно пропадает во дворе с 

другими ребятами. 

4. Потерял интерес к детскому саду, стал ходить туда с большой неохотой. 

5. Много спрашивает о школе, просит поиграть с ним в школу. 

6. Предпочитает общение с более старшими детьми и взрослыми играм с малышами. 

7. Стал упрямым, во всём отстаивает своё мнение. 

8. Кривляется, поясничает, говорит писклявым голосом. 

9. Постоянно ссорится с родителями по любому, даже незначительному поводу. 

10. Стремится подражать взрослым, охотно выполняет их обязанности. 

Анализ результатов.  

20 – 11 баллов – скорее всего, трудности в воспитании ребёнка обусловлены кризисом 

развития, необходимо пересмотреть своё отношение к нему и систему требований, иначе 

негативные симптомы кризиса могут стать устойчивыми чертами характера; 

10 – 6 баллов – негативные реакции ребёнка являются, скорее всего, проявлением 

индивидуальных особенностей и/или результатом неправильного воспитания, а не 

возрастного кризиса; 

5 – 0 баллов – для этого возраста ребёнок слишком спокоен, необходимо приглядеться к 

нему повнимательней, может быть он отстаёт от сверстников в своём развитии. 

Как справиться с кризисом семи лет? 
1. Прежде всего нужно помнить, что кризисы – это временные явления, они проходят, 

их нужно пережить, как любые другие детские болезни. 

2. Причина острого протекания кризиса – несоответствие родительского отношения и 

требований желаниям и возможностям ребёнка, поэтому необходимо подумать о 

том, все ли запреты обоснованны и нельзя ли дать ребёнку больше свободы и 

самостоятельности. 

3. Измените своё отношение к ребёнку, он уже не маленький, внимательно 

отнеситесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь его понять. 

4. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен, постарайтесь не 

заставлять, а убеждать, рассуждать и анализировать вместе с ребёнком возможные 

последствия его действий. 

5. Если ваши отношения с ребёнком приобрели характер непрекращающейся войны и 

бесконечных скандалов, вам нужно на какое-то время отдохнуть друг от друга: 

отправьте его к родственникам на несколько дней, а к его возвращению примите 

твёрдое решение не кричать и не выходить из себя во что бы то не стало. 

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

Напомним, симптомы кризиса говорят об изменениях в самосознании ребёнка, 

формировании внутренней социальной позиции. Главное при этом – не негативная 

симптоматика, а стремление ребёнка к новой социальной роли и социально значимой 

деятельности.        

Получить консультацию педагога-психолога Вы можете каждый 

вторник с 15.00 до 18.30 часов.                                      



 


