
О кризисах детей 7 дет 

 

Старший дошкольный возраст - это переходная ступень в развитии, когда ребенок 

уже не дошкольник, но еще и не школьник. Замечено, что при переходе от дошкольного к 

школьному возрасту, ребенок резко меняется и становиться более трудным в 

воспитательном отношении. Эти изменения носят более глубокий и сложный характер, 

чем в кризисе трех лет. Ребенок переживает кризис 7 лет.  

С точки зрения внешних проявлений критические периоды имеют ряд особенностей: 

Во-первых, следует отметить неопределенность, размытость границ, отделяющих 

кризис от смежных возрастов. Трудно определить начало и конец кризиса. 

Во-вторых, в эти периоды происходит резкое, скачкообразное изменение всей 

психики ребенка. 

В-третьих, развитие в критические периоды часто носит негативный 

«разрушительный» характер. В эти периоды ребенок не сколько приобретает, сколько 

теряет из приобретенного ранее: угасает интерес к игрушкам и занятиям; нарушаются 

сложившиеся формы отношений с окружающими; ребенок отказывается выполнять 

нормы и правила поведения, усвоенные ранее и т.д. 

В-четвертых, в кризисные периоды ребенок становится относительно 

«Трудновоспитуемым» по сравнению с самим собой в смежные периоды. У разных детей 

кризисы протекают по разному; у одних сглажено, почти незаметно, у других остро и 

болезненно. Тем не менее, определенные трудности воспитания в критические периоды 

возникают в отношении каждого ребенка. 

Наряду с этим появляются специфические для данного возраста особенности: 

нарочитость, нелепость, искусственность поведения; паясничание, вертлявость, клоунада. 

Ребенок ходит вертлявой походкой, говорит писклявым голосом, корчит рожицы и строит 

из себя шута. Если раньше взрослые воспринимали такое поведение с улыбкой, то теперь 

оно раздражает. А ведь он ведет себя, как и прежде. Такие особенности поведения 

семилеток свидетельствует об утрате детской непосредственности. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. 

Родители часто отмечают в поведении детей 6-7 лет непослушание: « он совсем 

испортился, всегда был послушен, а сейчас словно подменили», «кривляется», «все 

требования нужно повторять по нескольку раз». Но эти симптомы и есть свидетельство 

кризисного состояния. 

Его поведение становится осознанным и его можно условно описать схемой 

«захотел - осознал - сделал». Утрата непосредственности и наивности в поведении 

означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента. Он начинает 

осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и к самому себе, свой 

индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности. 

Одним из важнейших достижений кризиса является осознание своего социального 

«Я», формирование социальной позиции. Какое положение он занимает среди других 

людей, каковы его реальные желания и возможности.. Появляется явно 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. Если 

переход к новому социальному положению и новой деятельности своевременно не 

наступает, то у ребенка возникает чувство неудовлетворенности, которое и находит свое 

выражение в негативной симптоматике кризиса семи лет. 

В старшем дошкольном возрасте стремление к самостоятельности – своеволие – 

основано на осознании (правда еще ограниченной) своих возможностей и опирается на 

достаточно обширный индивидуальный опыт ребенка. С помощью взрослого старший 

дошкольник может анализировать свои действия и их результаты, делать логические 

выводы. В работе с детьми 6-7 лет надо не запрещать, а убеждать. Нужно предоставить 



ребенку  возможность действовать самостоятельно, предварительно обсудив с ним 

способы действий, научив тому, что он еще не умеет, но очень хочет делать. 

Психологи выявили связь кризиса семи лет и успешности адаптации в 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 кризисное состояние никак не проявлялось. 

Оценка особенностей поведения ребенка 6-7 летнего возраста в период кризиса 
1. В последнее время (полгода-год) 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 со старшими детьми и взрослыми играм с малышами. 

7. Стал упрямым, во всем отстаивает свое мнение. 

8. Кривляется, паясничает, 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 ребенка обусловлены 

кризисом развития, необходимо пересмотреть свое отношение к нему и систему 

требований, иначе негативные симптомы кризиса могут стать устойчивыми чертами 

характера. 

10-6 баллов – негативные реакции ребенка являются, скорее всего, проявлением 

индивидуальных особенностей или результатом неправильного воспитания, а не 

возрастного кризиса. 

5-0 баллов – для этого возраста ребенок слишком спокоен, необходимо 

приглядеться к нему повнимательней, может быть он отстает от сверстников в своем 

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 ребенка, поэтому необходимо 

подумать о том, все ли запреты обоснованы и нельзя ли дать ребенку больше свободы и 

самостоятельности. 

3. Измените свое отношение к ребенку, он уже не маленький, внимательно 

относитесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь понять его. 

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

заставлять его, а убеждать, рассуждать и анализировать вместе с ребенком возможные 

последствия его действий. 

5. Если Ваши отношения с ребенком 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 твердое 

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

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

помогает! 
 


