
     Кризис 7 лет 
Относится к «малым» кризисам, в 

которых негативные проявления 
выражены значительно слабее, чем в 
«больших» кризисах— 3-х лет и 11—13 

лет (Д. Б. Эльконин). В психологии 
кризисы рассматриваются как 
необходимые этапы развития, как 
качественные скачки, в результате 

которых психика ребенка поднимается на новый уровень. Негативные 
проявления кризиса — это оборотная сторона его положительных 
новообразований, свидетельствующая о необходимости изменений в 
прежней системе отношений между ребенком и взрослыми.  

Кризис 7 лет Л. С. Выготский характеризует, как «начало 
дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка», т. е. 
ребенок начинает ориентироваться в своих чувствах и переживаниях, 
понимать сам себя перестраивается сам характер переживаний, они 
начинают приобретать смысл для ребенка, благодаря этому у него 
возникают новые отношения к самому себе.  

Симптомами кризиса 7 лет выступают: 

 демонстративная «взрослость», иногда вплоть до карикатуры; 

 обостренное внимание к своему внешнему облику и одежде, главное, 

чтобы не выглядеть «как маленький»; 
 появление искусственности в поведении, манерничанье, кривляние; 

 скрытность: даже очень открытые дети в этот период неохотно делятся 
своими переживаниями, обсуждают происходящие события; 

 оспаривание со стороны ребенка необходимости выполнить просьбу 

взрослого или отсрочивание времени ее исполнения; 

 непослушание как отказ от привычных дел и обязанностей; 

 хитрость, как нарушение сложившихся правил в скрытой форме 

(показывает мокрые руки в место вымытых); 

 игнорирование: ребенок словно не слышит и не замечает взрослых, 
когда те обращаются к нему с просьбой, поручением. 

Встречаются и такие проявления, как агрессивность, повышенная 
утомляемость, требовательность, напоминания об обещаниях, капризы, 

обостренная реакция на критику и повышенное ожидание похвалы. 

К позитивным моментам могут быть отнесены: 

— потребность к принятию более значимой социальной позиции - позиции 
школьника;  



— снижается детская непосредственность: прежде чем что-то сделать, 
ребенок все чаще начинает задумываться, чего это ему может стоить, как 
воспримут его окружающие; 

— развитие нового качества - самолюбия; 
— самостоятельность в занятиях-хобби и в выполнении отдельных 

обязанностей, взятых на себя по собственному решению; 

— заинтересованность в общении со взрослыми и внесение в него новых 

тем (о политике, о жизни в других странах и на других планетах, о 

морально-этических принципах, о школе). 

Основные формы помощи ребенку в проживании трудностей 

кризисного периода 7 лет: 

 как можно чаще разговаривать с ребенком «по душам», делитесь 

своими мыслями и переживаниями, показывая тем самым пример 
открытости и «нормальности» любых переживаний; 

 подробно разъясняйте причины ваших требований (почему надо 

делать что-то именно так, а не иначе); 

  поощряйте инициативу и самостоятельность ребенка;  

 постарайтесь взять на себя роль консультанта, меньше приказывать и 
навязывать свою точку зрения; 

 подавайте ребенку пример «взрослого» поведения, помните, что ваш 
малыш во всем подражает вам; 

 спрашивайте мнение самого ребенка о результатах его труда. Умение 
самому оценивать свою деятельность создает мотивацию стремления, в 
противовес мотивации избегания. 

 чаще показывайте, что вы понимаете и цените ребенка, уважаете его 
достижения и всегда поможете в случае неудачи. 

 

Если своевременно поощрять и поддерживать стремление ребенка к 
новому, более «взрослому» положению в 

жизни, возрастной кризис у ребёнка может 
пройти практически незаметно. 
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