Кризис 7 лет. Что это? Зачем?
И как его пережить?
"Кризис семи лет" - название возрастного кризиса, которым
заканчивается дошкольный период и открывается новый этап развития
ребенка - младший школьный возраст.
Существует четыре основных кризиса - кризисы 1 года, 3, 7 и 14 лет.
Кризис 7 лет из них считается самым спокойным, однако это не значит, что нужно закрывать на
него глаза, думая: "само пройдет". В это время ребенку как никогда необходимы ваши поддержка
и забота.
Кризис - это переломная точка на кривой детского развития, отделяющая один возраст от
другого.
По Выготскому существует два типа возрастов.

В отечественной психологии существуют две принципиальные позиции в понимании
критических возрастов.
1). Признание критических возрастов
необходимыми моментами развития, в
которых происходит особая психологическая
работа. Это позиция Л.С.Выготского и
Д.Б.Эльконина.

2) Признание необходимости качественных
преобразований, которые состоят в смене
ведущей деятельности и одновременном
переходе в новую систему отношений. При
этом акцент делается на внешних условиях,
социальных, а не психологических
механизмах развития. В таком виде позиция
представлена А.Н.Леонтьевым, Л.И.Божович.
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Как отмечает К. Н. Поливанова, все эти симптомы
центрируются вокруг обычных бытовых правил, установленных
родителями. Дети как бы перестают слышать или отрицают
ранее не обсуждавшиеся требования взрослых. До
определенного времени данные правила были нераздельной
частью целостного отношения к близкому взрослому. Но в конце
дошкольного возраста эти правила становятся для ребенка
воплощением обыденного, «детского», не им установленного способа жизни. Он начинает видеть
этот образ жизни со стороны и относиться к нему определенным образом. В первый момент
отношение к правилу, заданному не им, а взрослым, оказывается отрицательным, а первая
реакция на него - нарушение. Прошлый, детский образ жизни обесценивается, отрицается,
отвергается. Ребенок пробует взять на себя новые обязанности и занять позицию взрослого. В
привычной ситуации он пытается нарушить выполнявшиеся им ранее правила, чтобы утвердить
себя в новой роли.
Однако отношение к привычной ситуации становится возможным только в том случае, если
перед ребенком открывается новая реальность, из которой он может смотреть на свою
обыденную жизнь и оценивать ее. Именно это и происходит в период кризиса семи лет.
Одновременно с симптомами «странного поведения» и «трудновоспитуемости» возникают
важнейшие позитивные новообразования этого периода. Негативные проявления в поведении
ребенка в этом (как и во всяком другом) переходном периоде являются лишь теневой, оборотной
стороной позитивных изменений личности, которые и составляют основной психологический
смысл этого переходного периода.
Новообразования кризиса 7 лет.
Позитивными новообразованиями кризиса семи лет являются произвольность и
опосредованность своей психической жизни. Возникает обобщение собственных переживаний;

расширяется круг интересов и социальных контактов ребенка; общение с взрослыми и
сверстниками становится произвольным, опосредованным определенными правилами.
Расширяется временная перспектива ребенка, возникает стремление включиться в
общественную жизнь, занять определенную социальную позицию. Это стремление реализуется
при поступлении ребенка в школу.
Как правило, начало школьной жизни приводит к разрешению кризиса 7 лет. Но это не
значит, что родителям надо сидеть, сложа руки и спокойно ждать, когда же их чадо примет в свои
объятия первая учительница. Дело в том, что даже школа – не панацея от всех проблем. Если у
вашего малыша низкий уровень психологической готовности к школе, то при его попадании в
новую, незнакомую обстановку, кризис может только усугубиться и обрушиться на родителей в
своих самых красочных проявлениях. Это можно объяснить тем, что у таких детей кризис 7 лет
просто начался немного позже, что еще раз подтверждает закономерность этого этапа
психического развития ребенка, и родителям следует с терпением и пониманием относиться к
особенностям поведения их детей в этот непростой период. Прежде всего, необходимо понять,
что ребенок будет вести себя хуже, если ваше отношение к нему не оправдает его ожиданий.
Постарайтесь изменить своё отношение к нему, посмотрите на него, как на взрослого и относитесь
с вниманием к его суждениям. Итак, напоследок несколько ценных советов по воспитанию
ребенка в период кризиса 7 лет и организации общения с ним:
- «включая» тон приказа и назидания по отношению к ребенку в этом возрасте, Вы ровным
счетом ничего не добьетесь в деле налаживания взаимоотношений со своим ребенком;
- если Вы чувствуете, что скандалы с ребенком становятся все чаще и чаще - отдохните
друг от друга;
- сохраняйте большую долю оптимизма и юмора в общении с ребенком;
- старайтесь всегда позитивно оценивать своего ребенка – и его самого как личность, и его
поступки. Если Вы указываете на ошибки ребенка, проанализируйте вместе причины этих
ошибок и обсудите способы по их исправлению и выразите уверенность, что у него всё
получится;
- старайтесь быть более внимательными к своему ребенку, проявляйте больше любви,
тепла, ласки, чаще говорите ему, что вы его любите и скучаете без него;
- придумывайте для детей специальные задания, игры-задания, различные поручения,
«свои» дела. Занимайте их продуктивными видами деятельности - делайте с ними
различные поделки, оценивайте результаты, хвалите их. Во время занятий делайте больше
пауз, направленных на смену видов деятельности: например, физкультминутка,
музыкальный перерыв;
- давайте ребенку больше заданий, связанных с развитием творческой инициативы,
воображения и фантазии. Это будет стимулировать знаковую функцию – важнейшую
предпосылку перехода к учебной деятельности;
- в общении с ребенком не забывайте о тихих беседах перед сном, вечерних разговорах,
обсуждениях дневных событий. Старайтесь проявлять внимание к внутреннему миру
ребенка, разговаривать с ним, как с взрослым;
- если ребенок капризничает, не надо вступать с ним в пререкания, навязывать своё
мнение, угрожать наказаниями. Лучше взять тайм-аут и на время прекратить общение, а
потом просто не вспоминать о произошедшем. Полезно создавать такие ситуации, где
хорошее поведение было бы самоцелью (устроить «день послушания» и провести его без
единого замечания, «день добрых дел», «день вежливости» и др.). Можно завести
«тетрадь по поведению», где в 2 колонки разным цветом записывались бы плохие и

хорошие поступки за неделю, а в конце недели подводить итоги. Но эту тетрадь ни в коем
случае нельзя использовать, чтобы шантажировать ребенка;
- полезными будут задания, направленные на формирование самостоятельности, умений
принимать решения, самоконтроля.
Если Вы будете использовать хотя бы некоторые из приведенных здесь рекомендаций, Вы
сможете преодолеть негативные проявления «кризиса 7 лет» и с честью выйти из этого одинаково
сложного и для ребенка, и для родителей периода.

Подготовила воспитатель
Съянова Нина Викторовна.

