
Кризис семи лет 

Кризисом сими лет заканчивается дошкольный период и открывается новый этап 

развития ребенка – младший школьный возраст. Он может начаться и раньше – в шесть и 

даже в пять с половиной лет. Ели вашему ребенку вдруг надоел детсад, а привычные игры 

уже не доставляют ему удовольствия, если он стал непослушным, у него возрастает 

отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям, это означает, что наступил 

очередной кризис. По сравнению с другими он проходит мягче, однако важно вовремя 

заметить его и правильно среагировать.  

Для родителей критический период развития ребенка часто оказывается кризисом 

собственной системы воспитания, поскольку они, как правило, пытаются сохранить старые 

формы взаимодействия, которые не эффективны. Если удается найти новые продуктивные 

способы взаимодействия с ребенком, выстроить «понимающие» отношения, то кризис 

разрешается.  

Поэтому родителям желательно обладать необходимыми знаниями о природе 

изменений в критический период и быть готовым не только действовать, но и 

анализировать собственные действия. 

 В этот период ребенок нуждается в обратной связи, в ответной реакции на 

свое поведение. Ему надо увидеть себя в новом качестве взрослого, поэтому он ожидает от 

вас реакции на свое новое поведение. 

 Предоставляйте ребенку возможности для новых видов деятельности. Можно 

предлагать новые формы занятий, новые обязанности. Расширение сферы интересов 

ребенка нуждается в поощрении. Следует поддерживать интерес ребенка к миру людей и 

вещей, давать ему пищу для развития (походы в музеи, на экскурсии).  

 В этом возрасте уже возможны словесные формы помощи ребенку. Полезно 

обсуждать с ним его требования и желания, это дает ему возможность воссоздать действия 

в словах, не проигрывая их в реальности. Конструктивный диалог с ребенком, 

представление ему возможности высказывать свое мнение – одна из форм адекватной 

реакции взрослого на изменившееся поведение ребенка. Предоставляйте ребенку 

возможность позаботиться о вас, тогда он вырастет более чутким к нуждам других. 

Таким образом, старайтесь дифференцировать свое поведение, эмоционально 

поддерживать ребенка, не отказывать ему в помощи, но пресекать неприемлемое 

поведение. Это помогает ребенку найти свое место в изменяющихся условиях жизни. Это 

помогает ребенку найти свое место в изменяющихся условиях жизни.  

Удачи вам! 


