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«Как прожить кризис семи лет»
Кризисом семи лет заканчивается дошкольный период и начинается
новый этап развития ребенка – младший школьный возраст. Он может начаться
и раньше. Если ребенку вдруг надоел детский сад, а привычные игры уже не
доставляют ему удовольствия, если он стал непослушным, это означает, что
наступил очередной кризис. По сравнению с другими кризисами он проходит
мягче, однако важно вовремя заметить его и правильно среагировать.
Как считает Л.И. Божович, кризис 7-ми лет - это период рождения
социального «Я» ребенка.
Когда ребенок вступает в кризис 7-ми лет, он вдруг утрачивает детскую
наивность и непосредственность; он начинает манерничать, паясничать,
кривляться, появляется какая-то клоунада, ребенок строит из себя шута.
Ребенок сознательно принимает на себя какую-то роль, занимает какую-то
заранее подготовленную внутреннюю позицию, часто не всегда адекватную
ситуации, и ведет себя в соответствии с этой внутренней ролью. Отсюда и
неестественность поведения, непоследовательность эмоций и беспричинные
смены настроения.
Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться и
становится неуправляемым. Этот возраст называется возрастом смены зубов,
возрастом вытягивания. Изменяются черты лица, ребенок быстро растет,
повышаются

его

выносливость,

мышечная

сила,

совершенствуется

координация движений.
К основным симптомам кризиса 7- ми лет относят:
Потерю непосредственности
Наивность и непосредственность поведения ребенка до кризиса означают,
что ребенок внешне такой же, как и внутри. У взрослых людей детской
наивности, непосредственности очень мало, и наличие их у взрослых
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производит комическое впечатление. Утеря непосредственности означает
привнесение в действия интеллектуального момента.
Если до кризиса поведение ребенка строилось и реализовывалось
согласно желаниям, то теперь, прежде чем что-то сделать, ребенок думает, чего
это может ему стоить.
Между желанием и действием вклинивается переживание того, какое
значение это действие будет иметь для самого ребенка.
Манерничание
Душа ребенка становится закрытой и он начинает играть роль, кого-то из
себя изображая и что-то при этом скрывая.
Симптом «горькой конфеты»
Когда ребенку плохо, он начинает скрывать свои переживания и
колебания, пытается не показывать их другим. В этот промежуток времени
ребенок резко меняется, становится более трудным для воспитания, чем
прежде. Ребенку плохо, но он старается этого не показать. Возникают
трудности

воспитания,

ребенок

начинает

замыкаться

и

становится

неуправляемым.
Новые поведенческие характеристики:


ребенок не выполняет просьбы взрослых или отсрочивает время их

выполнения;


непослушание;



капризы;



ребенок не сразу реагирует на обращение к нему взрослых, как

будто не слышит их;


демонстративная взрослость;



часто хитрит;



пристальное внимание к своей внешности, одежде, главное, чтобы

не выглядеть, как «маленький»;


ожидание похвалы;



упрямство;
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требовательность;



обостренная реакция на критику.

Самой существенной чертой кризиса 7-ми лет является начало
дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка: он
начинает осмысленно ориентироваться в собственных переживаниях. Ребенок
начинает понимать, что значит «я сердит», «я добрый», «я грущу», т.е. у него
возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях.
Но ребенок еще не умеет владеть своими чувствами (не может
сдерживать их и не умеет управлять ими). Потому что, утратив одни формы
поведения, он не приобрел еще другие.
Цепь неудач или успехов (в учебе, в общении со сверстниками и
взрослыми) приводит к формированию устойчивого аффективного комплекса чувства

неполноценности,

соответственно,

чувства

унижения,
собственной

оскорбленного
значимости,

самолюбия

или,

компетентности,

исключительности. Некоторые из этих аффективных образований будут
фиксироваться и влиять на развитие самооценки ребенка, его уровня
притязаний. Благодаря обобщению переживаний, в 7 лет появляется логика
чувств. Переживания приобретают новый смысл для ребенка, между ними
устанавливаются связи, становится возможной борьба переживаний.
Возникновение внутренней жизни – важный факт, теперь ориентация
поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. В дошкольном
возрасте ребенок проходит путь от осознания себя как физически отдельного
индивида к осознанию своих чувств и переживаний. Эти переживания связаны
прежде всего с конкретной деятельностью: «Я умею прыгать через скакалку на
одной ноге, я ловкая», «Я быстро отгадываю загадки, я сообразительный» и т.д.
На смену старым интересам приходят новые. Все, что имеет отношение к
учебной деятельности (в первую очередь, оценки), оказывается ценным, то, что
связано с игрой, - менее важным. Маленький школьник с увлечением играет и
играть будет еще долго, но игра перестает быть основным содержанием его
жизни.
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Как только на смену игровой мотивации приходит познавательная,
начинается перестройка отношений с окружающими людьми. Теперь детям
нужны не опекающие защитники, а помощники, способные дать то, чего им не
хватает: новые знания. Поэтому очень важно,

чтобы взрослые заметили

происходящие перемены и смогли вовремя перестроить свои отношения с
ребенком.
Очевидно, что родители, понимая, как ему трудно совладать с новыми
мыслями и чувствами, могут поддержать своё чадо в это сложное
время. Родителям важно помнить всего три вещи!
1.

Самое главное не ругать за необычное, нелепое поведение, так как

кривляния, вертлявость, гримасы и передразнивания будут постепенно сходить
на нет. Если же постоянно акцентировать на этом внимание, то велика
вероятность, что данная особенность поведения может сохраниться или у
ребёнка будет оставаться чувство вины. Помните, что данные поведенческие
проявления – это психическая норма и признак гармоничного и своевременного
развития.
2.

Хвалим ребёнка за успехи и старания, а также поддерживаем и

помогаем, если у него что-то не получается. Так как с этого возрастного
периода начинает активно формироваться самооценка, то анализ своих успехов
и неудач поможет ребёнку в дальнейшем сформировать более адекватное
представление о самом себе.
3.

Сохраняем доверительные отношения и эмоциональный контакт с

ребёнком. В этом особенно поможет искренний интерес к делам и мыслям
ребенка, к тому, что его радует в жизни, что нравится, а что нет. Не забывайте
сами делиться своими переживаниями, чувствами, можете вспомнить свои
переживания в первом классе – расскажите об этом ребёнку. Совместно
продумывайте и активно проводите время вместе: можно играть, гулять,
заниматься уборкой, ходить по магазинам, готовить… главное, чтобы это вам
обоим доставляло удовольствие и радость.
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