
Самым спокойным принято считать кризис, 

который начинается у детей, когда те достигают 

возраста 6 или 7 лет, реже возраста 8. Любой кризис 

сопровождает какие-то психоэмоциональные 

изменения, осваивание новых ролей и более 

глубокое познание себя.  

Этот кризисный период является скачком роста и 

переходом на высокий этап развития личности. 

Кризис 7 лет – это начало школьного обучения.  

Именно первый класс вызывает у ребенка новое 

состояние: он примеряет на себя совершенно новую 

роль, не только сына или дочери, внука, просто 

ребенка, он становиться членом социума, более 

взрослым и ответственным. Ведь многие родители 

сами прививают мысль о взрослении своего чада, 

которое связанно с обучением в школе. 

Кризис характеризуется двумя главными 

изменениями в психологическом развитии ребенка: 

1. Ребенок отделяет свою точку зрения от мнения 

других, становится способным к рассуждениям. 

Вместо привычки действовать импульсивно он уже 

анализирует ситуацию перед тем, как совершить 

какие-либо действия; 

2. Происходят изменения в социальной позиции 

ребенка. Это самолюбие и самооценка, обобщение 

чувств и требовательность к самому себе. 

Внешние признаки начала кризиса семи лет – это 

утрата детской непосредственности и проявление 

странностей в поведении. Обычно оно становится 

нелепым и глупым. Дети превращаются в шутов, они 

нарочито вертятся и паясничают. 

 

 
 

 Возможно, он станет более замкнутым и 

отстраненным от этого мира, сильнее погрузится 

внутрь себя. Очень часто дети начинают хитрить. 

Проявляется некая фальшивость в поведении, он 

начинает манерничать или пародирует своих 

родителей. Бережно начинает охранять свой 

внутренний мир, поэтому в этом возрасте бывает 

сложно узнать, о чем действительно думает ребенок. 

Он не может продолжать непосредственно 

реагировать на ситуацию, может перед 

эмоциональным ответом сделать некоторую паузу 

для обдумывания своего поступка с точки зрения 

окружающих. Также дети в возрасте 7 лет четко 

начинают различать своих людей, с которыми 

можно вести себя более открыто, и чужих, при 

которых стоит немного сдерживать свои порывы. 

Могут появиться дополнительные увлечения, 

которых не было раньше. 

Зачастую могут вспыхивать бунтарские 

моменты: ребенок отказываеться выполнять 

требования или просьбы, делая вид, что совершенно 

не слышит взрослых. 

Родители должны знать, что дети начинают 

проецировать их отношение к школе. Если родители 

негативно относятся к учебе, то и от ребенка вряд ли 

они дождутся интереса и ответственного отношения 

к новым обязанностям. 

Важную роль в отношении к школе играет 

учитель, его умение подобрать «ключик» к каждому 

ребенку и привить интерес к науке. 

 

 
 

 Для детей этого возраста характерно:  

● копирование своих родителей в интонациях, 

поведении, отношении к окружающим;  

● буйный расцвет фантазии, жизнь в воображаемом, 

иллюзорном мире, зачастую созданном по образу и 

подобию прочитанного или увиденного по телевизору;  

● стремление к присваиванию особо притягательных 

чужих вещей;  

● формирование первоначальных представлений о 

собственных правах;  

● повышенный интерес к исследованию своего тела, 

фиксация внимания на различиях между мальчиками и 

девочками. 

 

 
 

 

 

 

http://japsix.ru/psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-shkole-v-6-let/
http://japsix.ru/sovety-roditelyam-budushhih-pervoklassnikov/


Как следует с ребенком обращаться:  

● постарайтесь больше поддерживать и хвалить 

ребенка за реальные успехи и достижения, 

подчеркивая, что он уже многое может сделать сам; 

● порицать следует не самого ребенка, а тот 

поступок, который он совершил; 

● проявляйте искренний интерес к внутренним 

переживаниям и сомнениям ребенка, не 

высмеивайте его страхи; 

● больше времени занимайтесь совместным 

творчеством, чтением и другими делами; 

● не акцентируйте внимание на негативных 

проявлениях ребенка – и ему станет неинтересно 

демонстрировать их вновь; 

● самое главное – старайтесь быть более 

внимательными к ребенку, проявляйте больше 

любви, тепла, ласки, чаще говорите, что вы его 

любите и скучаете, когда не вместе. 

 

 
 

 Никогда  

 не ревнуйте к авторитету учителя;  

 не требуйте от ребенка того, к чему он не готов по 

возрасту;  

 не давайте негативных оценок личности или 

характера ребенка;  

 не сравнивайте своего ребенка с другими, отдавая 

предпочтение последним;  

 не отдавайте ребенку распоряжений, выполнение 

которых не обязательно. 

 

 

 

 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической  

и социальной поддержки» 

(4922) 32-38-61 

familycenter33.ru, adoptcentrus@yandex.ru 

600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

 

Режим работы Центра: 

начало работы – 8.30 

окончание работы – 17.00 

перерыв – 12.30 – 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

 
Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Я уже не 

маленький! 

(кризис 7 лет) 
 

 

Составитель 

Родионова Лариса Викторовна 

педагог-психолог 
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