
Консультация  

для родителей подготовительной группы 

Кризис семи лет: 
особенности, признаки, причины. 

             Кризис конца дошкольного возраста и перехода к возрасту школьному, или 

кризис шести-семи лет, наиболее вариативен по своим проявлениям. Основной его 

причиной является то, что дети исчерпали развивающие возможности игр. На всем 

протяжении дошкольного детства игра была не просто любимым занятием мальчиков 

и девочек, она являлась стимулом к их прогрессивному поступательному развитию и 

важнейшим условием его осуществления. Через нее дети осваивали различные 

социальные роли и отношения, совершенствовали свои умения, оттачивали интеллект, 

учились управлять своими эмоциями и поведением. Через игровое взаимодействие с 

различными предметами они познавали окружающий мир. Но рано или поздно 

наступает момент, когда воображаемые игровые обстоятельства, предметы-

заменители и игрушки, «невсамделишние» персонажи и роли уже не могут заполнить 

разрыв между простейшими утилитарными знаниями и умениями дошкольников и их 

потребностью познать мир во всей его полноте и сложности, уяснить скрытую от 

восприятия внутреннюю причинность событий, научиться предвидеть результаты 

собственных разнообразных воздействий. Дети стремятся стать равными взрослым, 

которые обладают, по их мнению, уникальными, бесценными качествами всезнания и 

всемогущества. Ведь именно взрослые знают ответы на все вопросы, именно им все 

позволено, именно они решают, как будет протекать жизнь окружающих их людей, 

какие события желательны, а какие нет. 

Признаки кризиса 7 лет у детей 

1. У ребенка меняется представление о себе, самооценка становится более адекватной 

(у маленьких детей она немного завышена). Уже шестилетний ребенок может 

критично отнестись к результатам своей работы, заметить свои недостатки, огорчается 

неудачам и радуется победам. Но если взрослые по-прежнему восторгаются всем, что 

делает малыш, в ответ у него может появиться раздражительность, гнев или слезы. 

2. Ребенок начинает задавать много вопросов из самых разных областей знаний: о 

человеке, космосе, планетах, профессиях и так далее. Его очень сердит, когда 

взрослые говорят: «Тебе рано это знать — ты еще маленький». В этот период очень 

высока умственная активность ребенка. 

 

 



 

3. Малыш стремится к самостоятельности и автономности. Важно, чтобы у него была 

своя комната и круг обязанностей, которые кроме него никто не делает. Дети очень 

гордятся тем, что сами могут вымыть посуду, выбросить мусор, расплатиться с 

продавцом. 

4. Ярче проявляются симпатии и антипатии по отношению к различным людям, 

меняется представление о них. 

5. Ребенок может начать делать что-либо демонстративно, протестуя против 

привычных норм и правил. Перестать здороваться, говорить спасибо и прочее. 

Каковы причины кризиса? 

К концу дошкольного возраста дети утрачивают непосредственность и ситуативность 

реакций. Их поведение становится более независимым от различных воздействий 

среды, более произвольным. Манерничание и кривляние тоже связаны с 

произвольностью — ребенок сознательно принимает на себя какую-то роль, занимает 

какую-то заранее подготовленную внутреннюю позицию, видимо, не всегда 

адекватную ситуации, и затем ведет себя в соответствии с этой внутренней ролью. 

Отсюда и неестественность поведения, и неустойчивость, непоследовательность 

эмоций, и беспричинные смены настроения. Со временем это все пройдет. Останется 

же способность действовать не только под диктатом наличной ситуации, но и 

внеситуативно, в соответствии со свободно принятой внутренней позицией. Останется 

сама внутренняя свобода выбора той или иной позиции, свобода конструировать свое 

личное отношение к различным жизненным ситуациям. Останется внутренний мир 

личности, мир чувств, пространство внутренних действий и работы воображения. 

Согласно периодизации психического развития, предложенной Л.С.Выготским, 

центральным психологическим новообразованием дошкольного периода развития 

является воображение. 

Многие авторы справедливо указывают на воображение как на основу человеческого 

творчества, связывают развитие воображения с общим психическим развитием 

ребенка, считают, что развитие воображения является непременным условием 

психологической подготовки детей к школе. 

Таким образом, проблема «кризиса семи лет», или, другими словами, проблема 

психологической готовности к школьному обучению получает свою конкретизацию 

как проблема смены ведущих типов деятельности в данном возрастном периоде. 

Применительно к интересующему нас возрасту - эта проблема начинает звучать как 

проблема перехода от сюжетно-ролевой игры к учебной деятельности 

 



.  

Как справиться с кризисом семи лет? Советы для родителей 

Прежде всего, нужно помнить, что кризисы — это временные явления, они проходят, 

их нужно пережить, как любые другие детские болезни. 

 Будьте внимательны к ребенку, любите его, но не «привязывайте» к себе, пусть 

у него будут друзья, свой круг общения. Поощряйте общение со сверстниками. 

Будьте готовы поддержать ребенка, выслушать и ободрить его. Залог успеха — 

доброжелательные и открытые отношения в семье. Справиться с проблемой 

легче, когда она только возникла и не привела еще к негативным последствиям. 

 Причина острого протекания кризиса — несоответствие родительского 

отношения и требований желаниям и возможностям ребенка, поэтому 

необходимо подумать о том, все ли запреты обоснованны и нельзя ли дать 

ребенку больше свободы и самостоятельности. 

 Измените свое отношение к ребенку: он уже не маленький, внимательно 

отнеситесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь его понять. 

 Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен, постарайтесь не 

заставлять, а убеждать, рассуждать и анализировать вместе с ребенком 

возможные последствия его действий. 

 Если ваши отношения с ребенком приобрели характер непрекращающейся 

войны и бесконечных скандалов, вам нужно на какое-то время отдохнуть друг 

от друга: отправьте ребенка к родственникам на несколько дней, а к его 

возвращению примите твердое решение не кричать и не выходить из себя во что 

бы то ни стало. 

 Создайте условия для развития интеллекта (игры, развивающие игры и 

упражнения, познавательные книги), речи (чтение сказок, стихов, беседы). 

 Учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего поведения; есть 

специальные игры и упражнения). 

 Следите за состоянием здоровья (больной, ослабленный ребенок хуже 

воспринимает новую информацию, не идет на контакт с окружающими). 

 Психологически готовьте к школе: расскажите, что ему предстоит (с 

положительной окраской), какие могут быть сложности и как можно с ними 

справиться, проведите экскурсию по школе). 

 Реально оцените возможности ребенка. При среднем уровне интеллекта, при 

наличии тяжелых родовых травм, ослабленности не стоит давать ребенку 

повышенную нагрузку, параллельно со школой водить в секции (повремените 

полгода). 

Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми, это всегда помогает! 

 


