
Консультация для родителей 

 

Кризис 6-7 лет  

 

Самой существенной чертой кризиса семи лет можно 

было бы назвать начало дифференциации внутренней и 

внешней стороны личности ребенка».  

В семилетнем возрасте ребенок открывает сам факт 

своих переживаний, ведь существует большая разница 

между ощущением голода и осознанием того, что 

голоден.  

Для кризиса этого возраста характерно, что 

переживания приобретают смысл (сердящийся ребенок 

понимает, что он сердит), благодаря этому у ребенка возникают такие новые 

отношения к себе, которые были невозможны до обобщения переживаний.  

Как на шахматной доске, когда с каждым ходом возникают совершенно 

новые связи между фигурками, так и здесь возникают совсем новые связи 

между переживаниями, когда они приобретают известный смысл. 

Следовательно, весь характер переживаний ребенка к семи годам 

перестраивается. 

К кризису семи лет впервые возникает обобщение переживаний, или 

аффективное обобщение, логика чувств, т.е., если с ребенком много раз 

случалась какая – то  ситуация, у него возникает аффективное образование, 

характер которого так же относится к единичному переживанию, как понятие 

относится к единичному восприятию или воспоминанию. 

Впервые возникает смысловое переживание, наблюдается и острая борьба 

переживаний. 

Ребенок, который не знает, какие взять конфеты — побольше или послаще, 

не находится в состоянии внутренней борьбы, хотя он и колеблется.  

Внутренняя борьба возникает только при столкновении двух различных 

переживаний: непосредственного побуждения «взять конфету» и социального 

мотива «выполнить правило, не нарушить обещания». 

Возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и 

становится неуправляемым. В основе этих симптомов лежит обобщение 

переживаний.  

Возникновение внутренней жизни — чрезвычайно важный факт, теперь 

ориентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. 

Основные симптомы кризиса семи лет группируются вокруг реакции 

ребенка на указания или требования взрослого, и выделяет следующие формы 

поведения детей: 

 

 



 

 пауза — ребенок «не слышит» обращенных к нему слов взрослого, он  

 

 оттягивает момент выполнения действия. Обычно это касается самых 

привычных действий, режимных моментов (мыть руки перед едой, 

чистить зубы перед сном и т.п.); 

 спор — в ответ на просьбу ребенок начинает оспаривать необходимость 

выполнения данного действия или время его выполнения (ссылается на 

поведение других членов семьи или на собственную занятость); 

 непослушание — невыполнение привычных требований или 

установлений, противопоставление своих дел или намерений требо-

ваниям родителей. Может возникать без оспаривания требования, без 

выражения несогласия, но затем оказывается, что требование или даже 

обещание не выполнено. В ответ на претензии родителей или во 

избежание их может развиться  

 хитрость - иногда непослушание бывает демонстративным, чаще 

возникает с бабушками  дедушками, и лишь затем с родителями. 

Хитрость носит, как правило, игровой характер, не превращаясь в злостные 

формы избегания наказания или сокрытия правды. Например, вместо того, 

чтобы помыть руки, ребенок заходит в ванную, проводит там некоторое время 

и выходит обратно. Будучи «уличенным», спокойно идет мыть руки. 

Взрослое поведение — частный вид манерничанья — бывает двух типов: 

рассудительность и взрослость. И то и другое является стремлением ко 

взрослому по форме поведения, в противовес собственно взрослости, 

выражающейся в самостоятельных занятиях и стремлению к независимости. 

Самостоятельные занятия. В начале седьмого года жизни появляется 

стремление к продуктивной деятельности, постепенно замещающее по времени 

игру. Характерна ценность получаемого в этих занятиях результата. 

Происходит отказ от ранее привычных видов продуктивной деятельности 

(чаще рисования). Новый вид деятельности ценен сам по себе как результат 

собственных усилий, как самостоятельно избранный вид работы. Однако при 

критике со стороны взрослых данного результата возможна резко отрицатель-

ная реакция. 

Общие вопросы свидетельствуют о развитии познавательных интересов 

ребенка. Они выходят за рамки конкретных ситуаций и могут касаться как 

жизни на других планетах, так и места ребенка в расширенной семье, 

морально-этических вопросов, происхождения жизни и т.п. 

Самостоятельность — желание делать что – то  новое, взрослое и 

одновременно отказ от выполнения чего – то, о чем попросили родители. 

 

 

 


