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Итак, как же при наступлении кризиса 6-7 лет вести себя с детьми их 

родителям?  

Это довольно таки актуальный вопрос в любое время.  

У дошкольника в период кризиса 7 лет начинает проявляться негативное 

неадекватное поведение, родители же в ответ на такие проявления начинают 

вести себя более требовательно, напористо и настойчиво, что приводит к 

созданию еще большего конфликтного состояния. Такие методы воспитания 

(ставить в угол и т.д.) уже можно считать устаревшими. Самое главное – это 

найти взаимопонимание с вашим ребенком. А, как это и сделать? 

В первую очередь нужно понять причины кризиса 7 лет у детей, и то, что 

ваш ребенок подрос, вести себя как «маленький» он уже не собирается, потому 

что он наконец-то стал «большим». Если ваш малыш проявляет инициативу, 

либо самостоятельность в чем-то, то вы, в свою очередь проявляйте немного 

терпения, не реагируйте сразу на все свысока и негативно. Помните, малыш 

старается, даже если в результате испорчена ваша любимая скатерть, ваза или 

что-то другое – не спешите ругать его. 

Строгий контроль всех действий и поступков вашего «солнышка» или же 

наоборот их игнорирование и вседозволенность – это не верный подход. Вам, 

обязательно нужно приучать ребенка к ответственности, нельзя все «спускать с 

рук», иначе это может привести вас к нервному срыву. 

Пусть ребенок прочувствует сам, как это быть ответственным и 

самостоятельным. Например, после нескольких криков «Иди кушать», ваш 

ребенок наконец-то соизволил явиться, ваши действия должны быть 

следующими: скажите, что еда уже остыла и чтобы покушать, нужно все 

подогреть, а как это сделать вы не знаете. И, спокойно уходите, не слушая 

ничего, но контролировать, пусть даже издалека, все-таки нужно. 
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За каждый совершенный проступок, есть свое наказание. А, уж каким оно 

будет решать вам. Но не перегибайте палку! 

Не мешайте ребенку, если он спокойно и увлеченно что-то делает (даже 

если при этом присутствует пыхтение или сопение), он же не просит вас о 

помощи, значит она ему, не нужна. Дайте вашему малышу возможность 

повзрослеть самостоятельно, но при этом всегда находитесь рядом. 

Вот еще один пример: вы вместе копили деньги в копилке, в его (её) день 

рождения разбили это хранилище, достали оттуда сбережения, подсчитали — 

«Ага! Здесь хватает денег только на мороженое или на шоколадку (куклу, 

конструктор и т.п.)» — говорите Вы. «Тебе нужно самому (ой) выбрать, что же 

купить сейчас в магазине» и отдаете деньги. Ваш ребенок, немного, конечно, 

растерявшись, все же сделает свой выбор, и уж поверьте, этот выбор он 

запомнит надолго. 

В общей сложности, кризис 7 лет – это состояние психологического 

дискомфорта, так как ваш ребенок уже готовится к началу «взрослой», 

школьной жизни, а это новые знания, люди, взгляды, интересы. 

Главное найти взаимопонимание, т.к. в этом возрасте ваш малыш 

особенно остро нуждается в поддержке, любви и нежности. Делитесь с ним 

своими трудностями и переживаниями, он услышит и проникнется (не хочет 

ложиться спать, скажите ему, что вы так устали и очень хотите спать, а его 

компания была бы, кстати, конечно может быть он и не сразу пойдет спать, но 

кричать уж на него не придется). 

Дайте, возможность ему заботиться о вас, проявлять чуткость и 

внимательность, пусть даже совсем маленькую долю, но со временем, эта 

забота воспитает в вашем ребенке самые лучшие качества (доброта, 

сострадание, отзывчивость, чуткость, нежность и т.д.). Через кризис 6-7 лет 

приходится проходить практически всем родителям. Поэтому остается 

пожелать вам терпения и чуткости. 

 


