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Кризис 7 лет – это переломная точка на кривой детского развития, 

отделяющая один возраст от другого. В этой статье вы узнаете симптомы, 

причины, характеристики, особенности кризиса семи лет у детей. 

Один из главных симптомов кризиса семи лет – кривляние, манерность, 

непослушание. Ребенок становится неуправляем, он не реагирует на замечания 

родителей, делает вид, что не слышит их или идет на открытый конфликт. В 

целом, все кризисы похожи друг на друга. Как подростковый кризис, так и 

кризис трех или семи лет, все они выражаются в отрицании всего и могут быть 

проиллюстрирован простым и знакомым всем родителям диалогом:  

- Сережа, одень шапку. На улице холодно.  

- Не холодно.  

- Одень шапку.  

- Не одену  

- Сережа!  

- Не Сережа! 

Однако, не смотря на внешнюю схожесть, подоплека у каждого 

возрастного кризиса своя. Если раньше ребенок «боролся» в основном за 

самостоятельность, возможность действовать автономно (я сам сяду на 

горшок!), то в семь лет проявление кризиса связано с утратой детской 

непосредственности, то есть с «вклиниваем» интеллектуального момента 

между переживанием и поступком. Обычные бытовые правила, установленные 

родителями становятся для ребенка воплощением «детского» мира, от которого 

он скорее хочет отойти. Ребенок чувствует острую потребность быть 

«взрослым», вести себя как взрослый, соответственно одеваться, принимать 

самостоятельные решения. Во многом этому способствует сама культурная 

среда, в которой воспитываются дети. С малолетства ребенку внушается, что 
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когда он пойдет в первый класс, это будет свидетельствовать о том, что он 

вырос. Став школьником, ребенок рассчитывает с приобретением собственной 

социальной позиции стать «взрослым».  

Главное психическое новообразование, к которому приводит кризис семи 

лет – способность и потребность в социальном функционировании. Ребенок 

стремиться получить определенную социальную позицию – позицию 

школьника. Результатом каждого кризиса является психическое 

новообразование, на котором строится дальнейшее развитие. 

Таким образом, без возрастных кризисов развитие не возможно. 

Критический период определяется дисгармонией, противоречием между средой 

и отношением ребенка к ней. Развитие в стабильный период приводит к 

возникновению новой структуры личности – новообразованию. Это 

новообразование приводит к нарушению гармонии между ребенком и 

окружающей его действительностью. Возникновение нового в развитии есть 

обязательно одновременно и распад старого. 

Даже среди профессиональных психологов нет единого мнения по поводу 

возрастных кризисов, так что каждый родитель сам определяет затаиться и 

переждать бурю или всеми силами бороться за то, чтобы ребенок избежал 

болезненных периодов в своем развитии. Есть лишь мнения, но общего рецепта 

нет. 

 

 


