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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИСА СЕМИ ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье рассматривается кризис семилетнего воз-

раста, связанный с появлением нового системного новообразования – «внутрен-

ней позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии ре-

бенка. Авторы анализируют сущность данной проблемы, ее основные признаки 

и методы благополучного преодоления. 
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Кризис семи лет – это период рождения социального «Я» ребенка (Л.И. Бо-

жович). Он связан с появлением нового системного новообразования – «внутрен-

ней позиции», которая выражает новый уровень самосознания и рефлексии ре-

бенка. Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень за-

просов к самому себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение 

к себе. Происходит активное формирование самооценки. 

Основная симптоматика кризиса: 1) потеря непосредственности. Между же-

ланием и действием вклинивается переживание того, какое значение это дей-

ствие будет иметь для самого ребенка; 2) манерничанье; ребенок что-то из себя 

строит, что-то скрывает (уже душа закрыта); 3) симптом «горькой конфеты»: ре-

бенку плохо, но он старается этого не показать. Возникают трудности воспита-

ния: ребенок начинает замыкаться и становится неуправляемым. Еще кризис 
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семи лет можно определить по таким признакам, как низкая самооценка, крив-

ляния, пререкания, заторможенность, упрямство, вспышки гнева или агрессии (а 

может, напротив – чрезмерная застенчивость), повышенная утомляемость, раз-

дражительность, замкнутость, проблемы с успеваемостью. 

У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности 

приводит к разрешению кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому 

типу деятельности, создаются возможности для проявления возросшей самосто-

ятельности ребенка, ребенок занимает новое положение, приобретает новый ста-

тус. Меняется структура прав и обязанностей ребенка как в школе, так и в семье. 

Постепенно те поведенческие реакции, которые создавали определенные труд-

ности для родителей, начинают исчезать. 

Как уже отмечалось, противоречивые переживания ребенка могут усугуб-

лять его внутреннюю напряженность. Внутренний дискомфорт вызывает и дру-

гое противоречие, с одной стороны, стремление к независимости в действиях и 

поступках, с другой – отказ от выполнения того, о чем попросили родители. Не-

смотря на непослушание, споры с родителями, ребенку очень важно их мнение, 

оценка его достижений. И конечно, как и в любой кризисный период, ребенок 

становится более уязвимым, чувствительным к различным неблагоприятным 

воздействиям. Ему необходима эмоциональная поддержка и чувство стабильно-

сти, защищенности в семейной ситуации. 

В тех случаях, когда ребенок не может прямо выразить свое состояние, 

начинают действовать механизмы психологической защиты. Рассмотрим неко-

торые из них (по материалам работ И.М. Никольской и Р.М. Грановской). 

Отчуждение (или изоляция) – это защитный механизм, связанный с отделе-

нием чувства от ситуации. Ребенок отключается от внешнего мира и погружается 

в собственный мир. В связи с активным развитием воображения в старшем до-

школьном возрасте этот защитный механизм может особенно часто включаться 

у впечатлительных, ранимых детей. 
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После пяти лет, вследствие формирования половой идентичности и потреб-

ности в самопринятии, появляется сублимация – вытеснение сексуальности, осо-

бенно детского сексуального любопытства. Вначале оно сублимируется из част-

ного в общую любознательность, а затем перерастает в мощное влечение к ис-

следовательской деятельности.  Сновидение.  Большинство родителей пони-

мают, что, проявив внимание к снам ребенка, можно обнаружить источник его 

тревог. Тем более что у детей достаточно рано включаются формы психологиче-

ской защиты, связанные с фабулой сновидения. Пониманию проблем, обнаружи-

вающихся в фабуле сновидения, помогает и появление в них разнообразных жи-

вотных, смысл которых проясняется из их ролей в содержании сказок. 

Известный российский психолог Ю.Б. Гиппенрейтер приводит несколько 

важных правил, чтобы наладить общение с ребенком. Некоторые из них каса-

ются того, как помочь ребенку взрослеть. 

Правило 1.  Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не 

просит о помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой 

все в порядке! Ты, конечно, справишься!" 

Правило 2.  Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответствен-

ность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

Правило 3.  Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными по-

следствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет 

взрослеть и становиться «сознательным». 
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