
Кризис 

7 лет у детей

ПОДГОТОВИЛА ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГАЛЯМОВА А.Ю.



Содержание

 1. Определение

 2. Причины

 3. Признаки

 4. Главное новообразование

 5. Рекомендации: «Как помочь своему 

ребёнку»

 6. Список использованных источников



Определение

 Кризис 7 лет – это кризис в развитии ребёнка, 
который возникает, когда ребенок переходит из 
дошкольного возраста в младший школьный 
возраст. Самым ярким проявлением этого кризиса 
является желание ребёнка быть похожим на 
взрослых, выражающееся в подражании их 
действиям. В этот период у ребёнка начинает 
формироваться социальное «Я». 

 Л. С. Выготский отмечает, что ребенок, вступая в 
кризис семи лет, утрачивает наивность и 
непосредственность..

 Кризис 7 лет может проходить в 6,6 -7,5 лет и 
зависит от индивидуального развития ребёнка.



Причины

 В период перехода от дошкольной жизни к 

школьной у ребёнка происходит интенсивная 

ориентация в кругу социально-предметных 

отношений, ускоренное развитие 

операционально-технической сферы ребёнка, 

быстрое развитие способностей к познанию. 

 Социальная ситуация развития. Поступая в школу, 

ребёнок в первый раз становится объектом 

учебной деятельности, эта деятельность значима 

для общества и оценивается обществом. 

 Общественный характер правил и требований 

диктует обязательность их выполнения. 



Причины

 Социальное взаимодействие «ребенок —

взрослый» распадается на взаимодействие 

«ребёнок — близкий взрослый» и «ребёнок —

социальный взрослый». Представитель 

общества, обладающий всеми его 

полномочиями, становится для ребёнка 

учителем. Он носитель социальных норм, 

правил, критериев оценки. 

 Ведущая деятельность данного возрастного 

периода — учебная. Она предполагает, что 

ребёнок должен овладеть обобщенными 

способами действий в системе научных 

понятий.



Признаки

 Непослушание

 Хочет казаться взрослее (отказ от детских игр)

 Не отвечает на просьбы

 Упрямство, капризы

 Не переносит критику

 Копирование взрослых, подражание их манерам

 Потеря спонтанности в поступках и словах

 Переживания приобретают смысл (Сердящийся 

ребенок понимает, что он сердит)

 Возникает обобщение переживаний, логика 

чувств (многократно повторяющаяся ситуация, 

обобщается ребенком)



Новообразования

 Главное психическое новообразование, к 

которому приводит кризис семи лет -

способность и потребность в социальном 

функционировании. Ребенок стремиться 

получить определенную социальную позицию 

– позицию школьника.



Как помочь ребёнку?

Учите ребенка управлять своими эмоциями, на 

своем собственном примере.

2. Проявляйте внимание к ребенку, показывайте ему 

свою любовь, поощряйте хорошее поведение, 

интересуйтесь его взаимоотношениями, давайте 

советы, общайтесь с ним на равных.

3. Проверьте уровень знаний ребенка, на сколько он 

психологически, интеллектуально и морально готов 

к школе.

4. Подготовьте ребенка к смене образа жизни и к 

новой для него роли, роли - школьника.

Будьте семьёй оптимистов, и тогда любые трудности 

и кризисы развития вам ни по чём! Ведь мы вместе!
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