Кризис семи лет
/ педагог-психолог МАДОУ №315 Самойлова Н.А./
Обычно про кризис 7 лет и не говорят особенно. Ну, кризис и кризис.
Довольно тихий по сравнению с кризисом 3 лет или подростковым.
Совершенно не интересный, на первый взгляд. Ну что там интересного?
Смена ведущей деятельности с игровой на учебную. Ну, так в 6-7 лет в
школу идут, это всем понятно. Но на самом деле этот возраст ничуть не
менее сложный для ребенка, чем любой другой “переходный”. И от того, как
ребенок проживет это время, зависит очень много в его жизни (подчеркиваю
- именно проживет, т.е. пройдет все положенные моменты и этапы).

Характерные поведенческие реакции:
1. Манерничанье и кривлянье.
Ребенок начинает манерничать, капризничать, ходить не так, как ходил
раньше. В поведении появляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное,
какая-то вертлявость, паясничанье, клоунада; ребенок строит из себя шута.
Важно отметить, что и до семи лет ребенок может паясничать, но
воспринимается это по-другому. Никто не станет удивляться, если ребенок
дошкольного возраста говорит глупости, шутит, играет, но если ребенок
строит из себя шута и этим вызывает осуждение, а не смех, это производит
впечатление немотивированного поведения.
2. Пауза.
Это промежуток времени между обращением к ребенку (указанием,
требованиями, приказами, напоминаниями о соблюдении режима, об иных
необходимых действиях, просьбами) и реакцией ребенка. Реакция
выражается как собственно в невыполнении действия, так и в отказе от
выполнения или оттягивании его.
Создается впечатление, что дети "не слышат, о чем их просят", "делают вид,
что не слышат", "не реагируют" и т. п. Данное поведение характеризуется
родителями как новое, "раньше такого не было", "с лета просто начал
издеваться: говорим, а он не слышит". Анализ ситуаций показывает, что
пауза возникает в ответ на указание, напоминание сделать что-либо, в
привычных ситуациях, ранее не вызывавших возражений. Например, в ответ
на приглашение идти есть, на напоминание о режимных моментах и т. п. Не
обнаружено ни одного упоминания о возникновении паузы в новой ситуации
(связанной с новыми обязанностями, с новыми занятиями). Пауза - первый
симптом трудновоспитуемости.
3. Спор.
Реакция, при которой ребенок в ответ на просьбу, приказ, требование
начинает оспаривать необходимость требуемого или время выполнения
(чаще всего ссылаясь на занятость), возражать. Возникает либо несколько
позже, реже - одновременно с паузой. Спор, в противоположность
молчаливой паузе, словесная реакция на указание. Ребенок в ответ,
например, на просьбу закончить свои занятия и идти готовиться ко сну.
Начинает возражать, спорить, говорить, что он "уже большой", что вчера ему
разрешили, что "Оля (сестра) всегда долго не ложится" и т. п.

Частым аргументом в споре является сравнение себя с другими членами
семьи, в основном с братьями и сестрами: "Почему ей можно, а мне - нет", с
родителями: "У тебя вчера кровать стояла неубранная до обеда, а я почему-то
должна свою сразу убирать". Как правило, настаивание родителей на своем
указании не приводит к прекращению спора, он угасает сам по себе, иногда
превращаясь в упрямство. Часто споры прекращаются, когда ребенок вдруг
начинает вести себя нарочито взросло. Он, изображая взрослого, как бы сам
берется выполнить требуемое, тем самым показывая, что действует не по
чьей-то указке, а самостоятельно.
Поводом для спора может быть не только само требование, но и время
выполнения. В этом случае ребенок обычно ссылается на занятость, на
собственные дела.
4. Непослушание.
Невыполнение привычных требований, отказ от участия в привычных делах,
противопоставление своих дел или намерений требованиям родителей. К
непослушанию относится невыполнение привычных или иных указаний. В
отличие от паузы или спора, о непослушании можно судить не по
непосредственной реакции на просьбу, а по самому факту невыполнения
требуемого или даже уже обещанного. В случае непослушания типичная
ситуация выглядит следующим образом. Родители просят ребенка сделать
что-то. В ответ на просьбу возникает возражение (в форме паузы или спора),
но ребенок может и согласиться или ничем не выразить своего несогласия.
Далее, когда родители спрашивают о сделанном, обнаруживается, что
ребенок не выполнил обещанного. В ответ на претензии со стороны
взрослого ребенок каким-то образом объясняет невыполнение, на этом этапе
может возникнуть хитрость как способ избегания наказания или другой
ответственности.
К непослушанию также относится отказ (по факту) прекратить некоторое
неприятное или нежелательное действие. Часто такое действие бывает
демонстративным. Например, мать с сыном едут в автобусе. Водитель не
объявляет остановки. Ребенок заявляет, что будет объявлять остановки сам.
Мать просит его этого не делать. Ребенок нарочито громко - "на весь
автобус" - объявляет остановки. Несмотря на просьбы матери, ребенок
продолжает выкрикивать названия остановок до выхода из автобуса.
Если рассмотреть динамику возникновения непослушания с разными
членами семьи, то можно выделить тенденцию к возникновению
непослушания сначала с бабушками-дедушками, одновременно - с братьями
или сестрами, лишь позже - с родителями.
5. Хитрость.
Нарушение привычных установлений или требований родителей в скрытой
форме. Намеренное создание ситуаций, в которых ребенок может извлечь
некоторую выгоду для себя.
Хитрость носит, как правило, игровой характер, не превращаясь в злостные
формы избегания наказания или сокрытия правды. Например, вместо мытья
рук перед едой ребенок или вообще не моет их, или идет в ванную, проводит
там некоторое время, затем выходит к столу, так и не вымыв рук. Может
также поиграть с водой и выйти с мокрыми (но грязными) руками,
демонстративно показывая, их матери. Если мать упрекает его за это, он
говорит, что забыл, возвращается в ванную и моет руки.

Хитрость не обязательно связана с избеганием возможного наказания. Чаще
хитрость представляется скорее шуткой, нежели серьезным проступком.
6. "Взрослое поведение".
Частный случай манерничанья и кривлянья, при котором ребенок ведет себя
демонстративно "по-взрослому". На вербальном уровне, как правило,
выражается в демонстративной рассудительности, в поведении - в
карикатурной взрослости.
"Рассудительность" возникает в споре или иной ситуации, требующей
противопоставления своего желания (намерения) требованиям (просьбам)
родителей. Ребенок начинает пространно рассуждать о причинах своего
нежелания сделать что-то, приводя "логические" основания для своих
выводов. Аргументация имеет характер повторения слышанного от взрослых,
своеобразного резонерства. Подобная рассудительность оказывается вязкой:
если вступить с ребенком в обсуждение его аргументации, дискуссия может
продолжаться бесконечно долго.
Чаще всего такие ситуации возникают с бабушками-дедушками, с младшими
братьями и сестрами, несколько позже - с родителями.
"Взрослость". Нарочито взрослое поведение. Ребенок, по утверждению
родителей, изображает какого-то конкретного члена семьи. Может возникать
просто как форма поведения (например, возвращаясь из детского сада,
копирует отца в момент прихода с работы) или в стремлении к выполнению
каких-то новых "взрослых" обязанностей. Как правило, выполнение
обязанностей долго не продолжается. Если же оно закрепляется, то возникает
самостоятельность.
7. Внешний вид.
Внимание к собственной внешности. Споры об одежде. Например, при
выборе одежды девочки подчеркивают, что не просто хотят надеть то или
иное платье, но отвергают предлагаемое со словами "я не маленькая".
Выбрав, во что одеться, спрашивают: "А так можно подумать, что я уже в
школу хожу?" Интерес к внешнему виду касается как девочек, так и
мальчиков.
8. Упрямство.
Возникает самопроизвольно или как продолжение спора. Ребенок настаивает
на своем не потому, что ему действительно хочется чего-то (или не хочется),
но потому, что он уже высказал, свое желание или нежелание. Ребенок
противопоставляет свое собственное занятие требованию родителей и
упрямится, хотя предмет противопоставления уже исчерпан. Например,
ребенок отказывается идти спать. Возникший в этот момент спор, затем
упрямство приводит к прекращению собственного занятия, но спор
продолжается.
9. Требовательность.
Настаивание на своем, навязчивое напоминание об обещанном.
Неосторожное обещание родителей или просто недостаточно твердый отказ
выполнить требуемое провоцирует настойчивое напоминание, "занудство",
упреки. Помните ситуацию, описанную Астрид Линдгрен, когда Малыш, не
получив обещанного, давно ожидаемого подарка, с упреком спросил: "А что,
собаки не будет?"
10. Капризы.
Здесь важно, что ребенок "вдруг" стал капризным, до определенного момента
таких проблем не наблюдалось. Капризы - один из наиболее редких

симптомов. Они возникают как реакция на неуспех, как продолжение
требовательности и упрямства. В определенном смысле их можно считать
попыткой ребенка привлечь внимание родителей к своим проблемам, к своим
трудностям. Возможно, возникновение капризов связано с индивидуально
высокой тревожностью.
11. Реакция на критику.
Имеются в виду неадекватные реакции на высказанное или
продемонстрированное иным образом отношение родителей к поведению,
действиям, продуктам деятельности ребенка. Дети, демонстрируя родителям
нечто, ждут похвалы, а если получают критические замечания, обижаются,
начинают обвинять родителей в невнимательности, в некомпетентности.
Особенно ярко данный симптом проявляется в случае критики относительно
"школьных" занятий. Когда ребенок начинает "учиться" (выполнять
некоторые задания, пробовать писать, считать и т. п.), он показывает
результаты своей работы родителям, ожидая похвалы. Если же ребенка в
этом случае не хвалят, а указывают на недочеты его работы, он бурно
реагирует: плачет, заявляет, что мать (отец) ничего в этом не понимает.
12. Самостоятельность.
Желание делать что-то (как правило, по дому) самостоятельно в роли
взрослого. Важным показателем возникающей на седьмом году
самостоятельности является то, что ребенок выбирает дела и сферы
обязанностей, ранее ему не принадлежавших. Например, "с удовольствием
стирает свои вещи". Или "просит разрешения самому сходить за хлебом".
Характерны следующие высказывания родителей: "Просишь - не делает, если
сам вызвался, делает с охотой" или "Любит выполнять некоторые домашние
дела, но самостоятельно, без указания".
Ребенок стремится к самостоятельности, но она возникает как целостная,
независимая от взрослого ситуация, а не как действие внутри "чужой"
ситуации, поэтому касается в основном дел, в которых ребенок ранее не
участвовал.
Можно
отметить
противоречивость
возникающей
самостоятельности: стремление к независимому действованию и
одновременно отказ от выполнения чего-то, о чем попросили родители.
Самостоятельные занятия. В начале седьмого года жизни у детей
появляется стремление к продуктивной деятельности или иным занятиям,
постепенно замещающим (по времени) игру. К таким занятиям относятся
шитье, вязание, конструирование, поделки из бумаги и т. п. За подобными
занятиями дети проводят все больше времени.
13.Школа.
Ребенок на седьмом году жизни начинает интересоваться школой и
беспокоиться относительно своей успешности в ней. Детский сад (даже если
подготовительная группа в нем называется "мини-школа") не
воспринимается как школа даже теми детьми, которые пришли туда лишь в
последний год именно готовиться к школе.
Разговоры о школе начинаются после того или непосредственно перед тем,
как ребенка туда сводили записываться. Посетив школу, дети начинают
беспокоиться: как пойдут в школу, будут ли там ставить оценки, все ли
готово к школе, нужна ли форма и т. д. Темы обсуждения касаются
формальной стороны школьной жизни, особый интерес вызывает фигура
учителя - строгая ли, наказывает ли и т. д.

