
Памятка для родителей 

Кризис 7 лет 

Все негативные симптомы кризиса 7 лет у ребенка связаны с внутренним 

протестом относительно возрастающих требований дома и в школе. Слишком много в 

одночасье переходит в категорию «нужно делать», а у ребенка сразу же появляется 

бесконечное «не хочу – не буду». 

 

Корректно завуалируйте ваши «должен» так, чтоб ребенку самому захотелось это 

выполнить. Расскажите поучительную историю, где авторитетный для него герой 

показывает ему пример такого поведения. 

В кризисные 7 лет ребенок уже может принимать решения, основываясь на личном 

опыте. В период очередного отказа не насилуйте его своим авторитетом – напомните как 

ему было холодно, когда он недостаточно хорошо оделся или как болел животик в 

прошлый раз от такого количества сладкого. 

Давайте ребенку возможность спорить с вами. Если в кризис 7 лет у него имеется свое 

мнение, пусть аргументирует его. В таком случае он научится безосновательно не 

требовать чего-либо, а вы научитесь слышать и считаться с его мнением. 

Разрешайте вашему чаду расслабиться за любимой игрой, при этом повторяйте слова, 

заданные на дом. Или рисуйте буквы вместе цветными маркерами. Чем больше вы 

вовлечены в новые процессы вместе, тем лучше они входят в повседневный порядок 

ребенка. 

Особенностью кризиса 7 лет является непослушание. Если ребенок отказывается 

придерживаться обычного распорядка дня – не заставляйте его. Уточните, сколько 

времени ему понадобится, чтобы закончить все дела – пусть чувствует себя взрослым. Во 

время кризиса 7 лет психологи рекомендуют общаться с ребенком на равных: задавать 

взрослые вопросы, давать возможность принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность. 

В кризис семи лет ребенок хоть и взрослеет, но все же глубоко еще остается 

ребенком. Ставьте в пример сказочных героев, благо сейчас масса поучительных 

мультфильмов с глубоким смыслом. Так вы смещаете авторитарную позицию с себя и 

сглаживаете «необходимость что-то делать» с помощью прочих факторов. 

Важная рекомендация во время кризиса ребенка в 7 лет: не относитесь к ребенку как 

к своей вещи. Да, вы его родили и вырастили, но он отдельная личность и не обязан быть 

абсолютно похожим на вас. 

Самые сильные проявления симптомов кризиса 7 лет происходят именно из-за 

поведения родителей. Когда все начинается, не считайте, что ситуация выходит из-под 

вашего контроля, и не думайте, что ваша «игрушка» сломалась. Не бросайте все силы, 

чтоб ее починить. Вы должны справиться со своими родительскими чувствами и понять, 

что ребенку сейчас куда труднее вас. Вы рука об руку должны вместе пройти этот кризис 

7 лет. 

Ваша основная задача, как родителя, поддерживать и направлять ваше чадо в 

этот важный и не простой для вас обоих период. 


