Кризис 7 лет возникает на основе возникновения личного сознания.
Основная симптоматика кризиса:
потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается
переживание того, какое значение это действие будет иметь для самого ребенка;
манерничанье; ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа
закрыта);
симптом "горькой конфеты": ребенку плохо, но он старается этого не показать.
Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться и становится
неуправляемым.
В основе этих симптомов лежит обобщение переживаний. У ребенка возникла новая
внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не
накладывается на внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь небезразлична для
внешней, она на нее влияет.
Возникновение внутренней жизни - чрезвычайно важный факт, теперь ориентация
поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. Кризис требует
перехода к новой социальной ситуации, требует нового содержания отношений.
Ребенок должен вступить в отношения с обществом как с совокупностью людей,
осуществляющих обязательную, общественно необходимую и общественно полезную
деятельность. В наших условиях тенденция к ней выражается в стремлении скорее
пойти в школу. Нередко более высокую ступень развития, которой ребенок достигает
к семи годам, смешивают с проблемой готовности ребенка к школьному обучению.
Наблюдения в первые дни пребывания ребенка в школе показывают, что готовности к
обучению в школе у многих детей еще нет.
Симптомом, рассекающим дошкольный и младший школьный возрасты,
становится "симптом потери непосредственности": между желанием что-то сделать
и самой деятельностью возникает новый момент - ориентировка в том, что принесет
ребенку осуществление той или иной деятельности. Это - внутренняя ориентация в
том, какой смысл может иметь для ребенка осуществление деятельности удовлетворение или неудовлетворение от того места, которое ребенок займет в
отношениях со взрослыми или другими людьми. Здесь впервые возникает
эмоционально-смысловая ориентировочная основа поступка. В тот момент, когда
появляется ориентация на смысл поступка, именно тогда ребенок переходит в новый
возраст.
Обучение
в
дошкольном
возрасте
характеризует
исключительно
интеллектуалистический подход. Ребенка учат читать, писать, считать. Однако можно
уметь все это делать, но не быть готовым к школьному обучению. Готовность
определяется тем, в какую деятельность все эти умения, включены. Усвоение детьми
знаний и умений в дошкольном возрасте включено в игровую деятельность, и поэтому
эти знания имеют другую структуру. Отсюда первое требование, которое надо

учитывать при поступлении в школу - никогда не следует измерять готовность к
школьному обучению по формальному уровню умений и навыков, таких как чтение,
письмо, счет. Владея ими, ребенок может еще не иметь соответствующих механизмов
умственной деятельности.
Переход к системе школьного обучения - это переход к усвоению научных понятий.
Ребенок должен перейти от реактивной
программы
к
программе
школьных
предметов. Ребенок должен, во-первых,
научиться различать разные стороны
действительности, только при этом условии
можно переходить к предметному обучению.
Ребенок должен уметь видеть в предмете, в
вещи какие-то ее отдельные стороны,
параметры, которые составляют содержание
отдельного предмета науки. Во-вторых, для
усвоения основ научного мышления ребенку
необходимо понять, что его собственная
точка зрения на вещи не может быть
абсолютной и единственной.

1. Прежде всего нужно помнить, что кризисы - это временные явления, они
проходят, их нужно пережить, как любые детские болезни.
2. Причина острого протекания кризиса - несоответствие родительского отношения
и требований желаниям и возможностям ребенка, поэтому необходимо подумать о
том, все ли запреты обоснованны и нельзя ли дать ребенку больше свободы и
самостоятельности.
3. Измените свое отношение к ребенку, он уже не маленький, внимательно
отнеситесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь его понять.
4. Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен, постарайтесь не
заставлять, а убеждать, рассуждать и анализировать вместе с ребенком возможные
последствия его действий.
5. Если ваши отношения с ребенком приобрели характер непрекращающейся войны
и бесконечных скандалов, вам нужно на какое-то время отдохнуть друг от друга:
отправьте его к родственникам на несколько дней, а к его возвращению примите
твердое решение не кричать и не выходить из себя во что бы то ни стало.
6. Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми, это всегда помогает!

