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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА СЕМИ ЛЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКА 

Аннотация: Личностное развитие и появление самосознания в 

дошкольном возрасте становятся причинами кризиса семи лет. В отличии 

от дошкольников, семилетний ребенок уже обладает начальными 

мировоззренческими взглядами, первичным этическим и эстетическим 

опытом, системой собственных мотивов, умением произвольно, а не 

импульсно, обдумывать и анализировать свое поведение, осознанием личных 

переживаний. Таким образом, ребенок по-новому начинает относиться к 

самому себе, впервые у него проявляется самооценка, осмысление своих 

внутренних качеств и самосознания. Все это необходимо для дальнейшего 

формирования позиции внутреннего мира человека [5,8]. 
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Abstract: Personal development and emergence of self-consciousness at 

preschool age become the reasons for the crisis of seven years old. In contrast to 

preschool children, the seven-year-old child already has initial worldviews, primary 

ethical and aesthetic experience, a system of own motives, the ability to reflect and 



analyze his or her behavior on purpose rather than impulsively, and awareness of 

personal feelings. Thus, the child starts to relate to himself or herself in a new way, 

for the first time he or she has self-esteem, comprehension of his or her internal 

qualities and self-awareness. All this is necessary for further formation of the 

position of the inner world of a person. 

Key words: crisis, preschooler, first-grader, personality, motivation, learning 

activity. 

Кризис семи лет довольно распространённое явление среди 

первоклассников, данная проблематика не теряет свою актуальность, поэтому 

мы решили провести исследование и описать полученные результаты. 

В процессе выполнения курсовой работы и написания научной статьи 

была проанализирована научно – психологическую литературу по теме 

кризиса 7 лет и его влиянии на развитие личности, были изучены труды таких 

ученых как: Бережковская Е.Л., Божович Л.И.,  Венгера Л.А.,  Давыдова В.В., 

Кравцов Г.Г., Мухиной В.С, Эльконина Д.Б, которые очень подробно 

занимались проблемой кризиса семи лет. 

 С помощью методов диагностики, таких как - тестирование, 

анкетирование, докажем, что своевременная диагностика позволяет выявить 

те показатели признаков кризиса 7 лет, которые необходимо учитывать в 

педагогическом процессе по формированию личности первоклассников. 

С целью выявления детей с повышенной тревожностью нами 

применялась  методика «Несуществующее животное», М.З. Друкаревич. Это 

одна из наиболее популярных рисуночных методик. Она широко используется 

отечественными психологами при обследовании детей на наличие страхов [2]. 

Метод исследования личности с помощью проективного теста 

«Несуществующее животное» построен на теории психомоторной связи. 

Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к 

пространству при толковании материала теста используются теоретические 

нормы оперирования с символами и символическими геометрическими 

элементами и фигурами.   



Следующей методикой была «Мой класс», она направлена на

 выявления социально-психологического  самоопределения 

первоклассника[6,7]. И в заключении была проведена методика для 

определения психосоциальной зрелости личности испытуемых была 

проведена тестовая беседа, предложенная С.А. Банковым [3, с. 28-31], что 

показала, что у 23 % детей нет никаких проблем со школьной адаптацией. 

Необходимым так же было провести экспериментальное исследование 

влияния кризиса семи лет  на формирование личности первоклассников и 

разработаны рекомендации по преодолению личностного кризиса у учеников 

1-го класса. 

На втором этапе с младшими школьниками проводилась работа по курсу 

коррекционно-развивающих занятий по формированию личности.  

Целью формирующего эксперимента являлось: снижение уровня 

тревожности и симптомов кризиса семи лет, как эмоционального 

неблагополучия обучающихся младшего школьного возраста. Комплекс 

коррекционных занятий был составлен на основе работ Зайцевой Н.А.  

Цикл практических занятий был рассчитан на 7 часов, то есть 10 

занятий. Занятия проводятся с одним классом два раза в неделю. [1, 2,4].  

 Оптимальное время 2 - часа в неделю и ежедневное использование 

учителем на уроках отдельных упражнений и приемов. Продолжительность 

урока психического развития - 40-45 минут. 

По своей структуре занятие делилось на вводную, основную и 

заключительную части. 

Задачей, к примеру, вводной части является создание у учащихся 

положительного эмоционального фона, снятие физического и психического 

напряжения, настрой детей на активную работу и контакт друг с другом. 

  На третьем этапе проводилась повторная диагностика детей на наличие 

признаков кризиса семи лет после проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

Проведя анализ примененных методик мы видим, что проделанная нами 



работа пошла на пользу детей, уровень признаков кризиса се ми лет у них 

снизился вдвое, что будет способствовать более быстрой адаптации и 

дальнейшему безболезненному преодолению кризиса. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие 

выводы. 

Кризис 7 лет является соединительным звеном между дошкольным и 

школьным возрастом. Общение со взрослыми играет важную роль в жизни 

ребенка. От того, как взрослые организуют этот процесс, во многом зависит 

познавательное и личностное развитие первоклассника. Родителям важно 

сформировать у детей готовность к сотрудничеству со взрослыми и быть 

готовыми самим к такому сотрудничеству. В период кризиса семи лет, 

ребенок вдруг становиться неузнаваемым: из послушного, он вдруг начинает 

предъявлять претензии на внимание к себе, поведение становится 

вызывающим. У него в поведении появляется демонстративная наивность, 

которая раздражает, и родителям и окружающим кажется неискренней. 

Отсюда возникает непонимание и, в результате конфликт, который разрушает 

отношения [4,с. 56-89]. 

Первоклассник боится потерять свою значимость в глазах окружающих, 

переживает за неудачи, утаивает свои мысли, но это часто приводит к 

выплеску эмоций, нарушению воли, смене настроения, капризам. Развитие 

личности ребенка зависит от школьной успеваемости,  а его успешность – от 

отношений с учителем, который закладывает в его сознание определенные 

нравственные идеалы. Развитие нравственных чувств напрямую зависит от 

оценки и внимания взрослого. 

Ведущей становится учебная деятельность, которая направлена на 

усвоение знаний. В процессе обучения вырабатываются такие навыки, как 

постановка учебной задачи, действие, контроль за выполнением задания, 

оценка результата или рефлексия. Меняется память, она приобретает черты 

произвольности, включает в себя мнемотехнические приемы, разные способы 

усвоения учебного материала. 



 Также формируется поведение, основанное на планирование 

результатов своей деятельности. Ребенок становится самостоятельным и сам 

выбирает, как ему поступать в той или иной ситуации. Появляется смысло-

ориентировочная сторона поступка, разграничивающая внутреннюю и 

внешнюю жизнь. В этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, 

начинает ощущать себя личностью и стремиться к совершенству [7,1,3]. 

Основная задача  – создать оптимальные условия для развития ученика 

с опорой на понимание возрастных особенностей, новообразований, а также с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Учителю отводится главная 

роль в формировании подрастающей личности, поэтому ему необходимо 

обладать набором определенных качеств характера, своим поведением, 

поступками, манерой общения и служить примером ученику. 

При проведении исследования влияния кризиса семи лет на 

формирование личности учеников были исследованы особенности проявления 

кризиса у семилетних детей, а также составлены рекомендации для успешного 

и быстрого выхода первоклассников из состояния кризиса. 

Для исключения закрепления негативных симптомов кризиса и 

преодоления результатов неправильного воспитания необходимо изменить 

отношение к ребенку и пересмотреть систему требований к нему. Поскольку 

основные потребности ребенка в этом возрасте – это уважение к нему и 

стремление стать взрослым, то необходимо развивать самостоятельность в 

действиях ребенка, поручать ему важные для семьи, класса дела, с которыми 

он сможет справиться [5, 6, 2]. 
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