Кризис семи лет
Что делать, чтобы ребенок перешагнул через трудности? Наверное
каждого родителя беспокоит и волнует поведение своего ребенка в разные
периоды его жизни. Кризисных моментов у детей достаточно много, но самый
переломный период в жизни каждого ребенка наступает при достижении 7 лет.
Родители ждут, когда же их чадо пойдет в школу и станет совсем
самостоятельным, когда ребенок узнает другую сторону жизни – школу, когда
принесет первую пятерку. Но для детского сознания эти жесткие изменения —
нечто пугающее и неизведанное. Что такое кризис 7 лет? В возрасте 7 лет
ребенок в первый раз идет в школу, узнает немного другую жизнь, о которой
еще не знает. Он становится взрослее, на него ложатся определенные
обязанности и новая ответственность. Ведь школой этот период не
ограничивается, от ребенка начинают требовать помощь по дому, занятия в
дополнительных кружках. Все это, непременно, ребенка пугает, он боится не
справиться, начинает чувствовать себя не в своей тарелке.
Причины возникновения.
Ребенок начинает вживаться в новую роль, теперь он не просто мальчик,
у которого все мысли об играх и отдыхе, а ученик, в чьи обязанности входит
быть прилежным, быть другом своим сверстникам. Теперь он является частью
общества. Чем обусловлено возникновение кризиса: Малыш стал взрослым,
поведение становится осмысленным, и одного «хочу» недостаточно для
исполнения его просьбы. Он понимает, что если ослушается, его будут ругать,
поэтому если делает что-то запретное, то так, чтобы мама не узнала (он может
взять конфету без спроса и скорее ее съесть, пока мама не видит). У ребенка
формируется внутренний мир, в который он не впустит кого попало, он
тщательно выбирает тех, кому можно доверять. Поэтому и родителям в этот
период становится сложнее общаться со своим ребенком (он может рассказать
свои страхи и опасения новому другу, но не сказать об этом маме). Ребенок
контролирует свое поведение и поступки, но может и манипулировать близкими
(придумывать отговорки, если не хочет что-либо делать, например, говорит, что
болит живот). Ребенок уже научился делать полноценные выводы о себе на
основе всех поступков и действий, что он совершал, может судить, какой он
хороший или нехороший (если дети начинают его дразнить, то он не желает
больше гулять с ними, считает, что он плохой и не достоин быть их другом).
Ребенок начинает отличать правду от вымысла, это тоже играет большую роль в
смене его отношения к окружающему (перестает верить в Деда Мороза).
Ребенок видит взрослых, которые его окружают, все знают и умеют, и ему
хочется быть похожим на них, быть малышом уже невыгодно (может
разговаривать с друзьями, употребляя фразы из разговоров взрослых, хотя они
совсем не уместны).

Продолжительность.
На этот вопрос нет однозначного ответа, многие родители очень
мучаются в моменты кризиса, но детям еще сложнее, они не всегда понимают,
почему они себя так ведут. Не нужно торопить события, все проходит и кризис
в том числе, у каждого ребенка свой ритм, кризис может становиться
незаметным, а потом и вовсе исчезать. Он может длиться несколько месяцев, а
может и вплоть до 8 лет, главное не сдавайтесь, любите своего ребенка и
никакой кризис вам не помешает.
Чего нельзя делать?
Конечно, кризис 7 лет необходимо преодолевать вместе, поддерживать
ребенка во всем, помогать адаптироваться в новом мире, но есть и то, чего ни в
коем случае нельзя делать в такой период.
Не надо при возникновении сложной ситуации переключать внимание
вашего ребенка на что-то другое, сейчас проблемы нужно именно решать,
чтобы их больше не возникало.
Нельзя обижаться на подражание ребенка учителю, он часто поступает
так, как сказал ему учитель, наоборот, поддерживайте его в этом. Тем самым вы
поможете быстрее преодолеть кризис. Не обсуждайте школу и ее сложности
при своем ребенке, чтобы у него не возникало чувство страха трудностей.
Не конфликтуйте с детьми, если они что-то не сделали, лучше будет,
если вы объясните им, почему это нужно сделать, чтобы впредь таких
разговоров не случалось.
Семилетний возраст ребенка – это очень непростой период для всех
членов семьи, у ребенка происходит смена всех стереотипов, представлений о
мире и жизни. Его привычная деятельность меняется на более серьезную,
требующую ответственности, это и влечет за собой кризис и все его
последствия.
Станьте для ребенка другом, поддерживайте его во всех начинаниях, не
ругайте его, чтобы он видел, что его любят и ценят.
Занимайтесь ребенком, в этот непростой период будьте чаще рядом с
вашими детьми. Ведь главное в этой жизни – счастье и покой наших детей.

