КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ
Школьный возраст, как и все возрасты, открывается критическим, или переломным,
периодом, который был описан в литературе раньше остальных как кризис семи лет. Давно
замечено, что ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту очень резко
меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, чем прежде. Это какая-то
переходная ступень - уже не дошкольник и еще не школьник.
В последнее время появился ряд исследований, посвященных этому возрасту. Результаты
исследований схематически можно выразить так: ребенка 7 лет отличает прежде всего утрата
детской непосредственности. Ближайшая причина детской непосредственности - недостаточная
дифференцированность внутренней и внешней жизни. Переживания ребенка, его желания и
выражение желаний, т. е. поведение и деятельность, обычно представляют у дошкольника еще
недостаточно дифференцированное целое. У нас все это сильно дифференцирование, поэтому
поведение взрослого человека не производит впечатления столь непосредственного и наивного,
как поведение ребенка.
Когда дошкольник вступает в кризис, самому неискушенному наблюдателю бросается в
глаза, что ребенок вдруг утрачивает наивность и непосредственность; в поведении, в
отношениях с окружающими он становится не таким понятным во всех проявлениях, каким был
до этого.
Все знают, что 7-летний ребенок быстро вытягивается в длину, и это указывает на ряд
изменений в организме.
Этот возраст называется возрастом смены зубов, возрастом вытягивания. Действительно,
ребенок резко изменяется, причем изменения носят более глубокий, более сложный характер,
чем изменения, которые наблюдаются при кризисе трех лет. Было бы очень долго перечислять
всю симптоматику рассматриваемого кризиса, настолько она многообразна. Достаточно указать
на общее впечатление, которое обычно передают исследователи и наблюдатели. Поясним на
двух чертах, с которыми часто приходится сталкиваться почти у всех семилеток, особенно
имеющих трудное детство и в сгущенном виде переживающих кризис. 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. Ребенок и до 7 лет может паясничать, но никто не скажет о нем того, что
мы сейчас отметили. Почему бросается в глаза такое немотивированное паясничанье? Когда
ребенок смотрит на самовар, на поверхности которого получается уродливое изображение, или
строит гримасы перед зеркалом, он просто забавляется. Но когда ребенок входит изломанной
походкой в комнату, говорит писклявым голосом - это не мотивировано, это бросается в глаза.
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.
Самой существенной чертой кризиса семи лет можно было бы назвать начало
дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка.
Что скрывается за впечатлением наивности и непосредственности поведения ребенка до
кризиса? Наивность и непосредственность означают, что ребенок внешне такой же, как и
внутри. Одно спокойно переходит в другое, одно непосредственно читается нами как
обнаружение второго. Какие поступки мы называем непосредственными? У взрослых людей
детской наивности, непосредственности очень мало, и наличие их у взрослых производит
комическое впечатление. Например, комического актера Ч. Чаплина отличает то, что, играя
серьезных людей, он начинает вести себя с необычайно детской наивностью и
непосредственностью. В этом главнейшее условие его комизма.

Утеря непосредственности означает привнесение в наши поступки интеллектуального момента,
который вклинивается между переживанием и непосредственным поступком, что является
прямой противоположностью наивному и непосредственному действию, свойственному
ребенку. Это не значит, что кризис семи лет приводит от непосредственного, наивного,
недифференцированного переживания к крайнему полюсу, но, действительно, в каждом
переживании, в каждом его проявлении возникает некоторый интеллектуальный момент.
Развитие смыслового восприятия человека можно сравнить с тем, как смотрит на
шахматную доску или как играет на ней ребенок, не умеющей играть, и ребенок, научившийся
играть. Ребенок, не умеющий играть, может забавляться шахматными фигурками, подбирать их
по цвету и т. д., но движение фигурок не будет определяться структурно. Ребенок, который
научился играть в шахматы, будет поступать иначе. Для первого ребенка черный конь и белая
пешка не связаны между собой, а второй, знающий ход коня, понимает, что неприятельский ход
конем угрожает его пешке. Для него конь и пешка - единство. Точно так хороший игрок
отличается от плохого тем, что иначе видит шахматное поле.
Существенная черта восприятия - структурность, т. е. восприятие не складывается из
отдельных атомов, но представляет собой образ, внутри которого существуют различные части.
В зависимости от того, в каком положении находятся фигуры на шахматной доске, мы видим ее
по-разному.
Окружающую действительность мы воспринимаем так, как шахматист воспринимает
шахматную доску: мы воспринимаем не только соседство предметов или смежность их, но и
всю действительность со смысловыми связями и отношениями. В речи существуют не только
названия, но и значения предметов. Ребенку уже очень рано приходится выражать в речи не
только значения предметов, но и свои и чужие действия, и свои внутренние состояния («я хочу
спать», «я хочу есть», «мне холодно»). Речь как средство общения приводит к тому, что
приходится называть, связывать со словами наши внутренние состояния. Связь же со словами
никогда не означает образования простой ассоциативной связи, а всегда означает обобщение.
Всякое слово обозначает не единичную вещь. Если сказать, что сейчас холодно, и через день
сказать то же самое, это означает, что всякое единичное ощущение холода тоже обобщено.
Таким образом, возникает обобщение внутреннего процесса.
У младенца нет осмысленного восприятия: он воспринимает комнату и не воспринимает
отдельно стульев, стола и т. д., он будет воспринимать все как нерасчлененное целое, в отличие
от взрослого, который рассматривает фигуры, выступающие на фоне. Как ребенок раннего
возраста воспринимает собственные переживания? Он радуется, огорчается, но не знает, что он
радуется, так же как младенец, когда он голоден, не знает, что он голоден. Большая разница
существует между ощущением голода и знанием того, что я голоден. Ребенок раннего возраста
не знает собственных переживаний.
В 7-летнем возрасте мы имеем дело с началом возникновения такой структуры
переживаний, когда ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я
сердит», «я добрый», «я злой», т. е. у него возникает осмысленная ориентировка в собственных
переживаниях. Точно так, как ребенок 3 лет открывает свое отношение с другими людьми, так
семилетка открывает сам факт своих переживаний. Благодаря этому выступают некоторые
особенности, характеризующие кризис семи лет.
1. Переживания приобретают смысл (сердящийся ребенок понимает, что он сердит),
благодаря этому у ребенка возникают такие новые отношения к себе, которые были
невозможны до обобщения переживаний. Как на шахматной доске, когда с каждым ходом
возникают совершенно новые связи между фигурками, так и здесь возникают совсем новые
связи между переживаниями, когда они приобретают известный смысл. Следовательно, весь
характер переживаний ребенка к 7 годам перестраивается, как перестраивается шахматная
доска, когда ребенок научился играть в шахматы.

2. К кризису семи лет впервые возникает обобщение переживаний, или аффективное
обобщение, логика чувств. Есть глубоко отсталые дети, которые на каждом шагу переживают
неудачи: обычные дети играют, ненормальный ребенок пытается присоединиться к ним, но ему
отказывают, он идет по улице, и над ним смеются. Одним словом, он на каждом шагу
проигрывает. В каждом отдельном случае у него есть реакция на собственную недостаточность,
а через минуту смотришь - он совершенно доволен собой. Тысячи отдельных неудач, а общего
чувства своей “малоценное” нет, он не обобщает того, что случалось уже много раз. У ребенка
школьного возраста возникает обобщение чувств, т. е., если с ним много раз случалась какая-то
ситуация, у него возникает аффективное образование, характер которого так же относится к
единичному переживанию или аффекту, как понятие относится к единичному восприятию или
воспоминанию. Например, у ребенка дошкольного возраста нет настоящей самооценки,
самолюбия. Уровень наших запросов к самим себе, к нашему успеху, к нашему положению
возникает именно в связи с кризисом семи лет.
Ребенок дошкольного возраста любит себя, но самолюбия как обобщенного отношения к
самому себе, которое остается одним и тем же в разных ситуациях, но самооценки как таковой,
но обобщенных отношений к окружающим и понимания своей ценности у ребенка этого возраста нет. Следовательно, к 7 годам возникает ряд сложных образований, которые и приводят к
тому, что трудности поведения резко и коренным образом меняются, они принципиально
отличны от трудностей дошкольного возраста.
Такие новообразования, как самолюбие, самооценка, остаются, а симптомы кризиса
(манерничанье, кривляние) преходящи. В кризисе семи лет благодаря тому, что возникает
дифференциация внутреннего и внешнего, что впервые возникает смысловое переживание,
возникает и острая борьба переживаний. Ребенок, который не знает, какие взять конфеты побольше или послаще, не находится в состоянии внутренней борьбы, хотя он и колеблется.
Внутренняя борьба (противоречия переживаний и выбор собственных переживаний) становится
возможна только теперь.
Есть типические формы трудновоспитуемости, которые в дошкольном возрасте еще не
могут встретиться. Сюда относятся конфликты, противоречивые переживания, неразрешимые
противоречия. По сути дела там, где возможно это внутреннее раздвоение переживаний, где
впервые ребенок понимает свои переживания, где возникает внутреннее отношение, там и
совершается такое изменение переживаний, без которого школьный возраст был бы
невозможен. Сказать, что в кризисе семи лет дошкольные переживания изменяются на
школьные, - значит, сказать, что возникло новое единство средовых и личностных моментов,
которые делают возможным новый этап развития - школьный возраст. Для ребенка изменилось
отношение к среде, значит, изменилась и сама среда, значит, изменился ход развития ребенка,
наступала новая эпоха в развитии.

