
Анкета для родителей 

«Как узнать, что у ребенка кризис 7 лет	»	

В нижеприведенной анкете дайте ответы на вопросы с максимальной честностью: 
0 – если такое поведение отсутствует у вашего ребенка; 
1 – что-то такое вы замечали, но не уверенны; 
2 – это именно то, что с моим ребенком происходит. 

Вопросы для определения признаков кризиса 7 лет ребенка 

1. Я стала замечать большие изменения, кажется, мой ребенок стал совершенно 
другим. 

2. Мой ребенок часто не слушает меня и грубит, когда я прошу его не перебивать 
взрослых. 

3. Ребенок перестал сам учить уроки, не увлекается играми, которые еще недавно 
вызывали дикий интерес, а только часами гуляет с друзьями. 

4. Я стала с трудом отводить ребенка в детский сад/или начальную школу – он 
напрочь отказывается туда ходить. 

5. Мы часто играем с ним/ней в школу. 
6. Мой ребенок стал вредничать и до посинения настаивать на своей точке зрения. 
7. Гримасы, позирование, разговор писклявым голосом – его постоянное поведение. 
8. Все родные беспрерывно находятся с ним в конфликте. Кажется, его не устраивает 

абсолютно все. 

Анализ ответов 

           Просуммировав все ответы, вы получили цифру от 0 до 20. 

 Если у вас итоговая цифра от 11 до 20, то ваш ребенок сейчас находится в стадии 
кризиса 6 – 7 лет. Поэтому вам необходимо пересмотреть и свое поведение в корне. 
Поскольку ваше активное действие или пассивное бездействие могут сильно 
сказаться на направлении его воспитания. 

 Если ваше число составило от 6 до 10 балов: скорее всего, это последствия 
неправильного воспитания ребенка и возрастной кризис 7 лет пока не начался. Но 
обратите на это внимание и в ближайшем времени постарайтесь откорректировать 
ситуацию правильным воспитанием. 

 Для родителей с суммой баллов от 0 до 5 рекомендуется понаблюдать за 
поведением ребенка. Для семилетнего возраста ваш ребенок слишком спокоен. 
Возможно, кризис 7 лет проходит глубоко внутри, что явно не на пользу вашему 
чаду. 

 

 

 

 


