
 Кризис 6–7 лет (чаще его 

называют кризис 7 лет) – это период 

рождения социального «Я» ребенка. У 

некоторых детей он протекает мягко, 

почти незаметно, а у других – остро, 

демонстративно, травматично. Часть 

детей приходит в школу из кризиса, а 

часть – в кризис. Мнение, что кризис 

связан исключительно с началом 

обучения в школе, –  не совсем верное.   

Признаки кризиса 7 лет у детей 
 Взрослые начинают замечать в 

ребенке «трудновоспитуемость», 

«неуправляемость», проявления 

«тяжелого характера». 6–7-летний 

ребенок все чаще привлекает к себе 

внимание, становится капризен и 

раздражителен. Ребенок вдруг утрачивает 

детскую наивность и 

непосредственность; он начинает 

манерничать, паясничать, кривляться, 

появляется какая-то клоунада, ребенок 

строит из себя шута, говорит «не своим 

голосом»; гримасничает, и, в целом, его 

отличают общая немотивированность 

поведения, упрямство, негативизм. 

Кроме этого взрослый может 

заметить, что ребенок: 

- не выполняет просьбы родителей или не 

сразу реагирует на обращение к нему 

взрослых, как будто не слышит их; 

- демонстрирует непослушание, 

протестуя против привычных норм и 

правил. Может перестать здороваться, 

говорить «спасибо» и прочее; 

- демонстрирует взрослость (пристальное 

внимание к своей внешности, одежде; 

главное - не выглядеть как «маленький»); 

- часто хитрит и ожидает похвалы; 

- обостренно реагирует на критику; 

- ярче проявляет симпатии и антипатии 

по отношению к различным людям. 

В чем причины кризиса 7 лет у 

детей? 

На физиологическом уровне такое 

кризисное состояние связано с 

интенсивным биологическим 

созреванием детского организма. К 7-ми 

годам завершается созревание лобного 

отдела больших полушарий, что создает 

возможность для целенаправленного 

произвольного поведения, планирования 

действий. К 6–7 годам возрастает 

подвижность нервных процессов, но 

процессы возбуждения преобладают. 

Последнее определяет такие характерные 

особенности детей, как непоседливость, 

повышенную эмоциональную 

возбудимость, проявления агрессии или 

негативизма. 

Ребенок к этому возрасту осознает 

свою внутреннюю жизнь. Он понимает, 

что такое, когда он злится, радуется, 

грустит или боится. Но пока не очень 

умеет обращаться со своими чувствами. 

Не знает, как и когда их надо показывать. 

В этом – причина утраты спонтанности, а 

также – появляющейся неестественности, 

манерности.  

  В этот же момент ребенок 

начинает остро осознавать, чего он хочет, 

а чего – не хочет. Отсюда – упрямство, 

капризы, отказы слушаться. Ребенок уже 

понимает: я этого сейчас не хочу, и ему 

важно, чтобы взрослые подтвердили, 

признали его право на собственные 

желания. При этом находить баланс 

между «хочу» и «надо» ребенок еще не 

умеет. Собственно, этому он и учится,  

когда с замедлением реагирует на 

обращение или выполняет просьбу. Что, к 

сожалению, часто приводит к конфликтам 

между взрослыми (педагогами и 

родителями) и детьми, если взрослые не 

понимают смысл процесса. 

 В глазах взрослых ребенок еще 

маленький, а в собственных глазах уже 

«взрослый». Он хочет казаться взрослым 

и самостоятельным, но использует для 

этого детские формы поведения 

(кривляние, капризы и т. п.).  

 Кризис 6–7 лет, как и любой 

другой, требует внимания со стороны 

взрослых, помощи ребенку.  

 Как правило, начало школьной 

жизни приводит к разрешению 

кризиса 7 лет, если ваш ребенок был 

психологически готов к поступлению в 

школу. Но пассивно ждать этого времени 



не следует. Лучше еще до школы 

постараться избавиться от негативных 

моментов кризиса. 

Самое главное – старайтесь быть 

более внимательными к ребенку, 

проявляйте больше любви, тепла, ласки, 

чаще говорите, что вы его любите и 

скучаете, когда не вместе. 

Постарайтесь больше 

поддерживать и хвалить ребенка за 

реальные успехи и достижения, 

подчеркивая, что он уже многое может 

сделать сам.  

Исключите приказной тон, будьте 

доброжелательны. 

Чаще прибегайте к чувству юмора и 

не теряйте оптимизма, кризис – явление 

временное. 

Проявляйте искренний интерес к 

внутренним переживаниям и сомнениям 

ребенка, не высмеивайте его страхи. 

Не акцентируйте внимание на 

негативных проявлениях ребенка – и ему 

станет неинтересно демонстрировать их 

вновь. 

Постарайтесь взять на себя роль 

консультанта, а не «запретителя». 

Помогайте ребенку в сложных ситуациях. 

Подавайте ребенку пример 

«взрослого» поведения. Не 

демонстрируйте при нем обиду и 

раздражение, недовольство другими. 
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