
Психологические особенности кризиса у 
детей 6-7 лет. 

В возрасте 6 лет у ребенка формируется готовность к обучению. Л. 
С.Выготский выделил кризис 6–7 лет. Согласно исследованиям Л. С. 
Выготского, старшего дошкольника отличает манерничанье, 
капризность, вычурное, искусственное поведение. У ребенка 
проявляется упрямство, негативизм. Исследуя эти особенности 
характера, Л. С. Выготский объяснил их тем, что детская 
непосредственность утрачивается. В данный период также 
возникает осмысленность в собственных переживаниях. Ребенку 
вдруг становится ясно, что у него присутствуют собственные 
переживания. Ребенок понимает, что они принадлежат только ему, 
сами переживания приобретают для него смысл. Это связано с 
весьма специфическим новообразованием – обобщением 
переживания, т. е. меняется отношение ребенка к окружающему 
миру. 
По мнению Л. И. Божович, кризис 6–7 лет вызван появлением 
новообразования – так называемой внутренней позиции. До 
настоящего возраста ребенок практически не задумывался о своем 
месте в жизни. Но в возрасте 6–7 лет эти вопросы становятся для 
него актуальными. В данном возрасте у детей появляется осознание 
своего социального «я». Дети подражают взрослым, стремятся 
утвердить свою значимость. 
 Л. И. Божович  указывала, что у ребенка в возрасте 6–7 лет 
появляется потребность в деятельности, которая обеспечивает его 
социальную позицию. Внутренняя позиция входит в противоречия с 
той социальной ситуацией, в которой находится ребенок в данный 
момент. С точки зрения взрослых он еще мал, а оттого беспомощен 
и несамостоятелен. Но в своих глазах ребенок уже взрослый, а 
потому может осуществлять социально значимую деятельность. 
Как считает Л.И. Божович, в основе кризиса 6–7 лет находится 
конфликт, который возникает от столкновения появившихся в 
процессе развития новых потребностей и неизменившего образа 
жизни ребенка и отношения к нему окружающих людей. Отношения 
окружающих взрослых людей не дают возможности ребенку 
удовлетворить потребности, которые у него появились. Это 
приводит к возникновению фрустрации, депривации потребностей, 
которые порождаются появившимися к этому времени 
психическими новообразованиями. 
В старшем дошкольном возрасте дети могут быть подразделены на 
две группы: 

1) дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы к 
учебной деятельности; 

2) дети, которые по внутренним предпосылкам еще не готовы к 
учебной деятельности, находятся на уровне игровой деятельности. 



Для детей, принадлежащих к первой группе, кризис 6–7 лет 
становится следствием необходимости замены игровой 
деятельности на деятельность учебную. У детей, принадлежащих 
ко второй группе, негативных симптомов не будет, если не 
стремиться слишком быстро начать учебную деятельность. Если 
же дети, принадлежащие ко второй группе, начнут учиться с 6 лет, 
то произойдет насильственный слом деятельности. Это станет 
заметно по кризисным проявлениям. Соответственно, часть детей 
приходит в школу «из кризиса», а часть – «в кризис». 
 Л. С. Выготский изучал стабильные и критические возрасты. Он 
указывал, что стабильные возрасты состоят из двух этапов. На 
первом этапе идет накопление изменений, формирование 
предпосылок нового возраста. На втором этапе уже имеющиеся 
предпосылки реализуются, т. е. ведут за собой значительные 
изменения личности. Выготский считал, что у всех критических 
возрастов есть трехчленное строение, т. е. они состоят из 
следующих фаз: предкритической, собственно критической, 
посткритической. 
Кризис 6–7 лет можно рассмотреть согласно знанию об этих фазах. 
На докритической фазе ребенка уже не устраивает «чистая» игра 
как ведущий тип деятельности. Ребенок пока не осознает, с чем 
связана эта неудовлетворенность. Уже есть все предпосылки для 
того, чтобы от игровой деятельности переходить к учебной. На 
докритической фазе начинается период модификации игры, 
приспособления ее к новым задачам освоения норм, мотивов, целей 
деятельности. Игра видоизменяется, приближается к имитации 
деятельности. Существенно изменяются в лучшую сторону 
отношения между ребенком и окружающими людьми (имеется в виду 
совершенствование коммуникативных умений и навыков). Идет 
активный процесс подготовки ребенка к обучению в школе. Во время 
докритической фазы еще недостаточно сформированы предпосылки 
перехода от игровой к учебной деятельности. Ребенка вполне 
устраивает игра, его устраивает позиция, которую он занимает в 
обществе, т. е. ребенка не тяготит, что окружающие взрослые 
считают его маленьким. Тем не менее в процессе общения с друзьями-
школьниками, в процессе подготовки в детском саду или дома к 
школе, а также под воздействием других причин у ребенка 
формируется субъективное желание пойти в школу. 
После модификации игровой деятельности у ребенка проявляется 
заметный интерес к неигровым формам деятельности, например к 
конструированию, лепке, рисованию, а затем постепенно ребенок 
переходит к деятельности, которая положительно оценивается 
взрослыми людьми. Например, ребенок стремится что-то сделать 
по дому, выполняет поручения взрослых, желает чему-то научиться 
и т. д. В данный период у ребенка формируется стремление пойти в 



школу, он уже имеет определенное представление об учебной 
деятельности. Но у старшего дошкольника сам переход в школу – 
событие, которое возможно только в будущем. Соответственно, 
дошкольник попадает в латентный период. Ребенок готов учиться, 
но сам процесс обучения еще не начат. Чем дальше отстоят друг от 
друга сроки готовности и возможности пойти в школу, тем сильнее 
в поведении ребенка проявляются негативные симптомы. 
Критическая фаза характеризуется дискредитацией мотивов 
игровой деятельности. Они уже практически не интересуют 
ребенка, у него появляется желание пойти в школу. Ребенок 
воспринимает себя как взрослого. Его тяготит несоответствие 
занимаемой социальной позиции и своих устремлений. Для данный 
фазы характерен психологической дискомфорт и негативные 
симптомы в поведении. Нередко складывается впечатление, что у 
ребенка тяжелый характер. Негативные симптомы имеют 
функцию – привлечь внимание к себе, к своим переживаниям, а также 
внутренние причины – у ребенка происходит переход на новый 
возрастной этап. 
Критическая фаза связана с началом обучения в школе. Ребенок 
может ощущать, что вполне готов к школе. Ему может быть 
интересно готовиться к школе, вполне возможно, что у ребенка есть 
определенные успехи в подготовке к школьным занятиям. Но во 
время начала обучения у ребенка возникают проблемы. Они могут 
быть как серьезными, так и не очень, например, замечания учителя, 
неудачи в выполнении заданий и т. д. После нескольких неудач 
ребенок уже отказывается идти в школу. Он переживает 
несоответствие позиции школьника и своих желаний и 
возможностей. Постепенно у ребенка появляется все больше причин 
для того, чтобы не желать идти в школу. Ребенку может быть 
трудно сидеть и выполнять задания учителя, его не устраивает 
распорядок дня, установленный для школьника. Соответственно, 
ребенок утрачивает интерес к учебе. Нередко в этом случае 
родители усложняют ситуацию дополнительными занятиями, 
которые проводят самостоятельно дома. В поведении ребенка 
появляются негативные дополнительные симптомы, капризы, 
упрямство. Только постепенно благодаря игровой деятельности, 
которая очень важна для ребенка в такой период, и благодаря 
учебной деятельности, которую ребенок постепенно осваивает, 
происходит подготовка предпосылок перехода к учебной 
деятельности. 
Посткритическая фаза характеризуется тем, что с началом 
школьного обучения у ребенка появляется осознание своего нового 
социального положения. Негативная кризисная симптоматика 
исчезает, ребенок понимает, что отношение к нему изменилось. Он 
уже «взрослый», у него есть занятия и обязанности. 



У некоторых детей кризис начинается в самом начале школьного 
обучения. В этом случае схема протекания кризиса будет иной. 
Посткритическая фаза возможна только при постепенном освоении 
учебной деятельности. Ребенок постепенно осознает соответствие 
своих возможностей требованиям в школе, создается мотивация. 
Первые успехи приводят к тому, что ребенок начинает комфортно 
чувствовать себя в школе. 
  
 Невнимание к ребенку во время кризиса 6–7 лет может привести к 
риску заболевания неврозом. 
 


