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Психическое развитие детей 6 -7 лет и кризис 7 — лет. 

 

Переход от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуют 

качественные сдвиги в психическом развитии ребенка, обеспечивающие 

успешное вхождение ребенка в учебную деятельность. В психологии этот 

период получил название "кризис 7 лет".  

 

"Кризис 7 лет" — переходный период между дошкольным и младшим 

школьным возрастами занимает около года — от 6 до 7 лет. Следует 

подчеркнуть, что "кризис 7 лет" — достаточно условный термин, если иметь 

в виду паспортный возраст ребенка. Нельзя с полной категоричностью 

утверждать, что все дети, достигшие этого возраста, уже миновали 

критическую точку развития, а все шестилетки только на подходе к кризису. 

Индивидуальные варианты психического развития допускают достаточное 

разнообразие и во времени наступления критического периода, и в степени 

его выраженности.  

 

Специфика перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту 

связана с "утерей непосредственности" (Л. С. Выготский) и появлением 

внеситуативных форм регуляции деятельности, что означает готовность 

ребенка строить свое поведение в соответствии с социально-нормативной 

регламентацией, отказавшись от первого побуждения, непосредственной 

реакции в ситуации.  

 

Охарактеризуем более подробно социальную ситуацию развития в период 

"кризиса 7 лет" и отдельные психические процессы. Психические процессы 

сгруппированы по двум основным сферам: мотивационно-смысловая 

(развитие мотивационных и аффективных процессов, становление 

самооценки) и операциональная (развитие символической функции) (по Д. Б. 

Эльконину).  

 

Картина социальной ситуации развития детей при переходе от дошкольного 

к младшему школьному возрасту характеризуется изменениями в системе 

отношений взрослых к ребенку. Родители, воспитатели, все окружающие 

сознательно или стихийно перестраивают свое отношение к будущему 



школьнику, как бы транслируют объективные требования к нему со стороны 

общества в целом. На каждом шагу от знакомых и незнакомых ребенок 

слышит о том, как он вырос и что ему пора в школу. Взрослые не просто без 

конца напоминают ребенку об этом, но и меняют ежедневные требования: от 

него теперь настойчиво ждут большей серьезности, внимательности, 

усидчивости, нового, ответственного отношения к самообслуживанию и 

много другого, о чем прежде не было и речи.  

 

К концу дошкольного возраста пребывание в детском саду теряет для 

ребенка прежний смысл, перестает удовлетворять его. Перестраиваются 

формы его общения со сверстниками, меняется отношение к занятиям. Дети, 

"переросшие" дошкольные формы существования, начинают тяготиться ими. 

Все это часто выражается в нарушении дисциплинарных требований — 

ребенок становится "трудным". Для таких детей естественный переход к 

следующей стадии психического развития непосредственным образом связан 

с поступлением в школу. С того момента, как в сознании ребенка 

представление о школе приобрело черты искомого образа жизни, можно 

говорить о формировании внутренней позицией школьника. Внутренняя 

позиция школьника — осознание необходимости и желательности учения 

("Хочу в школу!"). Это значит, что ребенок психологически перешел в новый 

возрастной период своего развития — младший школьный возраст.  

 

Источником внутренней позиции школьника, формирующейся к концу 

дошкольного возраста, выступает, однако, не потребность в учении как 

таковом, а в пребывании в школе, которое ценно и желанно благодаря своему 

общественному смыслу. Она отражает стремление ребенка занять новую 

социальную позицию — положение школьника, "стать взрослым и реально 

осуществлять его функцию" (Д. Б. Эльконин). К концу дошкольного возраста 

учеба в школе воспринимается ребенком как новая, серьезная, настоящая 

деятельность, олицетворяющая новый, общественно значимый и, 

следовательно, более взрослый образ жизни.  

 

Структура внутренней позиции младшего школьника включает следующие 

компоненты:  

 

1) положительное отношение к школе и учителю;  

 

2) чувство необходимости учения;  

 



3) ориентация на новое, собственно школьное содержание занятий;  

 

4) ориентация на новые, собственно школьные нормы организации 

деятельности и поведение;  

 

5) признание авторитета учителя.  

 

В зависимости от сформированности перечисленных компонентов, можно 

выделить этапы становления внутренней позиции школьника в период 

перехода от дошкольного возраста к младшему школьному.  

 

Первый этап характеризуется сочетанием стремления в школу, 

положительного к ней отношения и игнорированием ее специфического 

школьно-учебного содержания и школьных норм организации деятельности 

и поведения. Хотя ребенок понимает, что школа, лишенная школьного 

учебного содержания, — "неправильная" школа, его привлекает внешняя 

сторона школьной жизни (сбор в школу, перемены и т. д.). Самым 

заманчивым в школьной действительности оказывается не новое, а старое, 

то, что роднит школьный образ жизни с дошкольным — "дошкольные" виды 

деятельности (рисование, музыка, физкультура), непосредственные формы 

поведения и взаимоотношений с взрослыми. По сути эта позиция остается 

"дошкольной", только перенесенной на школьную почву — ребенок хочет 

пойти в школу, но при этом стремится сохранить дошкольный образ жизни, 

продолжить его в школе.  

 

"Психологический школьник" ориентирован на собственно школьное, 

учебное содержание занятий и специфичную именно для школы форму их 

осуществления, а также на авторитет учителя как носителя общественно 

выработанных способов деятельности и отношений. Этот этап становления 

внутренней позиции школьника характеризуется ориентацией на социальные 

аспекты школьной жизни и свидетельствует о субъективной готовности 

ребенка к новой социальной позиции — позиции ученика, реализующего 

учение как общественно значимую деятельность. Полностью 

сформированная внутренняя позиция школьника характеризуется сочетанием 

ориентации на социальные и учебно-познавательные аспекты школьной 

жизни. Этого уровня достигают не все 7-летние дети даже к концу обучения 

в 1-м классе.  

 



Перестройка внутренней позиции детей на рубеже дошкольного и школьного 

возраста тесно связана с изменениями в их мотивационной сфере.  

 

В качестве важнейших мотивационных новообразований дошкольного 

возраста следует выделить структурные изменения в мотивационной сфере. 

Возникают опосредованные мотивы "такой структуры, при которой ребенок 

становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные 

желания сознательно поставленным целям" (Л. И. Божович). Ведущими 

мотивами для ребенка 6-7 лет становятся личностные мотивы, на основе 

которых формируется внеситуативно-личностное общение. "Оно служит 

целям познания социального, а не предметного мира, мира людей, а не 

вещей», — указывает М. И. Лисина, изучавшая развитие и смену форм 

общения детей с взрослыми в онтогенезе. В отличие оттого, что имело место 

в рамках предыдущих форм общения, ребенок стремится обязательно 

добиться взаимопонимания с взрослым и сопереживания как эмоционального 

эквивалента взаимопонимания.  

 

Разнообразие и сложность отношений, складывающихся у дошкольников с 

разными взрослыми, приводит к иерархизации социального мира ребенка и к 

дифференцированному представлению о разных свойствах одного, отдельно 

взятого человека. Такое отношение к взрослому благоприятствует 

запоминанию и усвоению информации, получаемой от него. Благодаря 

успехам во внеситуативно-личностом общении у ребенка формируется 

умение воспринимать взрослого как учителя и занимать по отношению к 

нему позицию ученика, что является важным условием психологической 

подготовки детей к школьному обучению.  

 

В качестве важнейших мотивационных новообразований дошкольного 

возраста является возникновение моральных мотивов (чувства долга). 

"Старшие дошкольники становятся способными вообще отказаться от 

заманчивой цели и заняться непривлекательной для них деятельностью, 

руководствуясь лишь моральными побуждениями.  

 

У детей 6-7 лет отмечаются изменения в эмоциональной сфере, связанные с 

формированием эмоциональных отношений ребенка к другому человеку, 

опосредованных социальными (моральными) нормами.  

 

Известно, что объективно существующие социальные нормы, регулирующие 

отношения между людьми, не оказывают прямого влияния на поведение 



человека, даже будучи достаточно хорошо ему знакомы. Чтобы стать 

реальным психологическим регулятором, социальная норма должна быть 

отражена в личностных образованиях конкретного человека — оценочных 

эталонах, соответствующих разным видам эмоционального отношения к 

другому человеку (эталон привлекательного, симпатичного человека; 

человека, заслуживающего сочувствия, презрения и т. д.). Оценочные 

эталоны включают в свой состав широкий набор критериев совершенно 

разной природы — от чисто внешних, трудно вербализуемых 

(симпатичность), до соответствующих тем или иным социально заданным 

нормам. Это позволяет говорить о комплексном, синкретическом характере 

оценочных эталонов.  

 

Какова специфика усвоения социально выработанных средств 

эмоциональной ориентировки в действительности в 6-7 лет?  

 

Практически все дети 6 и 7 лет в беседе с взрослым могут оценить поведение 

другого человека адекватно моральным критериям (например, кто жадный, а 

кто щедрый). При этом эмоциональная оценка другого человека возникает 

лишь при непосредственном взаимодействии с ним и определяется не 

моральными критериями, а степенью доброжелательности его поведения в 

отношении ребенка.  

 

Таким образом, у детей этого возраста выявляется расхождение между 

вербальной оценкой другого человека и эмоциональным отношением к нему, 

проявляющемся в оценочном действии. Эмоциональная оценка другого 

человека зависит от действий оцениваемого субъекта к ребенку. Это низший 

уровень владения социальными нормами — чисто вербальное владение 

нормой, не обеспеченное соответствующими эмоциями. Такие нормы еще 

реально не регулируют деятельность ребенка, а владение ими проявляется 

лишь на вербальном уровне, в беседе с взрослым.  

 

При переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту, в оценке 

другого человека все меньшую роль начинают играть внешние критерии — 

как социальные (степень аккуратности), так и непосредственные (внешность) 

— по сравнению с моральным смыслом поступков, совершаемых 

оцениваемым человеком. Указанные закономерности свидетельствуют о 

происходящей интенсивной ориентировке в социальных нормах. Благодаря 

этому процессу социальные нормы в сознании детей приобретают 



иерархичность в соответствии со своей реальной общественной 

значимостью.  

 

Основные изменения в ориентировке детей в социальных нормах происходят 

между 6 и 7 годами. В дальнейшем от 7 к 8 годам изменения имеют то же 

направление, но значительно менее выражены. Это соответствует 

представлению о том, что качественный скачок в развитии социальных 

эмоций приходится именно на 7-й год жизни, тогда как в дальнейшем оно 

приобретает плавный характер.  

 

Таким образом, при переходе от дошкольного к младшему школьному 

возрасту, дети начинают овладевать оценочными эталонами, 

соответствующими социально заданным нормам. В состав эталонов входят 

как непосредственные (внешность), так и социально заданные критерии. 

Социальные нормы в 6-7 лет недостаточны интериоризованы: они в большей 

мере определяют вербальную оценку, чем собственно эмоциональную. В 

связи с этим их влияние гораздо значительнее сказывается в общении с 

взрослым (беседа на моральные темы), чем со сверстниками.  

 

У 6-летних детей чрезвычайно высока ориентация на поверхностные, 

второстепенные социальные нормы (поровну делить подарки между людьми, 

сохранять аккуратный внешний вид). К 7 годам иерархия норм становится 

более адекватной — на первый план выступают нормы, объективно более 

значимые (в частности, моральные).  

 

В период "кризиса 7 лет" начинает складываться ранний образ Я. Образ Я — 

общее представление о себе, в котором следует различать содержательный 

(Я-концепция) и оценочный аспекты (самооценка).  

 

Самооценка — обобщенное (устойчивое, внеситуативное) и вместе с тем 

дифференцированное отношение ребенка к себе (Л. С. Выготский). Это 

важнейшая личностная инстанция, позволяющая контролировать 

собственную деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить 

свое целостное поведение в соответствии с социальными нормами.  

 

Развитому образу Я должно предшествовать осознание ребенком своей 

индивидуальности: представление о физической отдельности, выделенности 

из мира, субъектности, о себе как субъекте деятельности и психических 

переживаний («Я» — есть). Более высокому уровню осознания себя как 



индивидуальности должно соответствовать представление о том, в чем 

состоит его индивидуальность (каков «Я»).  

 

На протяжении всего дошкольного возраста осознание себя как 

самостоятельного субъекта остается мало дифференцированным. Ребенок 

осознает себя лишь в самых общих, неиндивидуализированных категориях: 

"Я — хороший мальчик (хорошая девочка)" (В. С. Мухина). На протяжении 

дошкольного возраста складывается аффективное отношение к себе, 

эмоциональное самоощущение. Аффективное самоощущение представляет 

собой ассимиляцию ребенком отношения к нему окружающих людей, их 

обращения с ним. Аффективное осмысление себя, эмоциональное 

самоощущение, самочувствие изначально не связаны с отношением к себе 

как объекту осмысления и возникают в онтогенезе прежде содержательного 

представления о себе, о собственных индивидуальных качествах.  

 

Период перехода от дошкольного возраста к младшему школьному 

характеризуется формированием обобщенных содержательных и оценочных 

представлений. Именно в этом возрасте ребенок отходит от 

непосредственного, слитного ощущения себя. Его отношения с самим собой 

опосредуются.  

 

На 7-м году жизни примерно 1/3 детей не способна к самооценке. Дети 

максимально оценивают себя по всем характеристикам, не видя никаких 

различий в оценке (хороший—плохой, добрый—злой, умный—глупый, 

сильный—слабый, смелый—трусливый и т. д.). Они не видят разницы между 

желаемым и действительным (идеальным и реальным) или, принципиально 

принимая ее, не в состоянии оценить себя реально. Будучи не способны 

оценить себя в плане обобщенных индивидуально-психологических качеств, 

дети характеризуют себя как "хороших" или вообще не могут каким бы то ни 

было образом охарактеризовать себя. Дети аргументируют свою "хорошесть" 

перечнем поощряемых качеств, которые по их представлениям должны были 

расположить к ним взрослого. У них проявляется ярко выраженное 

стремление привлечь к себе внимание взрослого, понравиться ему, убедить 

его в своих достоинствах.  

 

Дифференцированная самооценка с различением реального и идеального 

планов отмечается примерно в 2/3 случаев. У большинства детей этой 

группы самооценку характеризует низкий уровень адекватности и 

критичности. Дети оценивают себя максимально высокими баллами. 



Максимально высокая самооценка определяется перспективой достижения 

желаемых качеств и таким образом отражает идеализированный 

перспективный образ ("Я буду самым умным", "Я вырасту и буду самым 

смелым"). Идеальная самооценка доминирует над реальной. Реальная 

самооценка неустойчива, носит реактивный характер и возникает лишь в 

беседе с взрослым. У этих детей еще отсутствует Я-концепция: не 

сформированы содержательные представления о себе, ценностные суждения 

отражают заведомо поощряемые социальные действия, которые должны 

расположить в беседе взрослого ("Я хорошо учусь, получаю пятерки, 

послушная"; "Я хорошая, помогаю маме, сама стелю постель"; "Я не дерусь, 

слушаюсь, учусь хорошо"). Характеристики стереотипны, лишены 

индивидуальных вариаций.  

 

Только в 15% случаев дети демонстрируют содержательные рассказы о себе, 

которые можно квалифицировать как вербальное выражение «Я-концепции». 

Эту группу детей характеризует дифференцированная самооценка с 

различением идеального и реального планов, с доминированием реальной 

самооценки. Самооценка и «Я-концепция» у них содержательно совпадают. 

Таким образом, в этих случаях можно говорить о наличии сформированного 

образа «Я».  

 

Какие характеристики дети дают самим себе и которые можно 

квалифицировать в качестве вербализации Я-концепции? Это относительно 

короткие рассказы, содержащие перечисление индивидуальных внешних и 

психологических качеств, склонностей и занятий. Характеристики, которые 

дети дают себе и которые могут быть квалифицированы в качестве 

вербализации «Я-концепции», можно разделить на две категории: 1) 

нейтральные с ценностной точки зрения (люблю гулять, играть, занимаюсь 

гимнастикой); 2) ценностно опосредованные — как позитивные, так и 

негативные (красивая, умная, смелая, сильная, хорошо учусь, бывают двойки, 

иногда подерусь).  

 

Дети приписывают себе преимущественно ценимые и привлекательные 

качества, характеризующие значимого взрослого. Негативных уподоблений 

не отмечается. Негативные черты носят характер абстрактных негативных 

ценностей, не соотносимых с конкретным лицом.  

 

Таким образом, от 6 к 7 годам происходит становление образа Я и общей 

самооценки. В своем формировании самооценка несколько опережает 



содержательный план образа Я. Самооценка в структуре образа Я более 

устойчива и реалистична, чем самооценка, не связанная с содержательными 

представлениями о себе. Содержательные представления о себе в этот 

возрастной период носят ценностно заданный характер и скорее 

предвосхищают будущую индивидуальность, чем констатируют ее наличные 

качества.  

 

Система отношений 6-летнего ребенка со взрослыми строится в первую 

очередь на их ожиданиях, предвосхищающих формирование у него 

отдельных психических качеств. Поэтому ранний образ Я характеризуется 

предвосхищающими представлениями о себе. О наличии раннего образа Я 

свидетельствуют содержательно связанные между собой представления о 

себе, хотя бы минимально развитая общая Я-концепция и самооценка по 

различным индивидуальным характеристикам. 


