
Кризис семи лет 
 

"Кризис семи лет" - название возрастного кризиса, которым заканчивается 

дошкольный период и открывается новый этап развития ребенка - младший 

школьный возраст. К шести-семи годам он уже обладает сложившейся системой 

отношений с родителями и другими членами семьи. К ребенку предъявляют 

некоторые требования, он привык выполнять свои обязанности (режим дня, 

минимальная помощь родителям по хозяйству, личная гигиена и т. п.), ребенок 

располагает некоторым свободным временем. 

Тем не менее, в определенный момент родители сталкиваются с тем, что 

их ребенка как будто подменили. Ребенок становится непослушным, капризным, 

раздражительным. Он часто вступает в конфликты с взрослыми, у него 

возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся требованиям. 

Родители приходят в замешательство, они не понимают, что делать. Ведь если 

ребенок не выполняет простейшие правила, как он будет слушать учителя, 

выполнять его задания? 

Однако с психологической точки зрения все обстоит как раз наоборот. То, 

с чем сталкиваются родители, - закономерный, необходимый этап в развитии 

ребенка, который переживает очередной кризисный период. Дети начинают 

выделять правила, не ими установленные, и первая их реакция - нарушение, что 

вполне закономерно, симптомы трудновоспитуемости - нормальное явление для 

ребенка старшего дошкольного возраста, и родителям следует иметь это в виду. 

Итак, что же происходит с ребенком в этот период? 

На физиологическом уровне такое кризисное состояние связано с 

интенсивным биологическим созреванием детского организма. К семи годам 

завершается созревание лобного отдела больших полушарий, что создает 

возможность для осуществления целенаправленного произвольного поведения, 

планирования действий. К шести-семи годам возрастает подвижность нервных 

процессов, но процессы возбуждения преобладают. Последнее определяет такие 

характерные особенности детей, как непоседливость, повышенную 

эмоциональную возбудимость.  

Новые возможности ребенка  

Ребенка семи лет отличает прежде всего утрата детской 

непосредственности. Поведение дошкольника открыто и понятно для 

окружающих. Когда дошкольник вступает в кризис, самому неискушенному 

наблюдателю бросается в глаза, что ребенок вдруг утрачивает наивность и 

непосредственность, в поведении, в отношении с окружающими он становится 

не таким понятным во всех проявлениях, каким был до этого. 



Утеря непосредственности означает привнесение в наши поступки 

интеллектуального момента, который вклинивается между переживанием и 

непосредственным поступком. 

Что происходит до и во время кризиса 

Психологический механизм кризиса семи лет 

Каждый критический период - это выход на новый этап развития, когда 

ребенку открывается новое представление о "взрослости". Детям хочется 

чувствовать себя взрослыми. Это ощущение взрослости ярко переживается 

ребенком и иногда вспоминается даже через многие годы. Многим мамам и 

папам знакома такая картина: дома, в отношении с близкими, семилетние дети 

своенравны и капризны, а в школе следуют всем предлагаемым правилам 

поведения. 

Симптомы кризиса семи лет 

Одним из первых о симптомах кризиса семи лет заговорил выдающийся 

российский психолог Л. С. Выготский. Он выделил два основных симптома: 

манерничанье и кривлянье. Ученый заметил, что 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.  

Исследователь кризиса семи лет К. Н. Поливанова попросила большую 

группу родителей ответить на вопрос, что нового появилось в поведении их 

семилетнего ребенка. В результате были обнаружены следующие характерные 

поведенческие реакции. 

Пауза. Это промежуток времени между обращением к ребенку 

(указанием, требованиями, приказами, напоминаниями о соблюдении режима, 

об иных необходимых действиях, просьбами) и реакцией ребенка. Реакция 

выражается как собственно в невыполнении действия, так и в отказе от 

выполнения или оттягивании его. Это проявление поведения обнаруживается на 

седьмом году жизни. Создается впечатление, что дети "не слышат, о чем их 

просят", "делают вид, что не слышат", "не реагируют" и т. п.  

Спор. Реакция, при которой ребенок в ответ на просьбу, приказ, 

требование начинает оспаривать необходимость требуемого или время 

выполнения (чаще всего ссылаясь на занятость), возражать. Возникает либо 

несколько позже, реже - одновременно с паузой. Спор, в противоположность 

молчаливой паузе, вербальная реакция на указание. Ребенок в ответ, например, 

на просьбу закончить свои занятия и идти готовиться ко сну начинает возражать, 

спорить, говорить, что он "уже большой", что вчера ему разрешили, что "Оля 

(сестра) всегда долго не ложится" и т. п. Частым аргументом в споре является 



сравнение себя с другими членами семьи, в основном с братьями и сестрами: 

"Почему ей можно, а мне - нет", с родителями: "У тебя вчера кровать стояла 

неубранная до обеда, а я почему-то должна свою сразу убирать".  

Непослушание. Этот симптом составляют невыполнение привычных 

требований или установлений, отказ от участия в привычных делах, 

противопоставление своих дел или намерений требованиям родителей. В случае 

непослушания типичная ситуация выглядит следующим образом. Родители 

просят ребенка сделать что-то. В ответ на просьбу возникает возражение (в 

форме паузы или спора), но ребенок может и согласиться или ничем не выразить 

своего несогласия. Далее, когда родители спрашивают о сделанном, 

обнаруживается, что ребенок не выполнил обещанного. В ответ на претензии со 

стороны взрослого ребенок каким-то образом объясняет невыполнение, на этом 

этапе может возникнуть хитрость как способ избегания наказания или другой 

ответственности. К непослушанию также относится отказ (по факту) прекратить 

некоторое неприятное или нежелательное действие.  

Хитрость. Нарушение привычных установлений или требований 

родителей в скрытой форме. Намеренное создание ситуаций, в которых ребенок 

может извлечь некоторую выгоду для себя. Например, вместо мытья рук перед 

едой ребенок или вообще не моет их, или идет в ванную, проводит там 

некоторое время, затем выходит к столу, так и не вымыв рук. Может также 

поиграть с водой и выйти с мокрыми (но грязными) руками, демонстративно 

показывая их матери. Если мать упрекает его за это, он говорит, что забыл, 

возвращается в ванную и моет руки. 

"Взрослое поведение". Частный случай манерничанья и кривлянья, при 

котором ребенок ведет себя демонстративно "по-взрослому".  

Внешний вид. Внимание к собственной внешности. Споры об одежде. 

Например, при выборе одежды девочки подчеркивают, что не просто хотят 

надеть то или иное платье, но отвергают предлагаемое со словами "я не 

маленькая". Выбрав, во что одеться, спрашивают: "А так можно подумать, что я 

уже в школу хожу?" Интерес к внешнему виду касается как девочек, так и 

мальчиков. 

Упрямство. Возникает самопроизвольно или как продолжение спора. 

Упрямство детей шести-семи лет сродни упрямству трехлетних детей. Ребенок 

настаивает на своем не потому, что ему действительно хочется чего-то (или не 

хочется), но потому, что он уже высказал свое желание или нежелание. 

Родительское упрямство: часто мамам и папам трудно приспособиться к 

"взрослости" своего ребенка. Его самостоятельность заставляет родителей 

пересматривать свои представления, план действий, мечты. Гораздо легче 



воспитывать ребенка управляемого, зависимого. Но то, что легче вначале, 

оборачивается большими трудностями во взрослой жизни. Привычка доверять 

родителям во всем, отсутствие своего взгляда, своей позиции, а в конечном 

счете - отсутствие самостоятельности становится проклятием человека, не 

умеющего распознавать и решать свои проблемы. 

Требовательность. Настаивание на своем, навязчивое напоминание об 

обещанном. Возникает вначале как напоминание об обещанном родителями или 

как просьба о чем-то желаемом. Неосторожное обещание родителей или просто 

недостаточно твердый отказ выполнить требуемое провоцирует настойчивое 

напоминание, "занудство", упреки.  

Капризы. Здесь важно, что ребенок "вдруг" стал капризным, до 

определенного момента таких проблем не наблюдалось. Капризы - один из 

наиболее редких симптомов. Они возникают как реакция на неуспех, как 

продолжение (или частный случай) требовательности и упрямства. В 

определенном смысле их можно считать попыткой ребенка привлечь внимание 

родителей к своим проблемам, к своим трудностям. Возможно, возникновение 

капризов связано с индивидуально высокой тревожностью.  

Реакция на критику.  Дети, как отмечают родители, демонстрируя им 

нечто, ждут похвалы, а если получают критические замечания, обижаются, 

начинают обвинять родителей в невнимательности, в некомпетентности. 

Особенно ярко данный симптом проявляется в случае критики относительно 

"школьных" занятий. Когда ребенок начинает "учиться" (выполнять некоторые 

задания, пробовать писать, считать и т. п.), он показывает результаты своей 

работы родителям, ожидая похвалы. Если же ребенка в этом случае не хвалят, а 

указывают на недочеты его работы, он бурно реагирует: плачет, заявляет, что 

мать (отец) ничего в этом не понимает. 

Общие вопросы. В общении ребенка и родителей возникают новые темы, 

не связанные с реальными бытовыми событиями, с ежедневной жизнью ребенка 

и семьи в целом. Ключевые темы: политика, происхождение планет, жизнь на 

Земле и других планетах, эволюция живого, жизнь в других странах, морально-

этические вопросы (на примере виденных фильмов). 

Самостоятельность. Желание делать что-то (как правило, по дому) 

самостоятельно в роли взрослого. Важным показателем возникающей на 

седьмом году самостоятельности является то, что ребенок выбирает дела и 

сферы обязанностей, ранее ему не принадлежавших. Например, "просит 

разрешения самому сходить за хлебом". Характерны следующие высказывания 

родителей: "Просишь - не делает, если сам вызвался, делает с охотой" или 

"Любит выполнять некоторые домашние дела, но самостоятельно, без указания". 



Самостоятельные занятия. В начале седьмого года жизни у детей 

появляется стремление к продуктивной деятельности или иным занятиям, 

постепенно замещающим (по времени) игру. К таким занятиям относятся шитье, 

вязание, конструирование, поделки из бумаги и т. п. За подобными занятиями 

дети проводят все больше времени. 

Характерна для ребенка ценность получаемого им в самостоятельных 

занятиях результата. Связанное или сшитое, сделанное из деталей конструктора 

демонстрируется родителям. Ребенок обязательно ждет похвалы, болезненно 

реагирует на критику своего произведения. Характерно, что в этом же возрасте 

происходит и отказ от ранее привычных видов продуктивной деятельности. 

Например, типично следующее высказывание родителей: "Перестала рисовать, 

говорит, что у нее нет способностей". 

Школа. Ребенок на седьмом году жизни начинает интересоваться школой 

и беспокоиться относительно своей успешности в ней. Детский сад не 

воспринимается как школа даже теми детьми, которые пришли туда лишь в 

последний год именно готовиться к школе. Разговоры о школе начинаются 

после того или непосредственно перед тем, как ребенка туда сводили 

записываться. Посетив школу, дети начинают беспокоиться: как пойдут в 

школу, будут ли там ставить оценки, все ли готово к школе, нужна ли форма и т. 

д. Темы обсуждения касаются формальной стороны школьной жизни, особый 

интерес вызывает фигура учителя - строгая ли, наказывает ли и т. д. 

Таким образом, отношение ребенка к близкому взрослому на седьмом году 

жизни коренным образом изменяется. Родители отмечают возникновение новых 

форм поведения детей в семье, касающихся отношений с близкими взрослыми. 

Почему так происходит? На седьмом году жизни в целостном отношении к 

близкому взрослому выделяется отношение к правилу, заданному родителями. 

Дети с выраженным негативным поведением оказываются лучше готовы к 

школе, чем их сверстники со "стертыми" симптомами кризиса, - это 

подтверждают экспериментальные исследования. 

Оказалось, что у детей с более высоким уровнем психологической 

готовности к школьному обучению наблюдается "негативистское" конфликтное 

поведение. Уже в начале года родители отмечают у них такие симптомы, как 

спор, паузы, непослушание, несколько реже встречаются упрямство, хитрость, 

капризы, болезненная реакция на критику.  

Нормальное разрешение кризиса семи лет 

У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности 

приводит к разрешению кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому 

типу деятельности, создаются возможности для проявления возросшей 



самостоятельности ребенка, ребенок занимает новое положение, приобретает 

новый статус. Меняется структура прав и обязанностей ребенка как в школе, так 

и в семье. Постепенно те поведенческие реакции, которые создавали 

определенные трудности для родителей, начинают исчезать. 

Обратную картину мы наблюдаем у детей с низким уровнем 

психологической готовности к школьному обучению. Первоклассники, у 

которых до этого симптомы кризиса были выражены слабо, вдруг начинают 

проявлять активные формы поведенческих реакций, начинаются споры с 

родителями, упрямство, непослушание. Таким образом, эти дети несколько 

позднее достигают определенного уровня психологической зрелости, и кризис 

протекает у них по времени несколько позже, когда они уже начали обучение. 

Это еще раз подтверждает, что кризис - это закономерный этап психического 

развития ребенка, и родителям следует с терпением и пониманием относиться к 

особенностям поведения их детей в этот непростой период. 
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