
Психологические особенности детей 6-7 лет 

 

 

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного периода 

детского развития, длится который с пяти до семи лет. Последний год 

характеризуется продолжением становления психологических образований, 

которые появились у ребенка в пять лет. Однако последующие 

развертывания этих новых образований является базой для создания 

психологических условий, которые послужат появлению все новых 

направлений и линий развития 

Для дошкольного старшего возраста (6-7 лет) характерны существенные 

изменения в организме ребенка. Это определенный этап созревания. На 

протяжении этого периода интенсивно развивается и крепнет сердечно-

сосудистая и опорно-двигательная системы организма, развиваются мелкие 

мышцы, развиваются и дифференцируются различные отделы центральной 

нервной системы. 

Также для детей этого возраста характерны определенные психологические 

особенности развития. Им присуще развитие различных мыслительных и 

познавательных психических процессов, таких как воображение, внимание, 

речь, мышление, память. 

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное 

внимание. А уже к концу этого периода наступает период развития 

произвольного внимания, когда ребенок учится направлять его сознательно и 

удерживать какое-то время на определенных объектах и предметах. 

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка 

развивается произвольная слуховая и зрительная память. Одну из главных 

ролей в организации разнообразных психических процессов начинает играть 

именно память. 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста 

ускоряется рост наглядно-образного мышления и начинается процесс 

развития логического мышления. Это приводит к формированию у ребенка 



способности обобщения, сравнения и классификации, а также способности 

определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире. 

Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу 

периода дошкольного возраста благодаря различным играм, конкретности и 

яркости представляемых впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям. 

Речь. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка значительно 

увеличивается активно используемый словарный запас и появляется 

способность пользоваться разнообразными сложно-грамматическими 

способностями в активной речи. 

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща эмоциональность 

и повышается значимость эмоциональных реакций. 

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию 

периода дошкольного возраста взаимосвязано с развитием самосознания. У 

детей 6-7 лет уже постепенно формируется самооценка, которая зависит от 

осознания того, насколько успешна его деятельность, насколько успешны его 

сверстники, как его оценивают педагоги и прочие окружающие люди. 

Ребенок уже может осознавать себя, а также свое положение, занимаемое им 

в различных коллективах – семье, среди сверстников и т.д. 

Дети старше этого возраста уже могут рефлексировать, то есть осознавать 

социальное «я» и на данной основе создавать внутренние позиции. 

Одним из наиболее важным новообразований в процессе развития 

личностной и психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать 

соподчинение мотивов, то такие мотивы как «я смогу», «я должен» 

постепенно все больше преобладают над «я хочу». 

Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких 

сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой. 

Постепенно, осознание ребенком своего «я» и формирование на данной 

основе внутренних позиций к началу школьного возраста приводит к 

появлению новых стремлений и потребностей. Это служит причиной тому, 

что игра, которая была основной деятельностью ребенка в течение 

дошкольного периода, мало-помалу сдает свои позиции в этом качестве, уже 

не в силах полностью удовлетворить его. Растет потребность выхода за 

рамки привычного образа жизни и участвовать в общественно-значимой 

деятельности, то есть происходит принятие другой социальной позиции, 

которая обычно называется «позицией школьника», что является одним из 

наиболее важных результатов и особенностей психического и личностного 

роста детей дошкольного возраста 

 



 

Характеристика кризиса 7 лет.  

 

 
 
 

Около 6—7 лет начинается очередной возрастной кризис. В психологии 

онполучил название «кризис 7 лет». 

Что же такое кризис 7 лет? Это сложный период в жизни малыша, когда 

меняются все его стереотипы и представления о мире, сформировавшиеся 

ранее. У ребенка, который прежде вел себя наивно и непосредственно, 

появляется осмысление своих поступков, их предварительное обдумывание, 

внутреннее сосредоточение вместо привычной импульсивности и стремление 

к еще большей самостоятельности. Игровая деятельность в детском саду 

сменяется на учебную в школе, появляется больше жестких рамок и правил, 

регламентирующих деятельность ребенка. Все эти преобразования не могут 

не повлиять на его поведение. 

Признаки кризиса 7 лет у детей 

1. У ребенка меняется представление о себе, самооценка становится более 

адекватной (у маленьких детей она немного завышена). Уже шестилетний 

ребенок может критично отнестись к результатам своей работы, заметить 

свои недостатки, огорчается неудачам и радуется победам. Но если взрослые 

по-прежнему восторгаются всем, что делает малыш, в ответ у него может 

появиться раздражительность, гнев или слезы. 

2.Ребенок начинает задавать много вопросов из самых разных областей 

знаний: о человеке, космосе, планетах, профессиях и так далее. Его очень 

сердит, когда взрослые говорят: «Тебе рано это знать — ты еще маленький». 

В этот период очень высока умственная активность ребенка. 

3. Малыш стремится к самостоятельности и автономности. Важно, чтобы у 

него была своя комната и круг обязанностей, которые кроме него никто не 

делает. Дети очень гордятся тем, что сами могут вымыть посуду, выбросить 

мусор, расплатиться с продавцом. 
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4. Ярче проявляются симпатии и антипатии по отношению к различным 

людям, меняется представление о них. 

5. Ребенок может начать делать что-либо демонстративно, протестуя 

против привычных норм и правил. Перестать здороваться, говорить спасибо 

и прочее. 

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. 

Несколько рекомендаций по общению с ребенком в этот непростой 

период. 

• Постарайтесь больше поддерживать и хвалить малыша за реальные 

успехи и достижения, подчеркивая, что он уже многое может сделать сам. 

Порицать следует не самого ребенка, а тот поступок, который он совершил 

(«Меня очень огорчило, что ты не дал сестренке сока» вместо 

оскорбительного: «Ты жадный и противный мальчик!»). 

• Исключите приказной тон, будьте доброжелательны. 

• Чаще прибегайте к чувству юмора и не теряйте оптимизма, кризис — 

явление временное. 

• Необходимо совместно обсуждать сделанные ошибки и пути их 

исправления, причины и последствия тех или иных поступков. 

• Проявляйте искренний интерес к внутренним переживаниям и 

сомнениям ребенка, не высмеивайте его страхи. 

• Больше времени занимайтесь совместным творчеством, чтением и 

другими делами. 

• Не акцентируйте внимание на негативных проявлениях ребенка — и ему 

станет неинтересно демонстрировать их вновь. 

• Самое главное — старайтесь быть более внимательными к малышу, 

проявляйте больше любви, тепла, ласки, чаще говорите, что вы его любите и 

скучаете, когда не вместе. 
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