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6-7 ЛЕТ 

Аннотация: в статье рассматриваются гендерные особенности  когнитивного 

развития детей 6-7 лет. Выявлено, что девочки имеют достоверно выше  уровень 

развития тонкой моторики руки, произвольного внимания, навыков графической 

деятельности по сравнению с мальчиками. Основными проблемными зонами в 

когнитивном развитии современных детей 6-7 лет являются развитие 

графических моторных навыков и пространственных представлений, а также 

звукового и звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух. 
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Проблема психологической готовности ребенка к школьному обучению не 

нова и рассматривается с 1948 года [2]. Однако, на каждом этапе развития 

общества в зависимости от образовательной стратегии государства требования к 

готовности ребенка к школьному обучению меняются.  

Каков современный ребенок? Данный вопрос интересует многих ученых и 

практиков. Какие произошли перемены в когнитивном развитии детей 

«цифрового» общества по сравнению со сверстниками ХХ века? На что 

необходимо обратить внимание на этапе предшкольной подготовки детей 



старшего дошкольного возраста? Как должна измениться система подготовки 

ребенка к школе, и что может порекомендовать психологическая наука 

педагогической практике? Эти вопросы являются актуальными и в настоящее 

время. Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимы широкие 

эмпирические исследования когнитивной, мотивационно-потребностной, 

эмоциональной и личностной сферы  детей 6-7 лет.  

Успешность обучения ребенка в начальной школе во многом зависит от 

уровня развития когнитивных психических процессов - памяти, внимания, 

мышления, речи, восприятия, зрительно-моторной координации. Именно эти 

показатели лежат в основе интеллекта и общих способностей человека [4,7]. 

Исследования  как отечественных, так и зарубежных психологов констатируют 

значимую корреляционную взаимосвязь успешности обучения и показателей 

интеллекта [7]. Вместе с тем, специалисты в области детской психологии и 

физиологии констатируют, что начало ХХI века характеризуется ростом 

негативных тенденций в познавательном развитии современных российских 

школьников начальных классов. Наблюдается увеличение количества  детей с 

низким уровнем развития таких психических процессов как речь и память. 

Фиксируется рост детей поступающих в школу с синдромом дефицита внимания. 

Низкий уровень развития этих психических процессов является одной из 

главных причин неуспеваемости детей в начальной школе [1,3,6]. 

Педагогические стратегии современного российского образования зачастую 

оставляют без внимания гендерный аспект воспитания и образования. Между 

тем существуют объективные нейрофизиологические и психологические 

основания для внедрения гендерного подхода в практику обучения и воспитания 

как с точки зрения особенностей функциональной организации мозга [1], так и 

относительно общения и межгруппового взаимодействия детей  [8].  

В связи с этими, в нашем исследовании была поставлена цель  выявления 

гендерных особенностей  когнитивного развития современных детей 6-7 лет. 

Перед нашим эмпирическим исследованием были поставлены   следующие 

задачи: 



1. Определить у детей 6-7 лет уровень развития мелкой моторики руки, 

произвольного внимания, умения работать самостоятельно в режиме 

фронтальной инструкции. 

2.  Оценить у детей 6-7 лет уровень  сформированности навыков  счета, 

соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур, а так 

же моторных навыков при изображении цифр. Определить способности 

ребенка к сравнению элементов, сформированность понятия «больше—

меньше». 

3. Определить у детей 6-7 лет уровень  звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности написания букв.  

4.  Выявить у детей 6-7 лет уровень произвольной регуляции деятельности, 

а также уровень развития  распределения и переключения внимания. 

5. Провести анализ уровня развития графической деятельности,  

пространственных представлений, а также общий интеллектуальный 

уровень развития детей  6-7 лет . 

6. Провести гендерный анализ уровня когнитивного развития детей 6-7 лет. 

В исследовании приняли участие 60 детей 6-7 лет. Из них, 36 мальчиков и 24 

девочки. Все дети в течении 8 месяцев посещали специальные коллективные 

занятия, проводимые  в группах по подготовке к школе.  

Для решения поставленных задач использовалась «Комплексная психолого-

педагогическая программа оценки познавательного развития детей 6-7 лет», 

рекомендованная  детскими нейропсихологами  для оценки подготовленности 

ребенка к школе Н.Семаго и М.Семаго[5]. Программа исследования включала в 

себя 5 частных методик: «Продолжи узор» (Л.И.Цеханской); «Сосчитай и 

сравни» (О.Г. Хачиян); «Слова» (О. Г. Хачиян), «Шифровка» (Пьерона-Рузера),  

«Рисунок человека» (К.Маховер), а также метод математико-статистической 

обработки результатов сравнительный анализ по U-критерию Манно-Уитни. 

Результаты эмпирического  исследования. 



Результаты исследования развития тонкой моторики руки и произвольного 

внимания показали, что у 55% детей, участвующих в обследовании, выявлен 

высокий уровень развития тонкой моторики руки и произвольного внимания. Из 

них, высокий результат показали 44%  мальчиков и 71%  девочек.  Средний 

уровень развития тонкой моторики и произвольного внимания характерен для 

25 % мальчиков и 17% девочек данной  выборки. Низкий уровень развития 

тонкой моторики и произвольного внимания  выявлен у 31%  мальчиков и 12% 

девочек этой  выборки.  

Сравнительный анализ полученных результатов по U-критерию Манна-

Уитни показал, что существуют достоверные гендерные различия по всем 

показателям методики «Продолжи узор» (p<0,05). Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что у девочек 6-7 лет по сравнению с мальчиками, 

достоверно лучше развиты тонкая моторика руки и произвольное внимание, 

которое позволяет им лучше самостоятельно работать в режиме фронтального 

выполнения задания. 

Результаты сравнительного анализа навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесения цифры и количества изображенных фигур у детей  6-7 лет показали, 

что достоверных гендерных отличий по показателям данной методики не 

обнаружено. Так, у  83% детей на высоком уровне развиты навыки пересчета и 

соотнесения цифры (графемы) и количества изображаемых фигур, моторные 

навыки при изображении цифр. Средний уровень развития этих навыков мы 

наблюдали у 10 % детей, только  для 7% старших дошкольников характерен 

низкий уровень. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ звукового и 

фонетико-фонематического развития детей. Как отмечают нейропсихологи, для 

того, чтобы ребенок научился писать, он должен научиться уметь выделять в 

непрерывном звуковом потоке устной речи отдельные части предложения и 

слова,  хорошо дифференцировать фонемы русского языка и различать звуки, т.е. 

уметь выделять в  произвольном порядке все звуки, входящие в состав  слова и 

оперировать ими [3]. Сравнительный анализ способностей детей к звуковому и 



звукобуквенному анализу материала, подаваемого на слух, а также графической 

деятельности (в частности, написания графем) и произвольности регуляции 

собственной деятельности у детей 6-7 лет  по методике «Слова» не выявил 

достоверных различий между мальчиками и девочками. По данным 

исследования, у 73% детей  выявлен высокий уровень звукового и 

звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, написания графем, 

произвольность регуляции собственной деятельности. Однако 22% детей, 

участвующих в эмпирическом исследовании, показали низкий уровень 

перечисленных показателей, т.е. они не могли  синтезировать выделенные звуки 

в слоги и слова, не овладели технической стороной написания графемы.  

По данным исследования уровня распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности  по 

методике «Шифровка» у детей старшего 6-7 лет достоверных гендерных отличий 

не обнаружено. При этом  76% детей по перечисленным показателям показали 

высокий уровень, 21%. детей имеют средний уровень. Низкий уровень был 

выявлен  только у 3% детей.   

По результатам  выполнения графической методики «Рисунок человека» 

определяют не только уровень развития пространственных представлений и 

графических навыков, но и общий уровень развития ребенка. Результаты 

сравнительного анализа по данной методике показали, что уровень развития 

графических навыков у девочек  6-7 лет достоверно выше, чем у мальчиков 

(p<0,05). Высокий уровень показателей по данной методике имеют 63% девочек 

и только 31% мальчиков. Вместе с тем, более 30% мальчиков имеют низкий 

уровень пространственных представлений и навыков графической деятельности. 

При этом только 8% девочек показали низкие результаты по данной методике. 

Комплексный анализ полученных результатов показал, что к началу 

школьного  обучения были готовы только 70% детей старшего дошкольного 

возраста, 12% детей были отнесены к группе – «Условно готовы». Эти дети в 

основном показали средний уровень познавательного развития, однако у них 

наблюдались трудности в регуляции своей деятельности и повышенная 



импульсивность, что вызывает них проблемы при регулярном обучении в школе. 

Было выявлено, что 8 % детей нуждаются в углубленном психологическом 

обследовании и дополнительной коррекции познавательного развития. Они 

были отнесены к группе «Условно неготовые». К группе «Не готовые» к 

школьному обучению было отнесено 10% детей. Детям, попавшим в эту группу, 

в обязательном порядке рекомендована программа дополнительного 

обследования психологом и логопедом-дефектологом, так как этим детям 

необходима коррекционная помощь специалистов. Дети, отнесенные к группе 

«Условно готовые к школьному обучению» и группе «Не готовые», 

потенциально могут составить «группу риска». Именно для таких детей  

характерна проблема школьной дезадаптации. 

Таким образом, основными проблемными зонами в познавательном 

развитии современных детей 6-7 лет являются развитие графических моторных 

навыков и пространственных представлений. Прежде всего, это касается 

мальчиков, т.к. 30% мальчиков обследуемой выборки, имеют низкий уровень 

развития данных показателей. В основе  развития графических навыков лежит 

зрительно-двигательная координация, дифференцированность мышечных 

усилий, развитие микромоторики руки. Недостаточное развитие этой сферы  у 

мальчиков во многом обусловлены, на наш взгляд,  гендерной  спецификой 

воспитания. Девочки 6-7 лет в большей степени, чем мальчики занимаются 

рисованием, аппликацией,  вышиванием, бисероплетением  и т.п. Именно эта 

деятельность способствует развитию не только графических навыков и мелкой 

моторики руки, но и формирует произвольное внимание. Мальчиков больше 

привлекает конструкторская и экспериментальная деятельность. Однако 

потребности в  конструировании и исследовательской деятельности мальчиков 

часто не удовлетворяются. Это связано, на наш взгляд, во-первых, с не 

достаточным уровнем подготовленности педагогов и родителей к этим видам 

деятельности. Во-вторых, отсутствием в детских дошкольных учреждений 

необходимого инструментария для этих видов деятельности. 



Следует также отметить, что в век цифровых технологий мальчики стали 

меньше заниматься изобразительной деятельностью, а больше увлечены, чем 

девочки компьютерными играми. С одной стороны, это способствует активному 

развитию переключения и распределения внимания, что подтверждается 

нашими исследованиями. С другой, игровая компьютерная деятельность, на наш 

взгляд, стимулирует развитие потребности в быстро меняющихся, новых, ярких 

впечатлениях и тормозит развитие устойчивости внимания и способности  

ребенка к целенаправленной произвольной деятельности другого типа 

(например, рисования). Однако,  для подтверждения этой  гипотезы необходимы 

дополнительные исследования.  

Анализируя полученные результаты, хотелось бы обратить внимание на 

проблему развития звукового и звукобуквенного анализа. На наш взгляд это 

комплексная проблема. Во-первых, она связано с проблемами  общего речевого 

развития детей и особенностями созревания структур мозга [1]. По данным 

нейропсихологов до 40% российских детей раннего и дошкольного возраста 

имеют  отставание в речевом развитии  [ 6 ].  

Во- вторых, произошли изменения в вербальной  коммуникации детей с 

родителями. Молодые родители стали больше уделять внимание  невербальной 

цифровой коммуникации с другими людьми, чем живому общении с 

собственными детьми, что не может не сказаться на речевом и эмоциональном 

развитии детей. 

В-третьих, данная проблема обусловлена изменениями в системе 

дошкольного образования детей в России. В настоящее время наблюдается 

тенденция исключения специальных занятий по развитию речи в рамках работы 

детского сада и замене их, так называемыми занятиями интегрального типа, т.е. 

занятиями, целью которых является  комплексное развитие детей (речевого, 

познавательного, изобразительного, физического и др.). Соответственно 

времени, которое было бы  целенаправленно уделено проблеме звукобуквенного 

анализа, в целом сокращается. Такой массовый переход только на интегральную 

форму проведения занятий в детском дошкольном учреждении, тоже требует, на 



наш взгляд, эмпирической проверки.  Должна быть  научно доказана 

эффективность только этой формы работы с детьми  по сравнению с 

традиционной формой.  

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 

решение проблемы когнитивного  развития детей 6-7 лет на этапе предшкольной 

подготовки носит комплексный характер. Одним из конкретных шагов по 

совершенствованию системы подготовки детей к школе может  быть создание 

новых образовательных программ с учетом  гендерных особенностей 

когнитивного развития детей 6-7 лет.  
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