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КОмплеКсНОе ИсследОвАНИе «шКОльНОй зрелОсТИ» 
сОвремеННых деТей

A COMPLEX RESEARCH OF MODERN CHILDREN’S 
«schooL maTuriTy»

АннотАцИя. Проведено комплексное исследование познавательных функций 
и «школьной зрелости» детей 6-7 лет в условиях г. тюмени. особое внимание уделено 
оценке количественных и качественных показателей умственной работоспособ-
ности — интегрального показателя функциональных возможностей детского 
организма. Установлено, что количественные показатели работоспособности 
девочек выше по сравнению с мальчиками, что связано с более ранним морфо-
функциональным созреванием мозговых структур, отвечающих за формирование 
познавательных функций. среди обследованных детей лишь у 10% показатели 
«школьной зрелости» соответствовали высокому уровню. Адаптация к обучению 
сопровождалась напряжением физиологических функций, поэтому авторы обраща-
ют внимание на проблему, связанную с началом обучения детей с 6 лет, так как 
у них отмечены самые низкие показатели «школьной зрелости», особенно среди 
мальчиков, которые быстрее и больше утомляются, а необходимые результаты 
достигаются при более высокой физиологической «цене», что отрицательно ска-
зывается на состоянии здоровья. 

SUMMARY. The article draws on a complex research of cognitive functions and 
readiness for school (“school maturity”) among 6-7-year old children, which has been 
conducted in Tyumen. Special attention is paid to the estimation of quantitative 
and qualitative indicators of intellectual working capacity as an integral indicator 
of functionality of children's organism. It has been proved that quantitative indicators 
of girls’ working capacity are higher in comparison with boys’ working capacity, 
which is connected with their earlier morphological and functional brain structure 
maturity, which is responsible for the formation of cognitive functions. Among the 
surveyed 6-7-year old children only 10% demonstrate a high level of school readiness. 
School adaptation is accompanied by stress of physiological functions; therefore, 
school enrollment of 6-year-olds deserves special attention since they have the lowest 
indicators of “school maturity”, especially boys, who get tired sooner and more, and 
achieve satisfactory academic performance at a higher physiological “price”, which has 
a negative impact on their health.
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Актуальность исследования. Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о том, что в возрастном промежутке между 6 и 7 годами происходит 
существенная перестройка всех физиологических систем организма. Качествен-
ные возрастные перестройки в функционировании мозга ребенка в этом воз-
расте характеризуются индивидуальными различиями в темпах созревания коры 
и регуляторных систем, которые оказывают влияние на формирование школьно-
значимых функций и успешность обучения [1]. К началу школьного обучения 
перестройка еще не закончена и в последующие годы продолжается активное 
физиологическое развитие [2]. Предшкольный возраст традиционно выделяется 
как переходный, критический период. С одной стороны, по возрасту организм 
ребенка в 6-7 лет готов к школьному обучению, с другой — он отличается 
особой чувствительностью к чрезмерному умственному и физическому напря-
жению, что отрицательно сказывается на его здоровье [3], [4].

Цель исследования: комплексная оценка сформированности когнитивных 
функций и «школьной зрелости» современных детей.

Методы исследования. В дошкольных учреждениях г. Тюмени было об-
следовано 183 ребенка, среди которых выделены 3 группы с учетом полугодовых 
возрастных интервалов и половой принадлежности: 6, 6,5 и 7 лет. Исследовали 
показатели физической работоспособности с помощью пробы Руфье-Диксона, 
показатели умственной работоспособности (УР) как основного критерия при 
оценке влияния учебной нагрузки на сопротивляемость организма ребенка 
утомлению. При этом использовали дозирование умственной работы во време-
ни с помощью фигурных таблиц. О силе нервных процессов судили по данным 
теппинг-теста; о «школьной зрелости» — по данным теста Керна-Йирасека. 
Психоэмоциональное состояние ребенка определяли с помощью образовательно-
диагностической компьютерной программы «Комфорт», с расчетом суммарного 
отклонения от аутогенной нормы и вегетативного коэффициента (тест М. Лю-
шера в модификации Л.Н. Собчика). Определялись: объем кратковременной 
памяти (тест Векслера в модификации А.Ю. Панасюка), продуктивность запо-
минания (тест А.Р. Лурия), уровень развития мышления (тест Л.А. Венгера). 
Полученные данные обработаны с помощью пакета прикладных программ STA-
TISTICA 8.0. Различия средних значений считались достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Для начала школьного обучения важную 
роль играет оценка степени сформированности школьно-значимых функций, 
в т.ч. развития речи. По данным литературы девочки превосходят мальчиков по 
уровню сформированности всех компонентов экспрессивной речи, соответствен-
но, у девочек передние структуры левого полушария головного мозга форми-
руются более быстрыми темпами, чем у их сверстников, что обеспечивает им 
более успешное овладение синтагматическими связями языка [5]. По резуль-
татам проведенного исследования среди обследованных детей 6-7 лет отмечены 
высокие показатели недоразвития речи. Их общее количество составило 63%, 
при этом среди мальчиков — в 37%, а среди девочек — в 26% случаев. 
Девочки, как правило, обладают более высоким потенциалом к преодолению 
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или частичной компенсации проблем в речевом развитии, что обусловлено 
более ранней морфофункциональной зрелостью организма, в т.ч. мозговых 
структур.

Исследование степени сформированности школьно-значимых функций 
выявило рост показателей физической и умственной работоспособности, которые 
адекватно отражают состояние ЦНС детей, их готовность к физическим и ум-
ственным нагрузкам. Анализ уровня физической работоспособности по вели-
чине индекса Руфье-Диксона после нагрузочной пробы выявил тенденцию его 
повышения, как у девочек, так и у мальчиков. При этом более высокими зна-
чения индекса были у мальчиков по сравнению с девочками, разница достовер-
на для возраста 6,5 лет (р<0,01). Сравнительный анализ возрастной динамики 
выявил снижение величин индекса у обследованных детей во всех возрастных 
группах, среди девочек в период с 6 до 6,5 лет, среди мальчиков в период с 6,5 
до 7 лет (р<0,05), что указывает на рост физической работоспособности у де-
вочек раньше, чем у мальчиков.

Анализ возрастной динамики показал, что УР у детей 7 лет выше по срав-
нению с 6-летними (р<0,001), при этом увеличены средние значения коэффи-
циента продуктивности деятельности (Q) и количественных показателей. Одна-
ко в то же время отмечено возрастное снижение качественных показателей 
работоспособности (р<0,05). Сравнительный анализ данных показал, что зна-
чения коэффициента продуктивности УР (Q) во всех возрастных группах у де-
вочек были выше (р<0,001) по сравнению с мальчиками (табл. 1).

таблица 1

Показатели умственной работоспособности детей 6-7 лет (М±m)

возраст Пол (n) Количественный 
показатель

Качественный 
показатель Q

6 лет
Д 21 41,20±2,76х 1,41±0,64 4,31±0,35
М 25 31,75±3,65 5,43±3,83 3,31±0,49

6,5 лет
Д 18 63,00±1,87 0,50±0,35 6,21±0,79
М 21 59,00±2,16 0,89±0,62 5,12±0,77

7 лет
Д 20                *** (1;5)

83,20±2,42хх
              *(1;5)

0,00±0,00х 8,07±0,77***(1;5)

М 23 73,30±1,66***(2;6) 2,22±0,98 7,34±0,64***(2;6)

Примечание: * — достоверность различий по возрасту при р<0,05; *** — при 
р<0,001; х — достоверность различий по полу при р<0,05, хх — при р<0,01; Q — ко-
эффициент продуктивности умственной работоспособности; в скобках — номе-
ра сравниваемых групп.

По мнению Т.М. Параничевой, показатели УР детей зависят от силы и под-
вижности нервных процессов [6]. Наше обследование выявило, что слабый тип 
нервной системы был отмечен у 66% мальчиков и 57% девочек 6 лет. У 17% 
мальчиков и 29% девочек отмечен максимальный темп деятельности, что сви-
детельствует о преобладании сильного типа нервной системы. В 7 лет соотно-
шение изменилось — 75% мальчиков продемонстрировали характер кривой 
темпа деятельности по типу слабой нервной системы, в то время как у значи-
тельной части девочек в этом возрасте (50%) темп деятельности был представ-
лен кривой по типу сильной нервной системы, что согласуется с полученными 
величинами качественного показателя УР (рис. 1). 
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Рис. 1. Процент распределения детей 6-7 лет по типам нервной системы

Анализ значений вегетативного коэффициента показал, что они находились 
в диапазоне, свидетельствующем о преобладании в регуляции физиологических 
функций влияний симпатического отдела ВНС. Одновременно суммарное от-
клонение от аутогенной нормы указывало на наступление I фазы утомления. 
Следовательно, при увеличении показателей УР детский организм испытывал 
физиологическое напряжение, достигая необходимых результатов при более 
высокой физиологической «цене», что могло привести к ухудшению состояния 
здоровья. 

таблица 2

Показатели памяти разной модальности у детей 6-7 лет (М±m)

Возраст,
лет

Виды памяти
Слуховая память Зрительная память

Объем
(количество 

слов)

Продуктивность 
процесса 

запоминания

Объем
(количество 

фигур)

Продуктивность 
процесса 

запоминания
6 4,03±0,30 8,00±0,37 5,70±1,80 8,00±1,37

6,5 4,08±0,20 8,25±0,25 5,80±1,70 8,77±0,82
7 4,80±1,10 9,40±0,50* (1;3) 7,20±0,57 10,00±0,55

Примечание: * — достоверность различий по возрасту, при р<0,05; в скобках: 
номера сравниваемых групп.

Для процесса обучения важно удержание в памяти слуховых и зрительных 
образов. Показатели зрительной и слуховой памяти у детей улучшаются с воз-
растом вместе с развитием функций восприятия и внимания за счет дальней-
шего созревания нейронных структур головного мозга. Это подтверждается 
полученными данными (табл. 2), в которых значения показателей памяти уве-
личивались от 6 к 7 годам (р<0,05). 

Полученные результаты подтверждают общую закономерность, что наи-
лучшим образом у детей развита зрительная память по сравнению с речеслу-
ховой. Анализ зрительной памяти обнаружил высокие средние значения ее 
объема, как у мальчиков, так и у девочек в 6, 6,5 и 7 лет (соответственно 
5,70±1,80, 5,80±1,70 и 7,20±0,57), соответствуя возрастной норме. Дети в 6-7 лет 
воспроизводили на слух в прямом порядке 4,3±0,2 единиц, что соответствует 
объему речеслуховой памяти для детей 5-6 лет (3-5 единиц). Преобладание 
средних значений памяти у детей, участвовавших в исследовании, свидетель-
ствовало о низкой скорости переключения и степени концентрации внимания.



161

медико-биологические науки

комплексное исследование «школьной зрелости» ...

Рис. 2. Процент распределения детей 
по уровням сформированности наглядно-образного мышления

Оценка психофизиологических предпосылок к успешной учебной деятель-
ности показала, что в 6 лет количество детей с низким уровнем сформирован-
ности наглядно-образного мышления составило 42%, что связано с недостаточ-
ностью развития пространственных представлений (рис. 2). В группе 7-летних 
их число составило только 7%, что указывает на возросшую функциональную 
зрелость ЦНС. В 6 лет наличие высокого уровня зрелости отмечено только 
в 12% случаев, а в 7 лет — в 50%.

Анализ данных исследования словесно-логического мышления показал, что 
самые низкие результаты свойственны также детям, не достигшим 7-летнего 
возраста. Для них характерно преобладание уровня «ниже среднего» как для 
мальчиков, так и для девочек. Среди детей 7 лет их количество уменьшилось 
на 52% по сравнению с 6-летними. Уровень «выше среднего» преобладал у де-
тей уже достигших 7-летнего возраста.

Таким образом, исследование показателей «школьной зрелости» показало, 
что среди всех обследованных детей 6-7 лет лишь у 10% они соответствовали 
высокому уровню. Группу «среднезрелых» составили 77% , 13% детей 6-7 лет 
показали низкий уровень «школьной зрелости».

Рис. 3. Процент распределения детей 6-7 лет по уровням «школьной зрелости»
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Сравнительный анализ полученных данных в зависимости от возраста (рис. 3) 
показал, что низкий уровень характерен для 27% детей 6 лет и 3% детей 6,5 
лет. Высокий уровень отмечен лишь в 2% у детей 6 лет и у 5% детей в 6,5 лет. 
Наибольшее число детей с высоким уровнем зрелости выявлено среди детей 7 
лет, составившее 38%. У остальных отмечался средний уровень. 

«Школьная зрелость» зависела не только от возраста, но и от половой при-
надлежности детей, что совпадает с полученными ранее данными [8], [9], [10]. 
У 47% мальчиков в 6 лет отмечался низкий, у 53% — средний уровень, в то 
время, как только у 13% девочек в этом возрасте отмечен низкий, а у 83% 
— средний уровень «школьной зрелости». И если у 17% мальчиков 7 лет был 
низкий уровень зрелости, то среди девочек не было таких случаев. В то же 
время 54% девочек 7 лет показали высокий уровень, тогда как среди мальчиков 
он отмечен лишь в 17% случаев.

Полагаем, что необходимо обратить внимание на проблему, связанную 
с приемом в школу современных детей с 6 лет, особенно мальчиков, поскольку 
значения качественных и количественных показателей УР, «школьной зрелости» 
у них снижены по сравнению со сверстницами. Они больше и быстрее утомля-
ются, необходимые результаты достигаются ими при более высокой физиологи-
ческой «цене» для организма, что может отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья. 

Выводы.
Среди мальчиков 6-7 лет по сравнению с девочками выявлена повышенная 

встречаемость случаев недоразвития речи.
Показатели физической и умственной работоспособностей девочек 6-7 лет 

выше по сравнению со сверстниками.
Оценка характера кривой темпа деятельности выявила до 50% дошкольни-

ков 6-7 лет со слабой нервной системой с преобладанием у мальчиков слабого, 
у девочек — сильного типа.

У детей предшкольного возраста отмечено напряжение в регуляции деятель-
ности функций, о чем свидетельствуют значения вегетативного коэффициента 
и суммарного отклонения от аутогенной нормы.

У детей 6-7 лет снижены значения памяти слуховой модальности, что ука-
зывает на низкую скорость переключения и степень концентрации слухового 
внимания. У 7-летних детей по сравнению с 6-летними более высок уровень 
сформированности наглядно-образного и словесно-логического мышления, что 
обусловлено возросшей функциональной зрелостью организма.

Высокий уровень «школьной зрелости» отмечен в 38% случаев у детей 7 
лет и лишь в 5% — у детей 6,5 лет и в 2% случаев — у детей 6 лет. 
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