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ВВЕДЕНИЕ
Проблема психологической готовности детей старшего дошкольного
возраста является не новой в отечественной психологии и педагогике.
Под психологической готовностью к обучению в школе следует
понимать необходимый и достаточный уровень психологического развития
ребенка, который необходим для комфортного и успешного усвоения
школьной программы. Таким образом, психологическая готовность ребенка к
школьному обучению является важным итогом психологического развития в
период дошкольного возраста [8].
В настоящий момент современное общество предъявляется высокие
требования к развитию школьников. Соответственно, изменяются методы
воспитания и обучения в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях, которые будут соответствовать требованиям ФГОС. В данном
смысле проблема готовности ребенка к обучению является одной

из

наиболее важных проблем современности [2, 31].
С решением данной проблемы наиболее тесно связано определение
целей и принципов формирования процесса обучения и воспитания в
образовательных учреждениях. Так же от решения данной проблемы зависит
скорость и успешность адаптации ребенка при поступлении в школу. Так,
основной целью определения психологической готовности к обучению в
школе является проведение профилактической работы, направленной на
устранение дезадаптации.
При наличии предметной подготовки детей в дошкольном возрасте к
процессу обучения, не учитываются индивидуальные особенности развития
ребенка, что приводит к трудностям освоения учебной программы в школе.
Данной проблеме уделяется также большое внимание, так как
отмечается рост детей с псведвопатологическими проблемами развития:
трудности

формирования

учебных

навыков

при

отсутствии

грубых

интеллектуальных нарушений. Это отражено в работах таких авторов как
Т.В. Ахутина, А.В. Семенович, Л.С. Чутко и т.д.
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Таким образом, актуальность выбранной темы характеризуется тем,
что

в

рамках

современного

образовательного

процесса

необходима

интегративная оценка и квалификация особенностей развития когнитивной,
эмоциональной и мотивационной сферы ребенка старшего дошкольного
возраста в связи с задачами определения психологической готовности к
обучению.
Объектом данной работы является психологическая готовность
Предметом данной работы является особенности психологической
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Целью данной работы является выявление клинико-психологических
особенностей когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста в
связи с оценкой готовности к школьному обучению.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить структуру психологической готовности к обучению
детей старшего дошкольного возраста.
2. Выявить психологические критерии готовности детей к школьному
обучению.
3.

Определить

клинико-психологические

характеристики

или

особенности готовности к обучению детей старшего дошкольного возраста.
Теоретическая значимость данной работы заключается в раскрытии
основных аспектов психологической подготовленности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе, а также в выявлении
нейропсихологических

особенностей

сформированности

высших

психических функций детей данного возраста.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
полученные результаты работы могут быть использованы в деятельности
дошкольных образовательных учреждений или в работе педагогов и
психологов начальных классов.
Исследования проводилось на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 63 г. Миасса.
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В работе используются такие методы как: метод систематизации и
анализа информации, сравнительный метод, математико-статистический
метод.
Структура работы включает в себя введение, три главы с параграфами,
заключение, список использованной литературы и приложения.
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
1.1 Психологическая готовность детей к школьному обучению
Начало обучения в школе для каждого ребенка является очень
ответственным и важным этапом в жизни. С первого дня школы перед
ребенком стоит целый ряд задач, которые необходимо выполнять.
Не все дети морально и психологически готовы к поступлению в
школу. Многие дети не ознакомлены с понятием «школа» и задачами
данного учреждения. Это говорит о том, что близкое окружение ребенка не
подготовило его психологически к обучению в школе. Все это играет
негативную роль в дальнейшем формировании психологической готовности
к обучению. Очень важно сформировать у ребенка четкое представление о
школе, и действиях, которые ребенку нужно будет выполнять [1].
Проблемы формирования готовности детей к школьному обучению
отражены

в

работах

Л.С. Выготский,

Т.Н. Доронова,

Ж. Пиаже,

Д.Б. Эльконин, Е.Е. Кравцова, Е.А. Аркин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и
др. [4, 8, 16]
Собственно понятие «готовность к школе» ввел А.Н. Леонтьев. При
этом под готовностью к школьному обучению необходимо понимать уровень
психического развития ребенка, который необходим ему для осуществления
успешной образовательной деятельности [16].
Говоря о поступлении в школу, стоит отметить, что ребёнок должен
осознавать какие изменения произойдут в его жизни, что на первом месте
будет находиться учебная деятельность и выполнение домашних заданий.
Кроме того изменится его режим дня, отношения в семье и в обществе.
Также появятся новые друзья и необходимость выстраивать совершенно
новые взаимоотношения не только с одноклассниками, но и с учителями.
Успешность развития личности ребёнка, повышение эффективности
его обучения характеризуется тем, насколько верно будет учтен уровень
подготовки ребенка в школе, насколько у него развиты и сформированы
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внимание, память, мелкая моторика и мышление. Кроме того каждый
ребёнок имеет свой собственный уровень подготовки и уровень развития. На
основании большинства исследований у детей с высоким уровнем готовности
к обучению в школе в дальнейшем будет наблюдаться высокая успеваемость.
Так, можно сделать вывод о том, что уровень подготовки к школьному
образованию имеет важную значимость [8].
Опираясь на теорию В.С. Мухиной, готовность к школьному обучению
может быть рассмотрена с точки зрения понимания необходимости и
желания учиться, которое появляется в результате социального созревания,
формирования внутренних противоречий, задающих мотивацию к началу
учебной деятельности [18].
Таким образом, можно говорить о том, что понимание значимости
образования и желание учиться в ребёнка должны быть заложены еще в
дошкольном возрасте. Как правило, это должно происходить ещё в детском
дошкольном образовательном учреждении, где воспитатели непосредственно
занимаются подготовкой детей к новому шагу, к новому порядку и правилам.
Однако помимо воспитателей, данная работа должна была возлагаться и на
родителей. Именно родители должны обучить ребенка правилам и нормам
поведения.
Таким образом, изучение педагогической литературе дает возможность
говорить о том, что понятие готовности к школьному обучению означает
общий уровень развития ребенка и представляет собой сложное образование.
Оно включает в себя различные аспекты, на развитие которых затрачивается
большое количество сил и времени. Для более успешного школьного
обучения ребёнка отдельное значение имеет уровень интеллектуального и
личностного развития, а не общие навыки и умения. Психологическая
готовность к школе является только одним из критериев для решения общей
задачи [12].
По мнению Е.Е. Кравцовой «проблема психологической готовности к
школьному обучению получает свою конкретизацию как проблема смены
14

ведущих типов деятельности, т. е. это переход от сюжетно-ролевых игр к
учебной деятельности» [15].
Таким образом, сложностью является переход детей от игровой
деятельности к образовательной. Большинству детей сложно резко перейти
от игровой деятельности к образовательной, в соответствие с чем период
адаптации затягивается. Именно поэтому смена деятельности должна
осуществляться постепенно. Таким образом, она не будет травмировать
ребёнка сильно, чем, если это будет резкий переход с требованием поменять
своё поведение и отношение.
На основании этого можно говорить о том, что подготовка ребёнка в
школе является сложным комплексным процессом.
При

этом

необходимо

проведение

и

комплексного

массового

исследования детей с целью выявления особенностей готовности к
школьному обучению. С помощью таких тестирований можно совершенно
точно определить уровень подготовленных или неподготовленных детей, а
также выявить особенности подготовки, на которые необходимо сделать
акцент для успешного развития ребёнка. При этом исследование должно
быть проведено так, чтобы была возможность у детей выявлять не просто
уровень подготовки, а выявить структуру готовности к школьному обучению
по нескольким компонентам. Например, можно выявить интеллектуальные,
личностные,

социально-психологические

и

волевые

особенности

развития [6].
На протяжении длительного времени об уровне интеллектуального
развития ребёнка судили исключительно по количеству знаний, которыми он
обладал, а так же по объёму его умственного инструментария. Однако в наше
время дети всё больше находятся в потоках совершенно новой информации и
активнее ее запоминают. Соответственно нельзя говорить о том, что
словарный запас, специальные умения и навыки являются единственным
критерием интеллектуальной готовности ребёнка к обучению в школе [17].
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В дошкольном возрасте дети должны быть подготовлены к ведущей в
младшем школьном возрасте учебной деятельности. При этом одно из
главных значений будет отдано развитию у ребенка необходимых умений:
выделять учебные задачи и превращать их в самостоятельные цели
познавательной деятельности. С данной точки зрения все операции требуют
от ребенка навыка поиска причины и обнаружения новизны, контроля и
осознания происходящих изменений.
Такой навык, как выделение учебных задач, является важным для
поступления в школу. На начальном этапе обучения, в первом классе,
педагог проводит тестирование в игровой форме с целью определения
основных навыков, умений и знаний. Одним из компонентов, который будет
рассматриваться педагогом, является развитие интеллектуальности, т.е.
навыка находить образовательные задачи и ставить их в качестве своей
образовательной цели.
Так, можно говорить о том, что интеллектуальная готовность является
важной, но не единственной предпосылкой для успешного школьного
обучения. Подготовка детей к школе также включает в себя развитие
готовности к освоению совершенно новой социальной роли – роли
школьника. Это говорит о том, что необходимо привить ребенку понимание
значимости обучения и желания посещать образовательное учреждение, а так
же формирование ответственного посещения школы, выполнения домашнего
задания и соблюдение дисциплины на уроке. Ребёнок должен понимать и
осознавать, что образование будет важно для него в будущем.
Школа привлекает детей своей первостепенной задачей - обучить.
Поэтому дети относятся к школе, как к источнику знаний, стремятся
научиться читать, писать, считать и т.д. Так, данное стремление является
естественным, поскольку связано не только с получением знаний, но и с
личностным развитием старшего дошкольника. Если ребенок не готов к
социальной позиции школьника, то даже при наличии всех необходимых
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навыков, умений и интеллектуального развития, то есть вероятность
возникновения трудностей в обучении [24].
Гораздо уже дела обстоят в тех случаях, когда ребёнок не хочет идти в
школу. Количество таких детей является небольшим, но данный факт не
должен оставаться без внимания. Как правило, отсутствие желания посещать
школу обусловлено страхом Чаще всего такой страх вызван негативным
внушением ребенку со стороны взрослых. Например, родители часто пугают
ребенка наказаниями, если он будет плохо учиться. Такие запугивания
оказывают негативное влияние на психологическое развитие дошкольника, в
соответствие с чем причины подобного отношения к образованию являются
ошибкой в воспитании ребенка еще в дошкольном возрасте [13].
Следующим элементов является социальная зрелость, к которой
следует отнести потребность ребенка в общении со сверстниками, а также
навык подчинять свое поведение к сформированному в коллективе порядку,
навык

исполнять

роль

участника

ситуации,

которая

максимально

приближена к школьному обучению.
Говоря другими словами, если ребёнок умеет выстраивать общение со
сверстниками и подчинять свое поведение ситуации, соответственно он
сможет сидеть на уроке спокойно и слушать педагога. В свою очередь
ребенок, который социально не созрел к обучению в школе, будет регулярно
нарушать дисциплину [24].
Кроме того можно отметить, что социальная готовность к обучению
может быть обеспечена мотивами общения со взрослыми. Зачастую ребёнок
перенимает свое поведение и общение со взрослым, копируя его жесты,
мимику или использование различных речевых выражений. Все это может
говорить о том, что у ребенка появился свой фаворит, на которого он
равняется и стремиться быть похожим.
Отдельного внимания требует формирование волевой готовности
будущего школьника. К шести годам происходит оформление ключевых
элементов волевого действия, то есть, ребёнок уже учится ставить цели,
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принимать решения, формировать свой собственный план действий и
выполнять его, прилагая свои усилия в процессе преодоления препятствий
[26].
Исследователи отмечают, что в дошкольном возрасте цель достигается
более успешно через игровую форму, а также при оценке сверстниками.
Зачастую дети смотрят на других и начинают лучше учиться и вести себя,
потому что другой ребёнок хорошо учиться и его хвалят. Также может
сформироваться и такая ситуация, когда ребёнку делает замечание другой
ребёнок, который учится лучше. Тогда срабатывает обида и появляется
стремление доказать, что он ничем не хуже и даже может учиться лучше.
Старший дошкольник способен подчинить мотивы своего собственного
поведения поставленным целям. В соответствии с этим в данном возрасте
очень важно сформировать способность в случае необходимости действовать
на основании моральных принципов, отказываясь от всего того, что может
непосредственно отвлечь. В данном случае стоит отметить тот факт, что
чертой,

которая

отличает

волевую

регуляцию

поведения

младшего

школьника, является характер его отношения к трудностям и типичные для
него способы их преодоления [26].
Необходимо понимать, что ребёнок должен полностью находить
различные возможности решения проблем и сложностей, которые возникают
на его пути, а не откладывать их и не бросать на полпути. В данном случае
родители должны помогать ребёнку в поисках выхода, давать наставления
или советы, но не решать проблемы вместо ребенка.
Каждый аспект готовности к школьному обучению является важным
для дошкольников в процессе поступления их в школу. Все аспекты важны и
будут необходимы как в обучении, поскольку ребенку придется общаться не
только с родителями, но и с учителями и сверстниками, а также длительное
время

находиться

на

занятиях,

которые

могут

быть

для

него

малоинтересными. Кроме того ребёнку понадобится навык концентрации
внимания на уроках, навык мыслить и возможность запоминать.
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Кроме того, говоря о сути критериев готовности детей к школьному
обучению, необходимо выделить следующие ключевые компоненты:
1. Физическая готовность, которая включает в себя состояние
здоровья, развитие основных групп мышц и общее физическое развитие.
2. Социально-психологическая

и

личностная

готовность,

куда

необходимо отнести принятие позиции школьника, навык общаться с
людьми, мотивация и желание учиться.
3. Эмоционально-волевая готовность, включающая в себя навык в
течение всего урока спокойно сидеть за партой, слушать педагога и
стремиться преодолевать трудности.
4. Интеллектуальная

готовность,

к

которой

относят

развитие

мышления, познавательную активность, отдельный запас знаний и развитие
психических процессов [26].
Каждый из указанных компонентов является важным в процессе
воспитания ребёнка, и особенно на этапе подготовки его к школе. Чем
развитее будет ребёнок, тем лучше он сможет влиться в новое общество,
коллектив, и тем лучше будет его дальнейшее обучение. Кроме того нельзя
делать

акцент

только

на

одном

компоненте,

поскольку

они

все

взаимосвязаны между собой, и упустив один из них, остальные также могут
пойти на ухудшение. В соответствии с этим очень важно правильно
расставлять приоритеты и уделять внимание каждому компоненту в равной
степени.
1.2 Клинико-психологические основы психологической неподготовленности
детей к школе
Под психологической неподготовленностью к школьному обучению
необходимо понимать многоаспектное явление, которое может быть
определено недостаточной сформированностью одного или нескольких
компонентов психологической системы ребенка [10]. Всё это приводит к
осложнениям или нарушением адаптации ребенка в школе. Так, условно

19

психологическую неподготовленность делят на учебную и социальнопсихологическую.
Дети с социально-психологической неподготовленностью к обучению,
проявляют детскую непосредственность, на уроке отвечают одновременно,
не поднимая руки и перебивая друг друга. Кроме того они включаются в
работу только при непосредственном обращении к ним педагога, а в
остальное время предпочитают заниматься своими делами и нарушать
дисциплину. Обладая завышенной самооценкой, они чаще всего, обижаются
на замечания педагога или родителей, а так же жалуются на отсутствие
интереса к урокам и школе в целом.
В настоящий момент выделяют несколько вариантов развития детей
старшего дошкольного возраста с личностными особенностями, которые
оказывают влияние на успешность их поступления в школу:
1. Тревожность. Высокая тревожность приобретает устойчивость при
наличии чрезмерных замечаний со стороны педагога или родителей, которые
касаются общей успеваемости на уроках. Также тревожность может
возникнуть из-за страха совершить ошибку и получить порицание [21].
Так, может возникнуть ситуация, когда ребёнок учится хорошо, но
родители ожидают от него большего, в соответствие с чем предъявляют к
нему завышенные требования.
На основании этого, тревожность постоянно увеличивается, а вместе с
ней развивается низкая самооценка, снижаются образовательные успехи.
Неуверенность так же может привести и к ряду других особенностей:
желанию следовать всем указаниям взрослого, действовать исключительно
по

образцу,

развитию

страха

проявить

инициативу

в

процессе

познавательной деятельности.
Стоит отметить, что педагоги или родители, которые не довольны
низкой успеваемостью ребёнка, будут сосредоточены в общении с ним
именно на данных аспектах, что еще больше усилить эмоциональный
дискомфорт, и вызовет тревожность [2].
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Таким образом, получится определенный замкнутый круг, где
неблагоприятные личностные особенности ребенка будут отражаться на
качестве его образовательной деятельности, а отсутствие успехов вызовет
соответствующую реакцию у педагогов и родителей, что усилит у ребёнка
состояние тревожности. В данном ситуации родителям и педагогам
необходимо сформировать определенные формы оценок. Так, важно
сконцентрировать внимание на маленьких достижениях ребёнка, и не
обращать внимание на его общие недочёты, в соответствии с чем будет
снижаться

общий уровень его тревожности,

повысится

самооценка,

улучшится успеваемость.
2. Негативная демонстративность. В данном случае необходимо
говорить об особенностях личности, которые связаны с повышенными
потребностями в определённом успехе и внимании к себе со стороны
педагогов, родителей и друзей. Ребёнок, который обладает данным
свойством, ведёт себя чрезмерно маневренно, а его эмоциональные реакции
будут направлены на обращение на себя внимания любым способом, и
получения похвалы со стороны взрослых [8].
В случае, если для ребёнка с повышенной тревожностью основная
проблема заключается в постоянном внедрение взрослых, то для у ребенка
проблема заключается в недостатке похвалы. негативизм распространяется
не только на норму школьной дисциплины, Но и на все образовательные
требования педагога. Образовательные задачи, и периодически выпадают
учебного процесса, ребёнок не может полностью овладеть всеми знаниями и
способами действий, в соответствии с чем снижается его успеваемость.
Основным источником демонстративности, которая наиболее ярко
проявляется уже в дошкольном возрасте, является недостаток внимания со
стороны родителей к детям, которые чувствуют себя в семье заброшенными.
Кроме того встречаются случаи, когда ребёнку уделяется достаточно
внимания, но оно не удовлетворяет его потребностей в силу его
гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах.
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Стоит

отметить,

что

избалованные

дети

часто

предъявляют

завышенные требования. Так, дети с негативной демонстративностью,
нарушают правила, тем самым стараясь привлечь к себе внимание взрослых.
При этом это может быть даже недоброжелательное внимание, которое
является подкреплением особенностей ребёнка [19].
Таким детям очень важно самореализоваться. В соответствие с этим
лучшим местом для проявления своих способностей станет сцена. Однако
кроме участия в различных утренниках, концертах и спектаклях детям можно
предложить и другие виды на художественной деятельности, включая
музыкальную или изобразительную.
Однако решение данной проблемы должно осуществляться на уровне
родительского воспитания. В данном случае основной задачей взрослых
является сокращение нотаций и назидания, менее эмоциональный контроль
поведения ребенка [19].
3. Уход

от

реальности

является

еще

одним

вариантом

неблагоприятного развития ребёнка. Он проявляется в тех случаях, когда у
детей демонстративность сочетается с тревожностью. Такие дети обладают
сильной потребностью во внимании к себе, но при этом не могут реализовать
её через театрализованную форму и за-за своей тревожности. Они
малозаметны

и

стараются

не

вызывать

неодобрения,

стремятся

к

выполнению требований взрослых [28].
Таким образом, неудовлетворенность во внимании со стороны
взрослых приводит к наращиванию тревожности, образованию большей
пассивности и незаметности, которые могут сочетаться с инфантильностью и
отсутствием самоконтроля.
Не достигая определенных успехов в образовании, такие дети, как и
демонстративные, могут выпадать из общего процесса обучения на уроке.
Однако они не нарушают дисциплину, а просто перестают слушать педагога.
Такие дети наиболее часто погружаются в собственные мечты и
фантазии, получая возможность стать в них главным лицом и добиться
22

недостающего признания. В ряде случаев фантазия может проявляться и в
художественном или литературном творчестве. Однако образовательная
деятельность сказывается и на общей успеваемость ребенка. Стоит отметить,
что при поощрении взрослыми активности детей, проявление к результатам
их учебной деятельности и поисках путей творческой самореализации
достигается относительно легкая коррекция их развития [24].
Таким образом, социально-психологическая готовность к обучению
предполагает формирование у детей потребности в общении с другими
детьми, навык подчиняться интересам и обычаям коллектива, навык
справляться ролью школьника и следовать общим школьным правилам.
Стоит

отметить,

неподготовленность

к

что

преобладающая

образовательному

процессу

интеллектуальная
вызывает

общее

отставание в процессе обучения, а также невозможность понять и выполнить
требования педагога, в соответствии с чем наблюдается общее понижение
успеваемости. При интеллектуальной неподготовленности также возможны
разные варианты развития психологических особенностей детей [22].
Своеобразным вариантом является вербализм, который связан с
высоким уровнем речевого развития, хорошей памятью на фоне общего
недостаточного развития восприятия и мышления. У таких детей речь
развивается рано и более интенсивно. Они могут овладеть сложными
грамматическими конструкциями и имеют богатый словарный запас,
предпочитая вербальное общение с взрослыми общению со сверстниками.
Стоит отметить, что вербализм приводит к односторонности в развитии
мышления, отсутствию навыка работать по образцу, сопоставлять свои
действия с заданными способами и другими особенностями, которые не дают
ребенку успешно учиться в школе. Коррекционная работа с данными детьми
заключается в обучении и их видам деятельности, которые характерны для
дошкольного возраста: играм, рисованию, конструированию и любым
другим действиям, которые позволяют развивать мышление [20].
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Стоит отметить, что в учебную готовность входит и определенный
навык развития мотивационной сферы. Готовый к школьному обучению
ребёнок тот, которого школа привлекает не внешней стороной, а
возможностью

получить

новые

знания,

что

предполагает

развитие

подготовительных процессов. Для будущего школьника очень важно
управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится
максимально возможным при сформированной иерархической системе
мотивов. Таким образом, ребёнок должен обладать развитой учебной
мотивацией.
Стоит отметить, что мотивационная неподготовленность к обучению в
школе чаще всего влечет за собой различные проблемы сознания, низкую
продуктивность учебной деятельности [14].
Поступление ребенка в школу максимально связано с появлением
такого важного личностного образования, как внутренняя позиция.
В данном случае обходимо говорить о мотивационном центре, который
обеспечивает

формирование

и

направление

ребенка

на

учебу,

его

положительное отношение к школе, стремление соответствовать образцам
хорошего ученика.
Изначально, когда внутренняя позиция ребенка максимально не
удовлетворена,

он

может

неблагополучие: ожидание

испытывать

и

определенного

устойчивое
успеха

в

эмоциональное
школе,

плохого

отношения к себе или нежелание посещать образовательное учреждение.
Таким образом, у ребёнка появляется чувство беспокойства, которое
является началом для проявления страха и тревоги. При этом страхи бывают
возрастные и невротические.
Возрастные страхи наблюдаются у эмоциональных, чувствительных
детей, которые выступают с точки зрения отражения особенностей их
психологического и личностного развития. Могут возникнуть они и под
влиянием страха родителей, то есть избыточный тревожности по отношению
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к ребёнку, предохранение его от опасностей и изоляции от общества со
сверстниками, большое количество различных запретов и угроз [3].
Невротические

страхи

характеризуется

наличием

чрезмерной

эмоциональной интенсивности и направленности, которая на протяжении
длительного времени. Позиция школьника заключается в появлении страха
не соответствовать требованиям и установкам. Ребёнок боится опоздать или
быть осужденным за неправильный поступок [3].
Чаще всего первоклассники, которые по разным причинам не могут
совладать со школьной нагрузкой, со временем попадают в ряд отстающих,
что приводит к неврозам и боязни школы. Дети которые не смогли до
поступления в школу приобрести необходимый опыт общения со взрослыми
и сверстниками, также не уверены в себе, боятся не оправдать ожидания
взрослых и испытывают трудности в процессе адаптации [5].
Так, определить страхи у младших школьников можно только с
помощью методов неоконченных предложений или прорисовки страха.
Тревожность является сравнительно мягкой формой проявления
эмоционального неблагополучия ребенка, которая выражается в волнении,
повышенном беспокойстве и ожидании плохого отношения к себе. Ребёнок
чувствует

собственную

неполноценность.

Но,

чаще

всего,

данные

проявления не вызывают тревоги у родители. Однако стоит отметить, что
именно

тревожность

является

одним

из

предвестников

невроза,

в

соответствии с чем работа по его предотвращению заключается в работе по
психологической профилактике неврозов.
После адаптационного периода, который продолжается от 1 до 3
месяцев положение меняется: эмоциональное самочувствие и самооценка
ребенка стабилизируется. Именно после этого этапа можно определить детей
с подлинной школьной тревожностью с помощью специального теста
тревожности.
Работа учителя или психолога по снятию школьной тревожности и
страхов может проводиться непосредственно в ходе учебных занятий, когда
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используются отдельные методы и приемы, а также в специальной группе.
Она будет иметь эффект только при создании щадящих условий в семье и
школе, поддерживающим ребенка позитивном отношении к нему со стороны
окружающих.
Все это обусловливает необходимость психологической помощи на
этапе подготовки ребенка к школе с целью устранения возможных
отклонений.
1.3 Трудности обучения, возникающие в последствие неподготовленности
ребенка
В последнее время отмечается значительный рост числа учащихся
младших школьников, имеющих различные трудностями в обучении.
Учебные нагрузки и напряженный школьный режим часто приводят к
резкому ухудшению не только физического и соматического здоровья таких
детей, но и психического. Психология детей со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии – одно из направлений работы
психолога. Еще с 50–60-х гг. эта проблема приобрела особую значимость, в
результате под руководством М.С. Певзнер было начато исследование
причин неуспеваемости. В центре внимания данного направления –
выявление специфических черт, присущих онтогенезу детей данной
категории, определение как характерных для них недостатков, так и ресурсов
развития, обуславливающих компенсаторные возможности ребенка [19].
В

современной

синонимичным

нейропсихологии

определением

«трудности

специфических

обучения»
расстройств

является
развития

школьных навыков (СРРШН), которое определяется как парциальное,
частичное отставание в развитии высших психических функций. Такие дети
как правило успешны по устным предметам и имеют проблемы в письме,
счете, чтении. На данный момент есть ряд исследований, в которых сделана
попытка

выявить

специфические

нейропсихологические

особенности

развития школьных умений и навыков у детей, имеющих те или иные
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трудности освоения школьной программы. К таким особенностям чаще всего
относятся:
• сниженная работоспособность, что проявляется, прежде всего, в
повышенной

утомляемость,

истощаемости

(трудности

поддержания

оптимального уровня бодрствования, гиперактивность, снижение уровня
произвольности внимания);
• колебания внимания – флуктуации;
• слабость мнестических процессов – низкий объем запоминания;
• зрительно-пространственные и квазипространственные трудности;
• трудности переработки слуховой (слухо – речевой) и зрительной
(зрительно-вербальной) информации;
• недостаточная

сформированность

речи

–

нарушение

или

несформированность фонематического слуха;
• недостаточное развитие функций программирования и контроля –
дизрегуляция, импульсивность, дефицит внимания, трудности планирования,
упрощение

программы

действий,

трудности

переключения

с

одной

программы на другую, недостаточность самоорганизации.
В работах К. Барта выявлено, что трудности при обучении школьников
связаны с воздействием множества факторов как внутреннего, носящего
субъективный характер, который связан с личностными характеристиками
самого школьника, так и внешнего, объективного порядка. На примере
обучения

детей

младшего

школьного

возраста

трудности

можно

классифицированы по следующим категориям:
-

трудности

недостаточном

содержательного

уровне

развития

характера

(демонстрируются

познавательной сферы

–

в

внимания,

мышления, памяти);
- трудности операционального характера (заключаются в недостаточном
уровне развития приемов учебной деятельности, произвольной сферы,
возможностей

в

области

перцептивной

пространства);
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и

моторной

организации

- трудности мотивационно-личностной сферы (недостаток развития
школьной

мотивации,

любознательности,

социальной

адекватности

поведения, повышенная школьная тревожность, закрытость, отгороженность,
доминантность, трудности межличностного общения).
Таким образом, трудности в обучении являются комплексным
явлением. Это подтверждается наличием у одного и того же ребенка
трудностей как содержательного, так и операционального и мотивационно–
личностного характера.
Классификация трудностей по степени их принадлежности к категориям,
выделенным на основе возрастных особенностей учащихся, является
достаточно обоснованной с точки зрения образовательного процесса. В
пользу такой классификации свидетельствуют требования к условиям
организации образовательного процесса,

изложенные

в Федеральном

государственном образовательном стандарте, которые призывают учитывать
существующий

разброс

в

темпах

и

направлениях

развития

детей,

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей школьного возраста.
При этом возрастной критерий понимается как признак, выделенный на
основе ключевых показателей определенной возрастной категории учащихся,
соотнесенной со школьной периодизацией, сгруппированных по видам
особенностей, в силу наличия которых у детей возникают трудности
обучения.
В свою очередь знание этапов созревания ребенка крайне важно для
составления эффективных программ обучения и учебных пособий, а наличие
определенных норм развития позволяет составить представление о ходе
возрастного развития детей и осознать наличие у ребенка возможных
трудностей в обучении и воспитании. Важность стадиальности в развитии
ребенка подчеркивал Ж. Пиаже, говоря о том, что развитие ребенка касается
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специфики

когнитивного

поведения,

постепенно

и

предсказуемо

изменяющегося в определенном возрасте.
Таким образом, трудности обучения с точки зрения педагогической
составляющей процесса освоения школьных умений и навыков могут быть
следствием целого ряда проблем.
Изучение познавательных процессов, игровой и учебной деятельности
детей с трудностями обучения дает богатый материал для выделения их
специфических особенностей. Из приведенных данных видно, что трудности
обучения

как

состояние,

обуславливающее

неуспеваемость

детей,

проявляется в широком диапазоне признаков и особенностей. Характерной
особенностью является неравномерная выраженность признаков от случая к
случаю и значительные внутригрупповые различия. Все эти данные имеют
значение при планировании процесса обучения детей и организации
процессов коррекции, формирования и развития обобщенных компонентов
логического мышления.
Наличие проблемной ситуации, с которой начинается мыслительный
процесс,

всегда

направленный

на

разрешение

какой-нибудь

задачи,

свидетельствует о том, что исходная ситуация дана в представлении субъекта
неадекватно, в случайном аспекте, в несущественных связях. Для того чтобы
результатом мыслительного процесса стало решение задачи, необходимо
прийти к более адекватному познанию предмета стоящей перед субъектом
задачи.
М.К. Акимова и В.Т. Козлова, выделяют следующие типы неуспевающих
школьников: дети, не желающие учиться; дети, не умеющие учиться,
использующие неправильные способы учебной работы; дети, которых трудно
учить в связи с имеющимися недостатками психических процессов;
учащиеся, неадекватно использующие свои индивидуально-типологические
особенности [2].
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Наиболее современное представление о неуспевающих школьников
предложено

Н.Я.

Чутко.

При

разработке

типологии

неуспевающих

школьников им были выделены следующие параметры [3]:
а) качество мыслительной деятельности;
б) особенности личности школьника, включая отношение к учению и
сформированность «внутренней позиции школьника».
Различные сочетания этих параметров определяют тип трудностей
обучения, а также пути преодоления их неуспеваемости. Кроме этого,
каждый тип трудностей обучения делится на два подтипа, в основу
выделения которых положены средства, с помощью которых учеником
компенсируется неуспех в учении, а также наличие или отсутствие
направленности на определенный вид деятельности в будущем. Таким
образом, Н.Я. Чутко выделил три типа трудностей обучения и шесть
подтипов [3].
I

тип

трудностей

обучения

характеризуется

низким

качеством

мыслительной деятельности и положительным отношением к учению.
К первому подтипу этого типа относятся ученики, которые стремятся
компенсировать неуспех в учебной

работе

с помощью какой-либо

практической деятельности, не связанной с учением. Для учеников второго
подтипа характерно стремление избегать всяких трудностей в учебной
работе.
II

тип трудностей обучения

характеризуется

высоким

качеством

мыслительной деятельности и отрицательным отношением к учению.
Учащиеся первого подтипа неуспех в учении и неблагоприятное положение в
коллективе компенсируют интеллектуальной деятельностью, которая не
связана непосредственно с учением в школе. Вместо систематических
занятий учебной работой они занимаются чем-нибудь для них более
приятным, вызывающим интерес.
Ко второму подтипу относятся школьники, которые неуспех в учении и
неблагоприятное положение в коллективе компенсируют тем, что ищут
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возможность

установить

связи

с

каким-то

другим

неформальным

коллективом.
III

тип

трудностей

обучения

характеризуется

низким

качеством

мыслительной деятельности и беспечным или отрицательным отношением к
учению при частично или полной утрате позиции школьника.
Таким образом, для развития интеллектуальной сферы школьников,
формирования

самостоятельности

мышления,

осознанного

владения

приемами и способами мыслительной деятельности необходимо такое
структурирование программного материала, при котором учащиеся получали
бы, прежде всего, представление о нем и лишь затем, после общей
ориентации, переходили к специальной проработке и детальному изучению
многообразных конкретных фактов, в которых эти единые для данного
материала свойства действительно существуют.
Таким образом, к общепринятым критериям готовности к школьному
обучению выделяют: физическую готовность, социально-психологическую,
включающую навыки общения, мотивацию и желание учиться; также
эмоционально-волевую готовность и интеллектуальную готовность, к
которой относят развитие когнитивных функций.[26].
С точки зрения же клинико-психологических характеристик готовность
к школьному обучению должна включать оценку уровня работоспособности,
концентрации внимания и объем запоминания, особенности понимания
зрительно-пространственных

характеристик

предметов

и

квазипространственных отношений; также специфика переработки слуховой
и зрительной информации, сформированность речи и, наконец, развитие
функций программирования и контроля над собственной деятельностью.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

II

2.1 Организация исследования: цели, задачи, предмет и объект
исследования
Объектом данной работы является психологическая готовность
Предметом данной работы является особенности психологической
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Целью данной работы является выявление клинико-психологических
особенностей когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста в
связи с оценкой готовности к школьному обучению.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить структуру психологической готовности к обучению
детей старшего дошкольного возраста.
2. Выявить психологические критерии готовности детей к школьному
обучению.
3.

Определить

клинико-психологические

характеристики

или

особенности готовности к обучению детей старшего дошкольного возраста.
2.2 Дизайн исследования
1. Определение

теоретических

представлений

о

психологической

готовности ребенка к обучению.
2. Определение основных причин трудностей освоения учебных навыков.
3. Проведение исследования с использованием методик Л.А. Ясюковой
«Методика определения готовности к школе» 1999г. и Ж.М. Глозман
«Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте» 2008 г.
4. Анализ полученных результатов исследования.
5. Сравнение результатов по методикам Ж.М. Глозман и Л.А. Ясюковой.
2.3 База исследования и характеристики выборки
Исследования проводилось на базе Муниципального бюджетконого
дошкольного образовательного учреждения № 63.
В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 6 лет. Из них 18
девочек и 12 мальчиков.
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В качестве основных критериев включения в группу явились: отсутствие
хронических соматических заболеваний, неврологической патологии и
психических расстройств (синдром двигательных расстройств с дефицитом
внимания, задержки психического развития, расстройства аутистического
спектра и т.д.).
2.4 Методы исследования
Для проведения исследования были взяты методика Л.А. Ясюковой
«Методика определения готовности к школе» и методика Ж.М. Глозман
«Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте».
Методика

Л.А.

Ясюковой

использовалась

с

целью

оценки

работоспособности ребенка, его умений приспосабливаться к учебе и прочих
аспектов психики.
Проведение методики предполагает 2 диагностических этапа. Первый
этап является групповым и в него входят:
1. Тест Тулуз–Пьерона (Приложение А)
2. Тест Бендера (Приложение Б)
Второй этап является индивидуальным и включает в себя следующие
задания ( Приложение В):
1. Кратковременная речевая память.
2. Кратковременная зрительная память.
3. Интуитивный речевой анализ-синтез.
4. Речевые аналогии.
5. Произвольное владение речью:
а) исправление семантически неверных фраз;
б) восстановление предложений;
в) завершение предложений.
6. Интуитивный визуальный анализ-синтез.
7. Визуальные аналогии.
8. Абстрактное мышление.
Образцы заданий для второго этапа представлены в приложении 3.
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Методика Ж.М. Глозман «Нейропсихологическая диагностика в
дошкольном возрасте» использовалась с целью оценки сформированности
высших

психических

закономерностями

функций

развития

в

соответствии

психических

функций

с

основными

в

онтогенезе.

Нейропсихологическая диагностика позволит:
1. Описать индивидуальные особенности психических функций в
норме.
2. Определить возрастные несформированности высших психических
функций.
3. Дифференцировать

органические и психогенные нарушения

психического функционирования.
4. Определить топический диагноз недоразвития мозговых структур.
5. Определить причины различных форм аномального психического
функционирования: дезадаптации, школьной неуспеваемости и др.
В батарею нейропсихологического обследования вошли пробы на
оценку сформированности:
Праксиса:
-Проба на реципрокную координацию
-Проба на динамический праксис
-Проба на копирование простых геометрических фигур
-Пробы на праксис позы и оральный праксис
-Проба на воспроизведение ритмических структур
Гнозиса:
- Проба на предметный гнозис
- Проба на акустический гнозис
- Проба на узнавание пространственно-ориентированных простых
фигур.
- Проба на идентификацию эмоций
Речи:
- Анализ спонтанной речи
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- Проба на называние предметов
- Проба на понимание слов
- Проба на понимание логико-грамматических контрукций
Памяти:
- Тест на слуховую память ( заучивание 7 слов)
- Тест на двигательную память
- Тест на зрительную память
- Оценка за запоминание рассказа
Мыслительной сферы:
-Тест на понимание смысла рассказов и сюжетных картин
- Тест на выведение аналогий и исключение понятий
Полный протокол обследования приведен в приложении Г.
Качественные результаты нейропсихологического обследования были
переведены в количественные показатели:
0 баллов – Правильно отвечает на вопросы, полностью контролирует
свое поведение, и оно соотвествует ситуации обследования, проявляет
отчетливую заинтересованность в результатах обследования и в оценках
взрослого, адекватно относится к сделанным ошибкам, переживает их,
старается исправить самостоятельно.
1 балл – Ребенок правильно отвечает, но только после наводящих
вопросов обследующего или не может ответить только на 1 вопрос.
Выявленный единичный симптом носит устойчивый, самостоятельно не
корригируемый характер, Ребенок старается исправить все допущенные
ошибки только после указания на них обследующим .
2 балла – Ребенок может правильно ответить не более чем на половину
заданных вопросов. Несколько многократно возникающих симптомов,
которые ребенок может скорригировать после того, как исследователь
укажет на них. Ребенок пытается исправить некоторые допущенные ошибки
после указания на них обследующим, но прилагает недостаточно усилий к
этому.
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3 балла – Ребенок не может правильно ответить ни на один вопрос
Стабильные некорригируемые трудности, Ребенок полностью безразличен к
результатам обследования и выявленным ошибкам
Для удобства исследования и интерпретации результатов были
выделены следующие блоки в проведенном исследовании:
1. Общая характеристика ребенка
2. Исследование движений и действий
3. Исследование гнозиса
4. Исследование речевых функций
5. Исследование памяти
6. Исследование интеллекта
По каждому из данных блоков был выведен средний бал, который
позволяет судить в целом о развитии ребенка.
В качестве математических методов обработки был взят коэффициент
ранговой корреляции Спирмена для выявления и оценки тесноты связи
между двумя рядами сопоставляемых количественных показателей.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

III
3.1 Анализ

результатов

исследования

готовности

к

школьному

обучению по методике Л.А.Ясюковой
На первом этапе были проведены тест Тулуз–Пьерона и тест Бендер.
Результаты приведены в сводной таблице 1
Таблица 1 – Результаты диагностики внимания и работоспособности по
тестам Тулуз-Пьерона и Бендера на групповом этапе
Результаты теста Тулуз-Пьерона
Показатели

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30

Результаты теста
Бендер

Скорость

Точность
отработки

Зона

21
37
18
32
23
26
32
36
32
19
20
22
25
21
32
28
25
28
27
21
18
17
22
26
35
23
26
21
23
32

0,9
0,94
0,88
0,9
0,92
0,95
0,96
0,95
0,93
0,92
0,91
0,9
0,9
0,91
0,95
0,93
0,94
0,93
0,94
0,89
0,89
0,9
0,94
0,96
0,97
0,94
0,92
0,9
0,92
0,94

3
2
1
3
4
2
3
5
3
2
2
2
4
2
4
5
3
2
5
2
1
2
2
4
4
3
5
3
2
4
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Для анализа итоговых результатов по каждому из тестов были
составлены диаграммы.

Рисунок 1 – Распределение результатов по уровню скорости выполнения
теста Тулуз-Пьерона
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что у 16
детей (54%) наблюдается слабый уровень скорости выполнения теста. При
этом первая половина задания выполнялась детьми в достаточном темпе, но
к концу обследования скорость резко снижалась, что свидетельствует о
наличии истощаемости.
У 9 детей (30%) выявлен средний уровень скорости. В целом дети
хорошо справились с тестом. Можно говорить о том, что такие дети
относительно легко смогут пережить процесс адаптации в школе при
наличии комфортно для них обстановки, а их успеваемость будет зависеть от
таких факторов, как поддержка со стороны родителей и учителей. У одного
ребёнка (3%) была выявлена хорошая скорость. Он понял инструкцию и
сразу стал выполнять задания, очень внимательно, стараясь не допускать
ошибки. Стоит отметить, что дети из данной группы легче всего пройдут
адаптацию и смогут справиться с учебной нагрузкой.
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У 4 детей (13%) была определена «патология» У детей наблюдюлось
очень слабый уровень скорости выполнения задания. Дети всматривались в
каждый элемент цепочки, сравнивая его с примером выполнения.При этом
ребенок усвоил инструкцию, не задавал допольнительных вопросов
психологу. В конечном результате они смогли обработать всего до 14
символов.
Оценка

уровня

точности

выполнения

теста

Тулуз-Пьерона

свидетельствует о том, что у большинства детей наблюдается средний
уровень точности: у некоторых детей наблюдались ошибки в начале и в
конце строки, что может свидетельствовать о нарушении концентрации
внимания, у некоторых были ошибки по типу выпадение (т.е. количество
квадратиков-

образцов

уменьшается)

или

подмена

образцов

(т.е

вычеркиваются сходные с образцами квадраты, имеющие зеркальную праволевую ориентацию). Результаты диагностики представлены на рисунке 2 в
виде диаграммы.

Рисунок 2 – Распределение результатов по уровню точности выполнения
теста Тулуз-Пьерона
Дети смогли выполнить большую часть теста правильно и без ошибок.
У 8 детей (27%) выявлен слабый уровень точности. Дети в данной группе
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справились с тестом чуть хуже, но в целом показали не плохой результат. У
10% (трое детей) определен хороший уровень точности. Детям удалось
выполнить около 80% теста правильно и быстро. Трое детей (10%) попали в
группу «патологии».
Стоит отметить, что дети в группе патологии нуждаются в помощи со
стороны специалистов – педагогов, психологов. Поскольку по каждому
параметру теста Тулуз-Пьерона данные дети, показавшие наихудший
результат, отнесены к группе патологии, которая на основе методики
Л.А. Ясюковой определяется как минимальная мозговая дисфункция.
Проанализировав ответы детей, отнесенных к группе патологии, с
помощью ключа методики были выявлены два основных вида ММД у детей.

Рисунок 3 – Распределение типов ММД по тесту Тулуз-Пьерона у детей
группы «Патология»
Так было выявлено, что 3 детей имеют субнормальный тип. В целом
поведение детей из данной группы практически ничем не отличается от
детей, которые не попали в группу патологии. В начале теста дети работают
вполне уверенно и правильно, но с 3 строчки теста начинаются появляться
ошибки, которые к концу тестирования увеличиваются. Стоит отметить, что
дети из данной группы подвержены быстрой утомляемости, но в результате
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развития

волевого

самоконтроля

они

могут

корректировать

свою

деятельность. Данную группу можно считать максимально приближенной к
благополучной.
У 2 детей были выявлены активные ММД. Дети из данной группы
обладают чрезмерной импульсивностью, неподготовленностью и быстро
отвлекаются. Но если здоровые неорганизованные дети под влиянием
увлечения, группового настроя или контроля взрослых могут долго
продуктивно работать, доводя начатое дело до завершения, то дети с ММД
зависят от ритма работы своего мозга, и никакие упреки или контроль не
могут в этом ничего изменить. При выполнении теста скорость у детей из
данной группы резко упала в середине выполнения задания, при этом
точность работы отсутствовала практически с самого начала.
Результаты

исследования

зрительно-моторной

координации

по

методике Бендера представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение результатов исследования зрительно-моторной
координации по зонам (тест Бендера)
Всех детей по результатам оценки сформированности зрительномоторной координации можно отнести в 5 групп – зон. 2 детей (7%)
отнесены к 1 зоне. Для детей данной группы характерны значительные
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нарушения зрительно-моторной координации. Все рисунки не соответствуют
приведенным образцам.
11 детей (37%) отнесены ко 2 зоне. Для них характерно слабое развитие
зрительно-моторной координации. В целом рисунки отдаленно напоминают
образцы, но имеются значительные искажения и дефекты, которые не
свойственны для неразвитости графического навыка.
7 детей (23%) отнесены к 3 зоне. Данная группа детей может быть
охарактеризовано средним уровнем развития зрительно-моторной координации. Все рисунки похожи на образцы, но страдает их размеры и
положение относительно друг друга.
6 детей (20%) отнесены к 4 зоне. У данной группы детей хорошо
развита

зрительно-моторная

координация.

Все

рисунки

полностью

совпадают с образцами за исключением небольших неточностей в
месторасположении и размере объектов.
4 ребенка (13%) отнесены к 5 зоне. Для детей данной группа
характерен высокий уровень развития зрительно-моторной координации. Все
рисунки

полностью

совпадают

с

образцами:

соблюдены

основные

пропорции, размеры и местоположение объектов относительно друг друга.
Таким образом, для детей, которые отнесены к 1 и 2 зонам
рекомендовано проводить дополнительные занятия, направленные на
развитие зрительно-моторной координации.
Второй

этап

проведения

методики

заключался

в

проведении

индивидуального исследования, которое включало в себя 8 заданий.
Успешность выполнения каждого задания оценивалась:
1. 1 балл - начисляется за каждый правильный ответ.
0 баллов- любые другие ответы, даже «обоснованные», так как при этом
ребенок не учитывает правило или неверно его трактует.
2. Обобщенный показатель «Речевое развитие» складывается из
суммы баллов за выполнение следующих заданий.
1. Задание «Речевые антонимы»:
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- подбор антонимов (максимум 4 балла).
2. Задание «Речевые классификации»:
- дополнение классификационных групп (максимум 4 балла);
- нахождение обобщающего слова (максимум 4 балла).
3. Задание «Произвольное владение речью»:
-

исправление,

восстановление,

дополнение

предложений

(максимально 8 баллов).
Таким образом, максимальная оценка за речевое развитие – 20
баллов.
Результаты выполнения индивидуальных заданий представлены в
сводной таблице 2.
Таблица 2 – Результаты исследования когнитивных функций на

Показатели

Кратковременна
я речевая память

Кратковременна
я зрительная
память

Интуитивный
речевой анализсинтез

Речевые
аналогии

Произвольное
владение речью

Интуитивный
визуальный
анализ-синтез

Визуальные
аналогии

Абстрактное
мышление

Итого

индивидуальном этапе

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19

1
1
2
1
1
1
1
5
5
4
5
2
3
2
2
2
2
1
2

1
4
3
5
7
4
5
3
3
2
3
2
2
4
5
7
7
5
8

1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
3
2
3
2
1
4
1
2
1

2
1
2
2
2
1
4
1
4
1
1
4
2
2
3
1
1
3
2

4
1
2
5
3
1
3
2
2
3
3
2
3
4
2
5
7
2
2

2
1
3
2
1
2
3
2
3
2
3
3
4
4
4
2
1
3
1

2
3
1
2
3
8
1
3
2
5
3
4
4
3
4
2
3
5
5

1
2
1
1
2
2
3
3
2
4
2
4
2
2
3
1
2
3
3

14
15
15
19
20
21
21
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
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Абстрактное
мышление

Итого

аналогии

2
4
4
2
1
3
3
4
2
3
2

Визуальные
аналогии

1
2
4
1
3
2
4
1
3
4
3

Речевые

анализ-синтез

речевой

Интуитивный

зрительная

ная

Кратковремен

7
5
2
6
4
6
3
8
2
3
5

Интуитивный
визуальный
анализ-синтез

3
1
3
1
2
2
3
3
4
5
4

Произвольное
владение
речью

Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30.

речевая

Показатели

ная

Кратковремен

Окончание таблицы 2

2
3
5
5
5
4
4
3
4
3
5

3
1
1
3
2
3
4
1
4
4
4

3
6
2
3
5
3
4
5
4
5
2

3
2
3
4
3
2
1
2
4
1
4

24
24
24
25
25
25
26
27
27
28
29

Так, для определений результаты были выделены три уровня развития
детей:
Низкий – менее 18 баллов
Средний – от 19 до 25 баллов
Высокий – более 26 баллов
У

3

детей

(10%)

диагностирован

низкий

уровень

общей

подготовленности к обучению в школе. Детям сложно сосредоточиться на
заданиях, у них отсутствует усидчивость, слабо развито внимание, слаженная
речь. Практически все задания давались им с особым трудом. К примеру, в
заданиях на кратковременную речевую память дети смогли при повторе
сказать 2-3 слова из 7 предъявленных слов Речевые аналогии тоже давались с
трудом, дети давали импульсивные ответы, что также могло повлиять на
результаты.
У

22

детей

(73%)

диагностирован

средний

уровень

общей

подготовленности к обучению в школе. У детей данной группы хорошо
получалось выполнять задания, связанные с речью. Но сложности возникали
при выполнении заданий на абстрактное мышление и визуальные аналоги.
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У

5

детей

(17%)

диагностирован

высокий

уровень

общей

подготовленности к обучению в школе. Дети в данной группе отличаются
сформированной

речью,

развитым

вниманием,

хорошей

памятью.

Практически все задания давались легко, исключая задания на абстрактное
мышление и визуальные аналоги.

Рисунок 5 – Распределение детей по уровню готовности к обучению
В

целом,

анализируя

результаты

диагностики

по

методике

Л.А. Ясюковой «Методика определения готовности к школе» можно сказать
о том, что преимущественно дети готовы к поступлению в школу, однако в
некоторых

ситуациях

прослеживается

снижение

объема

памяти,

концентрации внимания и продуктивности мыслительной деятельности.
Однако большая часть детей успешно пройдут адаптационный период и
смогут легко осваивать учебную программу. Для остальных детей
рекомендовано проведение дополнительных занятий, направленных на
развитие усидчивости, внимания, речи и других важных характеристик,
которые нужны для успешной адаптации к школе и школьной программе.
Также проводились и проективные методики, направленные на
исследование личностной сферы в различных ее аспектах – кровень
притязаний, степень самопринятия, привязанность к близким, конфликтность
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и т.п.. Но так как ведущим критерием оценки готовности является развитие
когнитивных функций, то результаты по проективным методикам не были
включены в исследования.
3.2 Анализ результатов исследования сформированности высших
психических функций у детей старшего дошкольного возраста по методике
Ж.М. Глозман
Обследование проводилось индивидуально. Первым этапом было
проведение предварительной беседы для определения общей характеристики
обследуемого ребенка, его ориентировки в месте, времени, биографических
данных собственной личности, а также адекватности поведения в ситуации
обследования (результаты представлены в таблице 3).
Таблица 3 – Результаты оценки особенностей общих характеристик
ориентации, адекватности и критичности у детей

Показатели

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19

Ориентировка

Адекватность

Критичность

Среднее
значение

0
0
0,5
1
0
0,5
0,5
0
0
0
1
0
0
2
0,5
0,5
0
0,5
0,5

0,5
1
0
0
0
0,5
1
0
0
0
1
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
0,5
1

1
0
0
0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
3
1
2
0
0
1

0,5
0,3
0,2
0,3
0,3
0,7
0,5
0,0
0,7
0,3
1,0
0,2
0,2
1,7
0,5
1,0
0,2
0,3
0,8
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Окончание таблицы 3
Показатели

Ориентировка

Адекватность

Критичность

Среднее
значение

1
1
1
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
0
1

0
0
1
0,5
0
0,5
0
0
1
0,5
0,5

1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1

0,7
0,3
0,7
0,7
0,5
0,3
0,0
0,3
0,5
0,5
0,8

Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30

Определяя средние значения, были выделены следующие границы:
0-0,5 – Ребенок уверенно отвечает на все вопросы, знает свое имя и
имена

родителей,

адрес

своего

проживания,

времена

года

и

т.д.

Самостоятельно исправляет ошибки в ответах.
0,6-0,9 – Ребенок уверенно отвечает на половину вопросов, исправляет
ошибки в ответах, если ему укажут на это психолог или педагог.
1-1,9 – Ребенок отвечает на вопросы с подсказками. Ошибки
самостоятельно не исправляет. Даже с указанием на ошибку долго думает и
теряется.
2-3 – Ребенок отвечает правильно на 1-2 или не дает правильных
ответов вовсе. Остается безразличным к ошибкам, даже если на них укажут
психолог или педагог.
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Рисунок 6 – Распределение результаты исследования ориентировки,
адекватности и критичности ребенка по уровню успешности выполнения
Результаты

исследовании

общих

характеристик

ориентации

во

времени, месте и данных собственной личности, представленные на рисунке
6, свидетельствуют о том, что большая часть детей (67% или 20 детей) имеют
хорошую осведомленность, уверенно отвечают на вопросы, которые
касаются их семьи, места проживания, а так же простых знаний о времени
года

и детской саде,

который посещает ребенок.

На

протяжении

исследования отмечается, что дети легко справлялись с вопросами, быстро
исправляли допущенные импульсивные ошибки, при этом отмечались
признаки тревожности, если дети ошибались.
У 8 детей (23%) наблюдались трудности предъявления ответа на
половину вопросов, при этом данные дети не замечали ошибок, пока на них
не указывал психолог. К примеру, на время обследования за окном лежал
снег, поэтому некоторые дети говорили, что сейчас зима, а не осень. При
замечании психологом дети исправляли ошибку. 2 детей (10%) показали
результат ниже среднего. На вопросы они отвечали с подсказками, при
совершении ошибки и указании на нее психологом, дети терялись и долго
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думали. Данные особенности выполнения свидетельствуют о снижении
концентрации внимания на условиях задания.
На следующем этапе проводилась исследование сформированности
произвольных движений и действий. Результаты представлены в сводной
таблице 4.
Таблица 4 – Результаты

исследования

сформированности

Показатели

Проба на
реципрокную
координацию

Проба на
динамический
праксис

Проба на
копирование
простых
геометрических
фигур

Пробы на праксис
позы и оральный
праксис

Проба на
воспроизведение
ритмических
структур

Среднее значение

произвольных движений и действий

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27.

0
0,5
1
0,5
1,5
0
0
0,5
1
0
0
0,5
0,5
1,5
1
2
0,5
0
0
1
1
2
1,5
0,5
0
0
1

0,5
1
1,5
0
1
1,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1
1
2
0,5
1,5
0,5
0
0,5
1
1,5
1,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5

0,5
0
1
0,5
1
1,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1,5
0
1
0
0,5
1
1
0,5
2
1
1
0,5
0
0

0
0
0,5
1
2
1
0,5
0
0
0,5
2
0,5
0
2
0
0
0
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0
0
0,5
0,5

0
1
1
0
2
2
1
1
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
2
1
1
1
0
0
1
1
0

0,2
0,5
1
0,4
1,5
1,2
0,5
0,7
0,6
0,3
0,9
0,7
0,6
1,8
0,5
0,9
0,2
0,5
0,8
0,9
1
1,5
0,7
0,4
0,3
0,4
0,4
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Проба на
реципрокную
координацию

Проба на
динамический
праксис

Проба на
копирование
простых
геометрических
фигур

Пробы на праксис
позы и оральный
праксис

Проба на
воспроизведение
ритмических
структур

Среднее значение

Окончание таблицы 4

Респондент 28

1

1

1,5

1

1

1,1

Респондент 29

2

1,5

2

2

0

1,5

Респондент 30

0,5

0,5

0

0,5

2

0,7

Показатели

Так же для удобства интерпретации результатов был выведен средний
показатель по 5 основным действиям, на основании которого сформированы
следующие шкалы:
0-0,5 – Все действия выполняются безошибочно, плавно и четко
обеими руками. Все геометрические фигуры были скопированы четко, с
соблюдением основных пропорций и размеров. При исследовании орального
праксиса

и

воспроизведении

ритмических

структур

все

задания

выполняются быстро и безошибочно.
0,6-0,9 – В действиях наблюдается небольшая рассогласованность
между левой и правой рукой, но задания выполняются без ошибок. При
копировании геометрических фигур наблюдается нечеткость, наличие 1-2
ошибок.

При

исследовании

орального

праксиса

и

воспроизведении

ритмических структур все задания выполняются со средней скоростью,
возможно наличие неточностей и мелких недочетов.
1-1,9 – В действиях наблюдается значительная рассогласованность
между левой и правой рукой, заданиях выполняются с большим количеством
ошибок. При копировании геометрических фигур наблюдается значительное
искажение, более 3 ошибок. При исследовании орального праксиса и
воспроизведении ритмических структур все задания выполняются медленно,
в произношении наблюдаются неточности и нечеткость.
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2-3 – Все действия выполняются крайне медленно, наблюдается
сильная рассогласованность действий между правой и левой рукой.
Геометрические фигуры изображены не верно, допущено свыше 5 ошибок.
При исследовании орального праксиса и воспроизведении ритмических
структур все задания выполняются крайне медленно с допуском ошибок или
не выполняются вовсе.

Рисунок 7 – Распределение результатов диагностики сформированности
произвольных движений и действий по уровню успешности выполнения
На

основании

результатов

диагностики

сформированности

произвольных движений и действий, представленной на рисунке 7, можно
сделать следующие выводы:
12 детей (40%) показали отличный результат при выполнении заданий.
Действия правой и левой рук четкие, слаженные и плавные. При этом
ведущей рукой у большинства детей выступала правая, однако у 2 детей
ведущей рукой выступала левая рука. При изображении геометрических
фигур дети не допустили ни единой ошибки, кроме того были соблюдены
основные пропорции и максимально приближен масштаб. При исследовании
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орального

праксиса

и

воспроизведении

ритмических

структур

дети

безошибочно выполняли задания: поцокать, пощелкать, посвистеть и т.д.
10 детей (33%) показали хороший, но не отличный результат. Все
действия выполнялись слаженно и плавно, но наблюдалась небольшая
рассогласованность между левой и правой рукой, при выполнении
рецепрокной координации, некоторым детям нужен был зрительный
контроль,

движения

же

оставались

слаженными

и

плавными,

что

свидетельствует о недостаточной автоматизации согласованных движений
руками и является нормативным показателем развития. У детей из данной
группы ярко прослеживалась правая рука в качестве ведущей. В процессе
перерисовки геометрических фигур наблюдалась незначительная нечеткость
и неточность, но в целом фигуры соответствуют заданным объектам. При
исследовании орального праксиса и воспроизведении ритмических структур
были выявлены незначительные отклонения от заданий.
8 детей (27%) справились с заданиями плохо. В действиях ярко
выраженная рассогласованность между левой и правой рукой, в процессе
выполнения

заданий

наблюдается

заторможенность,

дети

допускают

большое количество ошибок, и практически не реагируют, когда психолог
указывает на их наличие. При выполнении задания с рецепрокной
координацией выполнение было поочередным и обязательно зрительный
контроль

на

руки

психолога,

что

свидетельствует

о

возрастной

несформированности межполушарного взаимодействия. Если психолог
убирал руки и просил повторить самому, то ребенок испытывал трудности.
При копировании геометрических фигур большая часть из них сильно
искажена. При исследовании орального праксиса и воспроизведении
ритмических структур все задания выполняются медленно, в произношении
наблюдаются неточности и нечеткость.
Исследование

праксиса

проводится

с целью оценки усвоения,

удержания программы действий, способности переключения с одной
программы на другую (нейродинамика). Поэтому, у данной категории детей
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(8

человек,

набравших

минимальные

значения

по

методикам

на

динамический праксис), также отмечались трудности переключения с одной
программы действий на другую (кулак-ребро-ладонь) при смене, выполнение
возможно было только в условиях демонстрации задания, то есть
организующей

помощи.

несформированности

Что

функции

свидетельствует
программирования

о
и

возрастной
контроля

над

собственной деятельностью, и является следствием несформированности
лобных отделов головного мозга.
Следующим этапом исследования является оценка сформированности
гнозиса. Результаты исследования представлены в таблице 5.

Проба на узнавание
пространственно
ориентированных
простых фигур

Проба на
идентификацию
эмоций

Среднее значение

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21

Проба на
акустический
гнозис

Показатели

Проба на
предметный гнозис

Таблица 5 – Результаты исследования гнозиса

0
1
1
1
1,5
2
1
0
1
1,5
2
1
0
1,5
1
0
1
1
2
1,5
1

0
1
1
0,5
2
2
0,5
1
1
0,5
1
2
0,5
1
0,5
1
1
2
2
1
0,5

0
1
1
1
1,5
0,5
0,5
1
0
0
0,5
1
1
1,5
2
2
1
1
2
0,5
2

0
1
0,5
2
1
2
1
0,5
0
0
0,5
1
1
2
1
1
0
0
0,5
0,5
1

0,0
1,0
0,9
1,1
1,5
1,6
0,8
0,6
0,5
0,5
1,0
1,3
0,6
1,5
1,1
1,0
0,8
1,0
1,6
0,9
1,1
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Проба на
акустический
гнозис

Проба на
узнавание
пространствен
но
ориентированн
ых простых
фигур

Проба на
идентификаци
ю эмоций

Среднее
значение

Показатели

Проба на
предметный
гнозис

Окончание таблицы 5

0
0
1
1
2
1
0,5
1
0,5

0
1
0
0
2
0,5
1
1
0,5

0,5
1
0,5
2
1,5
0,5
1
0
0

0
0
0,5
1
1
1,5
2
0,5
1

0,1
0,5
0,5
1,0
1,6
0,9
1,1
0,6
0,5

Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30

Для

удобства

интерпретации

результатов

были

сформированы

следующие шкалы:
0-0,5 – Безошибочное узнавание всех предъявленных изображений,
правильная оценка предъявленных структур. Все задания дети выполняют
быстро, четко и легко. В случае совершения ошибки исправляют ее
самостоятельно.
0,6-0,9 – При показе изображений задумываются, но называют верно.
Умеют идентифицировать эмоции и определять названия показываемых
предметов. При совершении ошибки исправляю ее самостоятельно или с
помощью психолога. В процессе выполнения заданий могут допустить 2-3
ошибки.
1-1,9 – Выполнение заданий занимает длительный промежуток
времени. Дети долго рассматривают изображения, долго анализируют их.
При ответах могут допустить больше 4 ошибок, при этом не всегда
обращают на них внимание, а при указании психологом на ошибку, теряются
и долго размышляют над правильным ответом. Идентификация эмоций
дается легче, но дети допускают ошибки.
2-3 –Дети выполняют задания чрезмерно долго или не могут
справиться с ними вовсе. Идентификация эмоций дается сложно, дети
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путаются и совершают ошибки практически с каждой эмоцией. Собственные
ошибки не замечают, и не реагируют на указания психолога.

Рисунок 8 – Распределение результаты исследования гнозиса по уровню
успешности выполнения
Опираясь на результаты диагностики гнозиса, представленной на
рисунке 8, можно сделать следующие выводы:
У 7 детей (23%) диагностированы отличные показатели. Дети из
данной группы легко и быстро справлялись с заданиями. Особый интерес
вызвало задание на определение эмоций. Ряд детей показывали эмоции на
себе, при этом в данной группе ошибок в данном задании у детей не было.
Допуская ошибки в других заданиях, дети исправляли их самостоятельно.
можно отметить, что у детей из данной группы хорошо развиты внимание и
восприятие окружающего мира
8 детей (27%) показали хорошие результаты. Как и в предыдущей
группе отдельный интерес вызвало задание на определение эмоций, однако
некоторые дети путались, называя эмоции не правильно, но быстро
исправляли свои ошибки самостоятельно. Выполняя остальные задания, дети
допускали незначительные ошибки, исправляя их самостоятельно или с
помощью психолога. У детей из данной группы восприятие окружающего
мира развито на нормальном для шести лет возрасте. Отмечается
55

недостаточная автоматизация называния предметов и объектов. При
выполнении дети испытывали трудности в назывании низкочастотных
предметов в силу незнания предметов, методика была представлена давно, а
современные дети не всегда узнают тот или иной предмет.
15 детей (50%) показали результат ниже среднего. Выполняя задания,
дети долго думали, анализировали, а в результате давали неверный ответ.
При определении эмоций дети испытывали затруднения, называя правильно
всего 2-3 эмоции. На собственные ошибки не реагировали, при указании на
ошибку психологом только незначительное количество детей их старались
исправить. У детей в данной группе внимание и восприятие окружающего
мира развиты недостаточно. У данной категории детей ошибки в основном
были связаны либо со снижением концентрации внимания, либо с
недостаточным уровнем осведомленности.
Далее проводилось исследование речевых функций. Результаты
диагностики представлены в сводной таблице 6.
Таблица 6 – Результаты исследования сформированности речевых
функций

Показатели

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10

Анализ
спонтанной
речи

0
0,5
0,5
1
1
0
0,5
0,5
2
1

Проба на
называние

Проба на
понимание
слов

Проба на
понимание
логикограмматических
конструкций

Среднее
значение

0
1
1
2
1
0
1
1
1
0

1
0
1
1
2
1
0
1
2
1

1
0
1
1
2
1
2
1
2
0

0,5
0,4
0,9
1,3
1,5
0,5
0,9
0,9
1,8
0,5
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Окончание таблицы 6

Показатели

Анализ
спонтанной
речи
0,5
1
2
2
1
0,5
0
0
0,5
1
1
2
0,5
1
0
2
0,5
1
2
1

Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30

Для

удобства

Проба на
называние

Проба на
понимание
слов

Проба на
понимание
логикограмматических
конструкций

Среднее
значение

0
1
1
0
1
2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
2
1
2
2
1

0
2
1
0
1
1
2
1
0
0
1
1
0
2
1
0
1
0
1
0

2
1
0
0
1
2
1
2
0
1
2
2
0
1
0
0
1
2
2
1

0,6
1,3
1,0
0,5
1,0
1,4
1,0
1,0
0,6
0,8
1,0
1,5
0,1
1,3
0,5
1,0
0,9
1,3
1,8
0,8

интерпретации

результатов

были

сформированы

следующие шкалы:
0-0,5 – Речь ребенка плавная, отмечается богатый словарный запас.
Ребенок без труда сопоставляет слова и фразы с картинками. В случае
совершения ошибки самостоятельно ее находит и исправляет.
0,6-0,9 – Речь ребенка сформирована, но проявляется импульсивность,
в следствие чего имеются артикуляционные ошибки в речи. В целом ребенок
быстро сопоставляет фразы и слова с картинками, но может допустить 1-2
ошибки, которые исправляет самостоятельно или при указании психолога,
либо предъявление номинации недостаточно автоматизировано.
1-1,9 – Речь ребенка имеет грубые дефекты с множеством парафазий,
персевераций, аграмматизмы с неполной коррекцией. Совершает более 3
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ошибок при сопоставлении слов и фраз с картинками. Исправляет ошибки
только после указания на них психологом.
2-3 – Речь ребенка неразборчива

и непонятна. Наблюдаются

некорригируемые парафазии и персеверации не менее чем в половине
предъявленных для называния стимулов. При указании на ошибки не
старается их исправить.

Рисунок 9 – Распределение результаты оценки сформированности речи
по уровню успешности выполнения заданий
На основании диагностики сформированности речевых функций,
приведенной на рисунке 9, можно сделать следующие выводы:
У 7 детей (23%) сформированы все функции речь. Дети из данной
группы имеют хороший словарный запас, в речевых высказываниях
используют эпитеты, прилагательные и другие средства, делающие речь
более выразительной. Несколько детей совершали незначительные ошибки
артикуляции, но сразу же их исправляя.
У 8 детей (27%) в речи наблюдаются импульсивные проявления, из-за
чего речь теряет свою разборчивость и становится трудной для восприятия.
При выполнении заданий дети совершали незначительное количество
ошибок, исправляли их самостоятельно или с помощью психолога. Так в
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задании на называние наложенных контурных изображений, ведро дети
обозначали как стаканчик для коктейля, вместо ландыша могли импульсивно
назвать бабочка. Данные ошибки являются дефектами номинации на фоне
импульсивности

или

недостаточной

автоматизации

подбора

слова-

наименования. При обращении внимания на ошибки, либо повышении
концентрации внимания, дети давали верный ответ.
У 15 детей (50%) диагностированы дефекты произношения. Речь
ребенка воспринимается с трудом, большая часть слов неразборчива совсем.
При выполнении заданий ребенок совершает множество ошибок, не замечая
их даже при указании психолога. Некоторые из детей произносили
упрощенные или искаженные слова: например, вместо слова ножницы –
«ножчицы»

или

«чик-чик».

Также

наблюдалось

систематическое

неправильное произношение некоторых звуков, к примеру, вместо слова
«велосипед» – «велопипед».
Далее проводилась диагностика сформированности памяти. Результаты
исследования представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты исследования мнестических процессов
Показатели
Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15
Респондент 16

Тест на
слухоречев
ую память

Тест на
двигательну
ю память

Тест на
зрительную
память

Тест на
запоминание
рассказа

Среднее
значение

0,5
0
1
1,5
1
2
1
0,5
1
1,5
2
1,5
0
0
0,5
1,5

1
1
0
1
2
2
1
0
1
2
1
0
0
1
1
0

1
0
1
1
1,5
2
1
2
2
1,5
0
0
1
1,5
2
1

0
1
1
0
2
1
1
1
2
1
0
1
1
2
1
2

0,6
0,5
0,8
0,9
1,6
1,8
1,0
0,9
1,5
1,5
0,8
0,6
0,5
1,1
1,1
1,1
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Окончание таблицы 7
Тест на
слухоречев
ую память
1
2
1
1
0
0
0,5
0,5
1
0,5
2
1,5
0,5
0,5

Показатели
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30

Для

удобства

Тест на
двигательну
ю память
0
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
0
0
1

интерпретации

Тест на
зрительную
память
1,5
0
0
1,5
1
1
2
2
1
0
0
1,5
1
2

результатов

Тест на
запоминание
рассказа
2
1
1
2
0
0
1
2
1
0
1
1
2
1

были

Среднее
значение
1,1
1,0
1,0
1,6
0,5
0,8
1,1
1,6
1,0
0,6
1,3
1,0
0,9
1,1

сформированы

следующие шкалы:
0-0,5 – У детей достаточный объем памяти. Дети легко запоминают и
воспроизводят от 3 до 6 слов из 7 представленных, повторяют в правильной
последовательности показанные психологом движения, запоминают и
складывают

картинки

в

правильной

последовательности.

Хорошо

запоминают и могут пересказать небольшой рассказ, ответить на вопросы по
тексту. В случае совершения ошибки исправляют ее самостоятельно.
0,6-0,9 – У детей средний объем памяти. Дети могут запомнить и
воспроизвести без ошибки до 4 слов из 7 предъявляемых, могут повторить 34 движения в правильной последовательности, далее начинают ошибаться.
Сложение картинок в правильной последовательности дается труднее, на 3
картинке дети ошибаются. Пересказ текста дает труднее, но в целом дети
справляются с заданием, могут ответить на несколько вопросов по тексту без
ошибок.
1-1,9 – У детей недостаточный уровень памяти. Дети с трудом
запоминают и удерживают 3 слова из 7 предъявленных, показывают
движения и складывают картинки в хаотичном порядке. Пересказывают
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отрывки текста, пропуская значительную часть. Могут ответить на 1-2
вопроса по тексту.
2-3 – У детей ярко выраженные проблемы с запоминанием. Они не
могут правильно запомнить и воспроизвести слова, показать действия или
сложить картинки. Дети не запоминают текст и не могут ответить ни на один
вопрос. Требуется обязательная коррекция памяти специалистами.

Рисунок 10 – Распределение результатов исследования памяти по уровню
успешности выполнения заданий
На основании результатов диаграммы, приведенной на рисунке 10,
можно сделать следующие выводы:
У 3детей (10%) диагностирована хорошо развитая память. Дети с
легкостью запоминали 6-7 слов и воспроизводили их в правильной
последовательности. Так же детям легко удавалось запоминать все движения,
которые показывал психолог и воспроизводить их правильно. Работа с
картинками вызвала затруднение, но дети смогли сложить их в правильной
последовательности. Для пересказа был выбран отрывок из сказки «Маша и
медведь», дети смогли его пересказать и ответить на вопросы.
У 9 детей (30%) диагностированы результаты развития памяти
среднего уровня. В целом дети запоминали и воспроизводили правильно 3-4
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слова и 2-3 движения. Раскладывая картинки, начиная с 4 картинки дети
путались. Пересказ давался сложнее, дети рассказывали 80% текста без
ошибок, затем начинали путаться в тексте. Смогли ответить только на
несколько вопросов. В целом память развита нормально, но требуется
коррекционная работа. Данные особенности выполнения заданий связаны со
снижением уровня концентрации внимания.
1. У 18 детей (60%) память развита на уровне ниже среднего. Дети с
трудом запоминали и воспроизводили правильно 2-3 слова и движения,
картинки складывали в хаотичном порядке, постоянно меняя их местами.
При пересказе текста пропустили значительную часть, и большинство детей
не смогли ответить на вопросы. Для детей из данной группы обязательны
коррекционные занятия. У данной категории детей отмечается снижение
объема восприятия и воспроизведения информации.
На заключительном этапе проводилась оценка интеллектуальных
способностей. Результаты представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты диагностики интеллектуальных способностей

Показатели

Респондент 1
Респондент 2
Респондент 3
Респондент 4
Респондент 5
Респондент 6
Респондент 7
Респондент 8
Респондент 9
Респондент 10
Респондент 11
Респондент 12
Респондент 13
Респондент 14
Респондент 15

Тест на понимание
смысла рассказов и
сюжетных картин

Тест на выведение
аналогий и
исключение
понятий

Среднее
значение

0
1
0,5
1,5
2
1
1
0
0
1
1,5
0,5
0
0,5
0,5

1
0,5
1
1
0,5
2
1
0,5
0,5
1
0
0
1
0,5
2

0,5
0,8
0,8
1,3
1,3
1,5
1,0
0,3
0,3
1,0
0,8
0,3
0,5
0,5
1,3
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Окончание таблицы 8
Показатели
Респондент 16
Респондент 17
Респондент 18
Респондент 19
Респондент 20
Респондент 21
Респондент 22
Респондент 23
Респондент 24
Респондент 25
Респондент 26
Респондент 27
Респондент 28
Респондент 29
Респондент 30.

Тест на понимание
смысла рассказов и
сюжетных картин
1
1
2
1
1,5
0,5
0,5
0
0
1
0,5
1,5
0,5
1
0

Тест на выведение
аналогий и
исключение понятий
1
1
1
2
0,5
1
0,5
0
0,5
1
1
0,5
1
0
1

Среднее значение
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
0,8
0,5
0,0
0,3
1,0
0,8
1,0
0,8
0,5
0,5

Сюжетная картинка и сюжетные последовательные картинки были
объединены в одну категорию, так как при выделении среднего значения их
показатели были идентичны.
Для

удобства

интерпретации

результатов

были

сформированы

следующие шкалы:
0-0,5 – Интеллектуальные способности ребенка развиты на высоком
уровне. Ребенок умеет понимать, анализировать сюжет картинки, рассказа.
Легко выполняет задания на выведение аналогий, достаточный уровень
обобщения, умеет делать собственные выводы.
0,6-0,9 –Ребенок понимает, анализирует и обобщает сюжеты, но может
допустить ряд ошибок, которые исправляет самостоятельно или с помощью
психолога. С затруднениями, но умеет решать задания на определение
аналогий и обобщений, пытается сделать собственные выводы.
1-1,9 –Ребенок с трудом анализирует и обобщает сюжет картинок или
рассказа. Не умеет делать собственные выводы. Требуется проведение
коррекционных занятий.
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2-3 –Ребенок не может уловить суть сюжета картинок или рассказа, не
умеет проводить анализы и обобщения. Требуется обязательная работа с
нейропсихологом и посещение коррекционных занятий.

Рисунок 11 – Распределение результатов исследования интеллектуальных
способностей по уровню успешности выполнения заданий
На

основании

диагностики

интеллектуальных

способностей,

приведенной на рисунке 11, можно сделать следующие выводы:
У 11 детей (37%) хорошо развиты интеллектуальные способности.
Дети с легкостью справлялись с предложенными заданиями, проводили
аналогии между словами и картинками, объясняли сюжет и делали
собственные выводы.
У 6 детей (20%) интеллектуальные способности развиты на уровне
выше среднего. В целом дети справлялись с предложенными заданиями, но
допускали незначительные ошибки, которые исправляли самостоятельно или
с помощью психолога. Некоторые дети имели затруднения с рассказом по
сюжетным картинкам, часто путались и спрашивали психолога о некоторых
деталях картинки, чтобы составить небольшой рассказ по деталям.
У 13 детей (43%) выявлено отставание в развитии интеллекта. Дети с
трудом проводили анализ, определяли сюжеты простых картинок, но на
64

более сложных терялись и путались. К примеру, некоторые дети вели рассказ
по сюжетным картинкам «наоборот», начиная рассказывать с последней, и
заканчивая первой картинкой. При указании на ошибку психологом, ребенок
не исправлялся, а говорил, что должно быть так.
Таким образом, обобщая результаты проведенной диагностики по
методике Ж.М. Глозман можно отметить, что преимущественно у большей
части детей хорошо развиты речь, память, интеллект, наблюдается
сформированность произвольных движений и действий. Так же в группе
исследуемых респондентов были дети, чьи показатели находятся на среднем
уровне. Они имеют некоторое отставание в развитии речи и памяти.
3.3 Сравнение результатов диагностики по методикам Ж.М. Глозман и
Л.А. Ясюковой.
Для удобства сравнения по двум методикам были выдели следующие
баллы по методике Ж.М. Глозман. Средние значения были преобразованы:
0-0,5 баллов= 1 баллу
0,6-0,9 баллов= 2 балла
1-1,9 баллов= 3 балла
2-3 балла= 4 балла.
Также был выделено среднее значение по методике Л.А. Ясюковой по
блокам: речь, память, мышление.
Таблица 9 – Средние значения по двум методикам
Респонденты

Память

Речь

Мышление

А

Б

А

Б

А

Б

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

2

3

2

2

2

2

2

1

4

2

3

3

2

3

1

5

3

4

3

1

3

2

6

3

2

1

1

3

4

7

3

3

2

2

3

3
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Окончание таблицы 9
Респонденты Речь

Память

Внимание

А

Б

А

Б

А

Б

8

2

4

2

3

1

3

9

3

4

3

2

1

2

10

3

3

1

3

3

4

11

2

4

2

2

2

3

12

2

2

3

3

1

4

13

1

2

3

3

1

4

14

3

3

1

3

1

3

15

3

3

3

2

3

4

16

3

4

3

4

3

2

17

3

4

3

3

3

3

18

3

3

3

3

3

4

19

3

4

2

2

3

3

20

3

4

2

2

3

3

21

1

3

3

3

2

3

22

2

2

3

4

1

2

23

3

3

1

3

1

4

24

3

3

3

3

1

4

25

3

4

1

3

3

3

26

2

3

3

4

2

3

27

3

4

2

3

3

3

28

3

3

3

3

2

4

29

2

4

3

4

1

4

30

2

4

2

3

1

3

Результаты

0,377

0,517

0,00428

Спирмена

А – средние показатели оценки сформированности функции по
методике Ж.М. Глозман
Б – средние показатели оценки уровня развития функции по методике
Л.А. Ясюковой
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Для определение тесноты связи между двумя методиакми был взят
математический метод: коэфицент ранговой корреляции Спирмена.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена используется для
выявления и оценки тесноты связи между двумя рядами сопоставляемых
количественных показателей. В том случае, если ранги показателей,
упорядоченных по степени возрастания или убывания, в большинстве
случаев совпадают (большему значению одного показателя соответствует
большее значение другого показателя), делается вывод о наличии прямой
корреляционной связи.
При использовании коэффициента ранговой корреляции условно
оценивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента:
равные 0,3 и менее – показателями слабой тесноты связи;
значения более 0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты
связи,
а значения 0,7 и более – показателями высокой тесноты связи.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена подсчитывается по
формуле:

Вычисление по блоку «Речь»: поскольку среди значений признаков х и
у встречается несколько одинаковых, т.е. образуются связанные ранги, то в
таком случае коэффициент Спирмена вычисляется как:

где

j - номера связок по порядку для признака х;
Аj - число одинаковых рангов в j-й связке по х;
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k - номера связок по порядку для признака у;
Вk - число одинаковых рангов в k-й связке по у.
A = [(73-7) + (83-8) + (153-15)]/12 = 350
B = [(93-9) + (33-3) + (133-13) + (53-5)]/12 = 254
D = A + B = 350 + 254 = 604

Связь между признаком Y и фактором X слабая и прямая.
Следовательно, большему значению одного показателя соответствует
большее значение другого показателя, но связь между показателями слабая,
что означает чем больше один показатель, тем больше и другой. Взаимосвязь
между явлениями и показателями меньше.
Вычисление по блоку «Память»: проверка правильности составления
матрицы на основе исчисления контрольной суммы:

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и контрольной
суммы, значит, матрица составлена правильно.
Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько
одинаковых,

т.е.

образуются

связанные

ранги,

коэффициент Спирмена вычисляется как:

где

j - номера связок по порядку для признака х;
Аj - число одинаковых рангов в j-й связке по х;
k - номера связок по порядку для признака у;
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то в таком

случае

Вk - число одинаковых рангов в k-й связке по у.
A = [(93-9) + (33-3) + (183-18)]/12 = 546.5
B = [(63-6) + (113-11) + (123-12)]/12 = 270.5
D = A + B = 546.5 + 270.5 = 817

Связь между признаком Y и фактором X умеренная и прямая
Следовательно, связь между показателями слабая, что означает чем
больше один показатель, тем больше и другой. Взаимосвязь между
явлениями и показателями больше.
Вычисление

по

блоку

«Мышление»:

проверка

правильности

составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы:

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и контрольной
суммы, значит, матрица составлена правильно.
Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько
одинаковых,

т.е.

образуются

связанные

ранги,

коэффициент Спирмена вычисляется как:

где

j - номера связок по порядку для признака х;
Аj - число одинаковых рангов в j-й связке по х;
k - номера связок по порядку для признака у;
Вk - число одинаковых рангов в k-й связке по у.
A = [(113-11) + (63-6) + (133-13)]/12 = 309.5
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то в таком

случае

B = [(33-3) + (53-5) + (113-11) + (113-11)]/12 = 232
D = A + B = 309.5 + 232 = 541.5

Связь между признаком Y и фактором X слабая и прямая
Следовательно, связь между показателями слабая, что означает чем
больше один показатель, тем больше и другой. Взаимосвязь между
явлениями и показателями меньше.
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Выводы
1.

Для более успешного школьного обучения ребёнка отдельное

значение имеет уровень интеллектуального и личностного развития, а не
общие навыки и умения.
Говоря о сути критериев готовности детей к школьному обучению,
необходимо выделить следующие ключевые компоненты:
1) Физическая готовность, которая включает в себя состояние
здоровья, развитие основных групп мышц и общее физическое
развитие.
2) Социально-психологическая

и

личностная

готовность,

куда

необходимо отнести принятие позиции школьника, навык общаться
с людьми, мотивация и желание учиться.
3) Эмоционально-волевая готовность, включающая в себя навык в
течение всего урока спокойно сидеть за партой, слушать педагога и
стремиться преодолевать трудности.
Таким образом, к общепринятым критериям готовности к школьному
обучению выделяют: физическую готовность, социально-психологическую,
включающую навыки общения, мотивацию и желание учиться; также
эмоционально-волевую готовность и интеллектуальную готовность, к
которой относят развитие когнитивных функций.
С точки зрения же клинико-психологических характеристик готовность
к школьному обучению должна включать оценку уровня работоспособности,
концентрации внимания и объем запоминания, особенности понимания
зрительно-пространственных

характеристик

предметов

и

квазипространственных отношений; также специфика переработки слуховой
и зрительной информации, сформированность речи и, наконец, развитие
функций программирования и контроля над собственной деятельностью.
2. Под психологической неподготовленностью к школьному обучению
необходимо понимать многоаспектное явление, которое может быть
определено недостаточной сформированностью одного или нескольких
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компонентов психологической системы ребенка. В настоящий момент
выделяют несколько вариантов развития детей старшего дошкольного
возраста с личностными особенностями, которые оказывают влияние на
успешность их поступления в школу:
- Тревожность..
- Негативная демонстративность.
-Уход от реальности.
3. В целом, анализируя результаты диагностики по

методике

Л.А. Ясюковой «Методика определения готовности к школе» можно сказать
о том, что преимущественно дети готовы к поступлению в школу, однако в
некоторых

ситуациях

прослеживается

снижение

объема

памяти,

концентрации внимания и продуктивности мыслительной деятельности.
Однако большая часть детей успешно пройдут адаптационный период и
смогут легко осваивать учебную программу. Из группы в 30 человек, всего
лишь 5 детей попали в группу паталогии, что означает неподготовленность к
обучению. Для этих детей рекомендовано проведение дополнительных
занятий, направленных на развитие усидчивости, внимания, речи и других
важных характеристик, которые нужны для успешной адаптации к школе и
школьной программе
4. Говоря о результатах проведенной

диагностики

по

методике

Ж.М. Глозман можно отметить, что преимущественно у большей части детей
хорошо развиты речь, память, интеллект, наблюдается сформированность
произвольных движений и действий. Однако еще наблюдались такие
особенности как: снижении концентрации внимания на условиях задания,
недостаточной автоматизации согласованных движений руками, возрастная
несформированность

межполушарного

взаимодействия,

снижением

концентрации внимания, недостаточный уровнь осведомленности, дефектами
номинации на фоне импульсивности или недостаточной автоматизации
подбора

слова-наименования.

снижение

воспроизведения информации.
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объема

восприятия

и

В большинстве случает дети импульсивно совершали ошибки
совершали ошибки, но при организующей помощи ошибки устранялись.
Однако имеется группа детей, где наблюдается несформированность лобных
отделов головного мозга.
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Заключение
Поступление в первый класс школы является очень важным этапом в
жизни каждого ребенка и его родителей. Ведь теперь меняется ритм жизни,
ребенок осваивает новую социальную роль – школьника. При этом
успешность адаптации в школе и дальнейшее усвоение образовательной
программы во многом зависит от психологической подготовленности
ребенка.
Стоит

отметить,

что

психологической

подготовкой

ребенка

необходимо заниматься еще в дошкольном возрасте, начиная с 5-6 лет.
Несомненно, преимущественно данной подготовкой занимаются педагоги и
психологи детских дошкольных образовательных учреждений, но большая
ответственность

возлагается

непосредственно

на

родителей.

Именно

родители должны привить ребенку любовь и стремление к получению
знаний, воспитать в нем дисциплинированность.
Однако возникают ситуации, когда успешность адаптации в школе и
дальнейшее усвоение знаний осложнено такими чертами ребенка, как
импульсивность, чрезмерная тревожность, негативная демонстративность и
другие отрицательные черты психологического развития. Чаще всего такие
дети нуждаются в особом отношении со стороны взрослых: педагогов и
родителей. Но в ряде случаев может потребоваться помощь специалистов.
С целью профилактики и коррекции социально-психологической
дезадаптации детей 6-7 лет И.Н. Агафонова разработала программу «Я и
Мы» [2]. Данная программа может быть использована, как в детских
дошкольных

образовательных

учреждениях

в

работе

со

старшими

дошкольниками, так и в начальной школе педагогом и психологом при
соответствующих условиях работы.
Также можно выделить ещё одну программу адаптационных занятий
для

первоклассников,

которая

была

разработана

кандидатом

психологических наук Санько А.И. под названием «Введение в школьную
жизнь» [23].
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Таким образом, для организации психологической помощи ребёнку на
этапе подготовки к школьному обучению могут быть использованы такие
приемы как подготовка в дошкольном образовательном учреждении,
диагностика в школе с последующими коррекционными занятиями. Эти и
другие

программы

коррекции

можуг

быть

перспективой

изучения

последствий психологической неподготовленности.
В рамках внутренней квалификационной работы была проведена
опытно-экспериментальная работа на базе Муниципального бюджетконого
дошкольного образовательного учреждения № 63.
№ 63. В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 6 лет, из
них было 18 девочек и 12 мальчиков. Для проведения исследования были
взяты методика Л.А. Ясюковой «Методика определения готовности к школе»
и

методика

Ж.М.

Глозман

«Нейропсихологическая

диагностика

в

дошкольном возрасте».
Работа проводилась на протяжении месяца и включала в себя общее
обследование ребенка: общее психологическое состояние, развитие речи,
памяти, мышления и т.д.
В результате проведенной работы было определено, что большая часть
обследуемых детей готовы к поступлению в первый класс школы. У них
достаточно развита речь, память, мышление, интеллект. В целом дети легко
пройдут адаптацию и вольются в школьный коллектив.
Однако среди обследуемых детей были и те, кто отстает в развитии от
своих сверстников. У детей наблюдалось явное недоразвитие речи, с
соответствии с чем она была неразборчивой и несвязанной, так же слабо
развиты память, внимательность, мышление. Для данных детей было
рекомендовано посещать коррекционные занятия, которые проводятся
педагогом-психологом в детском дошкольном образовательном учреждении.
Таким образом, психологическая и интеллектуальная подготовленность
детей к школе является главной задачей педагогов детских дошкольных
образовательных учреждений и родителей.
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Приложение А
Тест Тулуз–Пьерона
Цель: получение информации о более общих характеристиках работоспособности,
таких как врабатываемость, утомляемость, продолжительность цикла устойчивой
работоспособности, периодичность отвлечений и перепадов в скорости работы. Тест
также позволяет выяснить особенности отклонений в функционировании мозга (или тип
ММД) для оптимизации последующей коррекционной работы с ребенком.
Оцениваемые УУД: действие контроля, т. е. сличение способа действия и его
результата с заданным эталоном; действие коррекции – внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ действия; действие саморегуляции –
способность к мобилизации сил, преодолению препятствий.
Возраст: с дошкольного возраста до старшего школьного возраста.
Метод оценивания: индивидуальная и групповая форма работы.
Организация выполнения задания:
Обследование с помощью данного теста может проводиться как групповым
способом, так и индивидуально. Результаты индивидуального и группового тестирования
детей до 12 лет могут и не совпадать! Для диагностики ММД необходимо групповое
тестирование. Группа должна быть не менее 6-10 человек. В условиях школы удобнее
работать сразу со всем классом. Общее время работы 15-20 минут.
Инструкция:
Внимание! Слева в верхней части Ваших бланков нарисованы 2 квадратика. Это –
квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все остальные квадратики. Если
квадратик совпадает с образцом, то его надо зачеркнуть вертикальной линией, а если не
совпадает, то его надо подчеркнуть. Посмотрите, как буду делать это я на доске. На
тренировочной строке Вы сейчас попробуете зачеркивать и подчеркивать нужные
квадратики. (Дети тренируются)
Нельзя:
1. Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а потом
подчеркнуть оставшиеся.
2. Ограничиться только вычеркиванием квадратиков.
3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие с
образцами квадратики.
4. Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и вычеркивать
несовпадающие с образцами квадратики.
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Рисунок 1 – Бланк ответов для теста Тулуз-Пьерона

Рисунок 2 – Ключ к бланку ответов теста Тулуз-Пьерона

80

Приложение Б
Тест Бендер
Стимульный набор для теста Бендер включает 9 оригинальных фигур Вертхеймера,
отобранных среди тех, которые он использовал для психологического исследования
восприятия визуальных гештальтов.
Испытуемому предлагают скопировать эти фигуры. Фигура А, которая легко
воспринимается как замкнутая фигура на однородном фоне, состоит из соприкасающихся
круга и поставленного на вершину квадрата, расположенных вдоль горизонтальной оси.
Эта фигура используется для ознакомления с заданием. Фигуры с 1 по 8 применяются для
диагностического тестирования и предъявляются испытуемому последовательно.

Рисунок 1 – Графические задания по тесту Бендер
Анализ теста Бендер носит качественный характер. Плохую зрительно-моторную
координацию выдает рисунок, выполненный ребенком без детального анализа
изображения образца, когда не соблюдаются основные пропорции и сопряжения
элементов (имеются лишние пробелы и пересечения линий), количество кружков не
соответствует образцу, пропущены некоторые элементы, имеются существенные
перекосы изображения.
Так, для характеристики детей используются 5 ключевых зон:
V зона — Высокий уровень развития зрительно-моторной координации. Все
рисунки выполнены абсолютно идентично образцу: соблюдены общие размеры и размеры
деталей, наклон, положение рисунков на листе относительно друг друга, а также
положение деталей внутри каждого рисунка, линии четкие. Такой вариант выполнения
задания встречается исключительно редко.
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IV зона – Зрительно-моторная координация развита хорошо. Все рисунки выполнены
почти идентично образцу (в рисунках допускаются только незначительные отклонения от
образца).
Допускается неполное совпадение пространственного
расположения рисунков относительно друг друга.
III зона – Средний уровень развития зрительно-моторной координации. У всех
рисунков есть общее сходство с образцами. Положение рисунков на листе относительно
друг друга и их размеры не учитываются.
II зона – Зрительно-моторная координация развита слабо. Рисунки, в общем,
похожи на образцы, но хотя бы один из них имеет серьезный дефект изображения,
который не может быть объяснен просто неразвитостью графических навыков ребенка.
I зона – Значительные нарушения зрительно-моторной координации. Рисунки
грубо не соответствуют образцам. Обязательно требуется консультация невропатолога.
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Приложение В
Задания для индивидуального обследования детей
Задание 1. Кратковременная речевая память
Инструкция: «Сейчас я тебе буду говорить слова, а ты слушай внимательно и
запоминай. Когда я перестану говорить, сразу повторяй все, что запомнилось, в любом
порядке». Четко произнесите все слова из любого ряда (1–4) с интервалом в полсекунды,
по окончании кивните головой и тихо скажите: «Говори».
Запишите все, что скажет ребенок (слова, которые он придумал сам, повторы и т. п.),
не поправляя, не критикуя и не комментируя его ответы. Записывайте слова так, как они
произнесены ребенком, помечая для себя искажения и дефекты произношения. В конце
работы обязательно похвалите ребенка, сказав: «Задание было трудное, и ты — молодец,
много запомнил» (даже если ребенок запомнил всего 2–3 слова).
Слова для запоминания: (выбрать одну из строчек)
1. Рог, порт, сыр, грач, клей, тон, пух, сон, ром, или
2. Сор, ком, рост, боль, ток, кит, рысь, бег, соль, или
3. Кот, блеск, миг, крем, бур, гусь, ночь, торт, луч, или
4. Печь, дождь, сорт, торт, мир, бант, грань, зуд, дом.
За каждое верно названное слово начисляется 1 балл (максимально 9 баллов).
Задание 2. Кратковременная зрительная память
Положите перед ребенком таблицу с 16-ю картинками.
Инструкция: «А здесь нарисованы картинки. Смотри и запоминай. Потом я у тебя
заберу эти картинки, а ты мне назовешь все, что запомнилось, в любом порядке».
Время предъявления картинок — 25–30 секунд. В бланке ответов отметьте крестиком
все, что ребенок назовет правильно. Когда ребенок замолчит, скажите ему: «Попробуй
мысленно просмотреть картинку, может быть, ты еще что-то увидишь». Обычно детям
удается вспомнить что-нибудь еще. Запишите то, что вспомнит ребенок, и обязательно
похвалите его за работу. За каждую верно названную картинку начисляется 1 балл
(максимально 16 баллов).

Рисунок 1 – Задание на диагностику кратковременной зрительной памяти
Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез
Инструкция: «Теперь я тебе буду говорить слова. Ты должен найти, какое слово
лишнее. Всего будет пять слов, четыре можно объединить, они друг к другу подходят, а
одно — неподходящее, лишнее, его и называй».
Зачитайте последовательность слов (см. ниже три варианта последовательностей слов)
и запишите лишнее слово, которое назовет ребенок. Похвалите его. Не просите ребенка
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объяснять, почему он выбрал то или иное слово. Если ребенок неправильно выполняет
первое задание или не понимает, как это — найти лишнее слово, — разберите с ним
пример: «астра, тюльпан, василек, кукуруза, фиалка». Пусть о каждом слове ребенок
скажет, что оно означает. Помогите ему выбрать лишнее слово и объясните, почему оно
лишнее. Отметьте, смог ли ребенок догадаться сам. Если при выполнении первого задания
ребенок в качестве лишнего назвал последнее слово в ряду, притом, что до этого он плохо
справился с заданием на кратковременную речевую память (см. задание № 1), спросите у
него, все ли слова он запомнил. Прочитайте слова еще раз. Если после этого ребенок дает
правильный ответ, следующие ряды ему надо зачитывать 2–3 раза. Все повторные
предъявления слов отмечаются в бланке ответов для того, чтобы потом при
интерпретации выяснить причину, анализируя показатели скорости переработки
информации, внимательности, речевой памяти, мышления, тревожности. Курсивом
выделены правильные ответы. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл
(максимум 4 балла).
Вариант 1
3.1. Лук, лимон, груша, дерево, яблоко.
3.2. Электролампа, свеча, прожектор, светлячок, фонарь.
3.3. Сантиметр, весы, часы, радиоприемник, градусник.
3.4. Зеленый, красный, солнечный, желтый, фиолетовый.
Вариант 2
3.1. Голубь, гусь, ласточка, муравей, муха.
3.2. Пальто, брюки, шкаф, шапка, куртка.
3.3. Тарелка, чашка, чайник, посуда, стакан.
3.4. Теплая, холодная, пасмурная, погода, снежная
Вариант 3
3.1. Огурец, капуста, виноград, свекла, лук.
3.2. Лев, скворец, тигр, слон, носорог.
3.3. Пароход, троллейбус, автомобиль, автобус, трамвай.
3.4. Большой, маленький, средний, крупный, темный.
Задание 4. Речевые аналогии
Инструкция: «А теперь представь «стол» и «скатерть». Эти два слова как-то между
собой связаны. Тебе надо найти подходящее слово к слову «пол», чтобы получилась такая
же парочка, как «стол–скатерть». Я назову тебе слова, а ты выбери, какое из них подойдет
к слову «пол», чтобы получилось так же как «стол–скатерть». «Пол», — выбирай:
«мебель, ковер, пыль, доски, гвозди».
Запишите ответ. Если ребенок ответил неправильно, не говорите ему об этом, а
следующее задание разберите с ним как пример.
Продолжение инструкции: «Ручка–писать» — как связаны эти два слова? Можно
сказать, что ручкой пишут, да? Тогда к слову «нож» какое слово подойдет, чтобы
получилось так же, как «ручка–писать»? «Нож», — выбирай; «бежать, резать, пальто,
карман, железный».
Запишите ответ. Если ребенок снова ответил неправильно, больше примеры не
разбирайте. Доделайте задания в соответствии с общей инструкцией. Не поправляйте
ребенка и не делайте критических замечаний в процессе работы.
Пары слов
1. стол: скатерть = пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди.
2. ручка: писать = нож: бежать, резать, пальто, карман, железный.
3. сидеть: стул = спать: книга, дерево, кровать, зевать, мягкий.
4. город: дома = лес: деревня, деревья, птицы, сумерки, комары.
За каждый правильный ответ — 1 балл (максимально 4 балла).
Задание 5. Произвольное владение речью
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Задание 5.1. Исправление семантически неверных фраз
Инструкция: «Послушай предложение и подумай, правильное оно или нет. Если
неправильное, скажи так, чтобы было верно». Зачитайте предложение. Если ребенок
говорит, что все верно, так и запишите и переходите к следующему предложению. По
просьбе ребенка предложение можно повторить. Этот факт необходимо обязательно
отметить в бланке ответов. Если ребенок, прослушав первое предложение, начинает
объяснять, почему предложение неправильное, остановите его и попросите сказать так,
чтобы было правильно. Аналогично поступайте и со вторым предложением.
Предложения
1) Взошло солнце, и закончился день. (Начался день.)
2) Этот подарок доставил мне большую печаль. (Доставил мне большую радость.)
Задание 5.2. Восстановление предложений
Инструкция: «А в этом предложении в середине чтото пропущено (слово или
несколько слов). Вставь, пожалуйста, пропущенное и скажи предложение целиком».
Зачитайте предложение, делая паузу на месте пропуска. Запишите ответ. Если ребенок
называет только слово, которое надо вставить, попросите его сказать предложение
целиком. Если ребенок затрудняется, не настаивайте. Аналогично поступайте и со вторым
предложением.
Предложения
1) Оля .....свою любимую куклу (взяла, сломала, потеряла, одела и т. п.);
2) Вася .... красный цветок (сорвал, подарил, увидел и т. п.).
Задание № 5.3. Завершение предложений
Инструкция: «А теперь я начну предложение, а ты закончи». Произнесите начало
предложения так, чтобы оно интонационно звучало незаконченным, и ждите ответа. Если
ребенок затрудняется с ответом, скажите ему: «Придумай что нибудь, чем можно было бы
закончить это предложение». Затем повторите начало предложения. Этот факт
необходимо обязательно отметить в бланке ответов. Ответы записывайте дословно,
сохраняя порядок слов и их произношение. Не поправляйте ребенка и похвалите его за
работу.
Предложения
1) «Если в воскресенье будет хорошая погода, то. » (мы пойдем гулять и т. п.)
или «Если на улицах лужи, то .. » (нужно надеть сапоги, был дождь и т. п.);
2) «Ребенок ходит в детский сад, потому что...» (он еще маленький, ему там
нравится и т. д.)
или «Мы тепло одеваемся, потому что » (на улице холодно и т. п.);
3) «Девочка ударилась и заплакала, потому что...» (ей стало больно, очень
торопилась и т.п.)
или «Дети любят мороженое, потому что. » (оно вкусное, сладкое и т. д.);
4) «Саша еще не ходит в школу, хотя. » (уже собирается, уже подросла и т. п.)
или «Даша еще маленькая, хотя » (уже ходит в садик и т. д.).
За каждое безупречное дополнение начисляется 1 балл. Если содержатся мелкие
ошибки — 0,5 балла (максимально 8 баллов).
Задание 6. Интуитивный визуальный анализ-синтез
Покажите ребенку картинки, предназначенные для выполнения этого задания.
Инструкция: «Посмотри на эти картинки. Кто в верхнем рядочке лишний? Покажи. А
в следующем рядочке какая картинка лишняя?» (и так далее). Запишите ответы. Если
ребенок медлит с ответом, спросите его: «Ты понимаешь, что нарисовано на картинках?»
Если ему не понятно — назовите сами. Если ребенок говорит, что лишних картинок нет
(это может произойти после рассмотрения четвертого ряда картинок), отметьте это в
бланке ответов. Затем попросите ребенка вновь посмотреть на ряд картинок и найти
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лишнюю. Запишите, какую картинку он выберет повторно. Если ребенок отказывается
искать, не настаивайте.
Правильные ответы:
1. Собака (ряд картинок № 1)
2. Цветы (ряд картинок № 2)
3. Батон (ряд картинок № 3)
4. Бумага (ряд картинок № 4)
За каждый правильный ответ — 1 балл (максимально 4 балла).

Рисунок 2 – Задание для диагностики интуитивного визуального анализа-синтеза
Задание 7. Визуальные аналогии
Покажите ребенку картинки, предназначенные для выполнения этого задания.
Инструкция: «Посмотри, здесь уже объединили «кошечку» и «котенка» (показать).
Тогда к курочке вот сюда (показать) какую из этих картинок (показать на картинки снизу)
надо добавить, чтобы получилась такая же парочка? Если «кошечка и котенок», то
«курочка и...»? Покажи».
Запишите ответ. Покажите следующие картинки. Повторите инструкцию, но больше
не называйте то, что нарисовано на картинках, а только показывайте. Принимайте и
записывайте все ответы без критики, за правильные ответы обязательно хвалите ребенка.
За каждый правильный ответ — 1 балл (максимально 8 баллов).
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Рисунок 3 – Задание для анализа визуальных аналогий
Правильные ответы:
1. Цыпленок (картинка 3).
2. Портфель (картинка 2).
3. Глаз (картинка 4).
4. Бумага (картинка 3).
5. Еж (картинка 4).
6. Электроплитка (картинка 2).
7. Мороженое (картинка 1).
8. Лицо (картинка 4).
Задание 8. Абстрактное мышление
Покажите ребенку картинки, предназначенные для выполнения этого задания.
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Рисунок 4 – Задание для диагностики абстрактного мышления
Задание № 8.1
Инструкция: «Посмотри, нарисован холодильник. Знаешь, для чего холодильник
используют? На какой из этих картинок (показать на картинки справа) нарисовано что-то
такое, что используют не для того, для чего нужен холодильник, а наоборот? Покажи эту
картинку».
Запишите ответ, не требуйте объяснений. Перейдите к следующему заданию.
Правильный ответ: электроплитка — картинка 2.
Задание № 8.2
Инструкция: «У этих двух картинок (показать на две верхние картинки) есть что-то
общее. Какую из нижних картинок (показать) к ним надо добавить, чтобы она
одновременно подошла и к этой (показать на желуди), и к другой картинке (показать на
сов), и чтобы это общее повторилось? Какая из нижних картинок лучше всего подойдет
сразу к двум верхним? Покажи». Записать ответ; если ребенок указывает на «ягоды»,
спросить: «Почему?» и записать.
Правильный ответ: две ягодки — картинка 2
Задание№ 8.3.
Инструкция: «Какое слово длиннее — «кот» или «котенок»?».
Запишите ответ. В этом задании инструкцию повторять нельзя.
Задание № 8.4
Инструкция: «Посмотри, вот так цифры записаны (показать): 2, 4, 6, Сюда (показать
на многоточие) какую цифру надо добавить: 5, 7 или 8?». Записать ответ. Похвалите
ребенка и скажите, что работа закончена. За каждый правильный ответ — 1 балл
(максимально 4 балла).
Собеседование с учителем позволит определить достигнутый к моменту опроса
уровень развития умственных навыков ребенка. В бланке фиксации результатов
подсчитайте общую сумму баллов, набранных ребенком с первого по восьмое задание.
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Окончание приложения В
Если ребенок сможет безупречно выполнить все предложенные ему задания, то он
наберет в сумме 57 баллов. Однако практика показывает, что нормальным результатом
для 6–7-летних детей, готовящихся к поступлению в школу, является сумма в 21 балл.
Высокий суммарный результат для дошкольника — более 26 баллов, низкий — менее 15
баллов. Обыкновенно «средний» дошкольник запоминает с первого раза около 5 слов и 5–
6 картинок; в 3, 4, 6, 8-м заданиях набирает по 2–3 балла, в 5-м задании — 5–6 баллов, а в
7-м — только 2 балла.
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Приложение Г
Протокол обследования ребенка 5-6 лет по методике Ж.М. Глозман
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