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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ. 

ПОРТРЕТ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА 

Весной 2012 года на базе одной из московских общеобразо-

вательных школ и центра психолого-медико-социального сопровож-

дения была проведена экспресс-диагностика (нейропсихологические 

пробы) готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного 

возраста, готовящихся приступить к обучению с сентября 2012 года. 

С этой целью были выбраны следующие методики: 

1. «2 группы по 3 слова» (диагностика слухоречевой памя-

ти, фонематического слуха); 

2. Конфликтная проба «кулак-палец» (исследование уров-

ня саморегуляции детей); 

3. Проба «кулак-ребро-ладонь» (исследование усвоения и 

воспроизведения заданной программы); 

4. Серия сюжетных картинок «Про девочку Машу и куклу 

Наташу» (иллюстрации В.Чижикова, история девятая, исследова-

ние интеллектуальных способностей); 

5. «Простые аналогии» (рисуночный вариант, исследова-

ние интеллектуальных способностей); 

6. «Тест Денманна» (исследование графических спо-

собностей). 

Всего в процессе обследования приняло участие 33 до-

школьника. 

Получены следующие результаты. 
В таблицах указан процент детей, справившихся с заданием.

Слухоречевая память, отсроченное воспроизведение: 

1 слово 2 слова 3 слова 4 слова 5 слов 6 слов 

Объем 18 % 18 % 33 % 33 % 

Точность  6 % 6 % 21 % 24 % 24 % 15 % 

У 60 % детей отмечается нарушение воспроизведения эта-

лонного порядка слов. 
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Фонематический слух (речевое звукоразличение): 

У 55 % детей фонематический слух недостаточно сфор-

мирован. 

Конфликтная проба «кулак-палец»: 

0 ошибок 1 ошибка 2 и более 

ошибки 

Правая рука 80 % 15 % 5 % 

Левая рука 50 % 20 % 30 % 

Проба «кулак-ребро-ладонь»: 

Левая рука Правая рука Обе руки 

0 баллов  1 48% 42% 54 % 

1 балл 45% 39% 36 % 

2 балла 3% 15% 6 % 

3 балла 

Составление рассказа по серии из 3 сюжетных картинок:
0 баллов за выполнение получило 27 % детей; 

1 балл – 15 %; 

2 балла – 9 %; 

3 балла – 48 %. 

«Простые аналогии»: 
0 баллов за выполнение получило 18 % детей;

1 балл – 24 %; 

2 балла – 24 %; 

3 балла – 33%. 

«Тест Денманна»: 

Метрические 

ошибки 2 

Структурно-

топологические 

ошибки 3 

Координатные 

ошибки 4 

Выполнено с 

ошибками 

45 % 67 % 28 % 

Выполнено 

правильно 
55 % 33 % 72 % 

Леворукость отмечалась у 15% детей, зеркальное написа-

ние (букв и/или слов) у 9% от общего количества детей. 
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Обсуждение полученных результатов. 

Данное исследование не претендует на отражение полной 

картины уровня готовности к школьному обучению, однако пред-

ставляется возможным сделать некоторый обобщенный портрет 

старшего дошкольника. 

Итак, 
Наш дошкольник родился в 2005 году, посещает подгото-

вительную группу детского сада. 

Слухоречевая память у нашего ребенка по объему воспро-

изведенных слов в границах возрастной нормы – 5–6 слов из 6 

предъявленных, однако точность колеблется от 3 до 5 слов. То есть 

из 5-6 вспомненных слов только 3–5 имеют отношение к эталон-

ным. Порядок слов на следах памяти нарушен. 

Речевое звукоразличение сформировано недостаточно по 

возрасту. Что и сказывается отчасти на точности воспроизведения 

слов. Самыми интересными вариантами в ответ на предъявленные 

«дом, лес, кот» были «по дому лез кот» и «кот влез в окно», а в от-

вет на «ночь, игла, пирог» – «дочь пекла пирог», «хозяйка делает 

пирог», «ночью легла перо». 

Разложить серию из 3 сюжетных картинок в правильном 

порядке дошкольнику трудно, а связный рассказ по картинкам наш 

ребенок самостоятельно составить и вовсе не может, ограничиваясь 

лишь перечислением нарисованных объектов и их действий без 

учета контекста происходящего. И лишь с помощью наводящих и 

уточняющих вопросов может уловить суть происходящего. Рассказ 

обычно получается таким: «Девочка пришла, смотрела на мальчи-

ков. Вдруг решила поиграть с мальчиками в куклы. Дала мальчику 

куклу. Они играли на качелях. Другой мальчик хотел у другого 

взять куклу. А девочка смотрела». 

Установить простые аналогии ребенок с помощью взросло-

го может, однако на 3 паре картинок инструкция забывается и сте-

реотипно воспроизводится предыдущий способ выполнения. 

При копировании фигур отмечаются нарушения соотнесе-

ния элементов относительно друг друга и внутри фигуры. 

Контроль выполнения двигательной программы присут-

ствует, ошибки при выполнении замечает. То есть повторить за 

взрослым «делай раз, делай два» ребенок может, а если и допустит 

ошибку, то сам ее исправит. 

Таким образом, мы получаем старательного дошкольника, 

который замечает свои ошибки и пытается по мере своих сил их 
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исправить. Однако первично недостаточно сформированные функции 

такие как фонематический слух и анализ и синтез пространственных 

отношений, не позволяют ему самостоятельно выполнять большинство 

заданий. Что, как следствие, имеет задержку формирования таких 

мыслительных процессов как: обобщение, классификация, вы-

явление причинно-следственных связей, установление аналогий. 

Помимо прочего, недостаточность фонематического слуха замедл-

яет процесс переработки вербальной информации и понимание 

прочитанного текста. Трудности оперирования пространственны-

ми отношениями с первого класса выражаются в стойкой 

неспособности отступить 2 клетки сверху и 8 клеток слева, а в 

дальнейшем и в трудностях понимания условий математических 

задач. На письме буквы «пляшут», соотнесения между буквами 

приобретают замысловатые начертания, да и сам образ буквы долго 

не формируется, строка не соблюдается, красная строка либо 

отсутствует, либо начинается с середины листа. 

Все перечисленные проблемы неминуемо тормозят учеб-

ный процесс, а при систематических неудачах отбивают охоту 

учиться. В связи с этим, возможно, имеет смысл проводить про-

филактические мероприятия в дошкольном возрасте, направленные 

на умение не только слушать, но и слышать, а вместо пропи-

сей в 4 года давать ребенку конструктор из различных блоков. 

Уделяя внимание двигательному развитию ребенка, играя с ним в 

различные подвижные игры и сводя к минимуму занятия за 

партой, мы учим ребенка не только чувствовать себя комфортно 

в окружающем пространстве, но и следовать правилам, доводить 

начатое до конца, пробовать снова, если что-то не получается. 

Примечания 
1 Здесь и далее расшифровка значения баллов следующая: 

«0» – ребенок без дополнительных разъяснений выполняет 

предложенную экспериментальную программу; 

«1» – если отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим 

ребенком практически без участия психолога; 

«2» – ребенок в состоянии выполнить задание после нескольких 

попыток, развернутых подсказок и наводящих вопросов; 

«3» – задание недоступно даже после подробного многократного 

разъяснения со стороны психолога. 
2 Ошибки при оценке расстояний, углов и пропорций, несоблюдение 

соответствия величин отдельных элементов рисунка или копируемого 

объекта. 



Психология и педагогика в системе гуманитарного знания 2–3 октября 2012 г. 

3 «Расфокусировка» фрагментов эталонного образа при условии

сохранения адекватной его структуры, разрушается целостный образ 

предмета, части и целое его смещены относительно друг друга. 
4 Неправильное верхне-нижнее и право-левое расположение объекта и 

его деталей в пространстве. 
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