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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 
занимает одно из важных мест в развитии  психологической науки. Успешное 
решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, 
благоприятное профессиональное становление во многом определяются тем, 
насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к школьному 
обучению. В современной психологии, к сожаленью, пока не существует единого 
и четкого определения понятия «готовности» или «школьной зрелости». 

А. Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение умениями, 
знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для 
оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческие 
характеристики». 

И. Шванцара более емко определяет школьную зрелость, как достижение 
такой степени в развитии, когда ребенок «становится способным принимать 
участие в школьном обучении». В качестве компонентов готовности к обучению в 
школе И. Шванцара выделяет умственный, социальный и эмоциональный 
компоненты. 

Л.И. Божович еще в 60-годы указывала, что готовность к обучению в школе 
складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, 
познавательных процессов, готовности к произвольной регуляции своей 
познавательной деятельности и к социальной позиции школьника. 

Аналогичные взгляды развивал и А.В. Запорожец, отмечая, что готовность к 
обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных 
качеств личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития 
познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень 
сформированности механизмов волевой регуляции действий и так далее». 

В психолого-педагогической литературе понятие «школьная зрелость» 
трактуется как достигнутый уровень морфологического, функционального и 
интеллектуального развития ребенка, который позволяет ему успешно 
преодолевать нагрузки, связанные с систематическим обучением, новым режимом 
дня в школе. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения 
заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические 
подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие 
требованиям жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к 
обучению в школе приобретает особое значение. С ее решением связано 
определение целей и принципов организации обучения и воспитания в 
дошкольных учреждениях. В тоже время от ее решения зависит успешность 
последующего обучения детей в школе. 

Основной целью определения психологической готовности к школьному 
обучению является профилактика школьной дезадаптации. Для успешного 
решения этой цели в последнее время создаются различные классы, в задачу 
которых входит осуществление индивидуального подхода в обучении, по 
отношению к детям как готовым, так и не готовым к школе, чтобы избежать 
школьной дезадаптации. 
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Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы 
жизни ребенка. Психологическая готовность к школе – только один из аспектов 
этой задачи, но внутри этого аспекта выделяются различные подходы: 
1. Исследования, направленные на формирование у детей дошкольного возраста 

определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе. 
2. Исследование новообразований и изменений в психике ребенка. 
3. Исследование генезиса отдельных компонентов учебной деятельности и 

выявление путей их формирования. 
Изучение умений ребенка сознательно подчинять свои действия заданному 

при последовательном выполнении словесных указаний взрослого. Это умение 
связывается со способностью овладения общим способом выполнения словесных 
указаний взрослого. 

Определяя психологическую готовность к школьному обучению, 
специалист должен четко понимать, для чего он это делает. Можно выделить 
следующие цели, которым нужно следовать при диагностике готовности к школе: 

– понимание особенностей психологического развития детей с целью 
определения индивидуального подхода к ним в учебно-воспитательном 
процессе; 
– выявление детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с 
ними развивающей работы, направленной на профилактику школьной 
неуспеваемости; 
– распределение будущих первоклассников по классам в соответствии с их 
«зоной ближайшего развития», что позволит каждому ребенку развиваться в 
оптимальном для него режиме; 
– отсрочка на один год начала обучения детей, не готовых к школьному 
обучению (возможно лишь по отношению к детям шестилетнего возраста). 

 
На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к 

школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует 
комплексных психологических исследований. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

  

1.1. Современные трактовки проблемы подготовки детей к школе 
 

Проблема готовности детей к школьному обучению прежде всего 
рассматривается с точки зрения соответствия уровня развития ребенка 
требованиям учебной деятельности. 

В России к этой проблеме одним из первых обратился К.Д. Ушинский. 
Изучая психологические и логические основы обучения, он рассмотрел процессы 
внимания, памяти, воображения, мышления и установил, что успешность 
обучения достигается при определенных показателях развития этих психических 
функций. В качестве противопоказания к началу обучения К.Д. Ушинский назвал 
слабость внимания, отрывистость и бессвязность речи, плохой «выговор слов». 

Значительный вклад в проблему готовности к учебной деятельности внес 
Л.С. Выготский. Прежде всего, необходимо отметить, что Л.С. Выготский не 
отрывал школьного обучения от предыдущего этапа развития. Именно в 
дошкольный период формируются предпосылки для обучения в школе: 
представления о числе, о количестве, природе и обществе, в этот период 
происходит интенсивное развитие психических функций: восприятия, памяти, 
внимания, мышления. Нам хотелось бы обратить внимание на следующие два 
момента в работах Л.С. Выготского, которые имеют общий характер: во-первых, 
предпосылки к определенному типу, виду и уровню обучения должны 
закладываться на предыдущем этапе развития и, во-вторых, обращение к 
развитию высших психических функций как предпосылке школьного обучения. 
Вместе с тем Л.С. Выготский указывал, что успех обучения обусловливается не 
столько изменениями отдельных функций, сколько перестройкой 
функциональных связей и отношений.  

Уровень развития психических функций есть лишь предпосылка для 
школьного обучения. Его успешность определяется тем, как построен учебный 
процесс с опорой на эти предпосылки. 

СЛ. Рубинштейн, не рассматривая специально проблему готовности к 
школьному обучению, прежде всего, отмечал принцип единства сознания и 
деятельности, а его проявление в учебном процессе трактовал с позиций единства 
обучения и развития. Он писал: «Поскольку продвижение детей с одного уровня 
или ступени психического развития на другой совершается в процессе обучения... 
надо изучать ребенка, обучая его». С.Л. Рубинштейн много говорил о роли игры в 
подготовке ребенка к школьному обучению, в которой происходит развитие не 
только способностей ребенка, но и самой деятельности ребенка. Эту мысль 
следует выделить особо, так как учебная деятельность не возникает на пустом 
месте, она есть продолжение и развитие игровой деятельности. Поэтизируя игру, 
С.Л. Рубинштейн писал: 

«Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельности, как будто 
бесполезная и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как 
жизненное явление, игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для 
ученой мысли». 
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С.Л. Рубинштейн постоянно подчеркивал связь игры с практической 
деятельностью, с воздействием на мир и с отношением к окружающей 
действительности. «Игра человека – порождение деятельности, посредством 
которой человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть 
человеческой игры – в способности, отображая, преображать действительность». 

Находясь в генетическом ряду между игрой и трудовой деятельностью, 
учебная деятельность является порождением и развитием игровой деятельности и 
предпосылкой, фундаментом трудовой деятельности. Будучи связана с игрой и 
трудом, она, однако, и отлична от них. Отличие это выступает, прежде всего, в 
мотивации. 

Как мы отмечали выше, в игре, в совместных действиях взрослого и ребенка 
мотив исходит от ребенка, а цель – от взрослого. В трудовой деятельности мотив 
может не совпадать с целью деятельности, выходить за рамки деятельности. В 
игре ребенок делает то, что ему интересно, в трудовой деятельности человек 
делает не только то, что интересно, но и то, что нужно или должно сделать 
«независимо от наличия непосредственного интереса или непосредственной 
потребности». Учебная деятельность должна принять мотивационную эстафету от 
игровой и передать ее в измененном виде трудовой деятельности. 

На что можно опереться в этом процессе? Дело в том, что игра, связанная с 
конкретной практической деятельностью, несет в себе опосредованные мотивы, 
связанные с ролью конкретной практической деятельности в системе реальных 
отношений. Ребенок не осознает непосредственных мотивов деятельности врача, 
но он видит, как прислушиваются к врачу, как его ждут, как к нему внимательны 
и уважительны. И ребенку хочется стать таким же, хочется оказаться в его 
положении. Эта опосредованная мотивация игры может вполне стать мотивацией 
учебной деятельности, это и есть предпосылки мотивации учебной деятельности. 
В дальнейшем сами учебные действия, успехи в обучении, социальные контакты 
и роли становятся мощным мотиватором (или агрессором) для ученика. Но здесь 
важно отметить, что в учебной деятельности, как и в игровой, следует тонко 
использовать «эффект роли» в качестве мотива деятельности. 

Характеризуя особенность игры, С.Л. Рубинштейн указывал, что 
определяющая ее сущность «состоит в том, что мотив игры заключается не в 
утилитарном эффекте и вещном результате, которые обычно дает данное действие 
в практическом неигровом плане, но и не в самой деятельности безотносительно к 
ее результату, а в многообразных переживаниях, значимых для ребенка, вообще 
для играющего, сторон действительности». Акцент внимания на переживаниях 
действительно отражает важную сторону игры, но было бы ошибкой 
пренебрегать ее результативной стороной. Результат игры, особенно в 
дошкольном возрасте, не говоря о более старших возрастах, определяет 
социальный статус играющего и поэтому следует так организовать игру, чтобы 
играющий, не теряя ее очарования, все в большей мере осознавал значение ее 
результата. Необходимо постоянно обращать внимание не только на вектор мотив-
цель, но и на вектор цель–результат. 

Осознание триады мотив – цель – результат является важной предпосылкой 
успешности овладения учебной деятельностью. Цель деятельности, превращаемая 
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в учебную задачу, принимаемую учеником, преобразует обучение в учебную 
деятельность. 

Формируя предпосылки учебной деятельности, игра таит в себе и 
провоцирующие моменты, негативно сказывающиеся на успешности обучения. 
Среди них, прежде всего, нужно отметить смещение в игре цели деятельности на 
смысл действия. Действительно, в игре не всегда важен практический результат, 
поэтому игровые действия становятся скорее «выразительными и 
Семантическими актами, чем оперативными приемами. Они должны скорее 
выразить заключенный в побуждении, в мотиве смысл действия, отношение его к 
цели, чем реализовать эту цель в виде вещного результата». Смысл такого 
способа реализации цели заключается в том, что снимается «противоречие между 
быстрым ростом потребностей и запросов ребенка, определяющих мотивацию 
его деятельности, и ограниченностью его оперативных возможностей». Но здесь 
же скрыта и большая опасность остаться на уровне смысла, в то время как 
учебная деятельность специально направлена на овладение знаниями, умениями 
и навыками, специальными приемами и техниками. Именно необходимость 
овладения знаниями и операционными приемами предъявляет требования к 
уровню развития психических функций ребенка. При этом, конечно, следует 
помнить, что учебная деятельность не надстраивается над игровой, используя 
определенный уровень развития восприятия, памяти, мышления, речи и т.д. 
Учебная деятельность вырастает из игровой, в ней происходит дальнейшее 
развитие всех качеств личности. 

Говоря о готовности к школьному обучению, большинство исследователей 
в качестве основного фактора выделяет произвольность психических процессов. 
Фактически речь идет о возможности управления своими психическими 
процессами. 

Данное положение безотносительно к школьной готовности 
фундаментально разрабатывалось Л.С. Выготским, а в дальнейшем нашло 
отражение в работах А.Н. Леонтьева (по отношению к мотивам), З.М. Истоминой 
(по отношению к запоминанию), Л.С.Славиной (по отношению к 
интеллектуальной активности – пассивности), А.В. Запорожца (по отношению к 
движениям). 

Большое количество исследований посвящено готовности к обучению, 
рассматриваемой с позиции соответствия психического развития ребенка 
содержанию, методике и условиям обучения. Готовность к обучению 
определяется, с одной стороны, генетическими программами развития организма 
и психики, с другой – предшествующими условиями жизни ребенка, 
индивидуально накопленным опытом и знаниями. 

Здесь проблема заключается не в параллельном рассмотрении 
биологического и психического развития, не в их противопоставлении, а в их 
целостном изучении. 

При таком подходе выделение определенного набора качеств, навыков и 
знаний, необходимых для успешного обучения, несомненно, весьма полезно. В 
такие наборы включают способности, коммуникативные умения, 
характерологические черты, эмоциональность, нравственные качества. Если их 
проанализировать внимательно, то оказывается, что они включают качества 
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личности в том или ином объеме, в зависимости от теоретической позиции автора 
и его методической оснащенности. 

Стихийно в этом подходе появилась естественная точка зрения на 
индивидуальный характер любой деятельности. Однако в этой стихийности 
содержатся основания ошибочных суждений. Можно выделить по крайней мере 
два наиболее распространенных. 

В большинстве исследований учебная деятельность выступает как новый 
этап в жизни ребенка. Известны попытки даже обосновать эту идею теоретически. 
При этом в подобных исследованиях забывают, что ребенок обучается с момента 
рождения. Этот процесс непрерывен, он постоянно обогащается новыми 
техниками, но остается неизменным одно условие: каждый последующий период 
вырастает из предшествующего, развитие происходит постоянно, условия для 
решения новых задач создаются на предшествующих этапах развития. В 
противном случае ребенок будет поставлен в фрустрирующую ситуацию, 
деформирующую характер и задерживающую развитие. 

Нельзя преувеличивать «нового качества» школьного обучения. Таковым 
оно становится, если пренебречь принципом непрерывного развития и обучения. 

Сказанное позволяет сформулировать и второй недостаток механического 
соотношения качеств ребенка и требований деятельности. Гуманистическая 
педагогика и психология настойчиво утверждают, что должен рассматриваться не 
ребенок для деятельности и даже не деятельность для ребенка, а необходимо 
исповедовать принцип индивидуальной деятельности. Учебную деятельность 
следует рассматривать как искусство, как выражение индивида, как условие, 
позволяющее раскрыться и развиться потенциям человека. Учебная деятельность 
должна завершать незавершенную природу человека (Аристотель, Спиноза). В 
раскрытии возможностей человека и заключается смысл образования. 

Но такой подход к задачам учебной деятельности требует не оценки уровня 
развития качеств личности, здесь требуется прежде всего выяснить, какими 
качествами характеризуется личность, чтобы построить процесс развития и 
раскрытия потенций этой личности. В обучении должен превалировать не 
нормативный способ учебной деятельности, а ее индивидуальное выражение. 

Еще раз отметим, что сказанное не отрицает полезности диагностики 
настоящего состояния личности. Подобного рода процедуры необходимы для 
того, чтобы знать, с кем учитель имеет дело. Но выход должен быть не о 
«готовности – неготовности», а о путях построения образования. Педагог должен 
располагать набором технологий обучения и использовать их в зависимости от 
индивидуальных качеств ученика. Ученика надо учить такого, каков он есть, а не 
«подгонять» его под стандарт образовательной технологии. Но это, конечно, 
требует превращения педагогической деятельности в искусство, выработки 
высокой меры мастерства. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что при определении «готовности» 
к школьному обучению необходимо учитывать системный характер проявления 
индивидуальных качеств в деятельности, а также неравномерность и 
гетерохронность развития отдельных качеств личности. 
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1.2. Психологические аспекты здоровья школьников 
 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – 
необходимый момент в осуществлении профилактики психического здоровья. 

Термин «психическое здоровье» имеет отношение, прежде всего, к 
отдельным психическим процессам и механизмам, а термин «психологическое 
здоровье» – относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими 
проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно 
психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от 
медицинского, социологического, философского и других аспектов. 
Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. 

Сам термин «психическое здоровье» неоднозначен, он прежде всего как бы 
связывает собою две науки и две области практики – медицинскую и 
психологическую. В последние десятилетия на пересечении медицины и 
психологии возникла особая отрасль – психосоматическая медицина, в основе 
которой лежит понимание того, что любое соматическое нарушение всегда так 
или иначе связано с изменениями в психическом состоянии. В некоторых случаях 
психические состояния становятся главной причиной заболевания, в других 
случаях они являются как  бы толчком, ведущим к болезни, иногда особенности 
психики воздействуют на протекание болезни, иногда физические недуги 
вызывают психические переживания и психологический дискомфорт. 

В «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» термина 
«психическое здоровье» нет, но есть просто «здоровье». Очень существенно, что 
термином «здоровье» обозначается «состояние полного душевного, физического 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое 
здоровье и психосоциальное развитие детей» (1979) сказано, что нарушения 
психического здоровья связаны как ссоматическими заболеваниями или 
дефектами физического развития, так и с различными неблагоприятными 
факторами и стрессами, воздействующими на психику и связанными с 
социальными условиями. 

Основным условием нормального психосоциального развития  (помимо 
здоровой нервной системы) признается спокойная и доброжелательная 
обстановка, создаваемая  благодаря постоянному присутствию родителей или 
замещающих их лиц, которые внимательно относятся к эмоциональным 
потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, поддерживают дисциплину, 
осуществляют необходимое наблюдение и обеспечивают материальными 
средствами, необходимыми семье. В то же время следует предоставлять ребенку 
больше самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться с 
другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия 
для обучения.  

Эксперты  ВОЗ на основе анализа результатов многочисленных 
исследований в различных странах убедительно показали, что нарушения 
психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от 
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недостаточного общения с взрослыми и их враждебного отношения, а также у 
детей, которые растут в условиях семейного разлада. Нарушения психического 
здоровья в детстве имеют две важные характерные черты: во-первых, они 
представляют собой лишь количественные отклонения от нормального  процесса 
психического развития; во-вторых, многие их проявления можно рассматривать 
как реакцию на специфические ситуации. Так, дети часто испытывают серьезные 
затруднения в одной ситуации, но успешно справляются с другими ситуациями. 
Например, у них могут наблюдаться нарушения поведения в школе, а дома они 
ведут себя нормально, или наоборот. 

У большинства детей в те или иные периоды под влиянием определенных 
ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной сферы или поведения. 
Например, могут возникнуть беспричинные страхи, нарушения сна, нарушения, 
связанные с приемами пищи и прочее. Обычно эти нарушения носят временный 
характер. У некоторых детей они проявляются часто, упорно  приводят к 
социальной дезадаптации. Такие состояния могут быть определены как 
психические расстройства. Особое внимание эксперты ВОЗ обратили на то, что 
именно в детстве проблемы психического здоровья имеют более прямую связь с 
окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды. 

В.А. Сухомлинский писал, что «здоровье зависит и от того, какие домашние 
задания даются ребенку, как и когда он их выполняет. Огромную роль играет 
эмоциональная окраска самостоятельного умственного труда дома. Если ребенок 
берется за книгу с нежеланием, это не только угнетет его духовные силы, но и 
неблагоприятно отражается на сложной системе взаимодействия внутренних 
органов. Я знаю много случаев, когда у ребенка, переживающего отвращение к 
занятиям, серьезно расстраивалось пищеварение, возникали желудочно-кишечные 
заболевания». 

В материалах ВОЗ уделяется большое внимание не только воспитанию 
ребенка в семье, но и в школе, которая оказывает существенное влияние на 
психосоциальное развитие детей. Причем подчеркивается, что решающая роль 
принадлежит в этом плане НРАВСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЕ, которая существует 
в школе, ее стандартам как социального учреждения и характеру 
взаимоотношений между ее сотрудниками и детьми. Материальная база  школы 
(оборудование, размеры школьных помещений и так далее) имеет второстепенное 
значение. 

Психологическое здоровье в словаре под редакцией А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского рассматривается как состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 
обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности 
регуляцию поведения и деятельности. 

В ряде психологических работ психическое здоровье соотносится с 
переживанием психологического комфорта и психологического дискомфорта. 
Психологический дискомфорт возникает в результате фрустрации потребностей 
ребенка, приводящей к депривации. Фрустрация одной или нескольких 
потребностей лежит в основе так называемых школьных неврозов, 
проявляющихся в виде различных заболеваний психосоматического генеза 
(бронхиальные астмы, приступы рвоты, головные боли). 
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Н.М. Неупокоева в 1983 году обнаружила тесную связь между 
особенностями общения младших школьников с очень значимым для них 
человеком–учителем и развитием у них мотивов учения. В младших классах 
довольно часто у детей формируется конфликтное отношение к учителю, при 
котором у учащихся возникает противоречие между неприятием личности 
учителя и скрытым, но острым интересом к его личности. У этих детей 
задерживается формирование познавательной мотивации, так как 
неудовлетворенная потребность в доверительном общении с учителем сочетается 
у них с недоверием к нему самому, а, следовательно, и к той деятельности, 
которой он занимается, в отдельных случаях – со страхом перед учителем. Такие 
дети чаще всего замкнуты, ранимы или, наоборот, равнодушны, невосприимчивы 
к указаниям учителя, безынициативны. В общении с учителем они проявляют 
вынужденную покорность, смирение, порой стремление приспособиться. 

Каждый ребенок для своего  здорового развития нуждается, в первую 
очередь, в теплоте чувств, в любви. Если он окружен достаточной симпатией и 
обладает эмоциональной опорой, то это возмещает отсутствие иных психических 
элементов. Основное патогенное значение для нарушений развития  характера 
имеет недостаточное удовлетворение аффективных потребностей, то есть 
эмоциональная, аффективная депривация. 

А. Маслоу писал главным образом о двух составляющих психического 
здоровья. Это, во-первых, стремление людей быть «всем, чем они могут», 
развивать весь свой потенциал через самоактуализацию. Необходимое условие 
самоактуализации, по его мнению, это «нахождение человеком верного 
представления самого себя». Для этого нужно прислушиваться к «голосу 
импульса», поскольку большинство из нас чаще прислушиваются не к самим 
себе, а к голосу папы, мамы, к голосу государственного устройства, вышестоящих 
лиц, власти, традиций. Но одного верного представления о себе недостаточно. 
Человек должен реализовать то, что заложено в нем природой, а перестройка 
общества должна вестись путем создания для людей возможностей к их 
самоактуализации. И вторая составляющая психического здоровья  – стремление 
к гуманистическим ценностям.  Маслоу считал, что самоактуализирующейся 
личности присущи такие качества, как принятие других, автономия, 
спонтанность, чувствительность к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, 
желание улучшить человечество,  склонность к творчеству. Особое внимание 
уделяется проблеме учета при работе с детьми их индивидуальных особенностей, 
психофизиологических характеристик, поскольку анализ практики, особенно 
практики применения рекомендаций педагогами и родителями, свидетельствует, 
что неуспешность применения рекомендаций, а иногда  даже и наносимый этим 
вред часто связаны с недооценкой индивидуально-психологических различий. 
Как это ни парадоксально, индивидуально-психологические особенности 
(школьные неврозы, тревожность, страхи, неуверенность в себе) зачастую не 
учитываются специалистами. 

Проблема сохранения психического здоровья детей и профилактики его 
нарушений является предметом пристального внимания специалистов разных 
областей: медиков, педагогов, психологов. Однако не менее важная роль в ее 
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решении принадлежит и тем, кто принимает в жизни детей непосредственное 
участие и имеет с ними каждодневный контакт – родителям. 

 
РАЗДЕЛ 2. КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ И ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

2.1. Состав и структура психологической готовности 
детей к обучению  в школе 

 

Старший дошкольный возраст (6–7 лет) традиционно выделяется в 
психологии как переходный, критический период детства, получивший 
наименование «кризиса семи лет». Постановка и разработка проблемы 
критических возрастов в отечественной психологии впервые была осуществлена 
Л.С. Выготским. На основании логико-методологического анализа категории 
развития, рассмотрения существовавших в то время концепций психического 
развития и обобщения материалов, полученных в собственных психологических 
исследованиях, Л.С. Выготский разработал периодизацию психического развития 
ребенка, в основание которой было положено понятие центральных 
психологических новообразований. «Самое существенное содержание развития в 
критические возрасты, – указывал Л.С. Выготский, – заключается в 
возникновении новообразований». 

В качестве психологического новообразования, выражающего сущность 
кризиса семи лет, Л.С. Выготский выделял «обобщение переживания» или 
«интеллектуализацию аффекта». У детей, прошедших кризис семи лет, 
обобщение переживания выражается в потере непосредственности поведения. У 
ребенка появляются «...не только отдельные аффективные реакции на отдельные 
явления, а обобщенные неопредмеченные аффективные тенденции». 

К концу дошкольного возраста дети утрачивают непосредственность и 
ситуативность реакций. Их поведение становится более независимым от 
различных воздействий среды, более произвольным. Манерничание и кривляние 
тоже связаны с произвольностью – ребенок сознательно принимает на себя 
какую-то роль, занимает какую-то заранее подготовленную внутреннюю 
позицию, видимо, не всегда адекватную ситуации, и затем ведет себя в 
соответствии с этой внутренней ролью. Отсюда и неестественность поведения, и 
неустойчивость, непоследовательность эмоций, и беспричинные смены 
настроения. Со временем это все пройдет. Останется же способность 
действовать не только под диктатом наличной ситуации, но и внеситуативно, в 
соответствии со свободно принятой внутренней позицией. Останется сама 
внутренняя свобода выбора той или иной позиции, свобода конструировать свое 
личное отношение к различным  жизненным ситуациям. Останется внутренний 
мир личности, мир чувств, пространство внутренних действий и работы 
воображения. 

Кризис семи лет подготавливается всем предшествующим развитием 
ребенка в стабильном возрасте. Тем самым, генезис переходного периода 
оказывается связанным с центральным психологическим новообразованием 
стабильного периода развития, которое, по мысли Л.С. Выготского, ответственно 
за «совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, 
исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 
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окружающей его действительностью, прежде всего социальной». Именно 
новообразование задает для ребенка социальную ситуацию развития, которая 
«определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому 
ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной 
действительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным». Развитие новообразования в 
стабильном возрасте представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений «Я». 

Согласно периодизации психического развития, предложенной 
Л.С.Выготским, центральным психологическим новообразованием дошкольного 
периода развития является воображение. 

Многие авторы справедливо указывают на воображение как на основу 
человеческого творчества, связывают развитие воображения с общим 
психическим развитием ребенка, считают, что развитие воображения является 
непременным условием психологической подготовки детей к школе [Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова, Е.Е. Сапогова, Ю.А. 
Полуянов и другие]. Например, в исследовании Е.Е. Сапоговой были получены 
убедительные данные, согласно которым «уровень развития символической 
функции и воображения обуславливает степень внутренней готовности к школе... 
Если уровень развития этого новообразования не достиг такого, который 
достаточен для перехода ребенка к школьному обучению, то помещение ребенка 
в условия учебной деятельности является преждевременным». 

Большой вклад в разработку проблемы стабильных и критических возрастов 
внесли исследования А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, в 
которых получило развитие фундаментальное понятие отечественной возрастной 
психологии – понятие ведущей деятельности. Это понятие положено в основу 
предложенной Д.Л. Элькониным периодизации психического развития ребенка. 
Ведущая деятельность рассматривается как определяющая психологическую 
специфику каждого возрастного периода, а переходные возрасты, соответственно, 
характеризуются как возрасты, в которых происходит смена ведущих типов 
деятельности. Таким образом, проблема «кризиса семи лет», или, другими 
словами, проблема психологической готовности к школьному обучению получает 
свою конкретизацию как проблема смены ведущих типов деятельности в данном 
возрастном периоде. Применительно к интересующему нас возрасту эта проблема 
начинает звучать как проблема перехода от сюжетно-ролевой игры к учебной 
деятельности. 

«Кризис семи лет» знаменателен тем, что ребенок от ориентации – на 
усвоение социальных норм и отношений между людьми обращается к 
преимущественной направленности на усвоение способов действий с предметами. 
В то же время, кризис семи лет лежит внутри одной эпохи детства, что позволяет 
охарактеризовать его как переходный, но не критический возраст. Это же 
обстоятельство позволяет сделать предположение о тесной связи между 
разделяемыми и, одновременно, соединяемыми периодами с ведущими 
деятельностями – сюжетно-ролевой игрой и учебной деятельностью. 

Генетическая преемственность игровой и учебной деятельности и 
некоторые психологические механизмы перехода от игры к учению раскрываются 
в работе В.А. Недоспасовой. На основании результатов проведенных ею 
экспериментов, автор приходит к выводу «... что важным условием перехода к 
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учебной деятельности является формирование условно-динамической позиции. 
Развитие основной характеристики позиции – условности – проходит ряд этапов: 
от развернутого этапа социальных отношений между ребенком и взрослым, 
между ребенком и другими лицами в ситуации, через установление 
функционального значения позиции, до этапа, когда позиция превратилась в 
отсчетную точку ситуации, в ориентировку на отношения внутри задачи». 

Реализация такого подхода представлена в книге «Особенности 
психического развития детей 6–7-летнего возраста», под редакцией 
Д.Б.Эльконина и А.Л. Венгера. Авторы, опираясь на положения концепции 
Л.С.Выготского, выявляют психологическое новообразование кризиса семи лет, 
связывая его с возникновением условно-динамической позиции по отношению к 
взрослому. 

Анализ учебной деятельности, проведенной в исследованиях Д.Б.Эльконина 
и В.В.Давыдова показал, что учебная деятельность имеет специфическую 
структуру, включающую в себя: учебные задачи, учебные действия, контроль и 
оценку. 

Специфика учебных задач, в отличие от задач практических, состоит в том, 
что основной целью деятельности детей является усвоение «общих способов 
выделения свойств понятий или решения некоторого класса конкретно-
практических задач». Деятельность детей в учебных ситуациях реализуется в 
учебных действиях, посредством которых «школьники воспроизводят и 
усваивают образцы общих способов решения задач и общие приемы определения 
условий их применения. Полноценная деятельность в ситуации учебной задачи 
предполагает выполнение еще одного действия – контроля. Ребенок должен 
соотнести свои учебные действия и их результаты с заданными образцами, 
связать качество этих результатов с уровнем и полнотой выполненных учебных 
действий. 

Принято выделять две основные формы контроля: 
1) контроль на основе анализа готовых результатов действий, выполненных 

фактически; 
2) контроль на основе предполагаемых результатов действий, выполненных 

лишь в умственном плане. 
С действием контроля тесно связана оценка. Есть основания полагать, что 

указанные компоненты учебной деятельности неравноценны. Д.Б. Эльконин 
отмечает, что центральное место в этой структуре принадлежит учебной задаче. 

Таким образом, принятие учебной задачи и адекватное действование в 
ситуации такой задачи может служить важнейшим критерием, диагностирующим 
общую психологическую зрелость ребенка и его готовность к школьному 
обучению. 

 

2.2. Психологическая поддержка в семье при  поступлении 
ребенка в школу 

 

Поддержка является одним из важнейших факторов, способных улучшить 
взаимоотношения между ребенком и родителями. При недостатке или отсутствии 
адекватной поддержки ребенок испытывает разочарование и склонен к различным 
проступкам. 
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С точки зрения обсуждаемой проблемы – трудные ситуации у детей – роль 
родителей представляется двоякой: во-первых, именно родители нередко создают 
своим детям трудные жизненные ситуации; во-вторых, родители являются теми 
взрослыми, которые учат детей преодолевать трудности жизни. 

Влияние родителей на становление у детей способов поведения в трудных 
ситуациях крайне велико. Можно выделить по меньшей мере три аспекта такого 
влияния:  

1. Стиль семейного воспитания, который во многом формирует личность 
ребенка. 

Д. Баумринд выделила три группы детей, склад характера которых 
соответствовал определенным типам воспитательных воздействий, 
практикующихся в семье: 

– авторитетные родители – инициативные, общительные, добрые дети; 
– авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам 
дети; 
– снисходительные родители – импульсивные, агрессивные дети. 

2. Собственное поведение родителей в различных трудных ситуациях,       
которое ребенок (сознательно или бессознательно) принимает для себя в 
качестве примера для подражания. 

3. Целенаправленное обучение детей конструктивным способам 
преодоления трудных ситуаций. 

Естественное желание всех родителей – уберечь, предостеречь своего 
ребенка от возможных неприятностей в жизни. Однако, постоянно 
контролировать и поправлять каждый его шаг, решать за него его собственные 
проблемы – дело нереальное  и совершенно неэффективное. Поэтому 
единственное и наиболее разумное, что могут сделать родители – это подготовить 
своих детей самостоятельно преодолевать трудности жизни. 

Существует три причины, по которым родители обычно позволяют себе 
высказывания типа: «Ты еле справляешься со своими обязанностями, и я 
вынуждена все доделывать за тебя»: 

1) родители, как правило, разговаривают с ребенком так же, как 
разговаривали с ними самими в детстве; 

2)  ребенок создает угрозу престижу или положению родителей; 
3)  общество приучает нас к столкновению с неудачами, к ожиданию 

худшего и вообще часто обескураживает не только детей,  но и взрослых. 
Родители должны стремиться к тому, чтобы у ребенка не сформировалась 

тенденция к постоянному ожиданию неудачи и разочарования. Важно 
поддерживать и поощрять ребенка. 

Родительская поддержка – это процесс: 
– в ходе которого родитель сосредотачивается на достоинствах ребенка с 
целью укрепления его самооценки; 
– который помогает ребенку поверить в себя и в свои способности; 
– который помогает ребенку избежать ошибок; 
– который поддерживает ребенка при неудачах. 

Для того, чтобы научиться поддерживать ребенка, родителям, возможно, 
придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо 
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того, чтобы в центре своего внимания держать ошибки и плохое поведение 
ребенка, родителю придется сосредоточиться на позитивной стороне его 
поступков и поощрении того, что он делает. 

Поддерживать ребенка – значит, верить в него. Вербально и невербально 
родитель сообщает ребенку, что верит в его силы и способности. Поддержка 
касается не только негативного поведения ребенка. 

Родитель, стремящийся поддержать своего ребенка, рассматривает не 
только события (поступок) в целом, но и старается выделить отдельные, 
позитивные для ребенка стороны. Поддержка основана на вере в прирожденную 
способность личности преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, 
кого она считает значимым для себя. 

Для того, чтобы поддержать ребенка, родитель сам должен испытывать 
уверенность, он не сможет оказывать поддержку сыну или дочери до тех пор, 
пока не научится принимать себя и не достигнет самоуважения и уверенности. 

Родители  должны  научиться  помогать  ребенку  видеть естественное 
несовершенство человека и иметь с ним дело. Для этого родитель должен знать, 
какие силы внутри семьи и в ее окружении способны привести к разочарованию. 
По мнению американских психологов Дрейкурс и Динкмейер. этими силами 
являются: 

1) завышенные требования родителей; 
2) соперничество братьев и сестер (сиблингов); 
3) чрезмерные амбиции ребенка. 
Завышенные требования родителей к ребенку сделают невозможным успех 

и вполне вероятным разочарование. Например, если родители прежде ожидали, 
что ребенок будет получать все награды в детском саду, то теперь они ожидают 
от него того же и в школе; ребенка, умеющего хорошо кувыркаться, хотят в 
будущем видеть хорошим гимнастом. 

Что касается сиблингов, то родители могут непреднамеренно 
противопоставить детей друг другу, сравнивая блестящие успехи одного с 
бледными достижениями другого. Такое соперничество может привести к 
жестокому разочарованию и разрушить хорошие прежде взаимоотношения. 

На поведение ребенка влияют чрезмерные амбиции. Чрезмерность амбиций 
отчетливо проявляется, например, в тех случаях, когда ребенок, плохо играя в 
какую-то игру, отказывается принимать в ней участие. Часто ребенок, не могущий 
выделиться посредством чего-то позитивного, начинает вести себя вызывающе 
негативно или превращается в «камень на шее» всей группы. 

Типичными для родителей способами поддержки ребенка являются 
гиперопека, создание зависимости ребенка от взрослого, навязывание нереальных 
стандартов, стимулирование соперничества с сиблингом и сверстниками. Эти 
методы приводят только  к переживаниям ребенка, мешают нормальному 
развитию его личности. 

Подлинная поддержка родителями своего ребенка должна основываться на 
подчеркивании его способностей, возможностей, его положительных сторон. 
Случается, что поведение ребенка не нравится родителю. Между тем, именно в 
такие моменты родитель должен предельно четко показать ребенку, что «хотя я и 
не одобряю твоего поведения, я по-прежнему уважаю тебя как личность». 
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Например, если ребенку не удается вести себя так, как хотелось бы его родителям, 
именно родители должны помочь ребенку понять, почему так происходит. Важно, 
чтобы ребенок понял, что его неудача может проистекать из-за отсутствия 
готовности или способности вести себя соответствующим образом. Необходимо 
показать ребенку, что его неудача ни в коей мере не умаляет его личных 
достоинств. Важно, чтобы родитель научился принимать ребенка таким, какой он 
есть, включая все его достижения и промахи, а в общении с ним учитывать 
значение таких вещей, как тон, жесты, выражения и т. п. 

Для того, чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь 
мужество и желание сделать следующее: 

– забыть о прошлых неудачах; 
– позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что родитель верит в 
него, в его способность достичь успеха; 
– помочь ребенку обреcти уверенность в том, что он справится с данной 
задачей; 
– помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 
Очень важно позаботиться о том, чтобы создать ребенку ситуацию с 

гарантированным успехом. Возможно, это потребует от родителя некоторого 
изменения требований к ребенку, но дело того стоит. 

Итак, для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 
1) опираться на сильные стороны ребенка; 
2) избегать подчеркивания промахов ребенка; 
3) показывать, что Вы удовлетворены ребенком; 
4) уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку; 
5) уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться; 
6) проводить больше времени с ребенком; 
7) внести юмор во взаимоотношения с ребенком; 
8) знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием; 
9) уметь взаимодействовать с ребенком; 
10) позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно; 
11) избегать дисциплинарных поощрений и наказаний; 
12) принимать индивидуальность ребенка; 
13) проявлять эмпатию и веру в Вашего ребенка; 
14) демонстрировать оптимизм. 
Родители часто путают поддержку с похвалой и наградой. Похвала может 

быть, а может и не быть поддержкой. Например, слишком щедрая похвала может 
показаться ребенку неискренней. В другом же случае она может поддержать 
ребенка, опасающегося, что он не соответствует родительским ожиданиям. 

Поддержка основана на том, чтобы помочь ребенку почувствовать свою 
нужность. Различие между поддержкой и наградой определяется временем и 
эффектом. Награда обычно выдается ребенку за то, что он сделал что-то очень 
хорошо, или за какие-то его достижения в определенный период времени. 
Поддержка в отличие от похвалы может оказываться при любой попытке или 
небольшом прогрессе. 
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Поддерживать можно посредством: 
– отдельных   слов   («красиво»,   «аккуратно»,   «прекрасно», «здорово», 
«вперед», «продолжай»); 
– высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится, как ты работаешь», «Это 
действительно прогресс»,  «Все идет прекрасно», «Хорошо, благодарю тебя», 
«Я рад, что ты в этом участвовал», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя 
получилось вовсе не так, как ты ожидал»); 
– прикосновений (потрепать по плечу, дотронуться до руки, мягко поднять 
подбородок ребенка, приблизить свое лицо к его лицу, обнять его); 
– совместных действий, физического участия (сидеть, стоять рядом с 
ребенком, мягко вести его, играть с ним, слушать его, есть вместе с ним); 
– выражение лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех). 

  –  участвовал», «Я рад, что ты пробовал это сделать, хотя получилось вовсе не 
так, как ты ожидал»); 

– прикосновений (потрепать по плечу, дотронуться до руки, мягко поднять 
подбородок ребенка, приблизить свое лицо к его лицу, обнять его); 
– совместных действий, физического участия (сидеть, стоять рядом с 
ребенком, мягко вести его, играть с ним, слушать его, есть вместе с ним); 
– выражение лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех). 

Таким образом, представленные в данном разделе, современные подходы к 
проблеме психологической готовности детей к школе,  позволяют более 
обоснованно говорить о том, что от того, как ребенок подготовлен к школе всем 
предшествующим дошкольным периодом развития, каково его психическое  
здоровье, будет зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим 
школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

 
3. КОМПОНЕНТЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

3.1. Мотивационная, личностная готовность к школе (формирование 
«внутренней позиции школьника») 

 

По мнению  многих ведущих отечественных психологов  (А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова), дошкольный период связан с 
развитием и усложнением мотивационной сферы личности, с появлением 
общественно-ценных мотивов и «соподчинением» их. «Мотив», по утверждению 
С.Л. Рубинштейна, есть тот «строительный» материал,  из которого складывается 
характер. Мотивы выполняют двоякую функцию: во-первых, они побуждают и 
направляют деятельность человека; во-вторых, они придают деятельности 
субъективный характер. И смысл деятельности в конечном счете определяется ее 
мотивами. 

I. Зарождение мотивов учения 
Мотивация учения – сложная сфера поведения, зависящая от многих 

факторов. Она характеризуется не простым возрастанием положительного 
отношения к учению, а прежде всего – усложнением структуры всей 
мотивационной сферы личности. В познавательных мотивах выделяют два 
уровня: широкие учебные мотивы, направленные на процесс учения, на его 
содержание и результат (они проявляются в желании идти в школу, в стремлении 
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преодолевать трудности, в общей любознательности),  и теоретико-
познавательные, направленные на способы добывания знаний. 

В отечественной психологии существуют разные подходы к изучению 
проблемы. Так, Д.Н. Узнадзе считал, что основным мотивом учебной 
деятельности является потребность в функционировании интеллектуальных сил 
ребенка. Поэтому критерии готовности к школьному обучению он определял 
уровнем развития познавательных потребностей. 

Другие психологи (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин) подчеркивают значение 
социальных мотивов учения, которые позволяют вскрыть некоторую 
последовательность в формировании позиции школьника и определяют его 
личностную готовность к школьному обучению. 

Однако все ученые-психологи считают, что необходимым условием 
становления учебной мотивации является развитие учебной деятельности 
школьника в единстве всех ее компонентов. За последние годы получены данные, 
свидетельствующие об эффективном формировании мотивации учения в ходе 
поэтапного усвоения знаний, построенного по принципу восхождения от 
абстрактного к конкретному (В.В. Давыдов). 

II. Развитие познавательных интересов 
Задолго до поступления в школу у ребенка возникает потребность во 

впечатлениях, которая вызывает определенное познавательное отношение к 
действительности и способствует появлению интереса. 

Интерес относится к сложным психологическим явлениям, природа 
которого недостаточно ясна. Его изучением занимались многие ученые (Б.Г. 
Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Божович). Они рассматривали познавательный 
интерес как одну из форм отражения действительности. 

Большинство исследователей определяют интерес как особое 
эмоционально-познавательное отношение к предмету или деятельности, которое 
при благоприятных условиях перерастает в направленность личности. 
Познавательный интерес проявляется в стремлении узнать новое, выяснить 
непонятное в предметах и явлениях действительности, в желании познать их 
сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения. Он способствует 
расширению кругозора, влияет на качество самих знаний, меняет и сам процесс 
приобретения знаний, так как интерес активизирует восприятие, внимание, 
память, повышает продуктивность мыслительной деятельности. 

Выделено два качественно своеобразных уровня развития познавательных 
интересов, отличающихся как по своему содержанию и широте, так и по 
устойчивости. 

В исследовании Н.Г. Морозовой в зависимости от степени устойчивости 
выделяются два вида интересов: I/ ситуативный, эпизодический и 2/ личностный, 
стойкий. В ситуативном интересе проявляется переживание ребенком своего 
отношения к предмету. Стойкий интерес длителен, является свойством личности, 
определяя ее поведение, поступки, характер. Основой возникновения 
познавательного интереса является детская любознательность, достигающая 
своего наибольшего развития к 6–7 годам. Появляется интерес к учению,  
который по мнению ряда исследователей связан не с занимательностью, а с 
интеллектуальной активностью. Однако и интеллектуальная активность и 
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связанный с нею интерес возникают и сохраняются лишь в ситуации 
непосредственного взаимодействия с объектом, в противном случае они быстро 
угасают.  

В настоящее время существует большое количество психологической 
литературы, в том числе и научно-популярной, посвященной проблеме 
психологической готовности детей к школе. И хотя довольно часто мнения 
авторов о том, что являются определяющим для успешности обучения, 
расходятся, практически все они исходят из анализа того, какие требования 
современная школа предъявляет к ребенку. Это и понятно. Ведь не зная, что ждет 
ребенка в школе, трудно понять, к чему его готовить. 

Так что же нового привносит школа в жизнь ребенка? 
Первое новшество, над которым, как правило, мы взрослые не 

задумываемся, состоит в том, что школа – это социальный институт, который 
существует и живет по определенным правилам. Они весьма условны, и ребенок 
должен быть готов «играть» по правилам жизни школы, понимать и принимать 
условность ситуации, в которую он попадает. 

Важнейшим компонентом этих правил является специфическое отношение к 
взрослому, выполняющему функцию учителя. Большую роль играет и сама 
организация общения ребенка с взрослым. К концу дошкольного возраста должна 
сложиться такая форма общения ребенка  с взрослыми, как внеситуативно-
личностное общение. 

Анализ литературных источников по вопросу  о характере и особенностях 
общения ребенка со взрослым в дошкольном возрасте  позволяет сделать 
заключение о том, что происходит к концу дошкольного периода в развитии 
общения детей, а именно тот факт, что общение приобретает специфическую, 
крайне важную черту – ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ. Содержание и строение общения к 
концу дошкольного возраста начинает определяться уже не только 
непосредственной предметной ситуацией и непосредственными 
взаимоотношениями с окружающими, но и сознательно принимаемыми задачами, 
правилами, требованиями, то есть определенным контекстом. Основной 
отличительной характеристикой общения детей с высоким уровнем 
произвольности является то, что может быть названо контекстностью общения. 

Контекстность общения (внеситуативность) – это непривязанность к 
какой-либо наличной ситуации, способность действовать не под влиянием 
сиюминутных ситуативных побуждений, а с учетом предзаданной целевой 
установки, правил, условий и других задающих контекст ситуации моментов. 

Подтверждение этому мы находим в исследованиях А.В. Запорожца (1957), 
З.М. Истоминой (1957), Я.З. Неверович (1965) и других, посвященных 
специальному изучению возникновения и развития произвольности у детей 
дошкольного возраста. Отмечается, что произвольность поведения впервые 
возникает в старшем дошкольном возрасте. Дети могут увидеть условность 
позиции взрослого, понимают двойной смысл его вопросов, ищут способы 
правильного построения ответов. 

В исследованиях М.И. Лисиной (1976), О.Е. Смирновой показано, что в 
старшем дошкольном возрасте появляются новые, «внеситуативные» формы 
общения ребенка с взрослым, причем эти формы общения влияют на усвоение 
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детьми нового материала. «Внеситуативно-личностное» общение характеризуется 
тем, что дети обсуждают поступки и правила поведения. В этих беседах взрослый 
становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания, носителем 
ценного социального опыта. Облегчается общение в ситуации  урока, когда 
исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить 
на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно  только 
отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, 
предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, 
понимают условность учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным 
правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое 
отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. 
Новая форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного 
обучения. Стремление к общению основано на потребности познания другого 
человека, людей  и сравнения себя с ними. 

Во многих зарубежных исследованиях по проблеме школьной зрелости 
(Г.Гетцер, А.Керн, Г.Штребел и другие) указывается на отсутствие импульсивных 
реакций как важнейший критерий психологической готовности детей к школе. 
Результаты специальных исследований свидетельствуют о том, что наиболее 
существенные моменты психологической готовности детей к школьному 
обучению связаны с характером и особенностями общения  детей, с уровнем 
развития способности к осуществлению содержательной совместной 
деятельности. 

Школа предъявляет свои требования не только в отношении к учителю. Есть 
требования и для самих детей. В некоторых школах эти требования бывают очень 
жесткими, в некоторых – помягче, но они везде есть. И чтобы чувствовать себя в 
школе хорошо, ребенок должен быть готов к этим требованиям, должен хотеть и 
уметь исполнять свою роль ученика. А ведь, если вдуматься, большинство таких 
требований просто противоестественно для детей 6–7 лет. Например, сидеть 40–
45 минут, не вставая, не крутясь по сторонам, не смотря в окно, не разговаривая с 
друзьями, которые тут же, рядом, за соседними партами. А нельзя этого делать 
только потому, что таковы правила школы. Чтобы преодолеть всяческие соблазны 
(поболтать с друзьями, поиграть с Барби, почитать сказку, порисовать или просто 
поспать), нужно очень хотеть «быть школьником», образцовым учеником, быть 
готовым принять на себя эту непростую роль. 

Если ребенок не готов играть роль школьника, ему просто невозможно 
объяснить, почему, когда учитель задает вопрос, нужно не отвечать на него, а 
поднять руку и ждать, когда спросят. Наконец, если ребенок не принимает 
условностей школьной жизни, он не будет выполнять тех заданий, которые 
предлагает учитель, слушать его объяснения, читать букварь, писать палочки и 
крючочки, учить стихотворение. 

Для того, чтобы определить готовность ребенка воспринять социальные 
нормы жизни школы – сформированность отношения к взрослому как к учителю 
и отношения к себе как к школьнику, разработаны специальные 
психодиагностические программы. И квалифицированный психолог с их 
помощью оценит, насколько ребенок готов к школе в социальном плане. Для 
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родителей важнее знать другое: откуда у ребенка 6–7 лет в его дошкольном 
детстве могут взяться такие умения? 

На появление желания учиться у детей влияет отношение близких взрослых 
к учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, 
чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама возможность 
подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в 
положении со старшими. Стремление ребенка занять новое социальное 
положение ведет к образованию его внутренней позиции. Л.И. Божович 
характеризует это как центральное личностное новообразование, 
характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение 
и деятельность ребенка, и всю систему его отношений к действительности, к 
самому себе и окружающим людям. Образ жизни  школьника в качестве человека, 
занимающегося в общественном месте общественно значимым и общественно 
оцениваемым делом, осознается ребенком как адекватный для него путь к 
взрослости – он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву стать взрослым и 
реально осуществлять его функции  

Однако желание ПОЙТИ в школу и желание УЧИТЬСЯ существенно 
отличаются друг от друга. Ребенок может хотеть в школу потому, что все его 
сверстники туда пойдут, потому, что слышал дома, что попасть в эту гимназию 
очень важно и почетно, наконец,  потому что в школе он получит новый красивый 
ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в школе 
практически все – и классы, и учительница, и систематические занятия являются 
новыми. Это еще не значит, что дети осознали важность учебы и готовы 
прилежно трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника гораздо 
важнее и почетнее, чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит 
дома с мамой. Дети видят, что взрослые могут прервать их самую интересную 
игру, но не мешают старшим братьям или сестрам, когда те засиживаются за 
уроками. Поэтому ребенок и стремится в школу, так как он хочет быть взрослым, 
иметь определенные права, например, на ранец или тетрадки, а также 
закрепленные за ним обязанности, например, рано вставать, готовить уроки 
(которые и обеспечивают ему новое статусное место и привилегии в семье). Пусть 
он еще полностью не осознает, что, для того чтобы приготовить урок, ему 
придется пожертвовать, например, игрой или прогулкой, но в принципе он знает и 
принимает тот факт, что уроки НУЖНО делать. Именно это стремление СТАТЬ 
ШКОЛЬНИКОМ, выполнять правила поведения школьника и иметь его права и 
обязанности и составляют «внутреннюю позицию школьника». В сознании 
ребенка представление о школе приобрело черты искомого образа жизни, а это 
значит, что ребенок психологически перешел в новый возрастной период своего 
развития – младший школьный возраст. 

Внутренняя позиция школьника в широком смысле слова определяется как 
система потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то есть такое 
отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его 
собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней позиции 
школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно отказывается от 
дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного способа существования 
и проявляет ярко положительное отношение к школьно-учебной деятельности в 
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целом и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно связаны с 
учением. 

Не менее важной характеристикой личностной готовности к школе является 
умение ребенка критически отнестись к своим способностям, знаниям, 
действиям. Этот показатель очень важен для эффективного включения в 
школьную жизнь. Он демонстрирует, насколько ребенок способен 
самостоятельно, без помощи взрослого оценить свои действия и их результаты 
как правильные, соответствующие условиям задачи или требованиям учителя, 
или как ошибочные, насколько он в состоянии скорректировать свои действия в 
случае, если они оказываются неэффективными. 

Для психологической готовности к школе оказывается гораздо более 
важным не то, умеет ли ребенок читать, а насколько адекватно он оценивает 
сформированность этого навыка. Ведь если ребенок нетвердо знает буквы, но 
говорит, что умеет читать, то и потребности учиться читать у него не возникнет. 
Если же ребенок говорит: «Я хорошо считаю только в пределах десятка», то это 
значит, что он не только умеет считать, но и адекватно оценивает свои знания, 
видит их ограниченность, а значит, у него может возникнуть желание и 
потребность изучать математику. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение 
ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, то есть 
определенный уровень развития самосознания. 

Формировать у ребенка критичное отношение к своим действиям легче 
всего на таких занятиях, которые требуют воспроизведения образца. Например, 
девочка собирает мозаику по образцу. Можно просто похвалить ее за красивый 
орнамент. А можно взять образец, предложить сравнить свою работу с заданным 
рисунком, вместе поискать, что соответствует и что не соответствует образцу, 
попросить исправить, чтобы было точно как на картинке. И тогда ребенок будет 
осваивать и самостоятельно осуществлять и контроль за своими действиями, и их 
оценку, и учиться исправлять свои ошибки. 

Но и это еще не все, что требуется от ребенка в школе. Абсолютно 
очевидным является требование к общему уровню интеллектуального и речевого 
развития ребенка. 

 

3.2. Интеллектуальная готовность к школьному обучению 
 

Умственное развитие в психологических исследованиях характеризуется с 
разных сторон и выделяются разные его критерии. Исследования, проведенные 
отечественными психологами (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Д.Б. 
Эльконин, Н.Н. Поддъяков), позволили установить, что в основе умственного 
развития детей дошкольного возраста лежит усвоение ими  различных видов 
познавательных ориентировачных действий, причем главная роль отводится 
перцептивным и мыслительным операциям.  

Л.С.Выготский один из первых высказал мысль о том, что интеллектуальная 
готовность к школьному обучению заключается не столько в количественном 
запасе представлений, сколько в уровне развития мыслительных процессов, то 
есть в качественных особенностях детского мышления. По мнению  ученого, быть 
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готовым к школе, значит, обладать умением обобщать и дифференцировать (в 
соответствии с возрастом) предметы и явления окружающего мира. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 
мыслительных процессов – способностью обобщать, сравнивать объекты, 
классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. У 
ребенка должна быть определенная широта представлений, в том числе образных 
и пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная 
активность. 

Н.Н. Поддъяков указывает, что центральным моментом формирования 
учебной деятельности является переориентировка сознания ребенка с конечного 
результат на способы мышления, что предполагает осознание своих действий, 
развитие произвольности и самоконтроля. 

Исследования Усовой А.П. свидетельствуют, что указания взрослого, 
относящиеся к способу действия (как делать?) обычно начинают выпольняться 
детьми позднее и сбольшим трудом, чем указания, относящиеся к результату (что 
делать?). В процессе обучения на занятиях эти различия исчезают, и ребенок 
пытается выполнить указания, относящиеся к действию в целом. 

По мнению Д.Б. Эльконина учебная деятельность характеризуется своей 
направленностью на решение особых учебных задач, выполнение учебных 
действий, усвоение специфических операций контроля и оценки.  На основании 
этого психологи, рассматривая структуру учебной деятельности, выделяют в ней 
четыре компонента: учебные задачи, учебные действия, контроль и оценку. 
Каждый из компонентов отличается некоторыми особенностями. 

Учебные задачи характеризуются усвоением общих способов выполнения 
действия. Действия же могут быть самыми разнообразными – предметными, 
словесными. Их специфика в значительной м6ере зависит от особенностей той 
деятельности, которую осуществляет ребенок на занятиях. Контроль предполагает 
умение соотнести свои  учебные действия и их результаты с тем, что было задано. 
Важным компонентом выступает оценка, которая применяется в разные моменты: 
по ходу выполнения учебных действий и по окончании деятельности.  

Многие считают, что именно интеллектуальная готовность является главной 
состаавляющей психологической готовности к школе, а основа ее – это обучение 
детей навыкам письма, чтения и счета. Это убеждение и является причиной 
многих ошибок при подготовке детей к школе. 

На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 
ребенка каких-то определенных сформированных знаний или умений (например, 
чтения), хотя, конечно, определенные навыки у ребенка должны  быть. Однако 
главное – это наличие у ребенка более высокого уровня психологического 
развития, которое и обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти, 
мышления, дает возможность ребенку читать, считать, решать задачи «про себя», 
то есть во внутреннем плане. 

Показатели интеллектуального развития 
Важным аспектом интеллектуального развития является развитие 

пространственных представлений и образного мышления. Этот показатель 
лежит в основе освоения детьми начертания букв, правил сложения и вычитания, 
а также многих других аспектов учебного содержания занятий в первом классе. 
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Другой показатель интеллектуального развития ребенка – умение 
ориентироваться на систему признаков. Этот показаатель позволит выявить, 
сколько признаков может одновременно учитывать ребенок при выполнении того 
или иного задания. Способность ориентироваться на ряд связанных признаков 
одновременно только складывается к началу школьного обучения, однако она 
принципиально важна для усвоения учебного содержания. 

Чтобы правильно написать даже отдельную букву, ребенку необходимо не 
только освоить написание каждого элемента этой буквы, но и правильно 
расположить их относительно друг друга, соотнести по размеру, а также 
правильно сориентировать весь набор элементов буквы относительно тетрадного 
листа. Так называемое зеркальное письмо, когда ребенок неверно располагает 
элементы буквы на плоскости листа, является одним из проявлений этого рода 
трудностей. 

Еще одной характеристикой интеллектуальных способностей является 
развитие знаково-символической функции. 

Эта способность, так же как и предыдущая, только начинает формироваться 
в начальной школе. Развитие знаково-символической функции необходимо для 
усвоения понятий числа,  звуко-буквенных связей, вообще любого абстрактного 
содержания. 

Психологи часто употребляют термин «знаковая функция сознания» для 
обозначения такого боолее высокого интеллектуального уровня развития детей. 

А связано это название с тем, что для нормального развития детям 
необходимо понять, что существуют определнные знаки (рисунки, чертежи, 
буквы или цифры), которые как бы замещают реальные предметы. Можно 
объяснить ребенку, что для того, чтобы посчитать, сколькомашинок в гараже, не 
обязательно перебирать сами машинки, а можно обозначить их палочками и 
посчитать эти палочки –заместители машинок. Для решения более сложной 
задачи можно предложить детям построить чертеж, который мог бы представить 
условие задачи и решить ее на основе данного графического изображения. 

Постепенно такие рисунки – чертежи становятся все более условными, так 
как дети, запоминая этот принцип, могут уже как бы нарисовать данные 
обозначения (палочки, схемы) в уме, в сознании, то есть у них возникает 
«знаковая функция сознания». 

Наличие этих внутренних опор, знаков реальных предметов и дает 
возможность детям решать в уме уже достаточно сложные задачи, улучшать 
память и внимание, что необходимо для успешной учебной деятельности. К 
сожаленью, не всегда дети обладают хорошей механической памятью, но ведь это 
не должно являться препятствием для запоминания. Можно играть с ребенком в 
игры, в которых надо придумать какие-то обозначения для каждого слова, 
маленького рассказа или стиха. 

Такие игры помогают в развитии не только памяти, но и внимания, 
организации деятельности детей, так как зашифровать можно не только рассказ, 
но и распорядок дня или порядок решения задачи. 

Эти упражнения развивают  и мышление детей, так как они учатся выделять 
главное не только в какой-то работе, но и в предметах окружающего мира, то есть 
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у них формируется операция обобщения, одна из основных операций логического 
мышления, формируются понятия. 

Как правило,  только очень небольшое число детей справляется с 
диагностическими заданиями, требующими развития знаково-символической 
функции. Но те дети, которые демонстрируют ее сформированность, безусловно, 
являются более подготовленными к усвоению учебного содержания. 

В целом группа показателей интеллектуального развития характеризует не 
только сами мыслительные операции, которыми владеет ребенок, но и то, может 
ли он их самостоятельно эффективно использовать для решения различных 
учебных задач. 

Тесно связано с интеллектуальным развитием развитие речи ребенка. 
Шести-семилетний ребенок должен не  только уметь формулировать сложные 
высказывания, но и хорошо понимать смысл различных грамматических 
конструкций, в которых формулируются объяснения на уроке, даются инструкции 
к работе, иметь богатый словарный запас. 

 

3.3.Эмоционально-волевая готовность 
 

Предположим, что ребенок и социально, и личностно готов к школе. Может 
ли это  являться достаточной гарантией его дальнейших успехов? Увы, нет. 

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 
школьным условиям. Вопрос здесь заключается не столько в умении ребят 
слушаться, хотя выполнять определенные правила школьного распорядка тоже 
важно, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чем говорит 
взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь понять и принять задание 
учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. Для этого 
необходимо, чтобы ребенок мог сосредоточиться на инструкции, которую 
получает от взрослого. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед необходимостью 
преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий 
поставленной цели. Это приводит к тому, что он начинает сознательно 
контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними действиями, 
своими познавательными процессами и поведением в целом. Сказанное дает 
основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, 
волевые действия дошкольника имеют свою специфику: они сосуществуют с 
действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под влиянием 
ситуативных чувств  желаний. 

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития 
детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. 
При этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил его 
речевому общению со взрослыми. В генетическом плане ученый рассматривал 
волю как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала 
взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая 
практически содержание требований взрослых, он постепенно начинает с 
помощью собственной речи регулировать свое собственное поведение, делая тем 
самым существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения 
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речью слово становится для дошкольника не только средством общения, но  и 
средством организации поведения. 

Важнейшей способностью, необходимой для успешного обучения в школе, 
является произвольность поведения. 

Произвольность поведения – это умение ребенка управлять своим 
поведением, организовывать свою работу. Эта способность проявляется в 
различных формах. 

Формы произвольности 
А – умение самостоятельно выполнять последовательность действий. 
Значение этой способности для эффективной работы в школе на уроке 

очевидно, так как практически любая работа на начальных этапах обучения и 
грамоте, и математике,  и на любом другом уроке требует от ребенка умения 
самостоятельно, без посторонней помощи, подсказки и контроля взрослого, 
выполнять ту или иную последовательность действий и операций. 

Так, чтобы «просто» переписать упражнение из учебника, нужно по крайней 
мере его найти, прочитать целиком, разбить на кусочки, легкие для запоминания, 
записать по памяти каждый кусочек, сверить с текстом, найти и исправить 
пропуски или ошибки, при этом писать ровно по строке, стараться писать красиво 
и аккуратно, не заезжать за поля и т.д. Причем все эти шаги нужно разделить для 
себя и выполнить самостоятельно, без помощи взрослого.  

B – воспроизведение наглядных образцов. 
Значение этой способности для успешности обучения в младших классах 

также не вызывает сомнений. Значительный объем материала предлагается 
первоклассникам именно в виде наглядных образцов, которые они должны 
воспроизводить как можно более точно и аккуратно (вспомним хотя бы прописи). 

Взрослым воспроизведение наглядного образца иногда кажется легким 
делом. На самом деле это не так. Ведь сам по себе образец не несет никакой 
информации о способе его воспроизведения. Сам способ выполнения задания 
должен быть полностью реконструирован и осуществлен самим ребенком.  

Важно также отличать это умение от умения самостоятельно выполнять 
последовательность действий, так как за этими способностями лежат разные 
механизмы. Во втором случае они связаны именно с соблюдением правильной 
последовательности выполнения которого важно не просто записать все буквы, в 
него входящие, но и расположить их в правильном порядке. Первая ситуация 
соответствует, например, заданию выполнить определенный рисунок. Здесь 
важно только, чтобы все детали рисунка присутствовали, но в каком порядке они 
появятся, не имеет принципиального значения. 

C – умение ребенка действовать по устной  инструкции взрослого. 
В практике школьного обучения большинство заданий, которые выполняют 

дети, дается  в форме устной инструкции учителя. И даже если ребенок 
интеллектуально развит, но не умеет организовать свое поведение по устной 
инструкции взрослого, это может привести к низким результатам работы. 

Каждому, кто когда-то учился в школе, легко представить 
последовательность действий, когда учитель говорит: « Дети, откройте учебник 
на странице 25, прочитайте текст внизу страницы и подготовьте ответы на 
вопросы после текста». Однако для первоклассника это совсем не просто. 
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Ситуация значительно усложняется, когда в форме устной инструкции учитель 
перечисляет не просто последовательность конкретных предметных действий 
(открыть книгу, прочитать текст), а обэъясняет способ решения задачи. И если 
ребенок пропустит хотя бы одно промежуточное действие, то не просто получит 
неверный результат, а не сможет понять,  как решать другие задачи такого типа, 
как анализировать условие, как составить уравнение, как использовать 
грамматическое правило и тому подобное. 

D – умение подчинить свои действия правилу. 
Как правило, все инструкции учителя в классе представляют собой 

некоторые правила, которым должны подчиняться учащиеся. Задания, 
предшествующие упражнениям в учебнике, это тоже правила, которые ученик 
должен соблюдать при выполнении домашней работы. Правила ограничивают 
действия учащихся, иногда имея содержательное отношение к самой  работе, а 
иногда только формальное. Формальные ограничения: переписать текст, не 
заезжая за поля, ответить на вопрос, но продемонстрировать свое знание ответа 
только поднятой рукой. Содержательные ограничения: записать слово, не забыв 
проверить орфограмму, посчитать результат, не забыв о правиле сложения с 
переходом через десяток, и тому подобное. 

Работа по правилу требует от ребенка распределения внимания между 
содержанием той работы, которую он выполняет, и ограничениями, которые 
накладываются правилом. Типичным проявлением несформированности этого 
компонента произвольности поведения является то, что ребенок правильно 
воспроизводит правило написания слова, даже приводит примеры, а пишет слово 
с ошибкой. Или правильно вставляет пропущенную букву (орфограмму), но при 
этом пропускает другие буквы и так далее.  

Уже из перечисленных выше примеров видно, насколько важным 
компонентом готовности к школе является сформированность произвольности 
поведения. 

Несколько иначе трактовал вопрос о происхождении воли С.Л. Рубинштейн. 
Как известно, от рождения ребенку свойственны инстинктивные и безусловные 
рефлекторные движения. Чтобы выполнить волевое действие, он должен, прежде 
всего, научиться произвольным движениям. А это совершается по мере того, как 
малыш начинает связывать свои импульсивные и рефлекторные движения с 
определенными видимыми результатами. Именно овладение простейшими 
произвольными движениями по Рубинштейну, является основой для 
возникновения волевых действий. 

Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого акта 
подготавливается предшествующим развитием произвольного поведения 
дошкольника. 

В современных научных исследованиях понятие волевого действия 
трактуется в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном полагают 
выбор мотива, приводящего к принятию решения и постановке цели, другие 
ограничивают волевое действие его исполнительной частью. А.В. Запорожец 
считает наиболее существенным для психологии воли превращение известных 
социальных и, прежде всего, моральных требований в определенные моральные 
мотивы и качества личности, определяющие ее поступки. 
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Одним из центральных вопросов проблемы воли является вопрос о 
мотивационной обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, 
на которые человек способен в разные периоды своей жизни.  Ставится также 
вопрос об интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции личности 
дошкольника. 

На протяжении  дошкольного детства усложняется характер волевой сферы 
личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что 
проявляется, главным образом, вы возрастающем стремлении к преодолению 
трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов 
поведения, соподчинением их. Наиболее полно воля ребенка проявляется в 
ситуациях столкновения мотивов. Ребенок постепенно овладевает умением 
подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от цели 
действия. 

В развитии волевых действий большинство исследователей выделяют три 
взаимосвязанных аспекта: это – целенаправленность действия, установление цели 
относительно мотива и возрастание регулирующей роли речи. Большое влияние 
на формирование целенаправленности действий имеет успех  и неудача при их 
выполнении, стремление во чтобы то ни стало преодолеть трудности (Батурин 
Н.А.).  Волевое становление личности идет по двум основным направлениям – 
формирование отдельных волевых качеств и развитие волевой регуляции 
личности в целом. Важное значение для подготовки детей дошкольного возраста 
к школе имеет: 

1) становление самостоятельности; 
2) развитие самооценки. 
Становление самостоятельности 
Самостоятельность в отечественной психологии рассматривается как 

свойство личности, формирующееся на протяжении всего дошкольного возраста и 
зависящее от особенностей деятельности и всего режима жизни ребенка. Оно 
достигает в своем развитии разных уровней в зависимости от системы 
предъявляемых требований. Отечественными психологами исследованы разные 
стороны проблемы самостоятельности, что позволило раскрыть ее природу, 
структуру, уровни развития, взаимосвязи с другими волевыми качествами 
личности (С.Л Рубинштейн, В.И. Селиванов, А.А. Люблинская). 

В.И. Селиванов отмечает, что названное качество проявляется, прежде 
всего, в инициативе, независимости, ответственности. Это свидетельствует о том, 
что самостоятельность предполагает определенный уровень развития 
интеллектуальной и волевой сфер личности.  

Говоря о самостоятельности как о способе деятельности, некоторые авторы 
ставят ее в зависимость от уровня развития мыслительных  операций ребенка 
(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), другие связывают это качество с наличием 
соответствующих знаний и умений, необходимых для выполнения определенной 
деятельности (Л.А.Порембская), третьи подчеркивают зависимость 
самостоятельности от системы отношений личности к окружающему 
(В.С.Котырло, Е.В. Субботский). 

В зарубежной психологии также значительное количество исследований 
посвящено этой проблеме (Р. Крачфилд, США). 
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Проблема формирования самостоятельности как свойства личности в 
отечественной психологами базируется на теоретических позициях о 
взаимодействии человека с окружающей средой (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев) как решающем факторе. 

Работы Эльконина Д.Б., Ананьева Б.Г., Лисиной М.И. свидетельствуют о 
том, что хотя роль взрослого в развитии личности дошкольника остается ведущей, 
поведение ребенка становится с годами все более независимым, в силу чего 
происходит «распад» его совместной деятельности со взрослыми и формируется 
тенденция к самостоятельности. 

Итак, динамика самостоятельности зависит от требований, предъявляемых 
ребенку взрослыми, от ситуации, в которой он действует, от личности в целом. 
Поэтому структуру данного качества необходимо рассматривать всесторонне, 
анализировать поведение ребенка в различных ситуациях, в связи с условиями его 
жизни и воспитания в семье и дошкольном учреждении. (Ананьев Б.Г.). 

Развитие самооценки 
Важнейшим волевым качеством личности, обеспечивающим связь с 

окружающим и регуляцию поведения, является самооценка. 
Психологические исследования становления самооценки в дошкольном 

возрасте позволили обнаружить ее большую  неустойчивость и противоречивость. 
Р.Б. Стеркина, выявив определенную специфику в этом процессе, рассматривает: 

– общую самооценку, проявляющуюся в оценке собственных достоинств, 
при сравнении себя с другими; 
– конкретную самооценку своих возможностей в определенном виде 
деятельности; 
– динамическую самооценку в самом процессе деятельности в виде выбора 
заданий определенной трудности. 
Развитие самооценки идет в направлении от динамической через 

конкретную к общей. Формирование этого важнейшего качества личности 
происходит под влиянием оценки, высказанной окружающими, особенно 
взрослыми. 

Роль родителей в становлении  эмоционально-волевой готовности и 
формировании произвольности поведения у дошкольников огромна. Кроме самых 
разнообразных занятий и игр, на которых можно обучить ребенка подчинять свои 
действия разным правилам, воспроизводить образец, строить и выполнять 
сложные последовательности действий, развитию произвольности способствует  
предоставляемая ребенку самостоятельность. Если у ребенка в 6 лет есть свои 
маленькие обязанности, пусть еще  очень простые, такие, как убрать свои 
игрушки или подмести в комнате, помыть посуду, сходить в магазин за хлебом, то 
такой ребенок оказывается  гораздо более готовым к школе, чем тот,  за  которого 
все это делает мама или бабушка. 

Таким образом, хотя мы привели не самый полный список психологических 
требований, которые предъявляет ребенку наша школа, уже из вышесказанного 
можно сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, чтобы подготовить ребенка к школе, требуется серьезная работа 
и детского сада,  родителей и учителей. Причем эта работа не может 
ограничиваться только обучением читать, писать, считать. 
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Во-вторых, традиционные, принятые в нашей школе формы работы не 
позволяют учителю распознать, какие психологические трудности мешают 
данному конкретному ребенку справиться с учебным заданием. Поэтому учитель, 
как правило, оказывается беспомощным сам и не может подсказать родителям, 
как помочь первокласснику, над чем работать. Отсюда и общие жалобы на 
невнимательность или плохую память и общие рецепты: больше заниматься. 

В-третьих, только полноценное развитие всех компонентов 
психологической готовности к школе может гарантировать успех в обучении. 
Недоразвитие любой сферы – личностной, интеллектуальной, социальной или 
поведенческой, может привести к специфическим трудностям и общему неуспеху. 
Граммотное использование результатов диагностики позволит исправить 
ситуацию. 

Наконец, в-четвертых: если своевременно проконсультироваться со 
специалистами–психологами, оценить сильные и слабые стороны 
психологической готовности ребенка к школе, получить развернутые 
рекомендации, то можно подготовить ребенка к школе таким образом, чтобы он 
туда ходил с удовольствием, чувствовал себя уверенно и хорошо учился. 
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