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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К 

ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Поступление в школу — это начало нового этапа в жизни ребенка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. В этом возрасте 

ребенок стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, которые 

уже подлежат общественной оценке и охватывают сферы жизни, прежде 

недоступные ребенку. Иными словами, ребенок не только готов принять новую 

социальную позицию школьника, но и стремится к ней. 

Важной особенностью психического развития старшего дошкольника 

является обостренная чувствительность (сензитивность), во-первых, к 

усвоению нравственно психологических норм и правил поведения и, во-вторых, 

готовность детей к овладению целями и способами систематического обучения. 

Можно сказать, что в этот период у ребенка возникает состояние, которое 

можно назвать обучаемостью. Сензитивность этого периода очень четко 

проявляется и в процессе освоения грамоты. Если педагог упустит этот момент, 

запоздает с обучением грамоте, то в дальнейшем ее усвоение будет проходить с 

большими трудностями. Исходя из вышесказанного, становится понятным, что 

целенаправленное педагогическое воздействие является в этот период 

определяющим фактором психического развития детей. Однако для 

устойчивых школьных успехов важным является - общая готовность ребенка к 
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обучению. В ее составе выделяют три компонента: социальную готовность, 

интеллектуальную и личностную. 

Социальная готовность к школе выражается в том, что ребенок осваивает 

внутреннюю позицию школьника. На появление учиться влияет отношение 

близких взрослых к учению как к важной содержательной деятельности, 

гораздо более значимой, чем игра. Виляет и отношение других детей, сама 

возможность подняться на новую возрастную ступень. Стремление ребенка к 

новому социальному положению - это предпосылка и основа становления 

многих психологических особенностей. В частности ответственное отношение 

к школьным обязанностям. Кроме отношения к учению в целом, для ребенка, 

поступающего в школу важно отношение к учителю, сверстникам, самому себе. 

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к образованию 

его внутренней позиции. В своих исследованиях 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. 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. 

Интеллектуальная готовность к обучению представлена как достаточный 

уровень развития познавательных процессов и усвоения элементов учебной 

деятельности. Выделено два качественно своеобразных уровня развития 

познавательных интересов, отличающихся как по своему содержанию и 

широте, так и по устойчивости. В зависимости от степени устойчивости 

выделяются два вида интересов: 

- ситуативный (эпизодический) интерес, проявляется переживание 

ребенком своего отношения к предмету. 
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- Стойкий (личностный) 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, мнению ряда исследователей связан не с занимательностью, а с 

интеллектуальной активностью. У ребенка должны присутствовать следующие 

навыки: 

- детализированное восприятие, перцептивные действия на основе 

эталонов, фонематический слух. Умеют сравнивать и находить отличия в 

деталях объектов; 

- сосредоточенное внимание как зрительное (прохождение лабиринта), 

так и слуховое - умение слушать рассказы, инструкции; 

- память, основанная на логике, последовательности событий, а не набор 

ярких образов. Цепкое, оперативное запоминание предъявляемых картин, цифр, 

слов; 

- воображение детализированное и гибкое, позволяющее представить 

излагаемые события в заданных условиях, а не в стереотипных образах, 

созданных житейским опытом; 

- наглядно - схематическое мышление - анализ объектов по заданным 

признакам, умение классифицировать, обобщать, выкладывать сериационный 

ряд; 

- развитие речи, при котором дети свободно понимают несложный текст и 

могут сами построить сообщение, словами передать эмоции, намерения, 

признаки предмета; 

- элементы умения учиться, т.е. принимать и понимать учебное задание, 

стараться воспроизвести заданный способ работы, уметь сравнивать свою 

работу с образцом, замечать свои ошибки. 
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Личностная готовность к школьному обучению выражена как 

становление самосознания ребенка. Начинается складываться его 

представления о себе как члене сообщества. Появляется ролевое поведение, т.е. 

система действий социально одобряемых, соответствующих ожиданиям 

окружающих. Складывается образ Я и самооценка, которые в известной мере 

становятся основой саморегуляции поведения в значимых социальных 

контактах. 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. Можно 

взять образец, предложить сравнить свою работу с заданным рисунком, вместе 
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поискать, что соответствует и что не соответствует образцу, попросить 

исправить, чтобы было точно как на картинке. И тогда ребенок будет осваивать 

и самостоятельно осуществлять контроль над своими действиями, и их оценку, 

и учиться исправлять свои ошибки. 

Таким образом, важнейшим показателем готовности к школе 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 - адекватное восприятие 

позиции учителя, понимание его профессиональной роли. Это достаточно 

сложная перестройка отношений. Отношения с товарищами также 

перестраиваются, приобретают кооперативно-соревновательный характер. 

Появляется мотив быть не хуже других. Состязательность в школе будет 

мотивом высокой успеваемости. Личностная зрелость проявляется в 

механизмах иерархии мотивов, в закреплении ведущего мотива делать 

правильно, заслужить одобрение взрослых. В этом случае, ребенок будет 

успешно учиться даже при средних способностях. 

 


