Проблема психологической готовности ребёнка
к обучению в школе.
( теоретический аспект )
Проблема подготовки детей к школе рассматривалась многими
отечественными и зарубежными учеными: Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, А.В.
Запорожец, Л.И.Божович, М.И.Лисина, Г.И.Капчеля, Н.Г. Салмина,
Е.О.Смирнова, А.М.Леушина, Л.Е.Журова, Н.С.Денисенкова, Р.С.Буре,
К.А.Климова, Э.В.Штиммер, А.В.Петровский, С.М.Громбах, Я.Л.Коломинский,
Е.А.Панько, Я.Ч. Щепанский, А.А.Налчаджян, Д.В.Ольшанский , Е.Е.
Кравцова, Д.М. Эльконин, и др.
Одной из главных проблем педагогической психологии является
проблема психологической готовности детей к сознательному воспитанию
и обучению. Решая её, необходимо не только точно определить, что фактически
означает готовность к обучению и воспитанию, но так же выяснить, в каком
смысле слова следует эту готовность понимать: то ли в смысле наличия у
ребёнка задатков или уже развитых способностей к обучению, то ли в смысле
наличного уровня развития и «зоны ближайшего развития» ребёнка, то ли в
смысле достижения определённой ступени интеллектуальной и личностной
зрелости. Немалую трудность представляет поиск валидных и достаточно
надёжных методов психодиагностики готовности к школьному обучению и
воспитанию, на основе которых можно было бы оценивать возможности и
прогнозировать успехи ребёнка в психологическом развитии.
Можно говорить о психологической готовности к школьному обучению
при поступлении ребёнка в школу, при переходе из начальной школы в среднее
звено общеобразовательной школы, при поступлении в профессиональнотехническое или среднее специальное, или высшее учебное заведение.
Наиболее изученным является вопрос о психологической готовности к
обучению и воспитанию детей, поступающих в школу.
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.
Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего,
как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход
обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации психического
развития ребенка и смены ведущих видов деятельности. По мнению Е.Е.
Кравцовой, проблема психологической готовности к школьному обучению
получает свою конкретизацию как проблема смены ведущих типов
деятельности, т.е. это переход от сюжетно-ролевых игр к учебной деятельности.
Л. И Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе
складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности,

познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции, социальной
позиции школьника. Аналогичные взгляды развивал А.В. Запорожец, отмечая,
что готовность к обучению в школе представляет собой целостную систему
взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее
мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической
деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции.
На сегодняшний день практически общепризнанно, что готовность к
школьному обучению - многокомпонентное образование, которое требует
комплексных психологических исследований.
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".
Традиционно
выделяются
три
аспекта
школьной
зрелости:
интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Под интеллектуальной
зрелостью понимается дифференцированное восприятие (перцептивная
зрелость), включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания;
аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных
связей между явлениями; возможность логического запоминания; умение
воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и
сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом
интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное
созревание структур головного мозга. Эмоциональная зрелость в основном
понимается как уменьшение импульсивных реакций и возможность длительное
время выполнять не очень привлекательное задание. К социальной зрелости
относится потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять
свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль
ученика в ситуации школьного обучения. На основании выделенных
параметров создаются тесты определения школьной зрелости. Если зарубежные
исследования школьной зрелости в основном направлены на создание тестов и
в гораздо меньшей степени ориентированы на теорию вопроса, то в работах
отечественных психологов содержится глубокая теоретическая проработка
проблемы психологической готовности к школе, идущая своими корнями из
трудов Л.С. Выготского (см. Божович Л.И., 1968; Д.Б. Эльконин, 1989; Н.Г.
Салмина, 1988; Е.Е. Кравцова, 1991 и др.). Так, Л.И. Божович (1968) выделяет
несколько параметров психологического развития ребенка, наиболее
существенно влияющих на успешность обучения в школе. Среди них определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий
познавательные и социальные мотивы учения, достаточное развитие
произвольного поведения и интеллектуальность сферы. Наиболее важным в
психологической готовности ребенка к школе ею признавался мотивационный

план. Были выделены две группы мотивов учения:
1. Широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с
потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении,
с желаниями ученика занять определенное место в системе доступных ему
общественных отношений»;
2. Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или
«познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности
и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями» (Л.И. Божович, 1972 г.
с. 23-24). Ребенок, готовый к школе, хочет учиться потому, что ему хочется
занять определенную позицию в обществе людей, открывающую доступ в мир
взрослых и потому, что у него есть познавательная потребность, которую не
могут удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует
возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде, названного
Л.И. Божович «внутренней позицией школьника» (1968). Этому
новообразованию Л.И. Божович придавала очень большое значение, считая, что
«внутренняя позиция школьника», и широкие социальные мотивы учения явления сугубо исторические.
Новообразование «внутренняя позиция школьника», возникающее на
рубеже дошкольного и младшего школьного возраста и представляющее собой
сплав двух потребностей - познавательной и потребности в общении со
взрослыми на новом уровне, позволяет ребенку включиться в учебный процесс
в качестве субъекта деятельности, что выражается в социальном формировании
и исполнении намерений и целей, или, другими словами, произвольном
поведении ученика. Почти все авторы, исследующие психологическую
готовность к школе, уделяют произвольности особое место в изучаемой
проблеме. Есть точка зрения, что слабое развитие произвольности - главный
камень преткновения психологической готовности к школе. Но в какой степени
должна быть развита произвольность к началу обучения в школе - вопрос,
весьма слабо проработанный в литературе. Трудность заключается в том, что с
одной стороны, произвольное поведение считается новообразование младшего
школьного возраста, развивающимся внутри учебной (ведущей) деятельности
этого возраста, а с другой стороны - слабое развитие произвольности мешает
началу обучения в школе. Д.Б. Эльконин (1978) считал, что произвольное
поведение рождается в ролевой игре в коллективе детей, позволяющей ребенку
подняться на более высокую ступень развития, чем он это может сделать в игре
в одиночку т.к. коллектив в этом случае корректирует нарушение в подражании
предполагаемому образу, тогда как самостоятельно осуществить такой контроль
ребенку бывает еще очень трудно. В работах Е.Е. Кравцовой (1991) при
характеристике психологической готовности детей к школе основной удар
делается на роль общения в развитии ребенка. Выделяется три сферы отношение к взрослому, к сверстнику и к самому себе, уровень развития
которых определяет степень готовности к школе и определенным образом
соотносится с основными структурными компонентами учебной деятельности.
Н.Г. Салмина (1988) в качестве показателей психологической готовности также

выделила интеллектуальное развитие ребенка. Необходимо подчеркнуть, что в
отечественной психологии при изучении интеллектуального компонента
психологической готовности к школе акцент делается не на сумму усвоенных
знаний, хотя это тоже немаловажный фактор, а на уровень развития
интеллектуальных процессов. «… ребенок должен уметь выделять
существенное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их,
видеть сходное и отличное; он должен научиться рассуждать, находить причины
явлений, делать выводы» (Л.И. Божович, 1968, с. 210). Для успешного обучения
ребенок должен уметь выделять предмет своего познания. Кроме указанных
составляющих психологической готовности к школе мы выделяем
дополнительно еще одну - развитие речи. Речь тесно связана с интеллектом и
отражает как общее развитие ребенка, так и уровень его логического
мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел находить в словах отдельные
звуки т.е. у него должен быть развит фонематический слух. Также актуальны
психологические сферы, по уровню развития которых судят о психологической
готовности к школе: аффектно-потребностная, произвольная, интеллектуальная
и речевая.
Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, Л.И.Божович, М.И.Лисина, Г.И.Капчеля,
Е.О.Смирнова, А.М.Леушина, Л.Е.Журова, Н.С.Денисенкова, Р.С.Буре,
К.А.Климова, Э.В.Штиммер и др.)
уделяли пристальное внимание
формированию и развитию знаний, умений и навыков, необходимых для
обучения в школе или предусмотренных программой обучения начальной
школы. Л.А.Венгер, Е.Л Агеева, В.В.Холмовская изучали возможности
целенаправленного руководства формированием познавательных способностей
в дошкольном детстве. М.И.Лисина, Е.Е.Кравцова, Г.И.Капчеля, Е.О.Смирнова
изучали данную проблему в связи с особенностями общения. Темой работ
Р.С.Буре, К.А.Климовой было формирование "широких социальных" мотивов.
Н.С. Денисенкова исследовала познавательную направленность на занятиях.
Изучению уровня вербальной и невербальной активности, познавательной
направленности на занятиях посвящены работы Э.В.Штиммера. Важное место
в системе психологической подготовки заняла система оценки результатов этого
процесса - в основном такая оценка осуществляется по показателям
психологической
готовности.
А.В.Петровский,
С.М.Громбах,
Я.Л.Коломинский,
Е.А.Панько,
Я.Ч.Щепанский,
А.А.Налчаджян,
Д.В.Ольшанский, Э.М.Александровская считают, что адаптация учащихся к
школе
является
основным
критерием
оценки
эффективности
психологической готовности детей к школе.
Совершенно необходимым условием школьной готовности является
развитие произвольного поведения, которое обычно рассматривается как
волевая готовность к школе. Школьная жизнь требует от ребенка четкого
выполнения определенных правил поведения и самостоятельной организации
своей деятельности. Способность к подчинению правилам и требованиям
взрослого является
центральным звеном готовности к школьному
обучению.

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признается факт,
что эффективным школьное обучение будет только в том случае, если
первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального этапа
обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются и
совершенствуются.
Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания,
воображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к
школе входят сформированные личностные особенности. К поступлению в
школу у ребенка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и
навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того, чтобы
ребенок был готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая
из названных характеристик была у него достаточно развита, в том числе и
уровень развития речи.
Речь - это умение связано, последовательно описывать предметы,
картины, события; передавать ход мысли, объяснять то или иное явление,
правило. Развитие речи тесно связано с развитием интеллекта и отражает как
общее развитие ребенка, так и уровень его логического мышления. Кроме того,
применяемая сегодня методика обучения чтению основывается на звуковом
анализе слов, что предполагает развитый фонематический слух.
В последние годы все большее внимание проблеме готовности к
школьному обучению уделяется за рубежом. Решением данной проблемы
занимались не только педагоги и психологи, но и врачи и антропологи. Многие
зарубежные авторы, занимающиеся проблемой зрелости детей ( А.Гетцен, А.
Керн, С. Штребел), указывают на отсутствие импульсивных реакций как
важнейший критерий психологической подготовленности детей к школе.
Наибольшее количество исследований посвящено установлению взаимосвязей
между различными психическими, физическими показателями, их влияние и
взаимосвязь со школьной успеваемостью (С.Штребел, Я. Йирасек).
По мнению этих авторов, поступающий в школу ребенок должен обладать
определёнными признаками школьника: быть зрелым в умственном,
эмоциональном и социальном отношениях. Под умственной зрелостью авторы
понимают способность ребенка к дифференцированному восприятию,
произвольному вниманию, аналитическому мышлению; под эмоциональной
зрелостью - эмоциональную устойчивость и почти полное отсутствие
импульсивных реакций ребенка; социальная зрелость связывается с
потребностью ребенка в общении с детьми, со способностью подчиняться
интересам и принятым условностям детских групп, а также со способностью
взять на себя роль школьника в общественной ситуации школьного обучения.
Таким образом, высокие требования жизни к организации воспитания в
обучении интенсифицируют поиски новых, более эффективных психологопедагогических подходов, нацеленных на приведение методов обучения в
соответствии с психологическими особенностями ребенка. Поэтому проблема
психологической готовности детей к обучению в школе получает особое

значение, так как от ее решения зависит успешность последующего
обучения детей в школе.
Перед нашим обществом на современном этапе его развития стоит задача
дальнейшего улучшения воспитательно-образовательной работы с детьми
дошкольного возраста, подготовка их к обучению в школе. Психологическая
готовность к школьному обучению - это необходимый и достаточный уровень
психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в
условиях обучения в группе сверстников . Она формируется постепенно и
зависит от условий, в которых происходит развитие ребёнка.

Список использованной литературы:
1. Божович Л.И., Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.
2. Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе. -М.,1994- 192 с.
3. Венгер А.Л., Цукерман Н.К. Схема индивидуального обследования детей
младшего школьного возраста - Томск.,2000.
4. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры
ребенка. - М., 1998. - 130 с.
5. Выготский Л.С. Детская психология / Собр.соч. в 6 т. - М.: Просвещение,
1984. - Т
6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. Т. 2. М., 1982.
7.Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М., 2003. - 216 с.
8. Запорожец А.В. Подготовка детей к школе. Основы дошкольной педагогики
/Под редакцией А.В. Запорожца, Г.А. Марковой М. 1980 -250 с.
9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая
готовность к школе. - М., 1987. - с.80
10. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в
школе. - М., 1991. - С. 56.
11. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986.
12. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. -М., 1986.
13. Мухина В.С. Что такое готовность к учению? //Семья и школа. - 1987. - №4,
с. 25-27
14. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. Скоро в школу!,ТОО «Глобус»,1995.
15. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Под ред.
Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера. -М., 1988.
16. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. МГУ, 1988.
17. Смирнова Е.О. О коммуникативной готовности шестилетних детей к
школьному обучению // Результаты психологических исследований - в практику
обучения и воспитания. М., 1985.
18. Усова А.П. Обучение в детском саду /Под pед. А.В. Запоpожца. М., 1981-

208 с.
19. Эльконин Д.Б.Избранные психологические труды. - М., 1989, - С. 287.
20. Эльконин Д.Б. Некоторые вопросы диагностики психического развития
детей //Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития
детей, М., 1981;
21.Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978.

