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Лекция 6. ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

ПЛАН: 

1. Личностное развитие в дошкольном возрасте 

2. Новообразования дошкольного возраста 

3. Понятие готовности к обучению в школе  

4. Аспекты готовности к обучению в школе  

5. Структура психологической готовности к обучению в школе 

1. Личностное развитие в дошкольном возрасте 

Личностное  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  характеризуется 

формированием  самосознания.  Как  уже  говорилось  выше,  оно  считается  

основным новообразованием данного возраста. Начинает меняться представление о 

самом себе, своем «Я». Это хорошо видно при  сравнении  ответов  на  вопрос:  «Ты 

какой?».  Ребенок  трех  лет  отвечает:  «Я большой», а семи лет – «Я маленький». В 

этом возрасте, говоря о самосознании, следует учитывать осознание ребенком 

своего  места  в  системе  общественных  отношений.  Личное  самосознание  

ребенка характеризуется осознанием своего «Я», выделением самого себя, своего 

«Я» из мира объектов  и  окружающих  людей,  появлением  стремления  активно  

воздействовать  на возникающие  ситуации  и  изменять  их  таким  образом,  чтобы  

удовлетворять  свои потребности и желания.  

Во  второй  половине  дошкольного  возраста  появляется  самооценка, 

базирующаяся  на  самооценке  раннего  детства,  которая  соответствовала  чисто 

эмоциональной оценке («Я хороший») и рациональной оценке чужого мнения. 

Теперь  при  формировании  самооценки  ребенок  сначала  оценивает  действия 

других  детей,  потом  собственные  действия,  моральные  качества  и  умения.  У  

него возникает  осознание  своих  действий  и  понимание  того,  что  не  все  может.  

Еще новшеством  с  становлении  самооценки  является  осознание  своих  

переживаний,  что приводит  к  ориентированию  в  своих  эмоциях,  от  них  можно  

слышать  следующие высказывания: «Я рад. Я огорчен. Я спокоен».  

Происходит осознание себя во времени, он помнит себя в прошлом, осознает в  

настоящем и представляет в будущем. Вот как говорят дети: «Когда я был 

маленьким. Когда я вырасту большой».  

У ребенка происходит половая идентификация. Он осознает свой пол и 

начинает вести себя соответственно ролям, как мужчина и женщина. Мальчики 

стараются быть сильными,  смелыми,  мужественными,  не  плакать  от  обиды  и  

боли,  а  девочки  – аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-

капризными в общении. В ходе развития ребенок начинает присваивать себе 

поведенческие формы, интересы и ценности своего пола.  

Развивается  эмоционально-волевая  сфера.  По  поводу  эмоциональной  

сферы можно отметить, что у дошкольников, как правило, отсутствуют сильные 

аффективные состояния,  их  эмоциональность  более  «спокойная».  Однако  это  не  

значит,  что  дети становятся  флегматичными,  просто  меняется  структура  

эмоциональных  процессов, увеличивается  их  состав  (преобладают  вегетативные,  

моторные  реакции, познавательные  процессы  –  воображение,  образное  

мышление,  сложные  формы восприятия).  При  этом  сохраняются  эмоциональные  

проявления  раннего  детства,  но эмоции интеллектуализируются, становятся 
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«умными».  

Эмоциональному  развитию  дошкольника,  пожалуй,  более  всего  

способствует детский  коллектив.  В  ходе  совместной  деятельности  у  ребенка  

складывается эмоциональное отношение к людям, зарождается эмпатия 

(сопереживание).  

В  дошкольном  возрасте  изменяется  и  мотивационная  сфера.  Основным 

личностным  механизмом,  который  формируется  в  это  время,  является 

соподчинение мотивов. Ребенок способен принять решение в ситуации выбора, 

тогда как раньше для него  это  было  трудно.  Самым  сильным  мотивом  является  

поощрение  и  получение награды, менее сильным – наказание, а самым слабым – 

обещание. В этом возрасте требовать  от  ребенка  обещания  (например,  «Ты  

обещаешь  больше  не  драться?», «Обещаешь больше не трогать эту вещь?» и т. д.) 

бессмысленно.  

Именно в дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать этические нормы, 

у него  появляются  этические  переживания.  Первоначально  он  может  оценить  

только чужие поступки: других детей или литературных героев, а свои оценить не 

способен. Затем,  в  среднем  дошкольном  возрасте,  ребенок,  оценивая  действия  

литературного героя,  может  обосновать  свою  оценку,  опираясь  на  

взаимоотношения  персонажей произведения. А во второй половине дошкольного 

возраста он уже может оценить свое поведение  и  старается  действовать  в  

соответствии  с  теми  моральными  нормами, которые он усвоил.  

2. Новообразования дошкольного возраста 

К новообразованиям дошкольного возраста Д. Б. Эльконин отнес следующие.  

1. Возникновение  первого  схематичного  абриса  цельного  детского 

мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо все привести в 

порядок, увидеть закономерности отношений. Для того чтобы объяснить явления 

природы, дети используют  моральные,  анимистические  и  артификалистские  

причины.  Это подтверждают  высказывания  детей,  например:  «Солнце  движется,  

чтобы  всем  было тепло  и  светло».  Это  происходит потому,  что  ребенок  

считает,  будто  в  центре  всего (начиная с того, что окружает человека и до явлений 

природы) находится человек, что было  доказано  Ж.  Пиаже,  который  показал,  что  

у  ребенка  в  дошкольном  возрасте отмечается артификалистическое 

мировоззрение.  

В  возрасте  пяти  лет  ребенок  превращается  в  «маленького  философа».  Он  

рассуждает  по  поводу  происхождения  луны,  солнца,  звезд,  основываясь  на 

просмотренных телепередачах о космонавтах, луноходах, ракетах, спутниках и т. д. 

В  определенный  момент  дошкольного  возраста  у  ребенка  появляется 

повышенный  познавательный  интерес,  он  начинает  всех  мучить  вопросами.  

Такова особенность его развития, поэтому взрослым следует понимать это и не 

раздражаться, не отмахиваться от ребенка, а по возможности отвечать на все 

вопросы. Наступление «возраста почемучек» свидетельствует о том, что ребенок 

готов к обучению в школе.  

2. Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается понять, 

что хорошо,  а  что  плохо.  Одновременно  с  усвоением  этических  норм  идет  

эстетическое развитие («Красивое не может быть плохим»).  
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3. Появление  соподчинения  мотивов.  В  этом  возрасте  обдуманные  

действия превалируют  над  импульсивными.  Формируются  настойчивость,  

умение  преодолевать трудности, возникает чувство долга перед товарищами.  

4. Поведение  становится  произвольным.  Произвольным  называют  

поведение, опосредованное  определенным  представлением.  Д. Б.  Эльконин  

говорил,  что  в дошкольном  возрасте  ориентирующий  поведение  образ  сначала  

существует  в конкретной  наглядной  форме,  но  затем  становится  все  более  

обобщенным, выступающим в форме правил или норм. У ребенка появляется 

стремление управлять собой и своими поступками.  

5. Возникновение  личного  сознания.  Ребенок  стремится  занять  

определенное место в системе межличностных отношений, в общественно-значимой 

и общественно-оцениваемой деятельности.  

6. Появление  внутренней позиции  школьника.  У  ребенка  формируется  

сильная познавательная потребность, кроме того, он стремится попасть в мир 

взрослых, начав заниматься  другой  деятельностью.  Эти  две  потребности  ведут  к  

тому,  что  у  ребенка возникает внутренняя позиция школьника. Л. И. Божович 

считала, что данная позиция может свидетельствовать о готовности ребенка учиться 

в школе.  

 

3. Понятие готовности к обучению в школе  

 

В возрасте 6 лет у ребенка формируется готовность к обучению. Л. С. 

Выготский выделил кризис  6–7  лет.  Согласно  исследованиям  Л.  С.  Выготского,  

старшего  дошкольника  отличает манерничанье,  капризность,  вычурное,  

искусственное  поведение.  У  ребенка  проявляется упрямство, негативизм. 

Исследуя эти особенности характера, Л. С. Выготский объяснил их тем, что  детская  

непосредственность  утрачивается.  В  данный  период  также  возникает 

осмысленность  в  собственных  переживаниях.  Ребенку  вдруг  становится  ясно,  

что  у  него присутствуют собственные переживания. Ребенок понимает, что они 

принадлежат только ему, сами  переживания  приобретают  для  него  смысл.  Это  

связано  с  весьма  специфическим новообразованием  –  обобщением  переживания,  

т. е.  меняется  отношение  ребенка  к окружающему миру.  

По  мнению  Л.  И.  Божовича,  кризис  6–7  лет  вызван  появлением  

новообразования  –  так называемой внутренней позиции. До настоящего возраста 

ребенок практически не задумывался о своем месте в жизни. Но в возрасте 6–7 лет 

эти вопросы становятся для него актуальными. В данном  возрасте  у  детей  

появляется  осознание  своего  социального  «я».  Дети  подражают взрослым, 

стремятся утвердить свою значимость.  

Л.  И.  Божович  указывал,  что  у  ребенка  в  возрасте  6–7  лет  появляется  

потребность  в деятельности,  которая  обеспечивает  его  социальную  позицию.  

Внутренняя  позиция  входит  в противоречия с той социальной ситуацией, в 

которой находится ребенок в данный момент. С точки зрения взрослых он еще мал, 

а оттого беспомощен и несамостоятелен. Но в своих глазах ребенок уже взрослый, а 

потому может осуществлять социально значимую деятельность. Как считает  

Божович,  в  основе  кризиса  6–7  лет  находится  конфликт,  который  возникает  от  
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столкновения появившихся в процессе развития новых потребностей и 

неизменившего образа жизни  ребенка  и  отношения  к нему  окружающих  людей.  

Отношения  окружающих  взрослых людей не дают возможности ребенку  

удовлетворить потребности, которые  у него появились.  

Это приводит к возникновению фрустрации, депривации потребностей, 

которые порождаются появившимися к этому времени психическими 

новообразованиями.  

В старшем дошкольном возрасте дети могут быть подразделены на две 

группы:  

1) дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы к учебной 

деятельности;  

2) дети,  которые  по  внутренним  предпосылкам  еще  не  готовы  к  учебной  

деятельности, находятся на уровне игровой деятельности.  

Для  детей,  принадлежащих  к  первой  группе,  кризис  6–7  лет  становится  

следствием необходимости  замены  игровой  деятельности  на  деятельность  

учебную.  У  детей, принадлежащих  ко  второй  группе,  негативных  симптомов  не  

будет,  если  не  стремиться слишком  быстро  начать  учебную  деятельность.  Если  

же  дети,  принадлежащие  ко  второй группе, начнут учиться с 6 лет, то произойдет 

насильственный слом деятельности. Это станет заметно  по  кризисным  

проявлениям.  Соответственно,  часть  детей  приходит  в  школу  «из кризиса», а 

часть – «в кризис».  

Л. С. Выготский изучал стабильные и критические возрасты. Он указывал, 

что стабильные возрасты состоят из двух этапов. На первом этапе идет накопление 

изменений, формирование предпосылок нового возраста. На втором этапе уже 

имеющиеся предпосылки реализуются, т. е. ведут за собой значительные изменения  

личности. Выготский считал, что у всех критических возрастов есть трехчленное 

строение, т. е. они состоят из следующих фаз: предкритической, собственно 

критической, посткритической.  

Кризис 6–7 лет можно рассмотреть согласно знанию об этих фазах.  

На  докритической  фазе  ребенка  уже  не  устраивает  «чистая»  игра  как  

ведущий  тип деятельности. Ребенок пока не осознает, с чем связана эта 

неудовлетворенность. Уже есть все предпосылки  для  того,  чтобы  от  игровой  

деятельности  переходить  к  учебной.  На докритической  фазе  начинается  период  

модификации  игры,  приспособления  ее  к  новым задачам  освоения  норм,  

мотивов,  целей  деятельности.  Игра  видоизменяется,  приближается  к имитации  

деятельности.  Существенно  изменяются  в  лучшую  сторону  отношения  между 

ребенком  и  окружающими  людьми  (имеется  в  виду  совершенствование  

коммуникативных умений и навыков). Идет активный процесс подготовки ребенка к 

обучению в школе. Во время докритической  фазы  еще  недостаточно  

сформированы  предпосылки  перехода  от  игровой  к учебной  деятельности.  

Ребенка  вполне  устраивает  игра,  его  устраивает  позиция,  которую  он занимает  

в  обществе,  т. е.  ребенка  не  тяготит,  что  окружающие  взрослые  считают  его 

маленьким. Тем не менее в процессе общения с друзьями-школьниками, в процессе 

подготовки в  детском  саду  или  дома  к  школе,  а  также  под  воздействием  

других  причин  у  ребенка формируется субъективное желание пойти в школу.  
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После  модификации  игровой  деятельности  у  ребенка  проявляется  

заметный  интерес  к неигровым  формам  деятельности,  например  к  

конструированию,  лепке,  рисованию,  а  затем постепенно ребенок переходит к 

деятельности, которая положительно оценивается взрослыми людьми. Например, 

ребенок стремится что-то сделать по дому, выполняет поручения взрослых, желает 

чему-то научиться и т. д. В данный период у ребенка формируется стремление 

пойти в школу,  он  уже  имеет  определенное  представление  об  учебной  

деятельности.  Но  у  старшего дошкольника  сам  переход  в  школу  –  событие,  

которое  возможно  только  в  будущем.  

Соответственно,  дошкольник  попадает  в  латентный  период.  Ребенок  

готов  учиться,  но  сам процесс  обучения  еще  не  начат.  Чем  дальше  отстоят  

друг  от  друга  сроки  готовности  и возможности  пойти  в  школу,  тем  сильнее  в  

поведении  ребенка  проявляются  негативные симптомы.  

Критическая  фаза  характеризуется  дискредитацией  мотивов  игровой  

деятельности.  Они уже практически не интересуют ребенка, у него появляется 

желание пойти в школу. Ребенок воспринимает себя как взрослого. Его тяготит 

несоответствие занимаемой социальной позиции и своих устремлений. Для данный 

фазы характерен психологической дискомфорт и негативные симптомы в 

поведении. Нередко складывается впечатление, что у ребенка тяжелый характер.  

Негативные симптомы имеют функцию – привлечь внимание к себе, к своим 

переживаниям, а также  внутренние  причины  –  у  ребенка  происходит  переход  на  

новый  возрастной  этап.  

Критическая фаза связана с началом обучения в школе. Ребенок может 

ощущать, что вполне готов к школе. Ему может быть интересно готовиться к школе, 

вполне возможно, что у ребенка есть определенные успехи в подготовке к 

школьным занятиям. Но во время начала обучения у ребенка  возникают  проблемы.  

Они  могут  быть  как  серьезными,  так  и  не  очень,  например, замечания учителя, 

неудачи в выполнении заданий и т. д. После нескольких неудач ребенок уже 

отказывается  идти  в  школу.  Он  переживает  несоответствие  позиции  школьника  

и  своих желаний и возможностей. Постепенно у ребенка появляется все больше 

причин для того, чтобы не желать идти в школу. Ребенку может быть трудно сидеть 

и выполнять задания учителя, его не  устраивает  распорядок  дня,  установленный  

для  школьника.  Соответственно,  ребенок утрачивает  интерес  к  учебе.  Нередко  в  

этом  случае  родители  усложняют  ситуацию дополнительными  занятиями,  

которые  проводят  самостоятельно  дома.  В  поведении  ребенка появляются  

негативные  дополнительные  симптомы,  капризы,  упрямство.  Только  постепенно  

благодаря игровой деятельности, которая очень важна для ребенка в такой период, и 

благодаря учебной  деятельности,  которую  ребенок  постепенно  осваивает,  

происходит  подготовка предпосылок перехода к учебной деятельности.  

Посткритическая фаза характеризуется тем, что с началом школьного 

обучения у ребенка появляется  осознание  своего  нового  социального  положения.  

Негативная  кризисная симптоматика  исчезает,  ребенок  понимает,  что  отношение  

к  нему  изменилось.  Он  уже «взрослый», у него есть занятия и обязанности.  

У некоторых детей кризис начинается в самом начале школьного обучения. В 

этом случае схема  протекания  кризиса  будет  иной.  Посткритическая  фаза  
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возможна  только  при постепенном освоении учебной деятельности. Ребенок 

постепенно осознает соответствие своих возможностей требованиям в школе, 

создается мотивация. Первые успехи приводят к тому, что ребенок начинает 

комфортно чувствовать себя в школе.  

Невнимание  к  ребенку  во  время  кризиса  6–7  лет  может  привести  к  

риску  заболевания неврозом.  

 

4. Аспекты готовности к обучению в школе  

Готовность к обучению - складывается из определенного уровня развития 

мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной 

регуляции поведения. 

Существует педагогический и психологический подходы к разрешению 

проблемы готовности ребенка к обучению в школе: 

• педагогический подход: ребенок должен обладать определенным набором 

знаний и умений, Но - навыки легче формировать. А интеллектуальное развитие 

никак не отражается. 

• психологический подход связан с общей концепцией возрастного развития. 

3 аспекта характеристики готовности ребенка к обучению в школе: 

1. физическая готовность - характеризует функциональные возможности ре-

бенка и состояние его здоровья - предполагает достижение уровня физического и 

нервно-психического развития, уровень функционирования основных систем 

организма, наличие или отсутствие хронических заболеваний, степень 

сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, а также степень 

социального благополучия ребенка (например, определяются; рол-, вес, основные 

параметры здоровья, состояние зубов и пр.). 

2. специальная готовность предполагает наличие специальных умении и на-

выков - понимается определенный уровень умелости ребенка в отношении чтения, 

письма и счета (знать буквы, читать, считать), 

3. психологическая - предполагает достижение определенного уровня психиче-

ского развития (интеллектуальная, личностная и эмоционально-волевая готовности). 

 

5. Структура психологической готовности к обучению в школе 

Структура психологической готовности состоит из 3 групп компонентов: 

1. Личностный компонент - диагностика этой группы компонентов самая 

трудная, т.к. требуется оценить уровень отношений ребенка к взрослым, 

сверстникам и самому себе. Личностная готовность предполагает определенный 

уровень развития мотивационной сферы. То есть оценивается, насколько ребенок 

способен к произвольной регуляции своей деятельности и поведения в целом, а также 

социальный компонент: адаптивность, общительность, способность постоять за себя. 

Виды мотивов: 

• адекватные мотивы - ведущие для школы (учебные, позиционные - 

стремление занять другую социальную позицию ("хочу стать большим")). Много 

сложности связано с тем, что ребенок не готов занять позицию ученика (дошкольник 

говорит "Я большой") - наравне с учителем. Также должен быть познавательный 

мотив. 
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• неадекватные мотивы - игровые, внешние по отношению к учебному 

процессу, социальные (не собственно мотивы, а родители). 

 

2. Интеллектуальная готовность - требуемый уровень развития некоторых 

познавательных процессов. Оцениваются степень дифференцированное™ 

восприятия, аналитическое мышление, наличие рационального подхода к 

действительности, логическая память, развитие тонкой моторики и зрительно-

двигательных координации, овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов, интерес к знаниям и пр. 

3. Готовность эмоционально-волевой сферы - точнее, уровень эмоциональной 

напряженности, эмоциональной устойчивости, умение произвольно подчиняться 

правилам. 

Психологические новообразования: 

1) соподчиненность мотивов (система мотивов). Действие ребенка 

побуждается не отдельными мотивами, которые сменяются, подкрепляют друг друга 

или вступают между собой в конфликт, а их иерархической системой, где постепенно 

основные и устойчивые побуждения приобретают ведущее значение и подчиняют 

себе более частные, ситуационные побуждения. Эта система мотивов и составляет 

основу произвольности психических процессов (памяти, внимания, мышления) и, в 

конечном счете, произвольного поведения. 

2) личностное поведение - это поведение, складывающееся под влиянием 

двух желаний, действующих непосредственно и действовать по образцу, согласно 

требованиям взрослого. 

3) возникновение начал произвольного поведения. Наличие произвольной по-

знавательной деятельности и системы соподчиненных мотивов являются основой для 

произвольного поведения дошкольника, произвольность в отношениях к регуляции 

своего поведения. А возникновение произвольности и связано с возникновением 

полимотивированности действий (поведения), в итоге - иерархического 

соподчинения мотивов (А.Н.Леонтьев). 

4) поведение становится сложнее, 

5) возникновение самосознания личности дошкольника. У ребенка 

формируется самооценка, он осознает возможности своих действий и их 

ограничения, таким образом, к нему приходит понимание своего места в той 

системе отношений, в которой он находится, 

6) потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности, 

7) возникновение первичных этических инстанций (понятий добра и зла и 

пр.), 

8) наглядно-образное мышление - решение задач мыслительных в результате 

внутренних действий с образцами, представлениями. 

Таким образом, к концу дошкольного возраста можно выделить три основных 

психологических приобретения: 

• начало произвольного поведения, 

• произвольность познавательных процессов, 

• децентрация (отдельность) личности.  
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