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Проблема психологической готовности детей к школьному обучению явля-

ется предметом изучения в педагогической и психологической литературе доста-

точно давно, со времени появления общественных учебных заведений. Изна-

чально проблема готовности к обучению рассматривалась в историческом ас-

пекте в качестве проблемы педагогической (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и 

другие). В отечественной психологической науке исследования проблемы пси-

хологической готовности к школе велись в соответствии с разными подходами. 

Психологическую готовность к обучению в школе можно рассматривать как 

наличие определенных психологических предпосылок, при которых учебная де-

ятельность будет осуществляться успешно, а также как необходимый и доста-

точный уровень психического развития ребенка для освоения им школьной про-

граммы в окружении группы сверстников. Психологическая готовность – это 

сложное комплексное образование, состоящее из нескольких элементов. Как 

правило, выделяют интеллектуальную, эмоционально-волевую, личностную и 
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коммуникативную готовность. Наиболее изученным является личностный ком-

понент в структуре психологической готовности детей к школьному обучению. 

Личностная готовность к школе включает определенное отношение к себе, 

сформированную внутреннюю позицию школьника. Важное значение имеет мо-

тивация, а также проявление во взаимодействии со сверстниками признаков со-

трудничества и способности договариваться, а значит вставать на позицию дру-

гого. Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить и 

специфику развития сферы произвольности. Произвольность поведения ребенка 

проявляется при выполнении требований, конкретных правил, задаваемых учи-

телем, при работе по образцу. 

Возрастные особенности дошкольников связаны с логикой психического 

развития: происходят значительные изменения в познавательной сфере ребенка, 

все процесс проходят путь от непроизвольности к произвольности, от непосред-

ственности к опосредованию. Совершенствование познавательных процессов 

проходит при участии взрослых в развитии ребенка, организующих развиваю-

щие дидактические игры. 

Гендерный аспект развития детей дошкольного возраста проявляется в осо-

знании своей гендерной роли ребенком. Гендерная социализация осуществля-

ется в системе «ребенок – взрослый», однако половозрастные объединения си-

стемы «ребенок – ребенок», значительно позже включающиеся в этот процесс, 

являются также важнейшим институтом гендерной социализации. Детское сооб-

щество как носитель собственной субкультуры обладает специфическими функ-

циями в формировании психологического пола ребенка: в совместной деятель-

ности и общении «на равных» уточняется и отрабатывается поведение ребенка в 

соответствии с его гендерной позицией, устанавливаются психологические от-

личия гендерного поведения мальчиков и девочек. 

Признание половой принадлежности начинается с полутора лет и к началу 

дошкольного периода ребенок осознает свою гендерную роль. Большое значение 

в этом процессе приобретает предметно-пространственная среда, которая позво-

ляет укрепить гендерные стереотипы. 
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К старшему дошкольному возрасту ребенок становится подлинным субъек-

том деятельности, обладающим чувством собственного достоинства, пережива-

ющего богатый спектр эмоциональных процессов от восторга до вины и стыда, 

сознательно выполняющего нравственные нормы и правила поведения в обще-

стве. Перед ним «открылись» социальные взаимоотношения, смыслы и цели де-

ятельности взрослых в процессе моделирования социальной действительности в 

разных видах деятельности. К 6 годам у ребенка впервые появились представле-

ния о себе как о члене общества, осознание своей индивидуальной значимости, 

собственных индивидуальных качеств, переживаний и некоторых психических 

процессов. Данные преобразования в психике ребенка приводят к смене главных 

противоречий психического развития. На первое место выдвигается несоответ-

ствие между старым «дошкольным» образом жизни и новыми возможностями 

детей, уже опередившими его. 

Ребенок стремится к более важной, значимой с точки зрения общества, со-

циально одобряемой и оцениваемой деятельности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин). Специфически «дошкольные» виды деятельности теряют для 

него свою привлекательность. Ребенок осознает себя дошкольником и хочет 

стать школьником. 

Новая внутренняя позиция школьника возникает к 7 годам. В широком 

смысле ее можно определить как систему потребностей и стремлений ребенка, 

связанных со школой, когда причастность к ним переживается ребенком как его 

собственная потребность («Хочу в школу»). Это отношение к поступлению в 

школу и пребыванию в ней как к естественному и необходимому событию в 

жизни, когда ребенок не мыслит себя вне школы и понимает необходимость уче-

ния. Он проявляет особый интерес к новому, собственно школьному содержа-

нию занятий, предпочитая уроки грамоты и счета занятиям дошкольного типа 

(рисованию, пению и пр.). Ребенок отказывается от характерных для дошколь-

ного детства ориентации в плане организации деятельности и поведения, когда 

предпочитает коллективные классные занятия индивидуальному обучению 

дома, положительно относится к дисциплине, предпочитает общественно 
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выработанный, традиционный для учебных заведений способ оценки достиже-

ний (отметки) другим видам поощрения (сладостям, подаркам). Он признает ав-

торитет учителя (Т.А. Нежнова). 

Становление внутренней позиции школьника проходит в два этапа. На пер-

вом появляется положительное отношение к школе, но ориентация на содержа-

тельные моменты школьно-учебной деятельности отсутствует. Ребенок выде-

ляет лишь внешнюю, формальную сторону, он хочет пойти в школу, но при этом 

сохранить дошкольный образ жизни. А на следующем этапе возникает ориента-

ция на социальные, хотя и не собственно учебные аспекты деятельности. Полно-

стью сформированная позиция школьника включает сочетание ориентации и на 

социальные, и на собственно учебные моменты школьной жизни, хотя такого 

уровня достигают лишь немногие дети к 7 годам. 

Таким образом, внутренняя позиция школьника – это субъективное отраже-

ние объективной системы отношений ребенка с миром взрослых. Эти отношения 

характеризуют социальную ситуацию развития с ее внешней стороны. Внутрен-

няя позиция представляет собой центральное психологическое новообразование 

кризиса 7 лет. 
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