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ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы личностной готовности 

ребенка к школьному обучению, выделяются методические приемы определения 
особенностей произвольного поведения. 

Под личностной готовностью к школьному обучению понимается необхо-

димый и достаточный уровень личностного развития ребенка для освоения 

школьной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Личност-

ная готовность к школьному обучению определяется прежде всего для выявле-

ния детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с ними раз-

вивающей работы, направленной на профилактику школьной неуспеваемости. 

Развивающую работу с нуждающимися в ней детьми целесообразно проводить в 

группах развития. В этих группах реализуется развивающая интеллект ребят 

программа. Не ставится специальной задачи научить детей считать, писать, чи-

тать. Основной акцент в группе развития делятся на мотивационное развитие ре-

бенка, а именно развитие познавательного интереса и учебной мотивации. Задача 

взрослого сначала пробудить у ребенка желание научится чему– то новому, а уже 

затем начинать работу по развитию высших психологических функций. 

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к образова-

нию 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 к окружающим людям. Образ 

жизни школьника в качестве человека, занимающегося в общественном месте 
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общественно значимым и общественно оцениваемым делом, осознается ребен-

ком как адекватный для него путь к взрослости – он отвечает сформировавше-

муся в игре мотиву «стать взрослым и реально осуществлять его функции» (Д.Б. 

Эльконин. С того момента, как в сознании ребенка представление о школе при-

обрело черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя 

позиция получила новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И 

это значит, что ребенок психологически перешел в новый возрастной период сво-

его развития – младший школьный возраст. Внутренняя позиция школьника в 

самом широком смысле можно определить как систему потребностей и стремле-

ний ребенка, связанных со школой, т.е. такое отношение к школе, когда причаст-

ность 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 от-

ношение к школьно– учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее сторо-

нам, которые непосредственно связаны с учением. Такая положительная направ-

ленность ребенка на школу как на собственно учебное заведение – важнейшая 

предпосылка благополучного вхождения его в школьно–учебную действитель-

ность, т.е. принятие им соответствующих школьных требований и полноценного 

включения в учебный процесс. Кроме отношения к учебному процессу в целом 

для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам 

и самому себе. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма 

общения ребенка со взрослыми, как внеситуативно–личностное общение (по 

М.И. Лисиной). Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом 

для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены непо-

средственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на посторон-

ние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на по-

ставленные 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 

2 Приоритетные направления развития науки и образования 



Педагогическая и коррекционная психология 
 

занятиях. Классно– урочная система обучения предполагает не только особое от-

ношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. 

Новая форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного 

обучения. Личностная готовность к школе включает также определенное отно-

шение к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное от-

ношение ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. 

определенный уровень развития самосознания. О личностной готовности ре-

бенка к школе обычно судят по его поведению на групповых занятиях и во время 

беседы с психологом. Существуют и специально разработанные планы беседы, 

выявляющей позицию школьника (методика Н.И. Гуткиной), и особые экспери-

ментальные приемы. Например, преобладание у ребенка познавательного или 

игрового мотива определяется по выбору деятельности – прослушивания сказки 

или игры с игрушками. После того как ребенок рассмотрел в течение минуты 

игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают читать сказку, но на самом ин-

тересном месте прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему сейчас больше 

хочется – дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при лич-

ностной готовности к школе доминирует познавательный интерес, и ребенок 

предпочитает узнать, что произойдет в конце сказки. Детей, мотивационно не 

готовых к обучению, со слабой познавательной потребностью, больше привле-

кает игра. Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо вы-

явить и специфику развития сферы производительности. Производительность 

поведения ребенка проявляется при выполнении требований, конкретных пра-

вил, задаваемых учителем при работе по образцу. Поэтому особенности произ-

вольного поведения прослеживаются не только при наблюдении за ребенком на 

индивидуальных и групповых занятиях, но и с помощью специальных методик. 

Достаточно широко известный ориентационный тест школьной зрелости Керна–

Йирасека включает, кроме рисования по памяти мужской фигуры, два задания – 

срисовывания письменных букв и срисовывания группы точек, т.е. работу по об-

разцу. Аналогична этим заданиям методика Н.И. Гуткиной «Домик»: дети сри-
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совывают картинку, изображающую домик, составленный из элементов пропис-

ных букв. Также существуют более простые методические приемы. Задания А.Л. 

Венгера «Дорисуй мышкам хвосты» и «Нарисуй ручки для зонтиков». И мыши-

ные хвосты, и ручки также представляют собой элементы букв. Нельзя не упо-

мянуть еще две методики Д.Б. Эльконина – А.Л. Венгера: графический диктант 

и «образец и правило». Выполняя первое задание, ребенок на листке в клеточку 

от поставленных предварительно точек вычерчивает орнамент, следуя указа-

ниям психолога. Психолог диктует группе детей, в какую сторону и на сколько 

клеточек нужно проводить линии, а затем предлагает дорисовывать получив-

шийся под диктовку «узор» до конца страницы. Графический диктант позволяет 

определить, насколько точно ребенок может выполнять требования взрослого, 

данные в устной форме, а также возможность самостоятельно выполнять задания 

зрительно подобные воспринимаемому образцу. Более сложная методика «Об-

разец и правило» предполагает одновременное следование в своей работе об-

разцу (дается задание нарисовать по точкам точно такой же рисунок, как данная 

геометрическая фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить ли-

нию между одинаковыми точками, т. е. соединять кружок с кружком, крестик с 

крестиком и треугольник с треугольником). Ребенок, стараясь выполнить зада-

ние, может рисовать фигуру, похожую на заданную, пренебрегая правилом, и, 

наоборот, ориентироваться только на правило, соединяя разные точки и не све-

ряясь с образцом. Таким образом, методика выявляет уровень ориентировки ре-

бенка на сложную систему требований. 

Чтобы ребенок успешно учился, он прежде всего должен стремиться к но-

вой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. На 

появление такого желания влияет отношение близких взрослых к учению как к 

важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра до-

школьника. Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться на 

новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в положении со стар-

шими. 
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