ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ
(дети 6-7 лет)
7-летний ребенок к поступлению в школу уже достигает весьма высокого
уровня развития, обеспечивающего свободное усвоение школьной учебной
программы.
Способности детей не обязательно должны быть сформированными к
началу обучения в школе, они продолжают активно развиваться в процессе
учения. Существенным фактором является наличие необходимых задатков к
развитию нужных способностей, которые должны были сформироваться в
дошкольный период. Однако есть один вид способностей, от которых прямо
зависит учение и на развитие которых следует обратить особое внимание в
дошкольном возрасте. Это — двигательные способности (умения и навыки),
в
частности те из них, которые проявляются в конструировании, рисовании,
лепке, игре на музыкальных инструментах, изготовлении поделок. Во всех
этих
видах деятельности, кроме трудовых умений и навыков, у ребенка должна
быть
развита еще одна способность, от которой более чем от других, зависят его
будущие успехи. Это — работоспособность. Без нее нельзя рассчитывать на
усвоение большого объема знаний, на формирование сложных умений и
навыков.
Компоненты психологической готовности к школьному обучению.
В структуре психологического понятия «готовность к школе» принято
выделять компоненты личностной готовности, интеллектуальной
готовности и социально-психологической готовности. Эти аспекты важны
как для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, так и для
его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в
новую систему отношений.
Интеллектуальная готовность – наличие у ребенка кругозора, запаса
конкретных знаний, необходимого уровня развития познавательных
процессов:
памяти, мышления, воображения. Интеллектуальная готовность
предполагает
также соответствующее речевое развитие, формирование у ребенка
начальных
умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить

учебную задачу.
Познавательная готовность - развитость познавательных процессов:
восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи.
Развитость восприятия проявляется в его избирательности, осмысленности,
предметности и высоком уровне сформированности перцептивных действий.
Внимание детей к моменту поступления в школу должно стать
произвольным, обладающим нужным объемом, устойчивостью,
распределением, переключаемостью. Трудности, с которыми на практике
сталкиваются дети в начале обучения в школе, связаны именно с
недостаточностью развития внимания, о его совершенствовании необходимо
заботиться в перовую очередь, готовя дошкольника к обучению.
Для того чтобы ребенок мог хорошо усваивать школьную программу,
необходимо, чтобы его память стала произвольной, чтобы ребенок
располагал
различными эффективными средствами для запоминания, сохранения и
воспроизведения учебного материала.
Почти все дети, много и разнообразно играя в дошкольном возрасте,
обладают хорошо развитым и богатым воображением. Основные проблемы,
возникающие в начале обучения, касаются связи воображения и внимания,
способности регулировать образные представления через произвольное
внимание, а также усвоения абстрактных понятий, которые ребенку трудно
вообразить и представить.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием
мыслительных процессов. При поступлении в школу мышление должно
быть
развито и представлено во всех трех основных формах: нагляднодейственной,
наглядно-образной и словесно-логической.
У ребенка должны быть определенная широта представлений, в том числе
образных и пространственных. Уровень развитости словесно-логического
мышления должен позволять ребенку обобщать, сравнивать объекты,
классифицировать их, выделять существенные признаки, определять
причинно-следственные зависимости, делать выводы.
На практике мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда, обладая
способностью хорошо решать задачи в наглядно-действенном плане, ребенок
сбольшим трудом справляется с ними, когда эти задачи представлены в
образной и тем более словесно-логической форме. Бывает и наоборот:
ребенок

сносно может вести рассуждения, обладает богатым воображением, образной
памятью, но не в состоянии успешно решать практические задачи из-за
недостаточной развитости двигательных умений и навыков.
К таким индивидуальным различиям в познавательных процессах
необходимо относиться спокойно, так как они выражают собой не столько
общее недоразвитие ребенка, сколько его индивидуальность,
проявляющуюся в том, что у ребенка может доминировать один из типов
восприятия окружающей действительности: практический, образный или
логический. В начальный период учебной работы с такими детьми следует
опираться на те стороны
познавательных процессов, которые у них более всего развиты, не забывая,
конечно, о необходимости параллельного совершенствования остальных.
Речевая готовность детей к обучению проявляется в их умении
пользоваться словом для произвольного управления поведением и
познавательными процессами. Не менее важным является развитие речи как
средства общения и предпосылки к усвоению письма. Об этой функции речи
следует проявлять особую заботу в течение среднего и старшего
дошкольного
детства, так как развитие письменной речи существенно определяет прогресс
интеллектуального развития ребенка.
Личностная готовность детей к обучению предполагает наличие у
ребенка выраженного интереса к учению, к приобретению знаний, умений и
навыков, к получению новой информации об окружающем мире. Готовым к
школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не
внешними атрибутами, а возможностью получать новые знания, что
предполагает развитие познавательных интересов.
Говоря о мотивационной готовности детей к учению, следует иметь в
виду потребность в достижении успехов, соответствующие самооценку и
уровень притязаний. Потребность достижения успехов у ребенка должна
доминировать над боязнью неудачи. В учении, общении и практической
деятельности, предполагающих соревнование с другими людьми, дети
должны проявлять как можно меньше тревожности. Важно, чтобы их
самооценка была адекватной, а уровень притязаний был соответствующим
реальным возможностям, имеющимся у ребенка.
Условия школьного обучения требуют от ребенка определенного уровня
произвольности действий, умения организовать свою двигательную
активность, действовать в соответствии с указаниями взрослого. Будущему
школьнику необходимо произвольно управлять не только своим поведением,

но и познавательной деятельностью, эмоциональной сферой.
Личностная готовность к школе включает также определенное отношение
к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное
отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению,
т.е. определенный уровень развития самосознания. Самооценка школьника не
должна быть завышенной и недифференцированной. Если ребенок заявляет,
что он «хороший», его рисунок «самый хороший» и поделка «лучше всех»
(что типично для дошкольника), нельзя говорить о личностной готовности к
обучению.
Социально-психологическая готовность – наличие у ребенка навыков
социального общения, умений устанавливать взаимоотношения с другими
детьми, умения войти в детское общество, уступать и защищаться. Ребенок
должен уметь согласовывать свои действия со сверстниками, регулируя свои
действия на основе усвоения общественных норм поведения.
Немаловажное значение для успехов в учении имеют коммуникативные
черты характера ребенка, в частности его общительность, контактность,
отзывчивость и покладистость, а также волевые черты личности:
настойчивость, целеустремленность, упорство и др.
Для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учителю,
сверстникам и самому себе. В конце дошкольного возраста должна
сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, как внеситуативноличностное общение (по М.И.Лисиной). Взрослый становится
непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Его требования
выполняются, на его замечания не обижаются, напротив, стараются
исправить ошибки, переделать неверно выполненную работу. При таком
умении отнестись ко взрослому и его действиям как к эталону дети адекватно
воспринимают позицию учителя, его профессиональную роль.
Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены
непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на
посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только
отвечать на поставленные 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 занятиях.
Учебная деятельность по сути своей — деятельность коллективная.
Дети должны учиться деловому общению друг с другом, умению успешно
взаимодействовать, выполняя совместные учебные действия. Новая форма

общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения.

Все сложно для маленького ученика — начиная с простого умения
слушать ответ сверстника и кончая оценкой результатов его действий,
даже если у ребенка был большой дошкольный опыт групповых занятий.
Такое общение не может возникнуть без определенной базы.
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