Школа дошкольных наук
Психологическую готовность ребенка к школе можно определить, как
некоторый уровень психического развития ребенка, необходимый для школьного
обучения. Причем следует подчеркнуть многокомпонентность данного образования.
В психологической литературе, посвященной анализу школьной зрелости, чаще
всего

называются

следующие

компоненты

психологической

готовности:

интеллектуальный; личностный; волевой.
Личностную готовность “измерить” гораздо сложнее, хотя ее важность и
значимость вряд ли кто-либо станет отрицать. По данным разных исследователей от
15 до 40% учащихся начальных классов находятся в состоянии дезадаптации. Одной
из причин такого состояния называют личностную неподготовленность ребенка к
школе, где обучение подразумевает коллективный характер деятельности.
Следовательно, будущий школьник должен обладать рядом навыков, таких как:
 общение со взрослыми и ровесниками,
 нахождение своего места в группе детей;
 знанием определенных норм и правил поведения и общения;
 умением верно оценить свои реальные и потенциальные возможности
(способность к самооценке).
Наибольшие сложности, как правило, испытывают дети, не посещавшие детский
сад, круг общения которых ограничен близкими взрослыми, а опыт совместной
деятельности и общения со сверстниками незначительный. В качестве дополнения к
мотивационному компоненту личностной готовности, пожалуй, можно добавить еще
следующий - уровень развития самооценки.
Личностная готовность включает в себя формирование у ребенка готовности к
принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав
и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к
школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность
входит и определенный уровень развития мотивационной сферы.

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает
не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники, тетради), а
возможностью получать новые знания, что предполагает развитие познавательных
интересов.
Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением,
познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной
иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой
учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный
уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у
ребенка

должна

быть

достигнута

сравнительно

хорошая

эмоциональная

устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и протекание учебной
деятельности.
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