
РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 



Система работы практического психолога с детьми, 

приступающими к обучению в школе, будет 

неполной без того направления, которое принято 

называть коррекционно-развивающим.  

Психолог может (один или вместе с учителем) 

разработать и реализовать на практике 

соответствующую программу с теми детьми, уровень 

психологической готовности, к обучению которых 

недостаточен для успешной учебной деятельности. 



    1/3  7-летних первоклассников недостаточно готова к школе.  

С 6-летними детьми ситуация оказывается еще более сложной. 

Психологически готовых к школьному обучению среди них 

меньшинство.  Н.И. Гуткина свидетельствует о том, что среди 

записавшихся в школу 6-леток меньше половины (около 40%) 

имеют внутреннюю позицию школьника, у остальных она 

отсутствует.  

"В конце 90-х годов большинство дошкольников 6 - 7 лет не 

готовы к школьному обучению, а отсюда и те проблемы в 

обучении этих детей, с которыми сталкивается начальная школа". 

И далее она делает неутешительный вывод: "На основе ежегодно 

проводимого мною на протяжении последних 10 лет 

обследования детей при приеме в первый класс можно 

констатировать, что ситуация с психологической готовностью 

будущих первоклассников к школе на сегодняшний день 

ничуть не лучше, чем она была в начале 90-х годов". 

Следовательно, на повестку дня встает необходимость развития, а 

в ряде случаев и коррекции психологических предпосылок к 

овладению учебной деятельностью 



Смысл развивающей работы состоит в том, чтобы 

продвинуть вперед психическое развитие ребенка, 

совершенствуя его восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, двигательную сферу, произвольное 

поведение, то есть  те психические функции и 

личностные качества, которые лежат в основе 

успешного освоения разных видов деятельности, в том  

числе  учебной, продуктивного поведения и общения с 

окружающими.  

Психолог, в первую очередь, создает условия для этого 

процесса, соотнося его со средневозрастными нормами. 

Реализация этих условий позволяет ребенку подняться 

на оптимальный уровень собственного развития 



Первая обусловлена тем, что термин "коррекция" в 

переводе с латинского означает "исправление", а развитие - 

это реализация возможностей, заложенных в человеке, их 

изменение. То есть уже на терминологическом уровне 

проявляется одно из основных отличий развивающей 

работы: отношение к ребенку должно быть субъектным, а 

не объектным. Объект мы можем исправлять, а субъекта 

исправить нельзя, можно лишь предоставить возможность 

для самоизменения.  

 

Во-вторых, развивающая деятельность психолога 

ориентирована на создание условий для оптимального 

психологического развития личности каждого ребенка, а 

психокоррекционная - на решение в процессе такого 

развития конкретных проблем поведения, психического 

самочувствия и пр.  



Один из них: развивать все компоненты 

психологической готовности, сформированные не в 

полной мере, или, опираясь на ее 

системообразующий компонент, сосредоточить 

усилия именно на его становлении?  

 Имеет смысл строить развивающую работу, 

основываясь на втором подходе, поскольку тем самым 

будет создаваться возможность саморазвития других 

характеристик готовности.  В составляемых 

программах развития нередко не учитываются 

психологические особенности возраста, общий уровень 

психологической готовности (большинство 

развивающих программ направлены на ее 

отдельные компоненты) и, главное, в них не 

обозначается зона ближайшего развития.  



 Динамика формирования его психологической готовности 

(как в ходе разных деятельностей ребенка, так и в 

процессе специально организованной развивающей 

работы с ним) постоянно требуют уточнения зоны 

ближайшего развития и в связи с происходящими 

изменениями - подбора адекватных для каждого момента 

игр, упражнений, техник, выбора необходимого темпа 

продвижения вперед.  

Основным критерием  выступает способность ребенка 

справиться с заданием при некоторой помощи взрослого, 

причем при повторных упражнениях эта помощь 

постепенно сокращается вплоть до полного отказа от нее. 

Если же ребенок все-таки не в состоянии отказаться от 

помощи, можно предположить, что данное упражнение по 

своим требованиям находится за пределами зоны 

ближайшего развития ребенка и не способствует прогрессу в 

его психическом развитии.  



 Во-первых, они могут быть направлены на овладение 

новыми способами действий с уже знакомыми предметами. 

 

 Во-вторых, в них могут быть включены незнакомые 

ребенку предметы, более сложные правила.  

 

 В-третьих, можно изменить сюжетное содержание игры.  

Каждое такое нововведение предъявляет свои требования к 

ребенку, активизирует и развивает те или иные структуры 

его психики.   

Не следует усложнять задания сразу в двух или более 

направлениях, ибо в этом случае они могут оказаться 

неожиданно сложными для ребенка и развивающего 

эффекта иметь не будут, т.е. выйдут за пределы его зоны 

ближайшего развития.  



Для понимания специфичности использования игры с 

целью общего развития психологических 

предпосылок овладения учебной деятельностью 

следует иметь в виду, что каждая игра выполняет 

сразу несколько функций. Это означает, что при ее 

применении можно решать самые разные задачи, 

причем на одного ребенка она может оказать 

тонизирующий эффект, для другого это будет 

средством повышения самооценки, а для третьего 

- школой коллективных отношений .  

Известно, что в игре развивается психика ребенка, 

поскольку в дошкольном возрасте именно игра 

создает зоны ближайшего развития. Исчерпав свои 

возможности по созданию зон ближайшего развития, 

игра как ведущая деятельность уступает место 

систематическому учению в школе.  



1.Игра выступает как самостоятельная деятельность тогда, когда 

ребенок не занят никаким другим общественно полезным видом 

деятельности.  

Раннее обучение в детских садах и дошкольных гимназиях приводит к 

сокращению свободной игры в период от 5 до 7 лет. В результате она не 

достигает своих развитых форм. Недоразвитие игры именно в это время 

наносит ребенку серьезный ущерб, поскольку в этот период в игре 

развиваются мышление, воображение, фантазия, мотивационная сфера и 

другие составляющие психологической готовности к школе.  

 

2.В настоящее время все меньше уделяется внимания обучению детей в 

игре.  

Родителям некогда играть с детьми, они слишком заняты на работе и дома. 

Бабушки и дедушки часто живут отдельно и видятся с внуками 

эпизодически, кроме того, многие из них также целый день заняты на работе. 

В детском саду воспитатели сосредоточены преимущественно на режимных 

моментах и обязательных учебных занятиях, предписанных программами 

дошкольных учреждений. Даже во время прогулки они редко организуют 

игру детей, а большей частью, беседуя друг с другом, наблюдают за 

воспитанниками. Причины такой пассивной позиции видятся не только в 

нежелании, но и неумении, неподготовленности многих воспитателей 

заниматься этой работой 



1) дети все меньше и меньше играют в традиционные игры;  

2) традиционные игры (сюжетно-ролевые и развивающие) все 

больше вытесняются компьютерными играми;  

3) родители стремятся начать обучение своего ребенка как можно 

раньше, причем помимо дошкольной гимназии его могут водить в 

спортсекции, музыкальную школу, изостудию и т.д.. Современные 

родители одержимы манией раннего обучения. Им невдомек, что 

слишком раннее обучение, сводящееся, как правило, к выработке 

навыков и умений в той или иной области, не способствует 

психическому развитию ребенка;  

4) к моменту поступления в школу большинство будущих 

первоклассников психологически не готовы к школьному 

обучению, хотя многие из них посещают до школы группы по 

подготовке к школе и дошкольные гимназии, где педагоги делают 

упор не на развитие детей, а на обучение их навыкам счета, чтения 

и письма. Но психологическая готовность к школе не возникает на 

уроках подготовительных курсов, в дошкольных гимназиях и 

мини-лицеях. Она возникает постепенно как итог всей дошкольной 

жизни ребенка"  



1)"необыденность" дошкольных деятельностей служит 

предпосылкой дальнейшего усвоения содержания научно-

теоретических понятий, противостоящему рассудочно-житейскому 

опыту;  

2) их открытость проблемам - исследовательской активности в 

школьном обучении;  

3)"универсальная пластичность", связанная с работой 

продуктивного воображения - рационального постижения законов 

становления целостных объектов;  

4) инициативный, надситуативный  характер - умения и 

желания учиться, специфической учебно-познавательной 

мотивации, что, в частности, проявляется в самостоятельной 

постановке и преобразовании учебных задач;  

5)Отсутствие специализированности 

(многофункциональности) - освоения целостного образа 

культуры, который задан через содержание школьного 

образования;  

  



6) синкретизм, слитность образующих деятельности 

компонентов (например, ее рациональных и эмоциональных 

моментов) - "умных" эмоций, интеллектуальных (обобщенных) 

переживаний, позднее регулирующих протекание учебной 

деятельности;  

 

7)примат смысловой стороны деятельности над операционно-

технической - учебной рефлексии;  

 

8) эмоциональная насыщенность и выразительность - 

способности к овладению авторским, "личностным"  знанием и 

авторизации знания "безличного";  

 

9) ориентация на образ взрослого как персонификатора 

собственных возможностей ребенка - широкого круга 

умений, необходимых для построения учебного сотрудничества 

и общения с учителем и сверстниками  



В сложившейся практике массового образования до сих 

пор господствует традиционный подход к проблеме 

преемственности, который реализуется двумя путями. 

 

 Первый опирается на тактику форсирования темпов 

детского развития и состоит в подгонке социально-

педагогических приоритетов дошкольного учреждения 

к требованиям и особенностям школьного обучения.  

 

Второй основан на тактике "доразвития" в начальной 

школе тех "ЗУНов", с которыми ребенок приходит из 

детского сада.  



 Принципы  построения развивающих программ.  

 

1. Принцип ведущей деятельности, которая на каждом 

возрастном этапе выступает основным механизмом 

формирования психологических новообразований (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Следует иметь в виду, что, помимо ведущей деятельности, 

определенное развивающее влияние оказывают на ребенка и 

другие виды детской деятельности. Причем между ними 

существуют компенсаторные отношения. Например, развитию 

тонкой моторики руки способствуют лепка, конструирование, 

рисование, раскрашивание, шитье, мозаика. Все это готовит 

руку ребенка к письму ничуть не хуже, а может быть и лучше 

принудительного написания букв в прописях. Поэтому 

предпочтение следует отдавать тем из них, которые могут быть 

лучше организованы взрослым и к которым испытывает 

большую склонность сам ребенок.  



2. Принцип управления психическим развитием. Он связан с двумя 

теоретическими положениями.  

Во-первых, это представление о ведущей роли обучения в психическом 

развитии: развитие не является спонтанным процессом, а 

обеспечивается помощью взрослого, его участием в организации 

жизнедеятельности ребенка. Реализация этого принципа предполагает 

организацию совместно распределенной деятельности взрослого и 

ребенка, в которой первый выступает, прежде всего, в качестве носителя 

образца действия. Помощь его на начальном этапе максимальна, но 

постепенно уменьшается, и каждый очередной шаг в деятельности 

передается ребенку на уровень самостоятельного исполнения. 

          

  Во-вторых, управление развитием опирается на теорию планомерно-

поэтапного формирования деятельности: переход внешнего 

практического действия во внутреннее, умственное - есть 

многоэтапный процесс. Введение поэтапности формирования действий 

носит последовательный характер, однако иногда требуется выделение 

и усиление какого-либо одного этапа. Например, в некоторых случаях 

возникает необходимость возвратиться к материальной форме действия, 

в других - к речевой.  



3. Принцип смены психологической позиции связан 

с изменением отношения ребенка к себе, с развитием у 

него позиции субъекта деятельности. Освоив игровые, 

познавательные и иные действия, ребенок на 

заключительном этапе работы с готовностью идет на 

изменение принятой ранее позиции ведомого, 

принимает роль ведущего, организатора игры, 

учебного общения и т.д.  



1. Обеспечение чувства безопасности и защищенности. Оно является 

условием раскрепощённости и открытости ребенка во время работы 

психолога с ним. Поэтому стоит в самом начале занятия предложить ему 

выбрать такое место в кабинете, в котором он мог бы чувствовать себя в 

полной безопасности и максимально расслабиться. Психологу надлежит 

помнить: ребенок, как и любая личность, имеет право на ошибку. Успех же 

должен переживаться как радость, чему способствует положительная 

эмоциональная оценка взрослым любого достижения ребенка.  

 

2. Установление и поддержание продуктивного контакта.  Для 

психолога  важно уметь "присоединиться к физиологии" ребенка, т.е. 

настроиться на общий ритм его физиологических процессов и 

взаимодействовать с ним, учитывая этот ритм. Темп речи, как и 

интенсивность невербальных проявлений (мимика, жесты) должны быть 

оптимальными для восприятия конкретного ребенка, иначе возникнут 

реакции утомления и дискомфорта. Присоединение заключается также в 

умении говорить на языке ребенка, используя характерные для него 

выражения, опираясь на его систему представлений и интересов. Кроме 

того, необходимо уметь правильно "дозировать" психологическое 

воздействие и вовремя переключаться с одной формы работы на другую.  



3. Эмпатия. Умение вчувствоваться, понять детские переживания и 

сопереживать ребенку - залог успешного взаимодействия с ним. Когда 

ребенок убеждается, что психологу близки его чувства, доверие к нему и 

интенсивность развивающего процесса значительно возрастают. Крайне 

важно это для детей, которые испытывают дефицит внимания дома и в 

школе. В этих случаях одно только выражение заинтересованности и 

принятия на лице психолога оказывается сильным средством воздействия.  

4. Субъектное отношение к ребенку. Сущность этого принципа 

раскрывается через обращение к его личностным ресурсам. Психолог не 

может являться ни "спасителем" / "избавителем", ни "учителем жизни". 

Его главная цель - предоставить ребенку возможность преодолеть 

внутренние барьеры и найти доступ к собственным ресурсам. Большое 

внимание на занятиях должно уделяться развитию способности к 

самостоятельной оценке своих достижений.  

5.Соответствие применяемых методов возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Детскому психологу необходимо иметь четкое 

представление о том, какие из методов, имеющихся в его арсенале, 

являются наиболее подходящими для каждой конкретной группы детей. 

Универсальных методик не существует. Учет возрастных особенностей и 

кризисов развития легко соотносится с принципом "присоединения". 

Развивающая работа должна строиться на основе индивидуального 

подхода с учетом зоны ближайшего развития.  



На первом этапе осуществляется выбор темы программы. Учитывая 

потребности образовательной системы, собственные интересы, 

предложения преподавателя, будущие психологи выбирают "проблемную 

область" и тему развивающей программы, уточняют возраст детей, для 

которых она будет разрабатываться, определяют форму проведения 

развивающей работы (индивидуальную или групповую). 

Второй этап направлен на составление плана работы над программой. 

Он предполагает уточнение списка литературы, ее изучение, подбор 

комплекса методов исследования ребенка, его апробирование в работе с 

конкретными детьми, определение задач развития ребенка 

(детей).литература подбирается  (по общей проблеме и по возрастным 

особенностям развития психологической готовности к школе).  

Третий этап заключается в составлении развивающей программы и ее 

реализации. Основываясь на диагностических данных, а также 

результатах наблюдения за детьми, беседах со взрослыми участниками 

учебно-воспитательного процесса,  особое внимание уделяется 

определению зоны актуального и ближайшего развития ребенка, в первую 

очередь, в возрастном отношении. Требуется помнить, что игровая 

деятельность, являясь ведущей для детей данного возраста, определяет 

содержание программы и конкретные виды развивающих игр, 

направленные на формирование различных сторон психологической 

готовности.  

 



Структура программы: 

1.Теоретическое обоснование программы: краткий 

анализ и характеристика возрастных особенностей 

развиваемого феномена (самооценка, эмоции, воля, 

восприятие, мышление и др.).  

2.Описание диагностического комплекса 

исследований, который используется как перед 

проведением развивающей программы, так и по ее 

завершении.  

3.Анализ результатов первичной диагностики.  

4.Постановка цели и конкретных задач развития. 

Определение ожидаемого эффекта (результата) 

программы.  

5.Структурирование программы в целом и отдельных 

занятий.  



Каждое игровое занятие, независимо от этапа развивающей программы и 

конкретного содержания, включает три части - вводную, основную и 

заключительную, и проводится по следующей схеме:  

-Вводная часть (5 - 10 минут). Ее цель - позитивный настрой и 

установление контакта между участниками программы.  

-Основная часть (15 - 25 минут). На нее приходится смысловая нагрузка 

всего занятия.  

-Заключительная часть (10 - 15 минут). Ее цель - закрепление 

положительных эмоций и положительного опыта работы в группе, 

знакомство с навыками релаксации и саморегуляции, повышение 

самооценки, рефлексия чувств.  

Приведенная схема является ориентировочной и в соответствии с целевой 

направленностью и содержанием занятия может изменяться. 

Структурирование программы предполагает также подробное описание 

развивающих техник, упражнений, адекватных решению поставленных 

задач и систематизированных согласно намеченным временным этапам 

работы (ежедневные, еженедельные занятия и т.п.).  

6.Методический материал занятий (например, пакет упражнений, 

необходимый наглядный материал и пр.).  

7.Список литературы, на основе которой разработана развивающая 

программа 



Схема контроля за  эффективностью :  

 

1)проведение констатирующего замера (первичной 

психодиагностики);  

 

2) осуществление психологического воздействия на 

ребенка (группу);  

 

3) проведение повторного диагностического замера 

после окончания программы. Сопоставление 

результатов первичной и повторной диагностики. 

Сравнение этих результатов с применением 

статистических методов.  



Четвертый этап предполагает профессиональную 

рефлексию и обсуждение результатов развивающей работы. 

На этом этапе будущие психологи учатся самоанализу, 

конструктивной критике, вырабатывают умения 

выслушивать мнения членов группы и адекватно 

реагировать на них, вносить изменения в созданную 

программу, не нарушая ее целостности и общего замысла.  

 

Пятый этап направлен на формирование "банка" программ. 

В результате проведенной работы и обмена опытом 

создается совокупность вариантов программ, позволяющая 

студентам работать с ними дальше и "не открывать каждый 

день Америку". Знакомясь с работами друг друга, 

появляется возможность творчески перерабатывать, 

объединять, изменять накапливаемые программы с учетом 

возраста детей, конкретной ситуации развития, специфики 

запросов и т.д.  
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