Основные компоненты психологической готовности к школе
Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к
школе.
Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде
всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью
организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит
определенные умственные и физические нагрузки.
Что же включает в себя психологическая готовность к школьному
обучению?
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается
необходимый и достаточно сформированный уровень психического развития ребенка,
необходимый для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в
количестве сверстников.
Составными компонентами психологической готовности к обучению в школе
являются мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и эмоциональноволевая готовность.
Внутренняя психическая жизнь ребенка, ставшего школьником, получает совсем
иное содержание, иной характер, чем в дошкольном детстве: она связана с учением и
учебными делами и от того, насколько будет сформирована психологическая
готовность, будет зависеть адаптация ребенка к школе и успешность в обучении.
Мотивационная готовность к школе характеризуется уровнем развития
познавательного интереса, осознанным желанием учиться и стремлением добиваться
успехов в учении. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже
есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно
позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и
потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может
удовлетворить дома (познавательный мотив учения).
Социально-личностная готовность характеризуется сформированностью
внутренней позиции ребенка, его готовностью к принятию новой социальной позиции
– «позиции школьника», которая предполагает определенный круг обязанностей.
Социально-личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к
учебной деятельности, к учителю, к самому себе, к своим способностям и результатам
работы, предполагает определенный уровень развития самосознания.
Также социально-личностная готовность включает сформированность у
ребенка коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и
взаимодействия со сверстниками и учителем, способность к коллективным формам
деятельности.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению является важной
предпосылкой успешности обучения. Т.к. связана с развитием познавательной
активности и мыслительных психических процессов – способностью обобщать,
сравнивать предметы окружающей действительности, классифицировать по
существенному признаку, устанавливать причинно-следственный связи, делать
выводы, обобщения, умозаключения на основе имеющихся данных.

Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие,
концентрацию внимания, аналитическое мышление, выражающееся в способности
постижения основных связей между явлениями; возможность логического
запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений
руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом
интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное
созревание
структур
головного
мозга.
Важной составной частью психологической готовности к обучению
является эмоционально-волевая готовность, которая включает сформированность
определенных навыков умения управлять своим поведением, эмоциональную
устойчивость, сформированность навыков произвольной регуляции внимания.
Учебная деятельность предполагает необходимый уровень развития умственной
активности, умение преодолевать трудности и выполнять определенные требования
учителя.
Волевая готовность включает сформированность следующих компонентов
волевого действия: способность ставить цель, принимать решения, намечать
внутренний план действия, выполнять его, проявлять определенное волевое усилие в
случае необходимости преодоления препятствия, способность оценивать результат
своего действия.
Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка
напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни.
Сформированность компонентов волевого действия является основой для
развития навыков волевой поведенческой саморегуляции, которые необходимы для
успешной учебной деятельности.

