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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются структурные и содержательные характеристики готовно-
сти детей к обучению в школе и разрабатывается критериально-уровневая модель готовности к 
школьному обучению с учетом специфики деятельности учреждений дополнительного образова-
ния. Проведенный анализ психологической и педагогической литературы позволил сделать сле-
дующие выводы. В основе рассмотрения содержания готовности детей к обучению в школе лежит 
психолого-педагогический подход, указывающий на комплексный характер понятия школьной го-
товности. Авторы выделяют различные ведущие компоненты готовности к школьному обучению. 
Концептуальную основу нашего понимания готовности составляют результаты исследований 
Р. В. Овчаровой, Т. Д. Молодцовой и Н. А. Цыркуна. С учетом специфики деятельности учреждений 
дополнительного образования в структуре готовности к школьному обучению нами выделены три 
компонента: интеллектуальный, эмоционально-волевой, социально-личностный. Для каждого 
компонента определены критерии, показатели и уровни формирования (высокий, средний и низ-
кий). Обобщенные данные были представлены в виде критериально-уровневой модели, структур-
ными элементами которой являются компоненты готовности к школьному обучению, критерии и 
показатели их характеризующие, а также уровни их формирования. Представленная критериально-
уровневая модель готовности детей к школьному обучению может применяться в учреждении до-
полнительного образования при работе со старшими дошкольниками. 
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ABSTRACT. The article deals with structural and content-related characteristics of children's preparation 
for learning at school and develops a hierarchical model of preparation for school, taking into account the 
specificity of additional education institutions. 
The analysis of psychological and pedagogical literature has led to the following conclusions. Psychological 
and pedagogical approach, demonstrating the complex nature of the notion of preparation for school lies at 
the basis of consideration of the content of children's preparation for school. The authors single out the main 
components of preparation for school. The conceptual basis of their understanding of preparation is based on 
the research results of R. V. Ovcharova, T. D. Molodtsova and N. A. Tsyrkun. Taking into account the specific-
ity of additional education institutions the authors have identified three components in the structure of prep-
aration for school: intellectual, emotional-volitional, and socio-personal. The article defines the criteria, indi-
cators and levels of formation (high, medium and low) for each component. Generalized data are presented in 
the form of a hierarchical model, the structural elements of which are components of preparation for school, 
criteria and indicators characterizing them, as well as the levels of their formation. 
The presented hierarchical model of children’s preparation for school can be used at additional education 
institutions when working with senior preschool children. 
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овременное состояние развития 
общества, значительные преобра-

зования в разных сферах жизни страны 
предъявляют высокие требования к обу-
чающимся на всех уровнях образования. С 
учетом требований Закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» все уров-
ни образования должны быть преемствен-
ны и важнейшая задача, которую решают 
сегодня образовательные организации 
всех типов – обеспечение беспрепятствен-
ного перехода детей с одного уровня обра-
зования на другой.  

Готовность ребенка к обучению в шко-
ле – предмет многочисленных исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых 
(Л. И. Божович, Л. А. Венгер, Л. С. Выгот-
ский, Н. И. Гуткина, Я. Йирасек, А. В. Запо-
рожец, Г. И. Капчеля, А. Керн, Е. Е. Крав-
цова, В. С. Мухина, С. Штребел, Д. Б. Элько-
нин, и др.). В научных исследованиях 
(Д. Ю. Карасев, Н. Н. Мельникова, Д. М. По-
лев, Е. В. Рябышева, Н. В. Сидячева и др.) 
уделяется очень большое внимание изуче-
нию различных аспектов подготовки детей к 
обучению в школе в дошкольных образова-
тельных организациях, в то же время специ-
фика реализации данного направления дея-
тельности на базе учреждений дополнитель-
ного образования недостаточно изучена. 

Учитывая это, необходимо рассмот-
реть структурные и содержательные ха-
рактеристики готовности детей к обуче-
нию в школе и разработать критериально-
уровневую модель готовности к школьно-
му обучению с учетом специфики деятель-
ности учреждений дополнительного обра-
зования. Важность изучения этапа вхож-
дения ребенка в школьную жизнь отмечал 
Д. Б. Эльконин: «изучение периода пере-
хода от дошкольного возраста к младшему 
школьному имеет большое практическое 
значение. Оно позволит конкретизировать 
задачи учебно-воспитательной работы с 
шестилетками. Конечная цель этой работы 
ясна: она состоит в обеспечении прочной 
базы для всего последующего обучения 
ребенка в школе» [15, с. 89]. 

Особую ответственность дошкольного 
периода детства перед следующим, 
школьным этапом развития Д. Б. Элько-
нин усматривал в том, что «в течение его 
происходит интенсивная ориентировка 
ребенка в социальных отношениях между 
людьми, в трудовых функциях людей и 
общественных мотивах и задачах их дея-
тельности. На этой основе к концу назван-
ного периода у детей возникает тенденция 
к осуществлению серьезной, общественно 
значимой и оцениваемой деятельности. 
Именно это имеет определяющее значение 

для готовности ребенка к школьному обу-
чению; социальная зрелость, а не техниче-
ские умения (чтение, счет) создает такую 
готовность» [15, с. 91]. 

Кряжева Н. Л. выделяла главную осо-
бенность этого возраста: «ребенок подхо-
дит к дошкольному периоду – периоду 
пробуждения и расцвета его познаватель-
ных, творческих и эмоциональных спо-
собностей. Он умнеет на глазах, постоянно 
любопытничает, делает умозаключения, у 
него развиваются умения сравнивать, 
обобщать, выделять главное, видеть при-
чины и следствия» [9, с. 17]. 

В современной педагогической и пси-
хологической науке накоплен обширный 
теоретический и практический материал по 
проблеме готовности ребенка к школе. 
Впервые понятие «психологическая готов-
ность детей к обучению в школе» было 
предложено А. Н. Леонтьевым [10]. Далее в 
результате многочисленных исследований 
ученых (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Д. Б. Эль-
конин и др.) оно было дополнено содержа-
тельными характеристиками [8]. С точки 
зрения авторов, «психологическую готов-
ность к школьному обучению составляют 
качественные особенности психики, фор-
мирующиеся в дошкольном возрасте, кото-
рые заключаются в возникновении таких 
психологических новообразований, как 
сознательная целенаправленность и управ-
ляемость психических процессов (их произ-
вольность, качественно новая иерархизация 
мотивов, появление опосредованных по-
требностей и самооценки), что возможно 
только при определенном уровне развития 
личности» [14, с. 112].  

Еще в 1960-е годы Л. И. Божович опре-
делила, что готовность к школьному обуче-
нию складывается из определенного уровня 
развития психических процессов, готовно-
сти к произвольной регуляции своей позна-
вательной деятельности, социальной пози-
ции школьника [1]. В исследованиях 
А. В. Запорожца готовность ребенка к шко-
ле определяется как «целостная система 
взаимосвязанных качеств детской лично-
сти, включая особенности ее мотивации, 
уровня развития ее познавательной, анали-
тико-синтетической деятельности, степени 
сформированности механизмов волевой ре-
гуляции действий и т.д.» [7]. 

Интересен взгляд других авторов на 
критерии готовности к школьному обуче-
нию. Так, Д. Б. Эльконин в качестве основ-
ных критериев готовности к школьному 
обучению предлагал учитывать сформиро-
ванность игровой деятельности. Она прояв-
ляется в способности к переносу значений с 
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одного предмета на другой; умении соотно-
сить роль и правило; умении подчиниться 
открытому правилу игры; высоком уровне 
развития наглядно-образного мышления; 
использовании символических средств; на-
личии зачатков новообразований, харак-
терных для учебной деятельности [15].  

В настоящее время превалирует психо-
лого-педагогический подход к определению 
содержания готовности детей к обучению в 
школе. При этом наиболее признанной в 
современных психолого-педагогических ис-
следованиях является позиция Л. А. Вен-
гера и B. C. Мухиной, которые подчеркива-
ют, что «у ребенка дошкольного возраста не 
может быть «школьных» качеств в их чис-
том виде, то есть психологических черт, 
свойственных школьнику, поскольку они, 
как и любые психические образования, 
складываются в ходе той деятельности, для 
которой они необходимы, то есть учебной. 
Готовность к школьному обучению состоит 
не в том, что у ребенка оказываются сфор-
мированными сами «школьные» качества, а 
в том, что он овладевает предпосылками к 
последующему их усвоению» [2; 12]. 

Рассматривая содержание готовности 
детей к обучению в школе, авторы также 
раскрывают двойственную сущность поня-
тия, его психолого-педагогический харак-
тер. Так, например, Т. Д. Молодцова рас-
сматривает готовность детей к обучению 
как единство социального, личностного, 
эмоционального, познавательного, физиче-
ского, художественно-эстетического разви-
тия. Однако из всего разнообразия направ-
лений ведущими компонентами готовности 
автор считает личностный, эмоциональный 
и социальный [11]. 

Овчарова Р. В. считает, что при опреде-
лении готовности детей к обучению в школе 
необходимо учитывать следующие крите-
рии: планирование (умение организовать 
свою деятельность в соответствии с ее це-
лью), контроль (умение сопоставить резуль-
таты своих действий с поставленной це-
лью), мотивация (стремление находить 
скрытые свойства предметов, закономерно-
сти в свойствах окружающего мира и ис-
пользовать их), уровень развития интеллек-
та [13]. Данные критерии свидетельствуют о 
том, что в структуре готовности детей к обу-
чению в школе В. Р. Овчарова выделяет еще 
один компонент – интеллектуальный. 

Цыркун Н. А. в своих работах отмечает, 
что «подготовка детей к обучению в школе 
предполагает формирование у дошкольни-
ков не только познавательной активности, 
но и воли» [14, c. 3]. Этот автор большое зна-
чение придает волевому компоненту школь-
ной готовности. Исследования Н. А. Цыр-
куна подтверждают позицию Л. С. Выгот-

ского, который связывал свободу воли с 
развитием у ребенка логического мышле-
ния, в основе которого лежит овладение им 
своими внутренними операциями, анало-
гично появляющемуся раньше овладению 
внешними движениями [4]. 

Анализ психологической и педагогиче-
ской литературы показал, что авторы выде-
ляют различные ведущие компоненты го-
товности к школьному обучению. Концеп-
туальную основу нашего понимания готов-
ности составляют результаты исследований 
Р. В. Овчаровой, Т. Д. Молодцовой и 
Н. А. Цыркуна, в которой готовность к 
школьному обучению включает: интеллек-
туальный, эмоционально-волевой, соци-
альный и личностный компоненты.  

В своем исследовании мы выделяем три 
компонента школьной готовности, которые 
являются основополагающими в деятельно-
сти педагога по подготовке детей 5–7-ми 
лет к школьному обучению в учреждении 
дополнительного образования: интеллекту-
альный, эмоционально-волевой и социаль-
но-личностный. Последний компонент объ-
единяет социальный и личностный компо-
ненты, которые в условиях учреждения до-
полнительного образования целесообразно 
рассматривать совместно.  

Интеллектуальная готовность определя-
ется общим кругозором ребенка, его словар-
ным запасом, уровнем развития познава-
тельных процессов, наглядно-образным 
мышлением, умением выделять учебную за-
дачу и целенаправленно организовывать 
свою деятельность. Переход к системе 
школьного обучения предполагает переход к 
системе научных понятий, которые постига-
ются ребенком в процессе изучения школь-
ных предметов. По мнению Л. С. Выготского, 
ребенок для усвоения основ научного мыш-
ления, должен понять, что его собственная 
точка зрения на вещи не может быть абсо-
лютной и единственной (проявление кри-
тичности мышления). Также он должен нау-
читься видеть разные стороны действитель-
ности, аргументированно давать характери-
стики предметов, явлений, действий. 

Эмоционально-волевая готовность в 
основном понимается как уменьшение им-
пульсивных реакций и возможность дли-
тельное время выполнять не очень привле-
кательное задание [6]. Обсуждая проблему 
эмоционально-волевой готовности, 
Д. Б. Эльконин выделил следующие уме-
ния, которые свидетельствуют о ее сформи-
рованности [15]:  

1) умение ребенка сознательно подчи-
нять свои действия правилу, обобщенно оп-
ределяющему способ действия;  

2) умение ориентироваться на задан-
ную систему требований;  
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3) умение внимательно слушать гово-
рящего и точно выполнять задания, пред-
лагаемые в устной форме; 

4) умение самостоятельно выполнять 
требуемое задание по зрительно восприни-
маемому образцу. 

Фактически эти умения и являются 
тем нижним уровнем подготовленности 
дошкольника, на который опирается обу-
чение в первом классе. При этом важней-
шую роль в их формировании выполняют 
родители [3].  

Социально-личностная готовность к 
обучению в школе заключается в принятии 
новой «социальной позиции», формирова-
ние которой обуславливается новым отно-
шением окружающих к ребенку. Требова-
ния взрослых изменяются – от него теперь 
ждут большей концентрации внимания, 
усидчивости, ответственности и т.д. У 
старшего дошкольника появляется пред-
ставление о себе как члене общества. При-
оритетными становятся индивидуальное 
развитие обучаемого, формирование у него 
качеств, востребованных в современном 
обществе [5, с. 75]. 

На основе изучения содержания трех 
ведущих компонентов готовности к школь-
ному обучению нами были выделены кри-
терии, которые позволяют оценить их 
сформированность в условиях учреждения 
дополнительного образования. В современ-
ной справочной литературе понятие «кри-
терий» определяется как «признак, на ос-
нове которого производится оценка, опре-
деление, классификация чего-либо». Поня-
тие «критерии» в нашем исследовании обо-
значает эталонный признак, на основании 
которого в дальнейшем производится оце-
нивание компонентов готовности ребенка к 
школьному обучению. 

Интеллектуальная готовность характе-
ризуется такими критериями: сформиро-
ванность процессов познавательной дея-
тельности и речевой функции; развитие на-
глядно-образного мышления; овладение 
операциями мыслительной деятельности 
(способность к анализу, сравнению, клас-
сификации предметов, установлению при-
чинно-следственных связей).  

Основные критерии эмоционально-
волевой готовности: способность к эмоцио-
нальной регуляции и наличие эмоциональ-
ной устойчивости; произвольность психи-
ческих процессов (умение ставить цель, 
принимать решения, намечать план дейст-
вия, прилагать усилия к его реализации, 
преодолевать препятствия); ориентирован-
ность на заданную систему требований. 

Компонент социально-личностной го-
товности характеризуют следующие крите-
рии: сформированность социальной пози-
ции (отношение к школе, к учебной дея-
тельности, к самому себе); коммуникатив-
ная активность; адекватность самооценки. 
Для оценки каждого критерия выявлены 
показатели, которые были распределены по 
трем уровням проявления (высокий, сред-
ний и низкий).  

Обобщенные данные были представле-
ны в виде критериально-уровневой модели, 
структурными элементами которой являют-
ся компоненты готовности к школьному 
обучению, критерии и показатели их харак-
теризующие, а также уровни их формиро-
вания (Табл. 1). 

Таким образом, на основании рассмот-
ренных данных можно сделать вывод, что 
понятие «готовность к школьному обучению» 
имеет комплексный характер. Это сложное 
многокомпонентное образование, содержа-
ние которого необходимо исследовать с точки 
зрения психолого-педагогического подхода. 

Исходя из специфики деятельности уч-
реждения дополнительного образования, 
готовность к школьному обучению включа-
ет в себя следующие компоненты (интел-
лектуальная, эмоционально-волевая, соци-
ально-личностная). Все составляющие или 
компоненты школьной готовности важны в 
развитии ребенка. 

Оценка готовности к школьному обу-
чению в учреждении дополнительного 
образования может проводиться на основе 
разработанной нами критериально-уров-
невой модели, структурными элементами 
которой являются компоненты готовности 
к школьному обучению, критерии и пока-
затели их характеризующие, а также 
уровни их формирования. 
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Таблица 1 
Критериально-уровневая модель готовности к школьному обучению 

 

Компоненты 
и критерии 

Уровни 
высокий средний низкий 

интеллектуальный  
 
– сформированность 
процессов познава-
тельной деятельности 
и речевой функции;  
– развитие наглядно-
образного логического 
мышления;  
– овладение опера-
циями мыслительной 
деятельности 

активность познава-
тельных процессов 
и способность 
к словесно-
логическим 
операциям; 
развитие всех видов 
памяти;  
устойчивость 
и концентрация 
внимания; 
развитая речь; 

недостаточная 
активность процес-
сов познавательной 
деятельности; 
незначительные 
затруднения при 
анализе, сравнении, 
обобщении; в запо-
минании информа-
ции; восприятие 
недифференциро-
ванное; недоста-
точно развитая речь 

недостаточная сфор-
мированность про-
цессов познаватель-
ной деятельности; 
трудность при анали-
зе, сравнении и 
обобщении; 
восприятие не цело-
стно, память недоста-
точно развита; вни-
мание неустойчиво; 
речь односложная 

эмоционально-
волевой 

 
– способность к эмо-
циональной регуляции 
и наличие эмоцио-
нальной устойчивости; 
– произвольность пси-
хических процессов; 
– ориентированность 
на заданную систему 
требований 

Наличие 
эмоциональной 
устойчивости; 
контроль деятельно-
сти; соответствие 
результата 
поставленной цели; 
действия 
осмысленны;  
самостоятельное 
преодоление 
трудностей, 
четкость 
в выполнении 
требований 
взрослого 

Недостаточная 
регуляция 
эмоциональной 
устойчивости; 
отсутствие четкости 
в постановке цели и 
принятии решения; 
самоконтроль не 
всегда стабилен; 
преодоление пре-
пятствий вызывает 
незначительные за-
труднения; 
необходимость 
уточнений при вы-
полнении требова-
ний взрослого 

эмоциональная неус-
тойчивость;  
затруднения в выбо-
ре и постановке цели 
и принятии решения; 
слабый контроль соб-
ственной 
деятельности; 
трудность в преодо-
лении возникающих 
ситуаций;  
частое обращение к 
помощи взрослого 
 

социально-
личностный 

  
– сформированность 
социальной позиции; 
– коммуникативная 
активность;  
– адекватность само-
оценки 

стойкое желание 
учиться в школе; 
отличная коммуни-
кативная способ-
ность; 
адекватность само-
оценки; 

наличие желания 
поступления 
в школу; 
хорошая 
коммуникативная 
способность; 
ситуативная 
неустойчивость 
самооценки 

отсутствия желания 
учиться в школе; 
нет коммуникатив-
ной активности; 
неустойчивость  
самооценки 
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