личными субъектами образователь
ного пространства: физическая готов
ность – педиатром и детским психиат
ром (здоровье ребенка, его зрелость на
уровне физиологических систем и ор
ганов); образовательная готовность –
воспитателем и учителем (знания,
умения и навыки, необходимые для
обучения в школе); психологическая
готовность – педагогомпсихологом.
Последняя представлена двумя со
ставляющими – познавательной (па
мять, мышление, воображение и сим
волическая функция сознания и др.)
и личностной (мотивационный, эмоци
ональноволевой и коммуникативный
планы развития).
В рамках диагностического направ
ления работы практического психоло
га в подготовительной группе до
школьного образовательного учреж
дения нами используются несколько
вариантов планового изучения школь
ной готовности детей.
С одной стороны, может рассматри
ваться специфика развития отдель
ных показателей психологической со
ставляющей готовности детей к обуче
нию в школе (табл. 1).

Диагностическая и коррекционно
развивающая работа психолога
с детьми при подготовке к школе
Г.М. Шашлова

Успешное начало обучения ребенка в
школе – проблема многогранная, свя
занная, с одной стороны, с его дошколь
ными «приобретениями», с тем, на
сколько полноценно прожит, завершен
ребенком дошкольный период разви
тия, а с другой стороны – с особенностя
ми протекания кризиса семи лет. От по
нимания взрослыми того, какая «работа
развития» совершается на этом этапе
жизни детей, какие основные задачи
развития решаются, зависит успешное
проживание ребенком переходного
периода и формирование кризисных
новообразований, отвечающих требова
ниям будущей учебной деятельности.
Критерии благоприятного начала
обучения детей определяются раз

Таблица 1

Содержание диагностической работы психолога
по изучению психологической готовности детей к обучению в школе
Составляющие
психологической
готовности детей
к обучению в школе
1. Познавательная:
а) внимание

Диагностируемые параметры

Методическое обеспечение

Произвольное внимание

Корректурные пробы
(С.Д. Забрамная [5])

б) восприятие

Перцептивные действия мо#
делирующего характера

«Перцептивное моделиро#
вание» В.В. Холмовской [4]

в) память

Опосредованные
виды
памяти (зрительная, логиче#
ская и др.)

«Пиктограмма» А.Р. Лурии
в модификации А.Л. Венге#
ра, Л.А. Венгера [2];
«Запоминание фигурок» –
субтест № 3 из программы
П.Я. Кеэса [9]

г) мышление

Наглядно#образное мыш#
ление

«Схематизация» Р.И. Барди#
ной [4]
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2. Личностная:
а) мотивационная

Относительная
ность мотивов

выражен#

«Выбор мотива» М.Р. Гинз#
бурга [8]

б) эмоционально#во#
левая

Произвольность действий

«Домик» Н.И. Гуткиной [3]

в) коммуникативная

Развитие внеситуативно#
личностной формы обще#
ния; произвольных форм
общения

М.И. Лисина [7]
Е.Е. Кравцова [6]

фазы кризиса. У них появляется ори
ентация на содержательные моменты
школьноучебной действительности,
но они выделяют, в первую очередь, ее
социальные, а не собственно учебные
аспекты.
У посткризисного ребенка, предпо
ложительно, внутренняя позиция
школьника должна быть полностью
сформирована, он ориентирован на со
циальные и собственно учебносодер
жательные аспекты школьной жизни.
б)
«Графический
диктант»
Д.Б. Эльконина [8] в версии Л.А. Вен$
гера и А.Л. Венгера [2].
Изучая особенности принятия деть
ми 6–7 лет своего возрастного статуса,
мы диагностировали уровень сфор
мированности другого важнейшего
новообразования рассматриваемого
периода – произвольности внешнего
поведения. Оно состоит в появлении
у ребенка социально опосредствован
ного отношения к действительности,
благодаря чему дети к концу дошколь
ного возраста приобретают предпо
сылки умения действовать по прави
лу, по указанию взрослого, принимают
и сохраняют предлагаемые им учеб
ные задачи, осуществляют контроль
нооценочные действия.
Диагностика произвольности осу
ществлялась с помощью методики
Д.Б. Эльконина «Графический дик
тант» [8]. Данная процедура выявляет
умение ребенка внимательно и точно
выполнять последовательные указа
ния взрослого, самостоятельно дейст
вовать по его заданию, ориентировать
ся на систему условий задачи, преодо
левая отвлекающее влияние побочных

С другой стороны, возможно осуще
ствление более компактного, в мето
дическом и временном планах, вариан
та диагностической работы психолога
с детьми при переходе от дошкольного
к младшему школьному возрасту. Он
представляет собой исследование осо
бенностей принятия детьми 6–7 лет
своего возрастного статуса. С этой
целью используются методические
процедуры, выявляющие уровень
сформированности у будущих перво
классников основных кризисных ново
образований: «внутренней позиции
школьника», «произвольности внеш
него поведения», «типа отношения к
учебной ситуации». Программа диагно
стики строится с использованием,
соответственно, следующих методик.
а) «Беседа о школе» Т.А. Нежновой
(1988).
Основные этапы становления «вну
тренней позиции школьника» на седь
мом
году
жизни,
выделенные
Т.А. Нежновой, можно соотнести с
кризисным статусом ребенка. Так,
первый этап ее становления, характе
ризующийся наличием положитель
ного отношения к школе при отсутст
вии ориентации на содержательные
моменты школьноучебной действи
тельности, когда ребенок ориентиро
ван лишь на ее внешнюю, формальную
сторону, соответствует докризисным
детям, проявляющим «дошкольную
позицию»: они, может быть, и хотят
пойти в школу, но при этом стремятся
сохранить дошкольный образ жизни.
Второй этап развития внутренней
позиции школьника, вероятно, ха
рактерен для детей критической
2
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факторов. Мы применяли в своей
работе графическую версию диктан
та, предложенную Л.А. Венгером и
А.Л. Венгером [2]. Посткризисные дети
безошибочно выполняют задание и под
диктовку, и при самостоятельном вос
произведении узоров; докризисные –
не продолжают узоров самостоятельно
и редко правильно действуют под дик
товку. Ребенок критической фазы
кризиса, как правило, верно выполня
ет первую часть работы – по инструк
ции взрослого, при самостоятельном
продолжении узоров возможны разно
го рода ошибки.
Такие особенности выполнения кри
зисными детьми описанного выше за
дания связаны, как нам кажется, с
идеей А.Л. Венгера и К.Н. Поливановой
(1988) о том, что произвольное поведе
ние, опосредствованное социально за
данными нормами и правилами, нахо
дится в зоне ближайшего развития ре
бенка 6–7 лет и для осуществления
правилосообразного поведения им
требуется носитель правила.
в) «Зеркало», «Раскраска» А.Л. Вен$
гера и К.Н. Поливановой (1988).
Выделив в качестве основной еди
ницы анализа детской деятельности
задачу, данную в определенной систе
ме отношений ребенка с другими
людьми, А.Л. Венгер и К.Н. Поливано
ва (1988), раскрывая понятие «ситуа
ция психического развития», дали
характеристики типов развития 6–7
летних детей и предложили методики
их определения – «Зеркало», «Раскра
ска», «Колдун», – которые мы также
использовали с целью уточнения кри
зисного статуса ребенка.
В соответствии с предложенной
А.Л. Венгером и К.Н. Поливановой
типологией психического развития
детей при переходе от дошкольного
к младшему школьному возрасту,
посткризисный ребенок, реализующий
учебный тип отношения к учебной си
туации, вступает со взрослым в отно
шения, опосредствованные содержани
ем учебных заданий, направленные на
овладение новыми способами дей
ствия. Дети критической фазы

относятся к предучебному типу, учеб
ная ситуация для них выступает в
неразрывной связи своих элементов:
«ребенок – взрослый – задача». Они
готовы решать посильные учебные
задания, но только в присутствии
взрослогоучителя. Дети дошкольного
типа – докризисные. Они не принимают
позиции ученика, не видят во взрослом
учителя – носителя социальных образ
цов, игнорируют учебное содержание,
материал учебных заданий превраща
ют в игровой. Коммуникативное и псев
доучебное отношения к учебной ситуа
ции, возможно, являются другими ва
риантами докризисного статуса детей,
строящих свое общение на дошкольных
формах взаимодействия со взрослыми.
По итогам диагностических проце
дур (беседы Т.А. Нежновой, графиче
ского диктанта Д.Б. Эльконина, экспе
риментальных методик А.Л. Венгера и
К.Н. Поливановой), а также наблюде
ния за детьми в ходе взаимодействия
возможно отнесение ребенка к одному
из трех вариантов возрастного кри
зисного статуса (или к промежуточно
му варианту). Критерии отнесения
результатов диагностики по каждой
методике представлены в табл. 2.
В традициях культурноисториче
ского подхода кризисный возраст рас
сматривают, используя общую страте
гию анализа возрастных периодов,
предложенную Л.С. Выготским и поз
воляющую проследить механизмы пе
рехода от одного возраста к другому.
Обращение к анализу смены веду
щего вида деятельности и социальной
ситуации развития, прежде всего к из
менениям ее субъективной составля
ющей (того, как сам ребенок начинает
относиться к внешне перестраива
ющейся системе отношений), опреде
ляет фокус содержания и выбор форм
построения коррекционноразвива
ющей работы с детьми 6–7 лет. Соот
ветственно можно выделить два при
оритетных направления в работе
педагогапсихолога – через преем
ственность видов деятельности ребенка
в этот период и анализ его переживаний
как субъекта возрастного развития.
3

Произвольность («Графический
диктант» Д.Б. Эльконина)

Не проявляется ни при взаимодей#
ствии с близкими взрослыми, ни с
социальными взрослыми

В зоне ближайшего развития ре#
бенка. Присутствует во взаимодей#
ствии с социальным взрослым
(«носителем правила»). В требова#
ниях близких взрослых («образцов
для подражания») нормы и правила
чаще всего ребенком не выделя#
ются. Для осуществления правило#
сообразного поведения необхо#
дим носитель правила
В зоне актуального развития ре#
бенка. Ребенок видит заложенные
в требованиях близких и социаль#
ных взрослых правила и принима#
ет их

Внутренняя позиция школьника – ВПШ
(«Беседа о школе» Т.А. Нежновой)

Первый этап становления ВПШ (по
Т.А. Нежновой). Преобладают иг#
ровые мотивы, «дошкольная» пози#
ция (ребенок хочет идти в школу,
но при этом стремится сохранить
дошкольный образ жизни)

Второй этап становления ВПШ. Пре#
обладает социальная мотивация.
Характерно наличие положитель#
ного отношения к школе при отсут#
ствии ориентации на содержатель#
ные моменты учебной действитель#
ности, ребенок ориентирован на ее
внешнюю, формальную сторону

Третий этап становления ВПШ. До#
минируют социальные и учебно#по#
знавательные мотивы. Ребенок вы#
деляет социальные и собственно
учебные аспекты школьной дейст#
вительности, ориентируется на ее
содержательные моменты

Фазы кризиса

1#я фаза –
докритическая:
затухание прежних
видов активности,
замедление разви#
тия

2#я фаза –
критическая:
поиск новой кон#
кретной
формы
жизнедеятельности

3#я фаза –
посткритическая:
усвоение
новой
формы жизнедея#
тельности

Параметры анализа
Тип отношения к учебной
ситуации («Зеркало»,
«Раскраска» А.Л. Венгера
и К.Н. Поливановой)
Игровой тип (по типо#
логии А.Л. Венгера и
К.Н. Поливановой)

Предучебный тип. Дейст#
вуя под руководством
взрослого, ребенок ори#
ентируется на заданные
правила, а в его отсутст#
вие – на предметный ма#
териал

Учебный тип. Учебная за#
дача принимается в осо#
знанном виде. Действия
ребенка определяются
правилами, сформулиро#
ванными взрослыми

Ребенок учебную задачу
не принимает, не сохра#
няет, не осуществляет
контрольно#оценочные
действия

Ребенок принимает учеб#
ную задачу. Хорошо ра#
ботает в присутствии
взрослого (персонифика#
ция правила). УЗ не все#
гда сохраняется, не осу#
ществляются контроль#
но#оценочные действия

Ребенок принимает учеб#
ную задачу, сохраняет
ее, осуществляет кон#
трольно#оценочные дей#
ствия

Таблица 2

Предпосылки учебной
деятельности («Графиче#
ский диктант»
Д.Б. Эльконина)

Критерии обработки и интерпретации результатов диагностики возрастного кризисного статуса 6–7#летних детей

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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1. Преемственность видов деятель
ности ребенка 6–7 лет.
В игровой деятельности дошкольни
ка зарождаются предпосылки, веду
щие к необходимости перестройки до
школьной ситуации развития. По мне
нию Д.Б. Эльконина, это происходит
потому, что ребенок смотрит на себя
уже через роль, которую он играет, т.е.
через взрослого человека, эмоцио
нально сопоставляя себя с ним и обна
руживая, что он сам пока еще не
взрослый. Осознание того, что он –
ребенок, происходит через игру, а от
сюда и возникает новый мотив – стать
взрослым и реально осуществлять его
функции.
При условии, что ребенок прошел
все этапы развития игры – от манипу
лятивной до игры по правилам, – к 6–7
годам игровая деятельность исчерпы
вает свои развивающие возможности.
Взрослые могут это увидеть в том, что
у детей: а) повышается интерес к про
дуктивным видам деятельности, к за
нятиям, приближенным к учебным;
б) уменьшается значение воображае
мой ситуации, возрастет роль прави
ла, выполнение действий по правилу
становится основным содержанием
игры; в) игра интеллектуализируется,
в ней появляется результативная
мотивация – ребенок стремится не
столько играть, сколько выигрывать.
Вследствие этого в рамках игровой
мотивации зарождается учебная мо
тивация как желание выполнять
общественно значимую, общественно
оцениваемую деятельность.
При построении коррекционнораз
вивающих программ «деятельност
ной» направленности психологи ори
ентируются либо на процесс формиро
вания и усиления соответствующих
возрастных новообразований (Л.И. Бо
жович, Е.Е. Сапогова и др.), либо на по
иск особых видов деятельности, нося
щих промежуточный характер между
игровой и учебной (Д.Б. Эльконин,
Л.В. Берцфаи, К.Н. Поливанова и др.).
В опыте нашей работы с 6–7летни
ми детьми использовались индиви
дуальные коррекционноразви

вающие занятия, описанные Т.Ю. Ан
друщенко, Н.В. Карабековой [1], в
процессе которых разворачивается
«комплементарная» деятельность, яв
ляющаяся по форме игровой, а по
своей направленности носящая учеб
ный характер. Ее осуществление поз
воляет, с одной стороны, доформиро
вать новообразования «прошлого»
(дошкольного) возраста, а с другой –
начать формирование новообразова
ний, уже «актуальных» для младшего
школьного возраста.
2. Организация рефлексии ситуа
ции возрастного развития ребенка.
На протяжении кризиса семи лет,
в силу начинающейся (по Л.С. Выгот
скому) дифференциации внешней и
внутренней сторон личности ребенка,
происходит значительное усложнение
его внутренней психической жизни.
Это требует становления рефлексив
ного отношения к изменениям, возни
кающим в ходе индивидуального и
возрастного развития ребенка.
Специфика возрастного переходно
го момента предполагает наличие
определенной стратегии взаимодейст
вия ребенка со взрослыми, способны
ми конструктивно помочь ему в кри
зисный период его жизни. Эта помощь
связана с открытием ребенком иде
альной формы («быть школьником») и
созданием условий для успешного
перехода этой формы из взрослой
жизни в детскую.
Необходима такая переориентация
содержания общения 6–7летних де
тей со взрослыми, когда предметом об
суждения могут становиться мысли,
чувства, переживания ребенка. Такое
развивающее общение в группе 6–7
летних детей, осуществляемое с помо
щью взрослого, является оптималь
ным средством, обеспечивающим воз
можности открытия, рефлексии и вы
ражения ребенком различных сторон
своего внутреннего мира, презентации
его другому человеку.
Проведенное нами эксперименталь
ное исследование [10] показало, что
организация психологом в предшколь
ный период группового общения де
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тей, ориентированного на рефлексию
ими различных сторон ситуации воз
растного развития, подготавливает их
к успешному вхождению в школьную
жизнедеятельность, обеспечивает в
дальнейшем развитие ученика как
субъекта учения. В рамках этого об
щения дети научаются говорить о се
бе, о своей компетентности, овладева
ют умениями выражать свои стремле
ния, намерения, обсуждать собствен
ный опыт и др.
Благодаря психологическому опы
ту, полученному в группе общения, у
ребенка появляются реальные пред
посылки потребности в самоизмене
нии, что подготавливает его к содер
жанию учебного сотрудничества в
школе.
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