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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Освоение учащимися новой социальной ситуации развития при поступлении в 

первый класс нередко сопровождается острыми эмоциональными переживаниями, 

потерей интереса к учебной деятельности, неспособностью освоить социальную роль 

школьника и новые способы сотрудничества со взрослыми и сверстниками, что, в 

конечном счете, оборачивается школьной дезадаптацией. Причина ее зачастую лежит в 

дошкольном детстве, особенностях дошкольной образовательной среды, что было 

показано Л.А. Венгером, Л.Ф. Обуховой, Н.Г. Салминой, И.В. Дубровиной, 

А.Л. Венгером, К.Н. Поливановой, В.Т. Кудрявцевым, Т.В. Волосовец, С.А. Беличевой, 

Ф.Б. Березиным и др. 

В основу решения данной проблемы может быть положено исследование 

развивающего потенциала различных дошкольных образовательных сред. 

Фундаментальное изучение этого понятия опирается на методологические положения о 

роли социальной ситуации развития, соотношении обучения и развития, роли 

деятельности и активности субъекта во всестороннем развитии личности, концептуальные 

основы развивающего обучения и воспитания в образовательных средах, которые были 

заложены Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Л.И. Божович, В.В. Давыдовым, 

С.Л. Рубинштейном, А.В. Петровским, О.А. Карабановой, П.М. Якобсон, Л.Н. Коганом, 

Г.С. Абрамовой и др.  

Теоретическому осмыслению данной проблематики способствует рассмотрение 

моделей образовательных сред, определение роли средового подхода в воспитании, 

соотнесение понятий «образовательная среда» и «социальная ситуация развития», данное 

в работах М.С. Максимовой, Ю.С. Мануйлова, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, 

И.М. Улановской, В.А. Ясвина и др. понимание взаимодействия и активного воздействия 

субъекта на окружающую среду, личностного подхода в образовании и воспитании 

(А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, 

Т.Д. Марцинковская, Г.А. Ковалев и др.). 

Понятие развивающего потенциала зачастую трактуется как свойство 

образовательной среды, проявляющееся в ее способности реализовывать развивающие 

возможности, содержащиеся в различных ресурсах в скрытом виде и способных 

проявиться в определенных условиях (Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, В.В. 

Рубцов, В.С. Библер, А.В. Мудрик и др.). Одним из таких ресурсов может выступить 

образовательная программа как параметр проектирования образовательной среды, что 

отмечалась в исследованиях отечественных и зарубежных авторов (Е.О. Смирнова, 
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Л.А. Парамонова, Е.Ю. Протасова и др.). Многообразие современных дошкольных 

образовательных программ создает широкий спектр развивающих возможностей, условия 

реализации которых, изучены далеко не полно (Н.Е. Веракса, Н.Г. Салмина, 

А.И. Подольский, Н.А. Рождественская и др.).  

Развивающий потенциал дошкольной образовательной среды, определяемой, в 

частности, программой, может раскрываться не только внутри нее самой, но и влиять на 

отсроченную успешность перехода на следующий возрастной этап и освоения новой 

социальной ситуации развития (Карабанова О.А. 2002, Максимова М.С. 1994 и т.д.). По-

видимому, его показателями может служить как уровень психологической готовности в 

школе старших дошкольников, так и благополучие психологической адаптации к ней 

первоклассников.  

Хотя мы понимаем, что характеристики дошкольной образовательной среды не 

исчерпываются реализуемой в ней образовательной программой, однако в нашем 

исследовании именно образовательная программа служит критерием, лежащим в основе 

различения дошкольных образовательных сред. Это обусловлено тем, что образовательная 

программа рассматривается в качестве важнейшего параметра проектирования 

дошкольной образовательной среды.  

Сферой практического применения результатов данной работы может стать 

дифференцированный подход к анализу дошкольных образовательных программ в 

зависимости от их развивающего потенциала, построение условно-вариантного прогноза 

благополучия психологической адаптации к школе и, на основании его, профилактика 

школьной дезадаптации первоклассников, воспитывавшихся в разных дошкольных 

образовательных средах. Их анализ позволил выявить «традиционные» социализирующие 

и «развивающие» программы, сочетающие задачи социализации и индивидуализации 

ребенка. Наиболее выражены характеристики традиционного подхода к дошкольной 

образовательной среде в «Типовой программе…», развивающего подхода – в программе 

«Развитие». Приоритетными для программы традиционного типа являются задачи 

социализации, подготовки дошкольников к обучению в школе. Программа развивающего 

типа направлена, помимо социализации, на развитие индивидуальности ребенка. 

Цель исследования – сравнительная оценка развивающего потенциала различных 

дошкольных образовательных сред в обеспечении психологической готовности ребенка к 

школьному обучению и психологической адаптации ребенка к школе. 

Объект исследования – развивающий потенциал различных дошкольных 

образовательных сред, спроектированных на основе различных образовательных 

программ.  
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Предмет исследования – связь развивающего потенциала дошкольной 

образовательной среды с психологической готовностью ребенка к школе и успешностью 

школьной адаптации. 

Исходя из цели исследования и из теоретического анализа, нами были выдвинуты 

следующие общие гипотезы, конкретизированные в ряде частных гипотез. 

Первая общая гипотеза 

Развивающий потенциал развивающей и традиционной дошкольных 

образовательных сред, определяемый реализуемой образовательной программой, 

различным образом проявляется в формировании личностного, волевого и умственного 

компонентов психологической готовности к школе. 

Частные гипотезы 

1. Усвоение содержания программы развивающей дошкольной 

образовательной среды, направленной на амплификацию развития, индивидуализацию 

наравне с социализацией, формирование универсальной опосредствующей способности и 

познавательной активности, учет индивидуальных особенностей, оказывает 

положительное влияние на формирование личностной и волевой готовности к школе. 

2. Усвоение содержания программы традиционной дошкольной 

образовательной среды, направленной на предметную подготовку к школе и 

социализацию, обусловливает акселерационный тип развития старших дошкольников 

(опережающее развитие словесно-логического мышления) и более высокий уровень 

принятия дошкольников в группе сверстников.  

Вторая общая гипотеза 

Развивающий потенциал развивающей и традиционной дошкольных 

образовательных сред, определяемый реализуемой образовательной программой, 

различны образом проявляется в благополучии мотивационного, социального, 

эмоционального и волевого компонентов психологической адаптации к школе. 

Частные гипотезы 

1. Усвоение содержания программы развивающей дошкольной 

образовательной среды, направленной на амплификацию, развитие универсальной 

опосредствующей способности и познавательной активности, учет индивидуальных 

особенностей, оказывает положительное влияние на формирование мотивационного 

компонента адаптации ребенка к школе. 

2. Усвоение содержания программы дошкольной образовательной среды, 

направленной на усвоение социальных норм и развитие коммуникативных навыков, 
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оказывает положительное влияние на формирование социального компонента адаптации к 

школе. 

3. Психологическая адаптация к школе детей, чья дошкольная образовательная 

среда включала посещение дошкольного учреждения, возможность использования его 

развивающего потенциала, характеризуется большим благополучием мотивационного и 

эмоционального компонентов в сравнении с адаптацией первоклассников, не посещавших 

детский сад. 

В соответствии с целью и обозначенными гипотезами нами поставлены следующие 

задачи исследования. 

1. Обзор научной литературы по проблеме социальной ситуации развития, 

образовательной среды, психологической готовности и адаптации к школе; анализ и 

соотнесение понятий «психологическая готовность к школе» и «психологическая 

адаптация к школе». 

2. Теоретический сравнительный анализ образовательных программ как 

параметра проектирования дошкольных образовательных сред. 

3. Подбор и разработка диагностического инструментария для исследования 

психологической готовности и компонентов адаптации к школе. 

4. Эмпирическое исследование психологической готовности к школе детей 

старшего дошкольного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

5. Эмпирическое исследование психологической адаптации к школе детей 

младшего школьного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

6. Эмпирическое исследование связи психологической готовности и адаптации 

ребенка к обучению школе. 

Теоретико-методологические основы исследования. 

В основе исследования лежит культурно-историческая теория Л.С. Выготского 

(учение о структуре и динамике психологического возраста, понятие социальной ситуации 

развития, концепция кризисов психического развития, положение о социальной среде как 

источнике психического развития); принципы деятельностного подхода, понятия 

ведущего вида деятельности (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, Л.А. Венгер др.); концепция Л.И. Божович о развитии личности 

ребенка: структурно-динамическая модель социальной ситуации развития ребенка О.А. 
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Первоклассники в 

период адаптации к 

школе (347 человек) 

Старшие дошкольники, 

воспитывающиеся в разных 

образовательных средах (92 

человека) 

1)Изучение связи 

психологической готовности к 

школе и дошкольной 

образовательной среды 
 

2)Изучение связи компонентов 

психологической адаптации к 

школе и дошкольной 

образовательной среды 

3) Изучение связи паттернов 

психологической готовности и 

адаптации к школе 

Дети, 

обследованные в 

ДОУ и в школе 

(54 человека) 

Карабановой; концепции и подходы к проектированию В.А. Ясвина, В.В. Рубцова, В.И. 

Слободчикова и др. 

Этапы исследования 

Первый этап (2010–2012)  включал исследование психологической готовности к 

школе детей, воспитывавшихся в дошкольных образовательных средах, 

спроектированных на основе образовательных программ «Типовая программа воспитания 

и обучения в детском саду» и «Развитие».  

Второй этап (2010–2013) заключался в исследовании психологической адаптации к 

школе детей, воспитывавшихся в дошкольных образовательных средах, 

спроектированных на основе различных образовательных программ или не посещавших 

детский сад. Время проведения диагностики адаптации ограничено 2010–2013 гг.  

Третий этап (2012–2013) посвящен изучению связи психологической готовности и 

адаптации к школе (рис. 1).  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема исследования 

Методы и методики исследования 

В работе использованы методы: опрос (анкетирование и беседа), социометрическая 

процедура, экспертная оценка, проективные методы. 

Первая группа методик направлена на изучение психологической готовности 

дошкольников к школе: МЭДИС (Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина), 

«Эталоны» (О.М. Дьяченко), «Перцептивное моделирование» (В.В. Холмовская), 

«Схематизация» (Р.И. Бардина), методика диагностики степени сформированности 
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действий логического мышления (Н.Б. Венгер), «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко), 

«Цветные прогрессивные матрицы» (Дж. Равен), «Учебная деятельность» (Л.И. 

Цеханская), структурированный опрос педагогов, «Два дома» (модификация 

Р.И. Говоровой). 

Вторая группа методик направлена на изучение процесса психологической 

адаптации первоклассников к обучению в школе: «Шесть историй» (М.Р. Гинзбург), 

«Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейн), беседа о школе (Н.Г. 

Лусканова), рисунок «Я в школе» (Н.Г. Лусканова), «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

социометрическая процедура (Я.Л. Коломинский), модификация методики 

«Незавершенные предложения» (А.М. Прихожан), методика «Самооценка» (Т.В. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн), опросник для учителей (см. приложение 1). 

Эмпирическая база исследования: нами были обследованы 347 детей в возрасте 

6–7,5 лет, из них 52,4 % (182) мальчиков и 47,6 % (165) девочек. На момент исследования 

(2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 уч. годы) они обучались в первых классах пяти школ 

Москвы (ЦО №  1448, 1315, 264, 1941, 1440). До школы наши испытуемые либо не 

посещали детский сад, либо воспитывались в различных детских садах Москвы, 

реализующих образовательные программы: Программа воспитания и обучения в детском 

саду (под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), «Истоки» (под ред. 

Л.А. Парамоновой), «Развитие» (под ред. Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко), программу М. 

Монтессори, этно-культурную программу «Тинок». Для того чтобы снизить влияние 

дополнительных переменных, нами выбраны два детских сада, сходных по степени 

мотивированности педагогов, их стажу и образованию, корпоративной культуре, 

техническому оснащению, находящихся в благополучных районах Западного округа 

Москвы. О реализации постулируемых программ в данных учреждениях свидетельствуют 

регулярное обучение педагогов, проводимое авторами программ, приверженность 

сотрудников ценностям того или иного подхода, организация соответствующей 

развивающей предметной среды, стиля взаимодействия с воспитанниками и пр. 

Помимо этого, в исследовании приняли участие педагоги и психологи дошкольного 

учреждения и учителя начальных классов, взаимодействовавшие с обследованными 

детьми на протяжении дошкольного детства и периода адаптации к обучению в школе. 

Достоверность результатов определяется теоретической проработанностью 

исследуемого феномена; методологической обоснованностью программы исследования, 

применением взаимодополняющих методик, адекватных цели, задачам и гипотезе 

исследования; разработкой и использованием экспертных процедур; достаточностью и 

репрезентативностью выборки участников исследования, выровненных по гендерному и 
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возрастному составу, единством и адекватностью общенаучных, конкретно научных 

методов исследования и методов математической обработки данных (пакет 

статистических программ SPSS 15.0). 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые развивающий потенциал 

дошкольных образовательных сред рассмотрен в контексте смены социальной ситуации 

развития. Выявлена связь между целью и содержанием дошкольной образовательной 

программы как параметра проектирования образовательной среды со сформированностью 

компонентов психологической готовности и адаптации к школе. 

Показано, что образовательная среда, основанная на принципе амплификации и 

учета индивидуальных особенностей дошкольников, приоритета индивидуализации 

наравне с социализацией, обеспечивает формирование личностной, социальной и волевой 

готовности к школе, а также успешность адаптации в целом, прежде всего ее 

мотивационного компонента. Образовательная среда, нацеленная на подготовку к школе и 

социализацию, обеспечивает в дошкольном возрасте опережающее развитие словесно-

логического мышления, высокий уровень принятия сверстниками, а в младшем школьном 

– парциальную успешность адаптации к школе, а именно – благополучие ее социального 

компонента адаптации. 

Впервые выявлена нелинейная связь сформированности структурных компонентов 

психологической готовности и параметров адаптации к школьному обучению. 

Обнаружена связь личностной готовности с мотивационным, волевым компонентами 

адаптации и успеваемостью первоклассников; волевой готовности – с эмоциональным и 

волевым компонентами адаптации; умственной готовности – с мотивационным 

компонентом адаптации.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что анализ 

развивающего потенциала различных дошкольных образовательных сред позволяет 

продемонстрировать спектр возможностей, раскрываемых условиями реализации 

принципа вариативности дошкольного образования как в рамках дошкольного возраста, 

так и при освоении новой социальной ситуации развития на следующем этапе онтогенеза 

в младшем школьном возрасте.  

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена тем, что 

полученные результаты позволяют увидеть влияние различных дошкольных 

образовательных сред на психологическую готовность к школе и компоненты 

психологической адаптации к ней. 

Результаты исследования могут быть применены для совершенствования программ 

дошкольного образования, в частности, для оптимизации и гармонизации их 
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развивающего потенциала. 

На основе результатов исследования представляется возможным организация 

профилактической работы по преодолению умственной, личностной и волевой 

неготовности к школе, а также различных форм школьной дезадаптации. 

Раннее выявление феноменов мотивационной, эмоциональной или социальной 

дезадаптации младших школьников послужит основой для коррекционной работы с 

учетом развивающего потенциала различных дошкольных образовательных сред. 

Практические результаты исследования могут быть внедрены в консультативную 

практику помощи родителям, при построении траектории развития и воспитания ребенка 

с учетом его индивидуальных психологических особенностей.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Усвоение содержания программы образовательной среды в дошкольном возрасте 

обусловливает формирование определенного профиля структуры психологической 

готовности и адаптации ребенка к школе.  

Реализация традиционной «Типовой программы…» как параметра 

проектирования дошкольной образовательной среды, содержание которой направлено на 

социализацию и предметную подготовку к школе, обеспечивает высокий уровень 

развития словесно-логического мышления и высокий уровень принятия сверстниками в 

дошкольном детстве и сформированность социального компонента адаптации к школе. 

Реализация развивающей программы «Развитие», содержание которой направлено 

на социализацию и индивидуализацию, использование потенциала дошкольных видов 

деятельности, развитие универсальной способности к опосредствованию, обеспечивает 

высокий уровень личностной готовности к школе и благополучие мотивационного и 

волевого компонентов адаптации к ней. 

2. В зависимости от соотношения компонентов школьной адаптации можно 

выделить три варианта адаптации – «благополучный», «тревожный» и «незрелый». 

«Благополучный» вариант характеризуется высокими показателями мотивационного, 

социального, эмоционального и волевого компонентов адаптации. «Тревожный» – 

сочетанием сформированности учебных мотивов и высокой тревожностью в ситуациях 

школьного сотрудничества и взаимодействия как с учителем, так и со сверстниками. 

«Незрелый» вариант адаптации характеризуется низкой учебной мотивацией и 

нечувствительностью к оценке и мнению учителя.  

3. Воспитание ребенка в условиях детского сада, раскрывающее возможности 

приобретения компетенций в сфере игрового и учебного сотрудничества с педагогами и 



12 

 

сверстниками, решения познавательных и творческих задач, создает зону ближайшего 

развития мотивационного и эмоционального компонентов адаптации к школе. 

4. Существует нелинейная связь сформированности структурных компонентов 

психологической готовности и компонентов адаптации к школьному обучению. 

Успешность психологической адаптации к школе опосредуется готовностью ребенка к 

учебному сотрудничеству с учителями и сверстниками, содержанием и характером 

учебного сотрудничества, предлагаемого педагогом. Уровень социальной готовности 

ребенка к школе выступает существенным условием эффективности школьной адаптации, 

находя отражение в высоком уровне мотивационного, социального и эмоционального 

компонентов адаптации. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования используются при проведении учебных курсов 

«Психология развития и возрастная психология» и «Социальная психология развития 

индивидуальности» для студентов дневного и вечернего отделений факультета 

социальной психологии Московского городского психолого-педагогического 

университета; в практике психолого-педагогической работы ГБОУ детский сад № 2523 

«Академия детства» и ГБОУ ЦРР детский сад № 1511.  

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав (двух теоретической и трех 

эмпирических), выводов, заключения, списка литературы (библиографический список 

состоит из 219 наименований, из них 31 на иностранных языках) и 8 приложений. 

Основное содержание диссертационной работы изложено на 172 страницах (включая 29 

таблиц и 42 рисунка). 
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Глава I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК 

КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

1.1. ПОНЯТИЕ СРЕДЫ КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В 

ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 

Понятие среды является весьма широким и охватывает социальные, культурные, 

экологические, географические, экономические и прочие условия жизни. Являясь 

фундаментальным для наук о человеке, оно рассматривается как одна из важнейших 

детерминант развития. Вопрос о роли среды в становлении психики человека в онтогенезе 

и филогенезе является краеугольным камнем философии и психологии и, будучи 

поставлен еще античными философами, до сих пор не имеет однозначного решения. 

Особую остроту данная проблематика приобрела в контексте полемики о 

соотношении биологического и средового в онтогенезе. 

Изначально представители таких направлений философской мысли, как нативизм и 

эмпиризм, дискутировали о примате врожденного или приобретенного, полагая, что 

возможно признание главенства одного фактора и несущественности другого. 

Нативисты, к которым традиционно относят Р. Декарта [52], И. Канта [68], 

Г.В. Лейбница [96] и др., отводили влиянию среды второстепенное место, признавая 

главенство наследственности в ходе психического развития. Данный философский подход 

лег в основу таких психологических концепций, как преформизм, теории рекапитуляции и 

созревания. Предопределенность являлась объяснительным принципом для всех или 

почти всех особенностей развития человека.  

Для сторонников преформизма зародыш уже являлся сформировавшимся 

человеком, чье дальнейшее развитие отождествлялось с физическим ростом. Исключая 

решающее влияние среды на развитие человека, они объясняли его предопределенностью 

всех свойств будущего организма уже на уровне единичной клетки зародыша. Все 

особенности развития рассматривались как наследственные и потому неизменные. 

Другая теория, исходившая из признания главенства врожденных факторов над 

средовыми, – теория рекапитуляции. Ее приверженцы признавали существование стадий 

развития ребенка, предопределённых историческим путем становления человека в 

филогенезе и социогенезе. По их мнению, индивидуальное развитие человека повторяет в 

ускоренном и сокращенном виде весь путь человеческой эволюции (как биологической, 

так и социальной и культурной) (С. Холл, В. Штерн и др.). Содержание и 

последовательность описываемых ступеней развития человека заложены в 

наследственности. Идея связи исторического и индивидуального  весьма продуктивна, она 
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оказала определенное влияние на более поздние психологические концепции 

(психоанализ, эпигенетический подход и т. д.) [180; 187]. 

Нативистический подход также характерен для теорий развития, придающих 

первостепенное значение созреванию. Основной характеристикой онтогенеза является его 

внутренняя природа, целиком зависящая от биологического созревания различных 

отделов мозга, которое, в свою очередь, определено наследственной программой. 

Запрограммированное созревание и развитие нервной системы приводит к появлению 

определенных психических функций, определяющих характер и особенности психики 

человека (К. Бюллер, Д. Фодор, Н. Хомски и др.) [69].  

Представители эмпиризма, напротив, вслед за Дж. Локком утверждали 

первостепенное значение опыта, воспитания и влияния окружающей среды (Д. Беркли, 

Ж.Ж. Руссо, Д. Юм и др.) [62]. Человек представлялся ученым, придерживающимся 

данного направления, «tabula rasa», существом, наделенным некоторыми 

наследственными задатками, не определяющими всего хода развития. Врожденным 

особенностям отводилась роль предпосылок, проявление и реализация которых зависели 

от условий жизни, особенностей среды. Эмпиризм лег в основу таких направлений 

психологического знания, как ассоцианизм, бихевиоризм, социогенетический подход и 

др., также признающих за средой роль ключевого фактора в развития человека.  

У истоков ассоцианизма лежат постулаты, выдвинутые Дж. Локком, Д. Гартли и 

других о главенствующей роли среды в развитии сознания и о законе образования 

ассоциаций как основном его механизме [62; 89]. Среда в этой логике является 

источником чувственного опыта, на основе которого развиваются и формируются 

психические процессы.  

Значительное влияние на формирование представлений о роли условий в развитии 

психики оказали социогенетические теории, берущие начало в исследованиях 

культурантропологов. В их понимании среда отождествляется с культурой и играет 

ведущую роль в развитии человека. Она определяет тип формирующейся личности и 

задает границы и нормативы процесса вхождения в социум. Механизмы и закономерности 

передачи общественного опыта были изучены М. Мид [105], выделившей 

постфигуративный, конфигуративный, префигуративный типы культур и 

соответствующие им формы развития и освоения социальной действительности. Таким 

образом, с этой точки зрения, особенности становления личности определяются 

социокультурными условиями, значительно отличающимися в различных обществах.  

Бихевиоризм, также базирующийся на взглядах эмпиризма, в основе развития 

видит научение (отчасти отождествляя первое со вторым). Его представители признают 
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главенство средовых факторов, подчеркивая недостаточность врожденного репертуара 

реакций.  

Становление бихевиоральных идей находится в неразрывной связи с изменением 

представления о среде и ее роли в развитии ребенка. В ней выделяются различные 

стороны (биологическая, социальная, природная и др.), появляется понимание отношений 

между средой и субъектом (его наследственностью).  

Для классического бихевиоризма характерно понимание среды как совокупности 

стимулов, внешних по отношению к человеку. Специфика влияния культурных и 

биологических «раздражителей» на развитие (научение) не разделяется, тем самым не 

делается различия между биологической и социальной средой и механизмами 

приспособления к каждой из них.  

Появление идей оперантного и социального научения привело к введению в схему 

«стимул-реакция» дополнительных переменных, таких как особенности среды, индивида, 

а также его активного участия в процессе научения. Следствием этого выступила 

дифференциация различных контекстов среды (природного, исторического, культурного и 

др.) и констатация сложных связей между ними и субъектом.  

Теории социального научения выходят за рамки однонаправленного понимания 

влияния среды на развитие человека, отождествляемого с реагирующим организмом. А. 

Бандура [9], расширяя представления Б. Скиннера, понимал личность как совокупность 

изученных моделей поведения, особо подчеркивая важную роль самого индивида. 

Развитие, с точки зрения автора, заключается в изучении и подражании различным 

примерам, взятым из социального окружения. Необходимым условием этого процесса 

является положительное или отрицательное подкрепление, понимаемое теорией 

социального научения как форма одобрения или осуждения того или много поведения 

ребенка. Источником его может служить непосредственная реакция других людей, 

наблюдение за последствиями действий окружающих (замещающее подкрепление), а 

также самоподкрепление, источником которого является сам ребенок, оценивающий свое 

поведение. Личная история научения (усвоение, демонстрация и подкрепление тех или 

иных моделей поведения) является основным фактором, определяющим развитие 

личности.  

Влияние различных способов взаимодействия со средой анализируется в теории 

социального научения Дж. Роттера. Автор выделяет интернальный и экстернальный 

локусы контроля, определяющие направление влияния в системе «среда-человек» и 

влияющие на дальнейшее взаимодействие индивида с социальной средой, в том числе 

независимость и адаптированность человека [211]. 
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Выделение представлений о внутренних репрезентациях внешней среды, 

самоподкреплении и локусе контроля в качестве важных условий развития личности 

значительно расширили понимание роли взаимодействия и обоюдного влияния человека 

со средой, получившего дальнейшее развитие в теориях интеракционизма.  

Данное направление объединяет теоретические модели развития, делающие акцент 

на роли взаимодействия человека со своей средой в онтогенезе, которое включает 

когнитивные, коммуникативные процессы и организацию собственного поведения. Как 

сам этот процесс, так и его результаты трактуются по-разному, общим же является 

представление о социальном взаимодействии как движущей силе социального развития и 

человеке как активном, деятельностном и разумном субъекте [144, с. 432]. 

Принято выделять классическое и холистическое направления интеракционизма.  

Для классического интеракционизма характерно понимание среды и субъекта как 

двух отдельных сущностей, находящихся в подвижном взаимодействии. Связи эти 

характеризуются разнонаправленностью и сложностью.  

Так, согласно модели экологических систем У. Бронфенбреннера [189], развитие 

человека представляется результатом взаимодействия объективных особенностей 

социального окружения и того субъективного переживания, которое они вызывают. 

Непрерывные изменения среды ведут за собой постоянное развитие индивида. 

Рассматривая ее как сложную, многоуровневую систему, исследователь подчеркивал 

взаимное влияние составляющих ее уровней. Наибольшим влиянием обладает уровень 

макросистемы, включающий культурные традиции человеческого общества и 

определяющий, так или иначе, весь ход развития ребенка.  

Следующим уровнем рассмотрения среды является экзосистема, выходящая за 

рамки непосредственного взаимодействия ребенка. Мезосистема представляет отношения 

между различными сферами жизни, в которые ребенок включен непосредственно. 

Наконец, уровень микросистемы включает в себя семью, школу, сверстников, церковь и 

пр. Развитие, таким образом, заключается, по мысли автора, в подвижном 

переструктурировании ребенком элементов четырехуровневой среды и самоизменении 

под влиянием каждого из ее уровней. Изменения, происходящие на более высоком уровне, 

оказывают непосредственное или косвенное влияние на нижестоящие и, в итоге, на все 

поведение ребенка.  

З. Фрейд, а вслед за ним и другие представители психодинамической концепции 

также рассматривают развитие индивида в контексте его сложного и подвижного 

взаимодействия с социумом. 

Классический психоанализ представляет отношения человека и общества как 
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конфронтацию, в ходе которой среда стремится подавить и ограничить природное 

стремление человека к удовольствию. Социальное развитие подразумевает постепенное 

овладение энергией либидо в соответствии с требованиями социума [172]. 

В поздних психоаналитических концепциях понимание роли среды усложняется. В 

теории объектных отношений, разработанной Д. Винникотом и Г. Гартманом, 

формирование эго происходит на основе общения и установления отношений с 

окружающими людьми, главным образом, с матерью [199]. 

Теория сепарации и индивидуации М. Малер строится на выделении основных фаз 

и механизмов процесса становления личности. Путь от полной слитости с миром и 

отсутствия ориентации на него к выделению своей самостоятельной личности возможен 

лишь в тесном сотрудничестве с матерью. Выделение среды ребенком представляется 

автору результатом продолжительного процесса развития объектных отношений, в 

которых ведущая роль принадлежит взрослому [208]. 

А. Адлер [3] и К. Хорни [173] также подчеркивали роль особенностей среды, а 

именно отношения родителей к ребенку в развитии личности. 

В концепции психосоциального развития, выдвинутой Э. Эриксоном, среда 

занимает принципиально важное место. Особенности окружения формируют то 

культурное пространство, которое задает систему социальных ролей, норм и правил. 

Последовательная идентификация с ними позволяют преодолеть психосоциальные 

кризисы и достигнуть эго-идентичности [183]. 

Для представителей когнитивизма отношения среды и внутренних предпосылок 

индивида характеризуются комплексностью и динамичностью. В теории развития 

интеллекта Ж. Пиаже взаимодействие со средой рассматривается как один из факторов 

развития ребенка. Направление детерминации развития психики представляет собой 

вектор от биологического, физического, индивидуального к общественному [131].  

Окружение побуждает преобразование интеллектуальных действий, однако не 

определяет структуру интеллекта. Движущей силой интеллектуального развития является 

активность самого ребенка при взаимодействии с окружающим миром. Таким образом, 

среда может оказать влияние на развитие ребенка только в том случае и в той мере, в 

какой соответствует его возрастным особенностям и дает возможность вступить в 

индивидуальное взаимодействие с такими ее сторонами как культурное, социальное и 

педагогическое воздействие. Автор подчеркивает основополагающую роль интеллекта в 

организации наиболее продуктивного взаимодействия со средой и приспособления к ней 

[131].  

Приверженцы холистического интеракционизма подчеркивают важность 
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понимания целостности взаимодействия человека и различных сторон среды 

(биологической, социальной, поведенческой, психологической и др.). Ярким 

представителем современного холистического интеракционизма является М. Коул. В 

качестве основных принципов данного направления формулируются положения о 

гетерохронности и временной организации развития, о том, что оно осуществляется в 

форме перестройки психологических структур и процессов, о нелинейном влиянии 

субъекта и среды и их взаимосвязи и взаимообусловленности. Внешняя среда 

характеризуется, прежде всего, способом организации. Принято различать объективную 

организацию различных контекстов среды и характер их восприятия субъектом.  

Любая психологическая характеристика определяется воздействием, которое она 

оказывает на жизнедеятельность человека.  

Важнейшим свойством развития для холистического интеракционизма является 

самоорганизация. Она рассматривается в качестве базиса для формирования 

индивидуальных различий и траекторий персоногенеза в целом. 

Отношения личности и среды представлены в теории интеракционизма как через 

систему отношений ребенка с родителем или педагогом, так и во взаимодействии ребенка 

со сверстниками. При этом фундаментальное значение для психического развития ребенка 

имеет общение ребенка с взрослым (родителем или учителем). Зачастую эти отношения 

принимают форму руководства поведением ребенка или проявления совместных 

переживаний по поводу общей деятельности [83; 84; 85]. 

Таким образом, холистический интеракционизм занимает особое место в системе 

научных представлений о взаимосвязи субъекта и среды, демонстрируя их сложное 

динамическое единство.  

1.2. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

Представления философии и психологии о соотношении развития индивида, 

условий его жизнедеятельности, внутренних предпосылок и собственной активности 

претерпели значительные изменения. Развиваясь, они прошли путь от 

противопоставления средовых и врожденных факторов, через идею взаимного влияния 

условий и индивида как отдельных сущностей, до представлений о системном 

комплексном взаимодействии, опирающемся на активность развивающегося субъекта. 

Особое место в понимании роли среды в развитии ребенка занимает культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского, где понятия «среда» и «культура» 

неразделимы. Автор преодолел представление о среде как об автономном факторе, 

влияющем на психическое развитие человека. В качестве альтернативного было 
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выдвинуто понятие социальной ситуации развития, определяющееся как «совершенно 

своеобразные, специфические для данного возраста, исключительные, единственные и 

неповторимые отношения между ребенком и окружающей его действительностью, прежде 

всего социальной» [30, с. 57] и включившее в себя как объективные требования 

социальной среды, так и субъективное переживание их ребенком.  

Согласно культурно-исторической теории социум играет решающую роль в 

развитии высших психических функций человека. Ребенок с момента рождения вступает 

во взаимодействие с обществом, являющимся для него источником развития. Социальная 

ситуация развития содержит систему культурно-выработанных средств, знаков, эталонов, 

символов и т. п. Обучение и воспитание являются основополагающими составляющими 

психического развития человека [там же]. 

Изначально имея социальную природу, высшие психические функции становятся 

индивидуальными в ходе интериоризации. Развитие психики ребенка представляется 

неосуществимым при отсутствии взаимодействия с социальной средой. Структура среды, 

в которой развивается ребенок, определяет «новую систему реакций». Биологической 

составляющей при этом отводится место «фундамента», задающего определенные 

границы «прирожденных реакций» [32, с. 58–59].  

Под социальной ситуацией развития Л.С. Выготский понимал сложные, целостные 

отношения развивающегося субъекта и среды. Исследователь определял ее как 

объективное место ребенка в системе социальных отношений и соответствующие 

ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом; особенности понимания 

ребенком занимаемой им социальной позиции и своих взаимоотношений с окружающими 

людьми; отношение ребенка к своей позиции в терминах принятия – непринятия [145, с. 

68]. 

Понятие социальной ситуации развития включает такие сферы взаимоотношений, 

как семья, детский сад, школа, близкие сверстники, учреждения дополнительного 

образования и т. п. Принято выделять «ближайшие» и «далекие» отношения ребенка к 

обществу. 

Одним из важнейших социальных контекстов реализации дальних взаимодействий 

является образовательная среда. Содержание данного понятия нельзя считать однозначно 

состоявшимся ввиду его относительной новизны. 

Понимание ведущей роли воспитания и обучения для развития ребенка направило 

дальнейшие психологические исследования по пути изучения его механизмов и роли 

активности самого развивающегося субъекта. 

Обучение для Л.С. Выготского не пассивная трансляция информации от более 
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опытного взрослого к менее опытному ребенку, а сложная система взаимодействия. 

Обучение должно идти впереди развития, способствовать ему, а не приспосабливаться к 

уровню биологического созревания. Исследователь категорически не соглашался со 

взглядом, согласно которому среда, в частности образовательная,  рассматривалась «как 

нечто внешнее по отношению к ребенку, как обстановка развития, как совокупность 

объективных, безотносительно к ребенку существующих и влияющих на него самим 

фактом своего существования условий» [32, с. 58–59]. Основная задача образовательной 

среды в создании особых развивающих условий обучения и воспитания в зоне 

ближайшего развития [29]. Разрешение специфических для определенного возрастного 

периода задач развития, возникающих в контексте соответствующей ситуации развития, 

составляет содержание психического развития в данном возрасте. Приходя в 

противоречие со старой социальной ситуацией развития, достижения возраста 

(новообразования) приводят к замене прежних отношений с социальной средой новыми, а 

следовательно, к смене самой социальной ситуации развития. Опережающее развитие 

психических способностей лежит в основе решения вновь возникающих противоречий 

между новыми требованиями к ребенку и его актуальными возможностями. Возрастная 

специфика этого понятия, особенности соотношения обучения, воспитания и социальной 

ситуации развития, взаимоотношения взрослого и ребенка, общение со сверстниками и 

взрослыми были рассмотрены в работах отечественных психологов: Н.Е. Вераксы [26; 

215; 216], В.В. Давыдова [49], О.А. Карабановой [69; 71; 72], Кона И.С. [78], Е.Е. 

Кравцовой [86], А.Н. Леонтьева [97], М.И. Лисиной [99], В.С. Мухиной [109], Д.Б. 

Эльконина [182] и др.  

Подходя к решению вопроса о механизмах появления высших форм в 

общественном окружении, А.Н. Леонтьев говорит о существовании особой формы 

социального наследования [97; 98]. По мысли автора, общество в широком смысле 

кристаллизует, сохраняет и передает в процессе воспитания и обучения оптимальные и 

эффективные формы психической деятельности. Культура в целом и образование в 

частности являются той реальностью, которая строится на основе идеальных отношений и 

удерживает в себе идеальные свойства предметов. Развитие высших психических 

функций в теории деятельности понимается как обретение ими произвольности в ходе 

освоения соответствующей коллективной деятельности, активного, деятельностного 

взаимодействия со средой. Именно в нем раскрываются идеальные свойства окружающих 

человека объектов, освоение которых лежит в основе развития. 

Связь субъекта с окружающим миром носит двойственный характер и происходит 

как в деятельности, так и в общении. Обучение и воспитание понимались А.Н. 
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Леонтьевым как социальные формы организации присвоения общественно-исторических 

сформировавшихся способностей, определенных в материальной и духовной культуре 

[98]. Активность человека определяется внутренними смыслами, которые сообщает ей 

индивид, и влияет на дальнейшее его развитие. Таким образом, психическое развитие 

определяется общением и видами деятельности, позволяющими человеку успешно 

усваивать и овладевать достижениями прогресса и продуктами коллективной 

деятельности человечества в ходе активного взаимодействия с социальной средой. 

Проблема развития может быть решена и с помощью принципа детерминизма, 

согласно которому внешние причины всегда и на всех стадиях развития действуют через 

внутренние условия [155]. На разных возрастных стадиях наиболее эффективны и 

специфичны разные внешние и внутренние условия, но их непрерывно развивающаяся 

взаимосвязь осуществляется на всех этапах психического развития человека. В работах 

С.Л. Рубинштейна влияние среды рассматривалось сквозь призму активного, 

ответственного и избирательного отношения к ней человека, свойственного ему 

изначально. Психические свойства оказывают активное влияние на отражение средовых 

условий, последние же, по мысли автора, лишь опосредованно сказываются на развитии 

личности. Формирование ее зависит, во-первых, от внутренней позиции человека по 

отношению к окружающим его внешним обстоятельствам, стремления их 

преобразовывать и выстраивать отношения с окружающими. Среда, таким образом, 

является условием саморазвития личности, но отнюдь не единственным его источником. 

Продолжая линию исследований роли деятельности в развитии ребенка, Д.Б. 

Эльконин предложил идею определяющей функции ведущей деятельности для 

новообразований каждого этапа онтогенеза. Исследователь подчеркивал роль взрослого 

как носителя средства, благодаря усвоению которого происходит переход на новый этап 

возрастно-психологического развития. Развитие является не просто присвоением 

идеального опыта, а продуктом столкновения реальных биологических свойств человека 

(младенца) с идеальной культурной формой [182].  

Д.Б. Эльконин, переработав взгляды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна, пришел к выводу, что общественно-исторический опыт, овеществленный в 

продуктах человеческой культуры, может быть передан следующему поколению только 

при содействии взрослого, являющегося носителям общечеловеческого опыта, скрытого 

от непосредственного познания. С его точки зрения, ребенок с момента своего рождения 

является общественным существом, а деятельность его общественна по своим 

происхождению, содержанию и форме. 

Исследователь акцентирует внимание на важности соотношения обучения и 
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развития [там же]. Он пишет, что «вне обучения нет, и не может быть умственного 

развития, оно является важнейшим, ведущим условием и источником «умственного 

развития». Обучение двигает вперед развитие, создает, так называемую, «зону 

ближайшего развития»,…причем между обучением и развитием стоит деятельность 

субъекта, деятельность самого ребенка» [там же, с. 9–10].  

Ученый внес огромный вклад в исследование психического, и в частности 

интеллектуального развития дошкольников. Он, конкретизируя и уточняя труды таких 

выдающихся отечественных психологов, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, создал теорию периодизации психического развития ребенка, 

исходя из которой, на каждом возрастном этапе существует свой тип ведущей 

деятельности. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, в которой и 

происходит развитие интеллектуальных способностей, происходит преодоление 

познавательного эгоцентризма и пр. [там же, с. 207].  

В дальнейшем, признавая значение научного наследия Д.Б. Эльконина в области 

исследования игры, ее роли и развития в онтогенезе, В.В. Давыдов и В.Т. Кудрявцев 

отмечали определенную недостаточность изучения ее связи с процессом становления 

воображения и художественных способностей в детском возрасте [48; 92]. 

Разностороннее влияние многообразных условий, в которых ребенок развивается и 

усваивает общественный опыт, подчеркивается В.С. Мухиной. Помимо традиционных 

условий, автор выделяет роль таких особенностей среды как географическое место 

жительства, обычаи и традиции, функционирующие в социуме, положение ребенка во 

всей системе общественных отношений, а также его собственная внутренняя позиция. 

Именно совокупность условий жизни, неизменно включающая тип и содержание 

воспитательных воздействий взрослого, определяет возможности и траектории освоения 

новой ведущей деятельности, и в целом – психического развития [110]. 

Представители отечественной диалектической психологии связывают социальную 

среду с развитием личности через процесс усвоения культурных норм. Именно усвоение 

социальных правил, происходящее в том числе в ходе воспитания и обучения, по мнению 

Н.Е. Вераксы, делает возможным появление человека как личности в представлении 

окружающих [28]. 

Современный анализ проблематики социальной ситуации развития, ее структуры и 

динамики дается в работах О. А. Карабановой [71;72]. Автор исследует роль активной 

позиции развивающегося субъекта в становлении и изменении социальной ситуации 

развития, а также значение особенностей социальной ситуации развития, и конкретно 

образовательной среды для формирования внутренней позиции школьника, его 
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самооценки, соморегуляции и т. п.  

Динамическая структура социальной ситуации развития включает, по мнению 

автора, следующие компоненты: объективную позицию ребенка в системе общественных 

и личных отношений, социальные ожидания и требования, задающие «идеальную форму» 

развития, ориентирующий образ, в котором могут быть обобщены особенности 

восприятия, принятия и освоения ребенком своей социальной позиции, его представления 

о себе, сверстниках, взрослых и отношений с ними.  

Роль тех или иных контекстов социального окружения ребенка меняется в 

соответствии с изменениями задач развития, решаемых на протяжении всего онтогенеза 

психики. 

Единство когнитивных и аффективных компонентов ориентирующего образа 

способствует реализации активности ребенка в отношении социальной ситуации развития. 

Он помогает осуществлять планирование и регуляцию различных видов сотрудничества, 

выступая в виде внутренней позиции, личностно-ориентирующего образа Я (самооценки), 

образа партнера и образа межличностных отношений с ним. Внутренняя позиция ребенка 

включает нормативный образ своей социальной позиции и ценностно-смысловую 

установку личности в межличностных отношениях (принятие, отвержение, 

амбивалентность). Ориентирующий образ партнера составляет представления о 

социальных ожиданиях партнера, ожидания ребенка в отношении партнера, когнитивный 

образ партнера, аффективное отношение к партнеру.  

Осваивая новую социальную позицию, ребенок делает шаг к смене социальной 

ситуации развития. Ориентировка на ее атрибуты и внешние характеристики может быть 

названа первой ступенью данного процесса. Дальнейшее развитие происходит по линии 

ориентировки на все более существенные стороны; аффективное переживание сменяется 

осознанием; освоение задаваемых обществом задач и целей – овладением обобщенными 

способами и средствами действий. 

«Идеальная форма» развития, постулируемая и предъявляемая обществом, с одной 

стороны, служит основой для определения границ зоны ближайшего развития, с другой – 

является производной социальной ситуации развития. Границы эти могут различаться в 

зависимости от уровня нормативной социокультурной заданности (в контексте отношений 

«ребенок-общество» «ребенок – конкретный взрослый и сверстники», на субъектно-

личностном уровне и т. п.) [там же]. 

Анализируя особенности социального развития современных детей, автор в 

качестве одной из важных негативных тенденций выделяет рассогласование различных 

ступеней образования (дошкольного и школьного, школьного и профессионального), 
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социальную стратификацию и т. д. [66]. Таким образом, подчеркивается глубокая 

взаимосвязь образовательной среды в широком смысле слова и социальной ситуации 

развития. 

Такой теоретический подход позволяет уточнить и дифференцировать понятие 

«социальная ситуация развития ребенка», продемонстрировать влияние активности 

субъекта развития и механизмов опосредствования отношений ребенка и социальной 

среды на динамику социальной ситуации развития [72].  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сказать, что понятие социальной 

ситуации развития стало системообразующим для понимания связи индивида и среды. 

Образовательная среда рассматривается как один из ключевых контекстов социальной 

ситуации развития, ее изменения ведут за собой модификацию социальной ситуации 

развития. 

1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 

Изучение специфики современной образовательной среды вызывает сегодня 

особый интерес, поскольку именно она, по словам В.И. Слободчикова, является 

«естественным и, может быть, наиболее оптимальным местом встречи личности и 

общества, местом продуктивного и взаиморазвивающего разрешения бытийных 

противоречий между ними» [163]. Определение роли образовательной среды во всей 

совокупности «…единственного и неповторимого отношения между ребенком и 

окружающей его действительностью» [31, с. 57] является открытым вопросом. В то же 

время изучение образовательной среды невозможно без ее теоретического осмысления в 

контексте фундаментальных представлений о закономерностях развития психики, в 

частности отношений ребенка и его социального окружения. Понятие социальной 

ситуации развития является ключевым в этом контексте. Нами предпринята попытка 

осветить различные точки зрения на проблему места образовательной среды в социальной 

ситуации развития и связь этих понятий. 

Понятие образовательной среды разрабатывается на протяжении уже многих 

десятилетий зарубежными и отечественными учеными. Несмотря на это, представляется 

крайне трудным дать ему однозначное и общепринятое определение. Образовательная 

среда рассматривается чаще всего как система влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении [185; 186]. Важным является понимание ее как 

области совместной деятельности субъектов образования, создаваемой ими и 

обеспечивающей реализацию личных и социальных целей образования. 
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В качестве дополнения указываются также такие определения образовательной 

среды как совокупности позитивных и негативных возможностей развития человека (его 

обучения и воспитания) [54], как части социокультурного пространства, «зоны 

взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательных процессов» и т. п. [119, с. 91]. В качестве основных 

направлений исследования роли и содержания образовательной среды можно выделить 

следующие: прагматическое (Дж. Дьюи), педагогическое (Я. Корчак, Ю.С. Мануйлов, 

С.Ф. Сергеев), эколого-психологическое (С.Д. Дерябо, Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин и др.), 

культурологическое (Н.Б. Крылова, М.М. Князева, А.В. Иванова), информационное (М.И. 

Башмаков, С.Н. Поздняков, Н.А. Резник), коммуникативно-ориентированное (А.Н. Перре-

Клермон, В.В. Рубцов), антрополого-психологическое (В.И. Слободчиков, 

И.М. Улановская) и др. [53]. Идея необходимости контроля над средой, в которой 

воспитывается ребенок, принадлежит Дж. Дьюи и характеризует прагматическое 

направление исследования данной проблематики. Исследователь констатировал 

важнейшую опосредующую роль окружения в развитии личности, подчеркивая, что 

истинной окружающей средой являются «объекты, в связи с которыми человек становится 

отличным от других…» [58, с. 268]. 

 Возможности использования ресурсов окружения для развития человека особенно 

интенсивно стали рассматриваться в контексте педагогического подхода в 20-е годы XX 

века. Термин «педагогика среды» находит отражение в работах С.Т. Шацкого. П.П. 

Блонский рассматривает «общественную среду ребенка» как важнейший компонент его 

воспитания, А.С. Макаренко также уделяет большое внимание роли «окружающей среды» 

[144]. 

Представление об образовательной среде занимает центральное место в трудах 

выдающегося польского педагога Я. Корчака. Им была спроектирована особая творческая 

образовательная среда, служившая воспитанию активной, любознательной, ответственной 

и свободной личности, а также предложена оригинальная типология образовательных 

сред, ставшая в дальнейшем базисом многих современных исследований [80]. 

Следующий всплеск интереса к проблематике влияния природного и 

общественного окружения на развитие личности принято относить к 1960-м годам. В это 

время формируется такие отрасли научного знания как психологическая экология и 

психология окружающей среды (Environmental Psychology), в фокусе исследований 

которых находятся особенности поведения человека, развития ценностей и мотивов в 

физическом, социальном, психологическом пространстве [192; 193].  

Принципиальное значение для развития представлений об образовательной среде 
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имели исследования В.В. Давыдова и его сотрудников. Были сформулированы 

характеристики среды, в которой может происходить развивающее обучение. 

Важнейшими из них стали гибкость, управляемость со стороны ребенка и педагога, 

гетерогенности и сложность [46; 47]. 

В последние годы проблема влияния образовательной среды на развитие личности 

обрела новое звучание в контексте роста вариативности образования и приоритета 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании (О.С. Газман [35], М.В. 

Григорьева [40], Ю.В. Громыко [43], Н.Т. Демидова, Ю.Н. Кулюткина, С.В. Тарасова [93; 

94], Ю.С. Мануйлов [103], М.С. Нефедова [114], В.И. Панов [127], В.А. Ясвин [184] и др.).  

Ю.В. Громыко называет образовательной средой совокупность различных систем, 

в которые, оказывается, «погружено» подрастающее поколение и где происходит его 

«встреча» и присвоение им ценностных ориентиров, проблемно-целевых установок, 

способов и методов мышления и деятельности, которые были характерны для той или 

иной региональной общественной системы [43]. 

Роль образовательной среды, по мысли автора, далеко не прозрачна. Ее влияние 

разнонаправлено, а результаты «погружения» в нее могут проявиться после длительного 

латентного периода. 

Работы В.И. Панова [127], С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [54] и других. легли в основу 

эколого-психологического подхода, в рамках которого образовательная среда предстает в 

качестве феномена педагогического взаимодействия субъект-порождающей практики и 

со-развития. Взаимодействие ребенка и образовательной среды в контексте эколого-

психологического подхода определяется особенностями самого субъекта 

образовательного процесса, а также социальным, пространственно-предметным и 

технологическим компонентами образовательной среды. 

Необходимо сказать, что понимание образовательной среды как системы влияний и 

условий формирования личности является центральным в работах В.А. Ясвина. Развивая 

парадигму экологической психологии, автор сделал центром своих исследований 

структуру образовательной среды, классификацию ее видов и основанное на них 

моделирование и проектирование. 

Безусловным вкладом исследователя в разработку данной проблематики является 

формулирование параметров экспертизы образовательной среды [95]. В.А. Ясвин отделил 

локальную образовательную среду всего учебного заведения и микросреду, которая 

создается индивидуально конкретным педагогом [185]. Базовыми для моделирования 

образовательной среды являются ее пространственно-предметные, социальные и 

организационно-технологические характеристики. При анализе образовательной среды 
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первостепенными выступают такие параметры как: широта, интенсивность, модальность, 

степень осознаваемости, устойчивость, доминантность, когерентность, социальная 

активность и мобильность [186]. Автор описывает полный спектр возможных школьных 

сред, опираясь на различные соединения активности и свободы, рассматривая именно эту 

характеристику социальной ситуации развития [184]. 

Схожие представления имеют Г.А. Ковалев [76], Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов 

[94]. Они обращают особое внимание на совокупность социальных, культурных и 

психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происходит 

становление личности. Таким образом, авторы акцентируют внимание на внешние по 

отношению к ребенку особенности социальной ситуации развития. 

Основными структурными единицами анализа образовательной среды в данном 

подходе можно назвать физические характеристики пространства, в котором происходит 

образовательный процесс (особенности дизайна, насыщенность, доступность и 

мобильность пространства), ее культурные и социально-динамические свойства 

(иерархическая структура, национальный и этнический состав, скученность и т. п.) и 

программа обучения (деятельность учащихся, стиль преподавания, ее содержательные и 

формальные особенности) [75]. 

Сочетание психодидактического и экопсихологического принципов составляют 

специфику экопсихологической модели образовательной среды, разрабатываемой и 

реализуемой В.И. Пановым. Образовательная среда при таком подходе направлена на учет 

индивидуальных особенностей, среди которых особо выделяются задатки, интересы и 

способности, на соответствие ценностям общества, на реализацию целей развития 

средствами, соответствующими особенностям и закономерностям развития учащихся. В 

структуре образовательной среды В.И. Панов выделяет деятельностный, 

коммуникативный и пространственно-предметный компоненты [127]. 

Проектирование среды, способной оказать благотворное влияние на культурную 

идентификацию личности, составляет центральную проблему исследований А.В. 

Ивановой, М.М. Князевой, Н.Б. Крыловой и др. [65; 117–121]. Культурологическое 

понимание проблематики образовательной среды подходит к рассмотрению всего 

процесса освоения культуры как погружение в своеобразную образовательную среду. 

Сама она при этом представляется исследователям широким социокультурным 

пространством, куда включены семья, класс ребенка, образовательные процессы и сам 

ребенок [88]. А.В. Иванова указывает на первичность культурной среды по сравнению с 

образовательной, формулирует принцип ее «культурсообразности» [65; 91]. 

Одними из первых исследователей, обратившихся непосредственно к проблеме 
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понимания образовательной среды в контексте социальной ситуации развития через 

взаимодействие ребенка и взрослого и детей между собой, стали В. В. Рубцов и его 

сотрудники. Определяющими для социальной ситуации развития являются способы 

взаимодействия учителя и ученика, именно «взаимодействия создают предпосылки для 

ближайших достижений учащихся». В работе подчеркивается роль содержания предмета 

совместного действия, полагая, что именно этим будет обусловлено своеобразие способов 

взаимодействия участников. Ориентация на взаимодействие в образовательной среде и 

определение решающей роли коммуникативных процессов в развитии ребенка позволили 

назвать данную модель коммуникативно-ориентированной моделью образовательной 

среды [157].  

Таким образом, основополагающим в представлениях автора об образовательной 

среде является взаимодействие между ребенком и взрослым, а также между детьми. 

Именно оно является механизмом, за счет которого реализуются различные 

воспитательные задачи каждого учебного учреждения. Вместе с тем, особый способ 

построения этого взаимодействия, порождаемый предметом совместной деятельности, 

является частью уникальных, специфических отношений ребенка и социальной среды, а 

значит – социальной ситуации развития. 

Понятие образовательной среды получило более общее раскрытие в работах 

В.И. Слободчикова. Исследователь включает ее в систему взаимодействия развивающейся 

личности с миром. Автор отталкивается от культурно-общественного контекста, который, 

с одной стороны, вписывает образовательную среду в механизмы развития ребенка, 

определяя, таким образом, ее целевое и функциональное назначение, с другой – выделяет 

ее истоки в предметности культуры общества. Для В.И. Слободчикова образовательная 

среда – естественное и оптимальное место встречи личности и общества, где разрешаются 

противоречия между ними, приводя к развитию обеих сторон [91; 163]. Одно из 

определений образования, предложенных автором, заключается в том, что оно является 

самостоятельной формой общественной практики, обеспечивающей целостность всего 

общественного организма. Образовательная среда – это «не просто соорганизованная 

совокупность учителей, родителей, детей, призванных решать некие задачи подготовки к 

пока еще отсутствующему будущему», это «исторически сложившаяся культурная форма 

встречи детей, молодых, взрослых» в реальной и полноценной жизни сегодня» [163, с. 4]. 

Данная форма зависит не только от конкретных учителей и учеников, участвующих во 

взаимодействии друг с другом, но и от «консолидации устремлений и амбиций, 

действующих сегодня в образовании различных социально-политических субъектов».  

Такой взгляд на проблему позволяет определить место взаимодействия ребенка и 
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образовательной среды в общей системе отношений человека с окружающим миром, а 

именно в социальной ситуации развития. Образовательная среда здесь может 

рассматриваться как один из контекстов социальной ситуации развития. 

И.М. Улановская предлагает понимать под образовательной средой «целостную 

качественную характеристику внутренней жизни школы, которая определяется…» ее 

задачами, проявляется в выборе средств и способов взаимодействия и оценивается по 

эффекту, оказываемому на развитие ребенка. Ссылаясь на результаты исследований, автор 

предлагает разделить образовательные среды (школы) на ориентированные и не 

ориентированные на детей [170, с. 3].  

К первой группе относятся образовательные учреждения, которые ставят и решают 

задачи воздействия на учащихся. Направление их может быть преимущественно 

«обучающим», «гуманистическим», «развивающим» или «воспитывающим». 

Усилия образовательных учреждений второй группы не направлены на учащихся, 

дети являются лишь средством решения «собственных проблем». Автор разделяет такие 

школы на «ориентированные на престиж» и «школы – камеры хранения».  

И.М. Улановская добавляет, что данная классификация является схематичной, и 

некоторые из выделенных характеристик могут сочетаться. Целевые установки первой 

группы дают комплексный или частный развивающий эффект, а второй – не позволяют 

получить такого эффекта, а иногда и препятствуют нормальному развитию 

воспитанников.  

Автор предлагает классификацию образовательных сред, построенную на основе 

типа отношений социального взрослого с ребенком и его семьей (направленность и 

ненаправленность), и задач, стоящих перед конкретным учебным учреждением 

(гуманистическая, развивающая, воспитательная и т. д.). Именно эти характеристики 

социальной ситуации развития становятся определяющими в понимании образовательной 

среды. 

Обобщая рассмотренные подходы к изучению образовательной среды, можно 

сказать, что главная роль отводится отношениям ребенка с педагогом и сверстниками, 

способу взаимодействия и сотрудничества ребенка с взрослым или детей между собой. 

Задачи, способ и результаты этого взаимодействия являются основными 

характеристиками образовательной среды. 

В исследованиях М.В. Григорьевой анализируется построение взаимодействия 

ученика и образовательной среды с точки зрения внутренних и внешних факторов. Под 

внутренними понимаются свойства нервной системы, мотивы учения, интеллект, 

социально-психологические характеристики личности; под внешними - отношения и 
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представления учителей и родителей, внутрипоколенные взаимоотношения и т. д. 

Внутренние факторы обеспечивают целостность и относительную самостоятельность 

структуры, внешние факторы – ее открытость и возможность целенаправленного 

формирования и развития. Таким образом, М.В. Григорьева подчеркивает взаимное 

влияние ученика и образовательной среды. Особенно важна научная рефлексия этого 

взаимодействия в период адаптации ребенка к обучению в школе [40]. Таким образом, 

исследователь предпринимает попытку всестороннего описания образовательной среды, 

не делая кардинального различия с понятием «социальная ситуация развития».  

Несмотря на широкий круг рассматриваемых проблем, вопрос о соотношении 

понятий «социальная ситуация развития» и «образовательная среда» остается открытым. 

В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и И.М. Улановская предлагают наиболее общие 

концепции, в отличие от авторов, отвечающих на вопрос о месте образовательной среды в 

социальной ситуации развития лишь косвенно, сквозь призму ее конкретных 

специфических характеристик. 

В рассмотренных работах авторами выделяются методологические и методические 

основания для экспертизы и классификации образовательных сред, задаются направления 

их развития с точки зрения определенного результата. Выделяются компоненты: 

взаимодействие педагога и учащегося, ценности общества, психолого-педагогические 

условия, культурно-исторические контексты, деятельностные, коммуникативные, 

пространственно-предметные  и т. д.  

На наш взгляд, характеризуя отношения между образовательной средой и 

социальной ситуацией развития, можно говорить, что первая является тем контекстом, в 

котором происходит специфическое для конкретного возраста взаимодействие между 

ребенком и социальным взрослым. 

Существующие исследования образовательных сред и рассматриваемые в них 

особенности взаимодействий человека и среды предполагают, что впервые ребенок 

попадает в образовательную среду лишь в первом классе. Однако хочется отметить, что 

социальная ситуация развития дошкольного учреждения, направленная на воспитание и 

всестороннее развитие дошкольников, может быть также названа образовательной средой. 

Реализация разнообразных научно и практически обоснованных образовательных 

программ («Детство», «Истоки», «Программа воспитания и обучения в детском саду», 

«Радуга», «Развитие» и др.), направленных не только на предметную подготовку к школе, 

но и на гармоничное, полноценное психическое развитие ребенка в соответствии с его 

возрастно-психологическими особенностями, позволяет создавать образовательную среду, 

обладающую, несомненно, высоким развивающим потенциалом. Дошкольная 
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образовательная среда приобретает особое значение и в контексте деформации семейной 

системы воспитания, отмечаемой рядом исследователей (А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, 

В.С. Собкин и др.) [219]. 

 В педагогическую практику введен широкий круг образовательных программ, на 

основе которых спроектированы образовательные среды, обладающие своеобразными 

ценностными и целевыми установками, способами организации сотрудничества педагога 

и ребенка, предметной среды и пр. Значение социального окружения в дошкольном 

возрасте подчеркивается широким кругом авторов (А.Г. Асмолов, Л.А. Григорович, Т.В. 

Волосовец, Э.Э. Одегор, И.А. Корепанова и др.) [8; 41, 125; 219]. Особенности 

дошкольной образовательной среды, таким образом, во многом определяют дальнейшее 

развитие ребенка. Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что неправомерно 

исключать влияние дошкольной образовательной среды на последующее взаимодействие 

ребенка со школой.  

В условиях современной системы образования дошкольные учреждения 

приобретают все большую свободу в выборе содержания, методов и средств развития 

своих воспитанников. Возможным становится функционирование различных типов школ 

и детских садов, внедрение инновационных образовательных технологий, применение и 

реализация специализированных авторских программ и   т. п. В связи с этим особую 

остроту приобретает проблема определения эффективности и развивающего потенциала 

образовательной среды, прогнозирование ее влияния на различные категории участников 

образовательного процесса. 

Возвращаясь к параметрам, предложенным Г.А. Ковалевым в качестве 

структурных единиц образовательной («школьной») среды, выделим физическое 

окружение, человеческие факторы и программу обучения. Программа обучения включает, 

по мысли автора, структуру деятельности учащихся, стиль преподавания и характер 

контроля, кооперативные или же конкурентные формы обучения, содержание программ 

обучения [76]. 

М.С. Нефедова предлагает диагностический пакет, направленный на анализ 

образовательной среды по таким параметрам как характеристики детей, связанные с их 

включенностью в образовательный процесс, особенности средств, которыми достигается 

развивающий эффект и внутренние целевые установки, определяющие механизмы 

воздействия образовательной среды на развитие учащихся [114].  

Последователи эколого-психологического подхода предлагают систему оценки 

образовательной среды в соответствии с представлением о четырехкомпонентной 

структуре модели «проектного поля» образовательной среды. К этим компонентам 
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относятся субъекты образовательного процесса; социальный; пространственно-

предметный и технологический. 

Основываясь на рассмотренных выше подходах к пониманию образовательной 

среды и пониманию роли педагогической программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении, мы предприняли попытку психологического анализа 

дошкольных образовательных сред развивающего, традиционного и других типов. 

Классификация по данному основанию была проведена на основании положений, 

выдвинутых В.В. Давыдовым, В.В. Рубцовым, Е.Г. Юдиной [158, с. 10].  

В качестве программы, реализующей развивающий подход, нами была выбрана 

программа образовательной работы с детьми дошкольного возраста «Развитие». 

Примером традиционного подхода послужила «Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду».  

Также были выявлены особенности образовательных сред, содержание которых 

определяется реализацией программы «Истоки» [66], педагогической концепции 

М. Монтессори [106; 107] или этнокультурной образовательной среды. 

1.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК ПАРАМЕТРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

1.4.1. «РАЗВИТИЕ+» ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В основе программы «Развитие+» (далее – «Развитие») лежат следующие 

теоретические положения [148; 149; 151].  

Теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития. Такая 

установка подразумевает отсутствие подавления личности ребёнка, навязывания ему 

чуждых его интересам и склонностям видов деятельности и форм обучения. Согласно 

этой теории основной путь развития ребенка – амплификация, т. е. обогащение, 

наполнение наиболее значимыми для дошкольника формами и способами деятельности 

[63]. Амплификация предполагает развитие способностей детей, становление активной 

творческой личности ребенка. 

Другим основанием стала концепция Л.А. Венгера и О.М. Дьяченко о развитии 

способностей (сенсорных, интеллектуальных, творческих, символических), которые 

понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью 

специфических для дошкольников средств решения задач. В дошкольном возрасте ими 

становятся сенсорные эталоны, схемы, модели и символы, носящие образный характер 

[25; 59]. 
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Третьим основанием стала теория деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов). Специальные развивающие задачи решаются в контексте дошкольных 

видов деятельности. Особая роль отводится игровой деятельности, в которой ребенок 

«проживает» различные ситуации, объединяющие его познавательный и эмоциональный 

опыт. В отдельные разделы выделено овладение конструктивной, художественно-речевой, 

изобразительной, игровой деятельностями. 

В основе программы «Развитие» лежит личностно-ориентированная модель 

воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства 

между взрослыми и детьми, учет и гармоничное сочетание целей индивидуализации 

ребенка наравне с социализацией.  

Содержание программы «Развитие» не только ориентировано на ведущие для 

определенного возраста деятельности, но и содержит специальные разделы, реализация 

которых осуществляется в сензитивные периоды. Так, для младшей группы центральным 

направлением является развитие восприятия, для средней – наглядно-образного 

мышления, для старшей и подготовительной – формирование элементов словесно-

логического мышления. 

Подготовка к школе понимается авторами как формирование активной жизненной 

позиции, освоение средств и способов познания мира, развитие познавательной 

инициативы, расширение кругозора и т. п. Для того чтобы успешно освоить новую 

социальную ситуацию развития, необходимо сформировать «золотой фонд личности»: 

познавательные и творческие способности, восприимчивость к педагогическим 

воздействиям, отзывчивость, доброжелательность и т. п. [63]. Подготовленность к школе 

становится, таким образом, лишь производной, следствием развития способностей, 

социализации и индивидуализации дошкольника.  

Сотрудничество взрослого с детьми, построенное с учетом теоретических 

оснований и целей программы, характеризуется партнерскими отношениями, 

доброжелательностью, индивидуальным подходом, поощрением свободы и 

познавательной инициативы детей, исключающим «дисциплинарные» меры. Основным 

способом взаимодействия с дошкольниками выступает индивидуальное обращение и 

поощрение одобряемой деятельности и способов поведения. Педагог не транслирует 

знания в готовом виде, ищет решения поставленной задачи вместе с детьми, помогает 

распределять материал, в случае необходимости – изменяет предложенные задания. 

Реализация целей программы «Развитие» требует установления новых взаимоотношений 

взрослых с детьми на основе личностно-ориентированной модели воспитания, 

предполагает использование новых форм и методов. Развивающее обучение 
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характеризуется самостоятельным поиском ребенка в решении различных проблем, 

осмысленным усвоением знаний, формированием активности и самостоятельности. 

Предметно-развивающая среда учреждения во многом определяется задачами и 

принципами данной программы. Каждый день ребенок узнает что-то новое, интересное, 

стимулирующее его к дальнейшему развитию. Пособия и материал, используемые в 

образовательной работе, переходят в свободную деятельность детей и доступны для них 

на протяжении всего дня, пространство структурировано в соответствии с развивающими 

задачами. Так, в «кабинете» ребенок может найти дидактические развивающие игры, 

материалы, пособия, с помощью которых он может самостоятельно или с помощью 

взрослого закрепить полученные представления или организовать игру со сверстниками. 

«Мастерская» предназначена для реализации творческих замыслов, театрализованной и 

изобразительной деятельности. В «Уголке природы» ребенок может заняться 

экспериментированием, наблюдать и ухаживать за растениями и животными, создавать 

поделки из природного материала.  

Реализация программы «Развитие» как параметра проектирования образовательной 

среды определяет ее цели и задачи, стратегию, содержание, специфику сотрудничества 

ребенка с взрослым и сверстниками, предметно-развивающую среду, взаимодействие 

ДОУ с родителями и школой. Такую среду можно назвать развивающей и 

индивидуализирующей, поскольку она в полной мере реализует принципы 

индивидуализации, вариативности, отсутствия жесткой предметности; ее целью является 

развитие детей и формирование познавательной инициативы в контексте партнерского 

сотрудничества с взрослым [157]. 

1.4.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Теоретическими основаниями данной программы, называемой в дальнейшем 

«Типовая программа…», являются положение Л.С. Выготского об определяющей роли 

обучения по отношению к развитию, концепция А.В. Запорожца об амплификации 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Важную роль играет также положение В.В. Давыдова, что воспитание и психическое 

развитие выступают как единый процесс, где воспитание есть всеобщая форма развития 

ребенка. Теоретико-методологические основания «Типовой программы…» подразумевают 

учет сензитивных периодов, однако не играют решающей роли для выбора содержания 

[142]. 

Вхождение ребенка в культуру, овладение средствами происходят через 

приобретение знаний, умений и навыков внутри дошкольных видов деятельности и в ходе 

прямой трансляции их педагогом.  
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Среди важнейших целей авторы называют создание оптимальных условий для 

проживания ребенком дошкольного детства как самоценного периода, формирование 

основ культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств на 

каждом возрастном этапе, преемственность между детским садом и начальной школой, 

подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, что выводит процесс социализации на первый план. 

В соответствии с целями программы ее содержание включает такие 

образовательные области, как «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка». Оно в большей мере направлено 

на социализацию ребенка. 

Разделы, направленные на широкое социальное развитие, овладение 

коммуникативными навыками, составляют основу программы в соответствии с 

представлениями авторов о культурсообразности. Индивидуализации не отводится 

самостоятельной роли. Физическое развитие и здоровьесбережение постулируются 

авторами как основные задачи программы. Познавательно-речевое развитие – еще один 

аспект ее содержания. Подготовка к школе выступает в качестве одного из приоритетов. 

Взаимодействие ребенка с взрослым имеет ряд характерных особенностей, 

определяемых представлениями авторов о центральном месте взрослого в воспитании. 

Взрослый представляется носителем знаний, умений навыков, организующим 

образование и воспитание детей. 

В предметно-развивающей среде выделяются микро- и макросреды. Микросреда 

включает внутреннее оформление помещения детского сада, а макросреда – участок, 

окружающие дома, скверы и т. п. Основной акцент делается на безопасности и 

эстетической привлекательности, а также на развивающем эффекте предметного мира, 

окружающего ребенка в саду. Насыщенность, доступность и структурированность 

являются основными характеристиками предметно-развивающей среды при реализации 

«Типовой программы…». 

Дошкольная образовательная среда, проектируемая на основе реализации 

«Типовой программы…» может быть названа традиционной, социализирующей [142]. Ее 

целью является передача знаний, образцов поведения в обществе, социальных установок и 

пр. Педагог, выполняющий функцию их передачи, обладает полнотой воспитательно-

образовательных функций и непререкаемым авторитетом. Воспитаннику предлагаются 

эталоны решений задач преимущественно закрытого типа, оценка успешности напрямую 

зависит от соответствия образцу. Для такой образовательной среды характерно 
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заимствование фрагментов школьной программы, что свидетельствует об ориентации на 

акселерацию развития. Важнейшим результатом усвоения «Типовой программы…» и 

пребывания в традиционной образовательной среде является социализация дошкольника 

[120; 158]. 

1.4.3. БАЗИСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

«ИСТОКИ» 

Теоретическую основу программы «Истоки» составляют культурно-историческая 

концепция Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, периодизация 

психологических возрастов Д.Б. Эльконина, фундаментальные положения А.В. Запорожца 

об амплификации развития [66].  

Программа построена с опорой на теоретические положения о роли среды в 

развитии ребенка, обучении как движущей силе развития, места ведущей и других видов 

деятельности, зоне ближайшего развития, учения о психологическом возрасте.  

Целью программы является разностороннее развитие личности ребенка и 

формирование универсальных способностей в соответствии с возрастными 

возможностями и требованиям современного общества; обеспечение для всех детей 

равных возможностей развития, а также укрепления их здоровья. 

Программа направлена на обогащение (амплификацию) психического развития 

ребёнка и максимальную реализацию возможностей каждого возрастного периода.  

Содержание развивающей работы соответствует четырём основным линиям: 

социальному, познавательному, эстетическому и физическому развитию. Оно направлено 

на формирование компетентности (интеллектуальной, социальной, языковой, 

физической); эмоциональности; инициативности; самостоятельности. Особый акцент 

сделан на социальном развитии ребёнка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми определяется стремлением создать условия 

для максимальной реализации личностного потенциала ребёнка. Важным направлением 

является формирование совместности в деятельности, умения понимать желания и 

потребности других людей, их эмоциональное состояние. Воспитательный процесс 

предполагает поощрение самостоятельности ребёнка, способствует развитию у детей 

чувства уверенности в себе, компетентности, отсутствию боязни проявить инициативу.  

Предметная образовательная среда, характерная для программы «Истоки», 

призвана быть условием развития личности ребенка. Она понимается авторами широко, 

выходит за пределы детского сада и включает природные среды и объекты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровую среду, детскую библиотеку, 

игротеку и видеотеку, компьютерно-игровой комплекс и т. п. Подчеркивается 
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вариативность предметной среды дошкольного учреждения в зависимости от его типа, 

культурных традиций и содержания воспитания [62].  

Развивающая предметная среда должна соответствовать потребностям 

перспективного, ближайшего и актуального развития, открывать пространство для 

ориентировки и действия. 

1.4.4. ПРОГРАММА М. МОНТЕССОРИ  

Фундаментальным для системы воспитания М. Монтессори является положение, 

что движущей силой развития является внутренняя созидательная энергия и 

взаимодействие с окружающей средой [106]. У ребёнка есть потребности развития, 

объективно присущие детской природе. Их удовлетворение возможно лишь в 

обогащенной стимулами развивающей среде, при этом взаимодействие с ней может 

контролировать только сам ребенок, выбирая вид деятельности и занимаясь ею столько, 

сколько захочет. Основными принципами организации дошкольной образовательной 

среды на основе данной воспитательной концепции являются свобода и 

индивидуализированность воспитания, а также опора на результаты наблюдения за 

поведением и интересами ребенка.  

Целью программы является развитие и сохранение индивидуальности ребенка 

через предоставление полной свободы, с одной стороны, и обогащенной предметной 

развивающей среды – с другой. Содержание программы М. Монтессори центрировано на 

развитии сенсорных способностей [107]. 

Взаимодействие педагога с детьми носит специфический характер. Роль взрослого 

– создание условий, автодидактической предметной среды, поддержка и развитие 

естественных стремлений ребенка. Значение общения, сотрудничества с ним для развития 

ребёнка минимально. Результатом такого взаимодействия должно стать осознанное, 

свободное послушание ребенка, принятие им норм и правил, желание подчиняться 

установленным «законам».  

Предметная развивающая среда занимает центральное место в педагогической 

системе М. Монтессори. Специально подготовленная «подготовительная среда» 

содействует развитию духовного потенциала ребенка. В ней должны присутствовать в 

обобщенном виде духовные ценности, накопленные человечеством на протяжении своего 

развития: многообразие форм, цветов и фактур, гармония композиции, пластика 

движений, вкусовые, температурные и обонятельные ощущения. Ребенок, находясь в 

специально созданной образовательной среде, путем проб и ошибок приобретает 

жизненный опыт. 
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 1.4.5. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА «ТИНОК» 

Образовательная среда с выраженным этнокультурным компонентом «Тинок» в 

качестве главной цели постулирует формирование активной, успешно социализированной 

личности, знающей традиции страны (Израиля) и обладающей выраженным 

национальным и этническим самосознанием [218]. 

Содержание образовательного процесса, направленного на достижение данных 

целей, включает знакомство с этническими праздниками, песнями, танцами, детской 

литературой, обычаями, историей и другими культурными ценностями этноса. 

Интеллектуально развитие осуществляется на основе программы М. Монтессори, есть 

занятия по логике, рисованию, лепке. 

Взаимодействие с педагогом основывается на примате установления 

доброжелательного психологического климата, построения доверительных, 

неформальных отношений между педагогом, ребенком и его семьей, что обеспечивается 

широким кругом совместной деятельности. 

Данная дошкольная образовательная среда, спроектированная на основе 

реализации д программы, ориентирована на ребенка и может быть отнесена к 

гуманистическому типу, согласно классификации И.М. Улановской [170].  

Делая вывод, можно констатировать единство теоретико-методологических 

оснований программ «Развитие», «Истоки», «Типовой программы...». В их основе лежит 

учение Л.С. Выготского о главенствующей роли обучения, представление о ведущих 

видах деятельности Н.А. Леонтьева и положения А.В. Запорожца об амплификации 

развития. Это определяет самоценность детства, необходимость целенаправленного 

образования и воспитания ребенка через овладение детскими видами деятельности, 

признаваемого каждой из описанных программ.  

Вместе с тем имеют место и различия, влияющие на проектирование на их основе 

образовательных сред и реализацию их потенциала. 

Так, для программы «Развитие» основной целью является развитие способностей 

ребенка, детской инициативы и любознательности, вхождение в мир человеческой 

культуры через овладение мыслительными средствами. Развитие умения пользоваться 

средствами предполагает развитие произвольности и осознанности у ребенка. Наравне с 

социализацией происходит и индивидуализация – учитывается уникальный характер 

способностей каждого воспитанника. Личностное и социальное развитие становятся 

производными от познавательного.  

«Типовая программа…» и программа «Истоки» близки друг другу. Центральными 

являются развитие социальных компетенций, становление личности ребенка, физическое 
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развитие. Однако авторы первой больше внимания уделяют структурированию 

содержания и организации образовательной среды. Авторы программы «Истоки» 

оставляют значительную свободу ее использования. 

Во всех рассмотренных программах взрослый представляется носителем знаний, 

культурных норм и ценностей, при этом партнерские отношения в наибольшей степени 

характерны для программы «Развитие».  

Предметная среда является еще одним ресурсом образовательной среды, 

позволяющим развивать ребенка в свободной деятельности. В программе «Развитие» 

предметная среда позволяет педагогам стимулировать познавательную активность, 

инициативу детей, развивать их интеллектуальные и творческие способности и 

самосознание в игровой и продуктивной деятельностях, учитывать и полнее раскрывать 

интересы ребенка. Здесь же совершенствуются навыки взаимодействия детей друг с 

другом. В «Типовой программе…» и программе «Истоки» стимулируется овладение 

социальными навыками, знакомство с профессиями, социальными ролями, развитее 

гражданского самосознания. 

 Максимальная конкретизация целей, задач и средств решения дается в программе 

«Развитие», которая предлагает педагогам четко определенные этапы развития 

способностей, планы-конспекты занятий, в которых указано программное содержание, 

материал и описан ход занятия. На заключительном этапе проводится педагогическая 

диагностика, прилагаемая к каждому разделу программы. В программах «Истоки» и 

«Типовой…» приводятся методические рекомендации, в которых даются примерные 

направления работы, средства и способы их реализации. 

Следовательно, дошкольные образовательные среды напрямую связаны с 

реализуемой внутри них программой. Программа, ставя цели, определяет содержание 

образовательной и воспитательной работы, ее принципы, стратегию и тактику; стиль 

взаимодействия педагога с ребенком и детей между собой; а также предметно-

развивающую среду. 

Резюмируя анализ образовательных программ, являющихся параметром 

проектирования современных дошкольных образовательных сред, необходимо выделить 

их развивающую или традиционную направленность, приоритет социализации и 

индивидуализации развития. Рассмотрение базовых установок, целей, содержания, 

специфики взаимодействия педагога и ребенка в контексте представлений о параметрах 

развивающего образования позволило сделать вывод о традиционном характере «Типовой 

программы…» и развивающем характере программы «Развитие». Образовательные среды, 

спроектированные на основе реализации этнокультурного компонента или подхода М. 
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Монтессори, имеют ярко выраженную специфику, не позволяющую отнести их к 

развивающему или традиционному образованию. 

Теоретический анализ психологических работ показал, что изучение развивающего 

потенциала дошкольных образовательных сред предполагает рассмотрение их места в 

социальной ситуации развития, специфику их ценностных и целевых установок, 

содержания, влияние на психологическую готовность и адаптацию к обучению в школе. 
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Глава II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ГОТОВНОСТИ 

К ШКОЛЕ. СООТНЕСЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ» 

Понятие адаптации в его наиболее широком определении означает соответствие 

между живой системой и внешними условиями, причём адаптация – это и процесс, и 

результат, т. е. определённая организация. Как физиологический феномен, адаптация 

является перестройкой внутреннего динамического стереотипа в зависимости от 

изменений во внешних условиях. 

Термин «адаптация» происходит от латинского слова adaptacio и означает процесс 

приспособления, приноравливания к изменяющимся условиям существования. Словарное 

значение данного понятия, приводимое А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским, 

характеризует адаптацию как приспособление строения функций организма, его органов и 

клеток к экстремальным условиям среды. Процессы адаптации направлены на сохранение 

гомеостаза, подвижного равновесного состояния системы, сохраняемого путем ее 

противодействия, нарушающим это равновесие внешними и внутренними факторами [146, 

с. 82]. При всех существующих разногласиях и особенностях трактовки адаптации во всех 

выделяется главное – универсальный характер тенденции к установлению равновесия 

между компонентами реальных систем. Таким образом, закономерным представляется 

распространение понятия за пределы биологической науки в психологическую.  

Адаптация человека имеет биологический и психологический аспекты. Первый 

является общим для животных и человека. Он подразумевает приспособление 

биологического существа к изменчивым и устойчивым условиям внешней среды и 

состоянию организма.  

Приспособление организма, индивидуума, коллектива к изменяющимся условиям 

среды или к собственным внутренним изменениям приводит к повышению 

эффективности их существования и функционирования. 

Термин «адаптация» был впервые введен Х. Айберхом в 1865 году в контексте 

биологического знания для обозначения изменения чувствительности анализаторов под 

влиянием приспособления органов чувств к действующим раздражителям. [57]. 

С биологической точки зрения, процесс адаптации является центральным для 

эволюции и выживания вида. Опираясь, с одной стороны, на появление разнообразия, с 

другой – на отбор, адаптация приводит к наилучшему структурно-функциональному 

соответствию организма к условиям постоянной среды его обитания [112]. 



42 

 

Эволюционная теория биологии, проникнув в структуру психологического знания, 

внесла идею адаптивного происхождения психики. Изучение психики стало 

рассматриваться не только в контексте развития физиологических механизмов, но и в 

связи с развитием организмов в процессе приспособления к среде [156, с. 62].  

Проблемы адаптации рассматривались в различных областях философского, 

социального, естественно-научного (биология, этология, экология, антропология и  т. п.) и 

психологического знаний (психофизиология, медицинская психология, эргономика, 

социальная психология, экстремальная психология, этнопсихология и  т. д.).  

В фокусе нашего исследования – место и роль психологической адаптации в 

развитии личности.  

Проблема адаптации и ее влияния на психическое развитие решается по-разному в 

зависимости от понимания общей природы генезиса психики. В связи с этим О.А. 

Карабанова выделяет четыре модели процесса развития, в которых адаптации отводится 

определенное место [71]. 

Первая из рассматриваемых моделей – эволюционная. Ее основатель Г. Спенсер, 

опираясь на принцип биологической адаптации, обращается к изучению разнообразных 

психологических механизмов через осмысление их функции в процессе адаптации. 

Созданная им модель развития получила в дальнейшем значительное распространение в 

психологии. Причина развития здесь понимается как внешняя. Модель была разработана 

для биологической науки и применена в психологии. 

Превращаясь в общую концепцию, претендующую на объяснение человеческой 

психики в целом, становится биологизаторской. Это объясняется тем, что, признавая 

важную роль социальной среды в развитии человеческого индивида, среда 

рассматривается метафизически. Ее воздействие на ребенка отождествляется с 

воздействием биологической среды на детеныша животного [63, с. 231]. 

С другой стороны, именно принцип эволюционизма продемонстрировал 

необходимость исследования становления психики в онтогенезе. Во второй половине XIX 

в. формируется такая отрасль психологического знания как психология развития. 

Человек, в отличие от животных, способен и вынужден приспосабливаться к 

общественным условиям, поскольку любая социальная среда требует определенного 

поведения. Помимо биологической адаптации, человек способен и к социально-

психологической [112]. 

Вторая, детерминистическая факторная модель представляет развитие и как 

процесс качественных изменений. В ней выделяются внешние и внутренние причины 

развития. К внешним причинам относятся социальная или природная среды 
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(механистическая модель). К внутренним – наследственность, врожденный видовой опыт, 

программа развертывания генетически заданных способностей (модель спонтанности). 

Она также носит название натуралистической и связывается с концепцией Ч. Дарвина, где 

законы развития универсальны, одинаковы для развития психики в онтогенезе как 

животных, так и человека. Большинство классических «факторных» теорий заключается 

внутри данной модели. 

Ч. Дарвин выдвинул идею о биологической адаптации человека к среде своего 

обитания еще и как о психологической. Она осуществляется с помощью психологических, 

в первую очередь познавательных, механизмов и приводит к их совершенствованию и 

развитию [51]. 

С эволюционной точки зрения появление психической деятельности стало 

абсолютно новым этапом развития биологической адаптации, ее механизмов и способов. 

Значение этого механизма было проанализировано А. Н. Северцевым [161]. 

Создавая и используя различные вспомогательные средства, человек осваивает 

широкий спектр условий существования. Адаптивные возможности расширяются также за 

счет способности к произвольной психической регуляции некоторых биологических 

процессов. 

Данный исследовательский подход был развит теоретиками поведенческой 

экологии, постулировавшими задачу точного исследования значения поведения для 

выживания в эволюционном аспекте [189].  

В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики 

индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения 

внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой.  

В сферу психологического знания понятие адаптации ввел основоположник 

функционализма У. Джемс, на взгляд которого поведение, его психическая регуляция 

являются активной формой адаптации. В дальнейшем позиция функционалистов оказали 

решающее влияние на исследования в сфере экологической психологии. В них 

психические процессы и формы поведения рассматриваются в контексте различных 

периодов эволюции [187]. 

Адаптация является системообразующим понятием для третьей модели развития – 

адаптационной (или интеграционно-равновесной). Она реализована в теориях 

психического развития ребенка З. Фрейда, как и всего психоанализа, и в теории Ж. Пиаже 

и его последователей.  

Психоаналитическая концепция зачастую используется для описания, изучения и 
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объяснения процесса онтогенетической адаптации. Успешная и все более совершенная 

адаптация рассматривается в качестве одного из критериев здорового функционирования 

Я, поскольку указывает на гармоничность взаимоотношений всех структурных 

компонентов личности. Формирование характера включает интернализацию стабильных 

защитных аспектов среды и возрастание возможностей и способности модифицировать 

среду.  

Изучая процесс приспособления в контексте адаптационной модели, 

психоаналитическое направление предполагает определенное соотношение требований, 

которые предъявляет новая ситуация, и способа их выполнения. Поведение, способное 

удовлетворить запросы ситуации, может представляться субъекту травматичным, однако 

в отдаленной перспективе является наиболее адаптивным.  

Соотношение понятий «адаптация» и «развитие» было рассмотрено в классических 

работах З. Фрейда. С его точки зрения, адаптации ребенка к социуму является одним из 

основных процессов, лежащих в основе развития его личности. Защитные механизмы, 

вырабатывающиеся в ходе онтогенеза, являются, с одной стороны результатом адаптации, 

а с другой – обеспечивают ее успешность. Они, по мысли автора, являются продуктами 

развития и научения, в частности – процесса уравновешивания, приспособления и 

регуляции [172]. 

Более детальное изучение процесса и роли адаптации в становлении личности 

ребенка в неблагополучных условиях отражено в работах А. Фрейд, посвященных 

исследованию защитных механизмов [171; 195].  

Психоаналитическую концепцию адаптации в качестве самостоятельной проблемы 

специально разрабатывал Г. Гартман [199]. 

Исследования психоаналитической школы продемонстрировали, что 

индивидуальный набор защитных механизмов, складывающийся в ходе развития, 

является показателем адаптированности личности. 

Важнейший вклад в разработку понятия адаптации в контексте онтогенеза развития 

ребенка внёс Ж. Пиаже. 

Адаптация, по мысли автора, обеспечивает равновесие между воздействием 

организма на среду и обратным воздействием среды или, что одно и то же, равновесие во 

взаимодействии субъекта и объекта. Исследователь впервые стал рассматривать 

взаимоотношения человека с социальной микросредой как гомеостатическое 

уравновешивание, перенеся понятие гомеостаза с организма на личность. 

Рассматриваемая модель исходит из представления о равновесии организма и 

среды как об исходной точке и, одновременно, конечной цели развития. Когда это 
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равновесие нарушается, возникает активность, направленная на его восстановление, 

именно она приводит к развитию. Для восстановления полного равновесия необходима 

адаптация, отождествляемая автором с интеллектом. Она представляет собой 

уравновешивание процессов ассимиляции и аккомодации. Источником развития 

интеллекта является активность субъекта, единицей анализа которой выступает действие. 

Ж. Пиаже постулировал наличие двух механизмов для адаптации: ассимиляцию и 

аккомодацию. Эти процессы позволяют развиваться, постоянно адаптируясь к 

окружающей их среде. Ассимиляция позволяет лучше использовать имеющиеся схемы, а 

аккомодация помогает изменить схемы так, чтобы они соответствовали новым ситуациям. 

Ассимиляция заключается во включении новой информации в существующие 

схемы, достаточные для ее осмысления. В результате схема не претерпевает 

существенного изменения, но увеличивается, чтобы включить в себя новый опыт и 

результат реагирования на него. Примером ассимиляции, согласно автору, может служить 

знакомая ребенку игра.  

Аккомодация подразумевает кардинальное изменение уже имеющихся схем, не 

достаточных для приспособления к новым условиям, например имитация нового, не 

знакомого ранее действия [130]. 

Э. Клапаред, отталкиваясь от идей Ж. Пиаже, выдвинул предположение, что 

интеллект выполняет функцию адаптации к новым условиям окружающей среды, в то 

время как инстинкты и навыки полезны для адаптации в сходных обстоятельствах [74]. 

Диалектическая модель причиной развития видит противоречие внутри самой 

системы «индивид – среда». Понятие адаптации приобретает особый смыл и 

рассматривается как диалектическое единство противоположных сторон: индивида и 

среды. С одной стороны – приспособление индивида к среде, с другой – ее активное 

преобразование [28; 32]. 

Отечественная психология включила последовательное рассмотрение понятия 

адаптации в круг исследуемых феноменов с появлением теории деятельности А.Н. 

Леонтьева. Полемизируя с Ж. Пиаже, исследователь возражал против «безоговорочного, 

без надлежащего анализа» распространения понятия гомеостаза (в значении 

«приспособление») на онтогенетическое развитие человека. Действительно, человеческое 

приспособление к условиям существования принципиально отличается от 

приспособительного поведения животных, обладает большей гибкостью и 

изобретательностью. Процесс адаптации человека к действительности происходит под 

контролем сознания. 

Тип адаптации имеет индивидуальные приспособительные механизмы и зависит от 
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психологических особенностей человека (типа нервной системы, жизненного опыта и т. 

д.). 

Анализ адаптации приобрел социальный, а не биологический уклон, само понятие 

стало трактоваться как «присвоение» и «овладение» миром общественных предметов. По 

мнению А.Н. Леонтьева, ведущей стороной в адаптации человека является активность 

личности, имеющая не приспособительный, адаптивный, а преобразующе-деятельностный 

характер. Таким образом, адаптацию можно охарактеризовать как активное освоение 

природной, а также социальной среды во всем многообразии ее сфер – экономической, 

политической, социальной и духовной [97].  

Для отечественных психологов – Л.С. Выготского, В.А. Запорожца, 

А.Н. Леонтьева, «…социальная среда (и преобразованная человеческим трудом природа) 

не просто внешние условия, а подлинный источник развития ребенка, поскольку в ней 

содержатся все те материальные и духовные ценности, в которых воплощены … 

способности человеческого рода, и которыми отдельный индивид должен овладеть в 

процессе своего развития» [63, с. 231]. При этом адаптация к социальной среде, усвоение 

детьми общественного опыта происходят не путем пассивного восприятия, а через 

активную деятельность самого ребенка.  

Таким образом, социальная адаптация в психологии развития понимается как 

процесс и результат приспособления ребенка к жизни в обществе. 

По мере развития ребенка все большее значение в его жизни и развитии 

приобретает широкое социальное окружение: близкие и социальные взрослые, 

сверстники, с которыми он сталкивается в тех или иных ситуациях. 

Новая ступень адаптации связана с появлением в жизни ребенка новых социальных 

институтов, таких как детский сад, а затем и школа.  

Социальная адаптация и психическое развитие ребенка взаимосвязаны. 

Успешность адаптации обеспечивается определенным уровнем психического развития. 

Вместе с тем, этот уровень достигается только в условиях достаточно успешной 

адаптации [145, с. 9]. 

В современной психологии (Е.П. Белинская, А.В. Петровский, В.А. Петровский, 

М.Ю. Кондратьев и др.) адаптация изучается в тесной связи как с процессом развития 

интеллекта, так и со становлением личности ребенка в разные возрастные периоды [75; 

79; 129; 130].  

В.Н. Дружинин пишет о том, что именно в детстве процесс адаптации активно 

влияет на формирование основных мотивационных, инструментальных и стилевых 

особенностей личности. Первые относятся к интересам человека, к целям и задачам, 
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которые он перед собой ставит, к его основным потребностям и мотивам поведения. 

Вторые включают предпочитаемые человеком средства достижения соответствующих 

целей, удовлетворения актуальных потребностей, а третьи касаются темперамента, 

характера, способов поведения, манер [61]. 

Трехфазная концепция развития личности А.В. Петровского рассматривает 

адаптацию как один из этапов «восхождении личности к социальной зрелости». 

Адаптация, согласно ей, характерна, прежде всего, для эпохи детства. Под адаптацией 

автор понимает усвоение норм и способов одобряемого родителями и воспитателями 

поведения в условиях взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Адаптация в 

сочетании с индивидуализацией и интеграцией обеспечивает ребенку успешный переход 

на новый этап общественного воспитания – в школу и, следовательно, в третий период 

развития личности. Таким образом, подход А.В. Петровского через новое понимание роли 

и смысла адаптации дает возможность раскрыть решающую роль этого процесса для 

развития личности ребенка на разных этапах детства [128]. 

Другие представители отечественной социальной психологии также активно 

используют понятие адаптации при рассмотрении освоения человеком новых культурных 

пространств и социальных сред. Они исходят из методологического представления о 

единстве социума и личности и активного характера их взаимодействия и рассматривают 

теоретические и прикладные вопросы, связанные с особенностями профессиональной и 

социально-психологической адаптации в различных сферах деятельности человека. [6; 50; 

56; 112]. Таким образом, в рамках социально-психологического знания сформировалось 

понятие «социально-психологическая адаптация», которое употребляется при изучении 

изменений, происходящих на разных этапах возрастного развития, при вхождении в 

новую социальную среду или изменениях каких-либо сторон жизни человека. Развитие и 

адаптация находятся в непрерывном взаимодействии, качественные изменения системы 

зачастую являются средством ее сохранения. Так, А.А. Реан и Я.Л. Коломинский 

утверждают, что процесс «социальной адаптации следует определить как активно-

развивающий, а не только как активно-приспособительный» [152, с. 34]. 

Подводя итоги рассмотрению проблемы адаптации в контексте моделей развития, 

можно сказать, что наиболее близкой к теме и задачам нашего исследования является 

диалектическая модель развития. В соответствии с ее постулатами, адаптация лежит в 

основе качественной стабильности целостного жизненного процесса. Сущность процесса 

адаптации рассматривается как единство взаимодействующих сторон – человека и 

социальной среды, где в основе лежит активность социальной среды и личности, 

ориентированной на познание окружающего мира, выработку принципов и способов 
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взаимодействия, дающих возможность приспособиться к изменениям социальных условий 

и преобразовать их по необходимости.  

Данное понимание адаптации легло в основу изучения проблематики перехода 

ребенка из одной социальной ситуации развития в другую, в том числе перехода из 

дошкольного детства в школьное.  

2.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ЭТАПЫ. УРОВНИ. КОМПОНЕНТЫ 

Переход к школьному обучению вводит в жизнь ребенка совершенно новые 

условия и оказывает принципиальное влияние на весь образ жизни ребенка. Можно 

говорить, что социальная среда, окружающая ребенка и являющаяся источником его 

развития, претерпевает кардинальные изменения. Рассмотрим некоторые из них. 

Отмечается, что новая социальная ситуация развития делает условия жизни 

ребенка значительно более жесткими, делая мир строго нормированным. Адаптация к 

школьной жизни сопряжена с трудностями, которые предстоит преодолеть 

первокласснику. Среди них особо выделяются: освоение школьного пространства, 

выработка нового режима дня, вхождение в новый коллектив сверстников, принятие 

ограничений, регламентирующих поведение и способ усвоения знаний, установление 

взаимоотношений с учителем и построение новых гармоничных отношений с близкими 

взрослыми [109; 179]. 

Место ребенка определяется многими факторами: успехами в учебе, оценкой 

учителя, способностями, склонностями, характером, проявлением общественной 

направленности [16; 74; 77; 87]. 

Для того чтобы найти свое место в коллективе, ребенок должен научиться 

принимать во внимание мнение коллектива, исполнять требования и следовать традициям. 

Во многом социальное положение первоклассника может быть индикатором не только его 

способности устанавливать дружеские отношения с другими, но и соответствия его 

поведения принятым образцам и, следовательно – сформированности позиции школьника.  

Учебная деятельность приобретает черты обязательной и ответственной. Она 

впервые предполагает постоянный, организованный труд ученика. Перед ребенком в 

открытой форме предстает задача последовательного преднамеренного усвоения знаний. 

Таким образом, познавательная деятельность младшего школьника приобретает черты, в 

корне отличные от характеристик деятельности дошкольника.  

Первоклассник оказывается в ситуации, где ему приходится подчиняться новым 

требованиям и ограничениям: регулярно ходить в школу, соблюдать режим школьного 

дня, соответствовать требованиям учителя, встречаться с систематической оценкой своей 
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деятельности. На основе этой оценки во многом складывается отношение окружающих и 

самооценка.  

Кроме того, поступление в первый класс изменяет положение ребенка в семье и 

обществе, его отношения с окружающими людьми начинают подчиняться новой системе 

предписаний, выработанной обществом и значимой для него.  

Родители и близкие взрослые предъявляют к ребенку новые требования, однако и 

предоставляют недоступные ранее возможности и привилегии. В его жизни появляется 

взаимодействие с учителем, социальным взрослым, кардинально отличное от 

взаимодействия с родителями и близкими взрослыми. Сверстники выступают не только в 

качестве товарищей по игре, но, в первую очередь, как партнеры по деловому (учебному) 

взаимодействию. 

С началом школьного обучения ребенок впервые становится субъектом 

общественно значимой деятельности. 

Л.И. Божович рассматривает эти события в жизни ребенка как «первую ступень 

лестницы, ведущей к гражданской зрелости» [16, с. 207].  

Обозначенные выше особенности не исчерпывают всех характеристик новой 

социальной ситуации развития ребенка, поступившего в первый класс. Однако даже такое 

беглое перечисление дает понять, сколь масштабные изменения претерпевает социальная 

среда, окружающая младшего школьника. Безусловно, дальнейшая успешная 

жизнедеятельность требует адаптации к новым условиям. 

Проблематика адаптация к обучению в школе находится в фокусе исследований 

значительного круга ученых. В связи с острым интересом к данной теме понятие 

«школьная адаптация» получило весьма широкую трактовку, общим положением в 

которой является представление о сложности и многогранности связей этого процесса, а 

также разнообразных формах результата (адаптированности). А.А. Реан и другие говорят 

о трех аспектах адаптации (процессуальный, результативный и аспект новообразований) 

[152]. Адаптация описывается как динамический процесс, обеспечивающийся активацией 

практически всех систем организма, при этом ее психологический аспект понимается как 

вхождение и активное приноравливание к изменениям в социальной ситуации развития. 

Необходимо оговориться, что обособление процессуальной и результативной 

сторон адаптации является условным и используется нами для более четкой расстановки 

акцентов в этой комплексной проблематике.  

Определяя понятие «адаптация к школе», М.В. Максимова обращается к основным 

постулатам психологии развития о структуре психологического возраста и 

интерпретирует ее как процесс вхождения в новую социальную ситуацию развития, 
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ориентировку в этой ситуации, принятие позиции школьника и становление учебной 

деятельности как ведущей [102]. 

М.Р. Битянова и И.В. Дубровина определяют адаптацию к школе как процесс 

приспособления ребенка к новой системе социальных условий, отношениям, требованиям, 

видам деятельности, режиму жизнедеятельности. На первый план выходит процесс 

привыкания и усвоения [14; 137]. У ребенка формируются определенные установки, 

личностные свойства, делающие ребенка хорошим учеником. Следовательно, 

адаптированный ребенок – это ребенок, приспособленный к полноценному развитию 

своего личностного, физического и интеллектуального потенциала в данной 

психологической среде. 

Г.А. Цукерман и К.Н. Поливанова сравнивают период вхождения в школьную 

жизнь с инициацией в новый возраст, в новую систему отношений с близкими и 

социальными взрослыми, одноклассниками и, в особенности, с самим собой [177]. М.В. 

Григорьева определяет школьную адаптацию как организованную психологическую 

целостность, включающую эмоциональную, интеллектуальную и социально-

психологическую субсистемы и предполагающую взаимодействие личности и среды в 

условиях нарушения равновесия между ними [40]. Перестройка познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер является неотъемлемой характеристикой 

данного процесса [178].  

Таким образом, общепринятой является исследовательская позиция, в соответствии 

с которой школьная адаптация определяется как частный феномен психологической 

адаптации, в ходе которой происходит приспособление к специфическим 

характеристикам обучения в школе как особой части социальной среды. Исследователи 

подчеркивают комплексный характер и продолжительность данного процесса.  

Для процессуального понимания процесса адаптации также характерно выделение 

особых этапов, постепенно сменяющих друг друга.  

Исследования динамики процесса адаптации находятся в тесной связи и отчасти 

определяются такой неотъемлемой характеристикой приспособления как 

психофизиологическая адаптация к новой среде. Данная проблематика нашла отражение в 

работах В.С. Мухиной, Ф.Б. Березина и др. [13; 110]. 

Так, исследователи показали, что в младшем школьном возрасте увеличивается 

риск возникновения различных форм психического дезонтогенеза, поскольку 

недостаточная зрелость психофизиологических процессов снижает устойчивость 

организма ребенка к воздействию неблагоприятных факторов среды. Адаптационный 

период сложен и тем, что учебное учреждение с первых дней ставит перед учеником 
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целый ряд задач, не связанных непосредственно с предыдущим опытом ребенка. Высокое 

функциональное напряжение, испытываемое первоклассником в первые недели обучения, 

связывается авторами с комбинацией интеллектуальной, эмоциональной нагрузки с 

непривычным статическим напряжением.  

Ф.Б. Березин выделяет следующие этапы психофизиологической адаптации. 

«Физиологическая буря». В ответ на большое число непривычных разнообразных 

воздействий, сопряженных с началом систематического обучения, активизируются все 

системы организма ребенка. Это состояние может проявляться в чрезмерной 

возбужденности или подавленности, нарушениях сна и аппетита, резкой смене 

настроения, повышенной утомляемости, проблемах поведения, снижении иммунитета и т. 

п.  

«Неустойчивое приспособление», когда организм ищет и находит оптимальные 

варианты реакций на постороннее воздействие, происходит постепенная стабилизация, 

физиологическая «буря» начинает стихать. 

Завершающий этап характеризуется относительной стабильностью организма, 

ребенок вырабатывает и начинает применять устойчивые формы реагирования на 

сложные ситуации, возникающие в учебной деятельности. Эта последняя стадия является 

самой короткой и приходится на шестую-седьмую недели школьного обучения. 

Продолжительность всех трех фаз физиологической адаптации приблизительно 

пять-шесть недель, а наиболее сложными являются первая и четвертая, на протяжении 

которых велика вероятность соматических заболеваний [13; 111]. 

Психофизиологическая адаптация не исчерпывает процесс вхождения ребенка в 

школьную жизнь, однако во многом определяет границы, в которых возможна 

организация плодотворной исследовательской и коррекционно-профилактической работы. 

Временные границы психологической адаптации к школе варьируют в 

исследованиях разных авторов. Для И.В. Дубровиной этот период составляет 4–7 недель, 

для Р.В. Овчаровой – до трех месяцев. Представления о хронологических особенностях 

психофизиологической адаптации к школе играет значительную роль. Учет этих факторов 

при организации экспериментального исследования дает возможность отчасти или 

полностью нивелировать влияние феноменов психофизиологического приспособления на 

проявления психологической адаптации [123; 137]. 

Другой сферой анализа процесса адаптации к школе является рассмотрение ее 

механизмов. Обобщая различные исследовательские позиции, Т.В. Костяк выделяет 

следующие механизмы психологической адаптации.  

1) Поиск благоприятной среды; 
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2) Совершение изменений в среде; 

3) Приспособление за счет внутренних психологических изменений [82]. 

Именно внутренние психологические изменения, характеризующие третий тип 

адаптации, являются сферой нашего исследования. 

Наиболее общими направлениями рассмотрения этой формы адаптации можно 

назвать:  

снижение внутреннего напряжения благодаря бессознательным защитным 

механизмам; 

восстановление психического равновесия при целенаправленном воздействии на 

ситуацию; 

ослабление тревоги за счет выработки стабильного, устойчивого отношения к 

ситуации.  

Процессуальные характеристики адаптации к школе тесно связаны с ее 

результатами, что проявляется, прежде всего, на заключительных стадиях вхождения в 

среду школы.  

Анализ результатов процесса адаптации позволяет выделять несколько уровней. 

Так, Ф.Б. Березин помимо психофизиологического к основным уровням относит 

психологический и социально-психологический. По мнению исследователя, успешная 

адаптация последнего уровня обеспечивает адекватное микросоциальное взаимодействие 

и достижение значимых целей. Тем не менее, эффективность социально-психологической 

адаптации определяется успешностью индивидуальной адаптации на 

психофизиологическом и психологическом уровнях [13]. 

Успешная адаптация может пониматься по-разному. Так, часть авторов считают, 

что адаптирован тот ребенок, который приспособлен к полноценному развитию своего 

личностного, физического и интеллектуального потенциала в данной психологической 

среде [14]. 

Согласно другой позиции, об успешной адаптации можно говорить тогда, когда на 

первый план выступает соотношение объективного восприятия ситуации и ответ на него.  

Для другого подхода к проблеме адаптации важно, каким образом соотносятся 

объективные характеристики ситуации и переживания ребенка, с нею связанные. При 

таком подходе любое поведение первоклассника, способствующее достижению 

благополучного эмоционального состояния, может интерпретироваться как адаптивное, 

даже такое, когда ребенок, отказываясь от посещения школы, достигает психологического 

комфорта [84].  

Важным критерием оценки успешности освоения новой социальной ситуации 
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развития является «цена адаптации». Данный термин был введен коллективом авторов 

(О.В. Даниленко, И.В. Ермакова и др.) для определения затраты функциональных 

ресурсов организма (биологических, физиологических, психологических и пр.) и степени 

напряжения регуляторных механизмов для приспособления к новым условиям. «Цена 

адаптации» может быть различной и меняется в зависимости от усилий, затрачиваемых 

ребенком на адаптацию [61].  

Авторами была разработана процедура определения «цены адаптации», 

опирающаяся на выявление поведенческих особенностей, свидетельствующих об 

изменениях, произошедших в связи с поступлением школу. Источниками таких данных 

могут стать учителя и родители. Было обнаружено, что наиболее распространенными 

проблемами первоклассников, связанными с адаптацией, являются тревога о школьных 

делах, проблемы со сном, утомляемость, раздражительность. Признавая безусловную 

ценность такого диагностического метода, необходимо отметить, что во многом он 

ограничивается наблюдаемыми поведенческими проявлениями адаптационного синдрома, 

не объясняя причин его появления. Обращаясь к его внутренним механизмам, И.В. 

Ермакова и О.В. Даниленко высказывают важнейшую, на наш взгляд, мысль о 

взаимосвязи «адаптационного потенциала» ребенка и его «биосоциального бюджета» [там 

же, с. 250]. В качестве «буфера», облегчающего процесс адаптации, авторы 

рассматривают мотивационное, когнитивное развитие ребенка, его социальную 

компетентность, помощь семьи и т. п. Таким образом, не только дополняется картина 

освоения новой социальной ситуации развития, но уточняется ее связь с 

подготовленностью к школе. 

Успешной принято называть адаптацию, при которой ребенок особым образом 

относится к ситуации обучения. Первоклассник должен понимать специфическую 

позицию учителя, иметь достаточно развитые навыки общения со сверстниками и уметь 

налаживать взаимодействия с ними. Для адаптированного к школе ребенка характерно 

адекватное отношение к своим способностям и результатам деятельности [87]. 

Успешность адаптации к школе помогают оценить три основных уровня, 

выделенных А.Л. Венгером.  

Наименьшая успешность адаптации характеризуется отрицательным или 

индифферентным отношением ребенка к учебе, отсутствием интереса к самостоятельному 

выполнению заданий, подавленным настроением и частыми жалобами на плохое 

самочувствие. Объективная картина низкого уровня адаптации характеризуется плохой 

успеваемостью школьника, необходимостью постоянного внешнего контроля как в 

учебной деятельности, так и при исполнении общественных поручений, низким статусом 
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среди сверстников. 

Для ребенка, адаптированного к школе на среднем уровне, свойственно 

положительное отношение к школе, усвоение основного учебного содержания, 

способность к самостоятельному решению типовых задач. Однако длительное 

сосредоточение возможно только при выполнении заданий, имеющих самостоятельную 

побудительную силу (интересных). Сфера общения таких детей достаточно благополучна 

– они способны выстроить дружеские отношения со многими одноклассниками, 

ориентированы на выполнение общественных поручений и требований учителя. 

Высокий уровень адаптации автор констатирует тогда, когда ребенок 

положительно относится к школе, легко соблюдает предъявляемые требования и 

усваивает учебный материал. Такие дети способны решать усложненные задания, 

добросовестно выполнять общественные поручения и не нуждаются при этом во внешнем 

контроле. Статусное положение успешно адаптированных детей среди сверстников 

обычно высокое [20]. 

Процесс школьной адаптации также принято связывать с выполнением особых 

требований, освоением учебной деятельности и новой социальной роли, вхождением в 

группу сверстников. 

В качестве критериев успешности такого приспособления многие авторы называют 

следование правилам и выработку эмоционального отношения к оценочным категориям и 

ценностям, принятым в обществе. 

Т.В. Костяк выделяет несколько способов отношения первоклассника к правилам и 

нормам, регламентирующим жизнь в школе.  

Содержательное отношение невозможно без четкого понимания школьных правил 

и их эмоционального принятия. Оно возникает в результате успешной интериоризации 

социальных требований и считается залогом личностного роста и самореализации 

первоклассника. Именно эмоциональное принятие школьных норм является базисом для 

успешной модификации усвоенных установок внутри рамок социальной нормативности.  

В контексте школьной адаптации содержательное отношение к нормам и правилам 

проявляется в способности детей успешно выстраивать социальные контакты в 

соответствии с контекстом (ситуацией, партнером, задачей и т. п.). Такие младшие 

школьники стремятся разрешать возникающие конфликты с одноклассниками и 

педагогами в соответствии с принятыми правилами поведения. Успешность в обучении, 

компетентность в общении и одобрение учителя способствуют высокому статусу среди 

одноклассников и, как следствие, формированию уверенности в себе. В исследованиях 

Т.В. Костяк выявлено, что первоклассники, содержательно относящиеся к 
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регламентируемым в школе социальным нормам, зачастую эмоциональны, открыты, а 

неизбежные в обучении трудности не приобретают масштаба непреодолимого 

препятствия развитию личности, что свидетельствует об устойчивой благополучной 

адаптации.  

Другой тип отношения к нормам – их формальное принятие – редко позволяет 

успешно их выполнять. Такие дети знают и зачастую могут выполнять правила, но, по 

мнению автора, отношение к системе ценностей и установок «зависит от успешности 

младших школьников» [83, с. 37]. Эти первоклассники не уверены в правильности своих 

действий, испытывают сильную тревогу, стремятся ограничить социальные контакты, что 

ведет к торможению процесса идентификации с группой, и, в конечном счете, к 

дезадаптации. 

Манипулирование нормами зачастую сопровождается демонстративностью, 

враждебным настроем и неудовлетворенностью своим местом в социальной структуре 

класса. В таком случае напряженность и агрессия могут трактоваться как своеобразный 

способ защиты от травматической ситуации. Несогласие с принятыми порядками редко 

проявляется в явной форме, в основном это скрытый протест и стремление нарушить 

правило без негативных последствий для себя. Эти дети знают и понимают правила, хотя 

и стремятся их обойти. 

Последним из выделенных типов является открытое отвержение норм, при котором 

первоклассники могут демонстрировать вызывающее поведение, негативную 

демонстративность, конфликтность. Исследователь характеризует таких детей как 

стремящихся к доминированию, имеющих завышенную самооценку и притязания, 

сомневающихся в авторитете взрослого как носителя норм и правил, подчеркивающих 

условность правила. 

Содержательное отношение к школьным правилам, внутреннее согласие с ними 

помогают более успешно войти в новую роль только в том случае, когда эти правила 

понятны и доступны детям. Чрезмерные ограничения, не позволяющие первоклассникам 

проявить свои способности, почувствовать поддержку взрослого, провоцируют 

возникновение амбивалентного эмоционального отношения как к частным нормам, так и к 

общим культурным ценностям, задаваемым взрослыми. Таким образом, ставится под удар 

весь целостный процесс присвоения общественно выработанных норм и самой 

психологической адаптации. 

Понимание адаптации как сложного многокомпонентного процесса приводит к 

необходимости выделения и других групп показателей приспособленности.  

Так, Т.В. Костяк, обобщая различные подходы, предлагает структуру показателей 
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адаптации, включающую четыре основных адаптационных уровня: физиологический, 

когнитивный, личностный и социальный [82].  

Выделение субъективных и объективных сторон адаптации стало основанием для 

изучения данного феномена в работах Т.В. Снегиревой [166]. Автор считает наиболее 

весомыми компонентами субъективной стороны адаптации уровень самооценки, 

мотивацию саморазвития, развитые навыки общения. Среди объективных компонентов 

особо выделяются демократичность учителей, однородность учебно-воспитательной 

среды. 

Внутренние стимулы учения (мотивация) являются важнейшим компонентом 

школьной адаптации ребенка и в работах Р.В. Овчаровой. Снижение школьной 

мотивации, преобладание внешнего, по отношению к деятельности, мотива трактуется как 

показатель дезадаптации, а повышение – как показатель положительной динамики. Автор 

также уделяет внимание успешности овладения новой деятельностью, вступления в новые 

отношения, принятию правил и норм. 

Особое место отводится такому компоненту адаптации как эмоциональное 

состояние учащихся. Страх и беспокойство по отношению к школе, ситуации 

взаимодействия с учителем и сверстниками могут служить индикаторами трудностей в 

адаптации. Тем не менее, место эмоциональных переживаний в структуре 

психологической адаптации к школе весьма своеобразно: ответственность перед 

окружающими, наступающая вследствие принятия позиции школьника, высокая 

мотивированность могут провоцировать негативные эмоции и страх не соответствовать 

требованиям взрослых и своему новому положению школьника [121]. Зачастую страхи, 

возникающие у первоклассников, так или иначе связаны с учебной деятельностью. 

Изучению роли устойчивых страхов в жизни ребенка посвящены исследования 

А.И. Захарова, показавшего, что школьные страхи не только лишают ребенка 

психологического комфорта, но и способствуют развитию неврозов [64].  

Тревожные переживания и процесс адаптации взаимосвязаны: с одной стороны, 

эмоциональное напряжение может быть порождено стремлением соответствовать 

требованиям новой ситуации, с другой – страх вызывает чувство бессилия, безнадежности 

и приводит к невозможности активно действовать и осваивать новую социальную среду.  

Исследованию тревоги и страхов школьников посвящены исследования А.М. 

Прихожан [139–141]. Автор отмечает, что «тревожность способствует деятельности в 

достаточно простых ситуациях и мешает – в сложных, при этом существенное значение 

имеет исходный уровень тревожности человека… Сложность ситуации может 

определяться как трудностью задания, так и усложнением условий ситуации (ее 
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значимостью для испытуемого, включением оценочного компонента и т. п.)» [141, с. 118].  

Школьная адаптация (адаптированность) рассматривается как психологическая 

целостность, включающая несколько компонентов: эмоциональную, социально-

психологическую и интеллектуальную адаптацию, включающую развитие мотивов 

учения. Своеобразное и уникальное согласование обозначенных субсистем образует 

индивидуальный адаптационный стиль [40].  

Успешная адаптация обеспечивается высоким уровнем развития социальных и 

коммуникативных навыков, высоким уровнем учебной мотивации и произвольности, 

позитивным отношением к себе, низким уровнем тревожности и позитивным 

эмоциональным отношением к школе, рядом автором отождествляемая с развитием 

когнитивных умений и способностей [13; 102]. Широко распространён подход к изучению 

проблематики вхождения в школьную жизнь через анализ проявлений дезадаптации. 

Действительно, именно в условиях неблагополучного течения адаптации наиболее 

выпукло выступает роль отдельных факторов и компонентов, значение особенностей 

личности ребенка и его окружения. 

Само понятие дезадаптации стало активно использоваться для описания широкого 

спектра затруднений, возникающих у детей в связи с началом школьного обучения. 

Определение феномена дает Р.В. Овчарова: школьная дезадаптация заключается в 

«…образовании неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме 

нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и 

реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии» [123, с. 

26].  

В качестве первых проявлений дезадаптации некоторые авторы видят нарушения в 

социально-психологическом контексте. Так, неумение общаться с педагогом и 

сверстниками адекватно ситуации приводит к понижению социометрического статуса 

ребенка, его самооценки и нежеланию посещать школу [41; 60; 61; 190]. 

Обобщая исследования, посвященные адаптации ребенка к школе, необходимо 

отметить следующее. Адаптация к систематическому обучению, прежде всего, 

обусловлена изменением социальной ситуации развития, необходимостью 

приспосабливаться к требованиям новой деятельности. В период адаптации к школе 

прежний опыт взаимоотношений ребенка и социума, привычные стереотипы поведения, 

познавательные способности, иерархия мотивов и структура самосознания преобразуются 

вместе с изменением условий жизнедеятельности. Процессы и результаты адаптации 

вариативны, поэтому целесообразно рассматривать их и через призму индивидуальных 

особенностей детей. Поступая в первый класс, ребенок сталкивается с необходимостью 
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строить конструктивное взаимодействие, овладевать новыми формами социального 

поведения как в семье, так и в образовательном учреждении. Устанавливая контакт с 

одноклассниками и учителями в процессе активной адаптации, младший школьник 

отбирает те образцы поведения, которые согласуются с имеющимися у него 

представлениями о мире и о себе, пытаясь привести в соответствие усвоенные правила и 

насущную ситуацию. Поступление в первый класс требует от ребенка изменения 

когнитивных структур, преобладания словесно-логического мышления и использования 

вербальных средств и т. д. Ребенок начинает чувствовать себя субъектом общественно 

значимой деятельности. 

Понимание феномена адаптации в психологии весьма широко. Общепринятым 

можно назвать прочтение адаптации как комплексного процесса и результата 

приспособления индивида к кардинально меняющимся условиям жизни, в которых 

ребенок выступает субъектом. В ходе адаптации ребенку предстоит войти в новую 

социальную ситуацию развития, научиться ориентироваться в ней, принять на себя 

позицию школьника и освоить учебную деятельность. 

Научные представления о процессе адаптации содержат данные о 

продолжительности, этапах и ее временных границах. 

Исследования, делающие акцент на результате адаптации (адаптированности), 

раскрывают ее уровни, критерии и компоненты. 

В качестве основных компонентов успешной адаптации большинство авторов 

выделяют мотивационный (высокую учебную и социальная мотивированность), 

социальный (развитые коммуникативные навыки и статусное положение в коллективе 

сверстников) и эмоциональный (положительное отношение к обучению в школе, учителю 

и одноклассникам), а также способность усваивать и соблюдать принятые общественные 

нормы.  

2.3. ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ И ЕГО 

СТРУКТУРА 

Непосредственно связано с понятием адаптации представление о готовности 

ребенка к школе. Изучение данного вопроса отражено как в зарубежных (Я. Йирасек 

[179], E. Bavin, B. Ong, M. Prior [210], R. C. Harris [198] и др.), так и в отечественных (Л.С. 

Выготский [32], Д.Б. Эльконин [182], П.Я. Гальперин [38; 39; 134], Л.И. Божович [16], 

М.И. Лисина [99], К.Н. Поливанова [136], Л.А. Венгер, Т.Д. Марцинковская [23; 24], 

Е.А. Бугрименко, А.Л. Венгер [18], В.С. Мухина [111], Г.С. Абрамова [2], Н.И. Гуткина 

[44; 45 ], О.В. Даниленко, И.В. Дубровина, И.В. Ермакова [61;137], Е.Е. Кравцова [87], 

Н.Г. Лусканова [101], , Л.А. Пикфорд [132] и др.) исследованиях. В структуре этого 
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понятия можно выделить морфофизиологическую, предметную и психологическую 

составляющие. Достижение различных сторон готовности к школе характеризуется 

гетерохронностью и их взаимным влиянием. Каждый из компонентов школьной зрелости 

оказывает значительное влияние на успешность адаптации в целом [50; 134; 138]. 

Современные исследования готовности к обучению в школе первоклассников 

делают акцент не столько на определенные показатели развития дошкольника, сколько на 

особенности поведения, произвольности. первоклассников, едва поступивших в школу. 

Так, исследование А.Л. Венгера, О.В. Даниленко, И.В. Ермаковой с сотр. позволило 

авторам операционализировать показатели готовности к школе, выработать 

инструментарий для их изучения и сформулировать направления целенаправленной 

индивидуальной профилактической работы с учащимися первых классов. Кроме того, 

данное масштабное исследование, затронувшее более 25 000 первоклассников из 

различных субъектов РФ, позволило авторам получить картину типичных проблем, 

связанных с готовностью к школе и освоением новой социальной ситуации развития. В 

результате исследовательскому коллективу удалось создать обобщенный профиль, 

учитывающий такие аспекты готовности к школе как готовность познавательной сферы, 

индивидуально-личностные особенности ребенка, помогающий ресурс семьи и «цену 

адаптации» к школе, а также выявить группы риска [21].  

Обобщенные и дополненные данные об особенностях готовности к школе 

современных первоклассников представлены Е.И. Давыдовой, О.В. Даниленко, Г.С. 

Ковалевой и др. [60]. 

Интересующей нас стороной готовности к обучению в первом классе является 

психологическая готовность к школе. Большинством авторов она определяется как 

необходимый и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях 

совместного со сверстниками обучения уровень психологического развития ребенка. 

Представления об основных паттернах психологической готовности и их значимости 

отличаются у разных исследователей. 

Наиболее глубоко теоретически разработано и эмпирически доказано деление 

психологической готовности к школе на личностную готовность, умственную зрелость, 

произвольность регуляции поведения и деятельности (Н.И. Гуткина, И.В. Ермакова, 

К.Н. Поливанова, Г.А. Цукерман и др.) [45; 61; 175; 176]. При этом разные авторы по-

разному представляют содержание этих компонентов.  

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ  

Л.И. Божович, чья концепция формирования личности стала методологическим 

основанием для многих исследований в этой области, полагает, что личностная 
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составляющая школьной готовности включает мотивационную и коммуникативную 

готовность, сформированность самооценки и представлений о себе, а также определенную 

эмоциональную зрелость. 

В основе ее подхода лежит выделение нескольких наиболее существенных для 

успешного обучения в школе параметров психического развития. Среди них особое место 

отводится изменениям, происходящим в личностном развитии, а именно в становлении 

мотивационной сферы. 

В работах Л.И. Божович выделяется две основных группы мотивов поведения, 

характерных для ребенка, готового к обучению в школе [16; 17]. Первая группа мотивов – 

широкие социальные мотивы. Ребенком руководит желание занять новую социальную 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости.  

Вторая группа – познавательные мотивы, перешедшие на качественно новый 

уровень, связанный с возникновением интереса к собственно познавательным задачам. 

Сочетание потребности в новом положении и новых знаниях лежит в основе особого 

новообразования, заключающегося в специфическом отношении ребенка к поступлению в 

школу.  

Интересными для нас представляются исследования Н.И. Гуткиной, 

продолжающей идеи Л.И. Божович и рассмотревшей взаимосвязь мотивационной 

готовности и адаптации ребенка к школе. Преобладание того или иного мотива приводит 

к формированию особой структуры готовности и в дальнейшем – специфичной адаптации 

[44; 45].  

Доминирование социальных мотивов при слабой выраженности познавательной 

потребности выражается в том, что главным для ребенка в посещении школы становится 

усердное выполнение требований учителя. Такие дети отличаются прилежностью и 

дисциплинированностью. Индикатором успешности, главным ориентиром для ребенка 

выступает оценка учителем его послушания, а не успехов в учебе. Одобрение и похвала 

учителя становятся главными стимулами посещения школы. Со временем позиции 

школьника теряют самостоятельную привлекательность. Если внимание учителя является 

основным мотивом посещения школы и не образуется новых мотивов (познания, 

достижения и т. п.) возникает риск неуспеваемости. Механизм образования 

познавательной мотивации на основе широких социальных мотивов путем сдвига мотива 

на цель был описан А.Н. Леонтьевым [98]. 

При доминировании познавательной мотивации первоклассники стремятся много 

узнать, отличаются любознательностью, зачастую обладают многими навыками еще до 

поступления в школу. При встрече со знакомым или малоинтересным материалом такие 
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дети легко отвлекаются, их отношение к учебе продиктовано получением удовольствия от 

познания, а не ощущением общественной значимости учебной деятельности. 

В заключение Н.И. Гуткина констатирует, что при крайней выраженности одного 

из мотивов именно дети с преобладающей социальной потребностью могут оказаться 

более подготовленными к обучению в современной школе. Тем не менее, автор 

подчеркивает, что доминирование отдельно взятого мотива является скорее абстрактной 

моделью, раскрывающей его роль, чем феноменом действительности. 

Другая линия, которую рассматривала Л.И. Божович, связана с идеей 

возникновения иерархии мотивов, являющееся важнейшим новообразованием 

дошкольного возраста, а сознательное соподчинение мотивов – фактическим 

складыванием личности [16].  

Причина таких изменений лежит, с одной стороны, в накоплении жизненного 

опыта, с другой – в появлении специфичных доминирующих мотивов, способных 

направлять деятельность ребенка и делать ее независимой от сиюминутных желаний. 

Психологический механизм, лежащий в основе такого преобразования, связывается с тем, 

что существовавшие ранее мотивы приобретают новый характер [17; 163]. 

 Наиболее существенно в этой трансформации то, что непосредственные желания 

опосредуются принятым намерением. Таким образом, принято считать, что в дошкольном 

возрасте формируются качественно новые особенности мотивационной сферы ребенка, 

выражающиеся как в появлении новых по своему строению опосредствованных мотивов, 

так и в иерархизации структуры основанных на них мотивов [178]. Эти перемены 

являются фундаментальной предпосылкой для перехода ребенка к школьному обучению, 

где учебная деятельность зависит от выполнения произвольных действий, 

соответствующих учебной задаче, но не всегда имеющих самостоятельную 

привлекательность для первоклассника.  

Особое место в личностной готовности к школе отводится социальному развитию 

ребенка, его общению с взрослыми и сверстниками, коммуникативной готовности и пр. 

(Ю.А. Громыко, И.В. Ермакова, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, М.И. Лисина, Е.О. 

Смирнова, Г.А. Цукерман и др.) 

Е.Е. Кравцова определяет степень психологической готовности к школе через 

уровень отношения ребенка к взрослым, сверстникам и самому себе, способностью 

ребенка к произвольному общению с педагогом и сверстниками по поводу учебной 

деятельности [87]. 

Е.О. Смирнова рассматривает коммуникативную готовность к школе как результат 

определенного уровня развития общения с взрослым, а именно – преобладание 
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внеситуативно-личностной его формы, где взрослый выступает в роли источника новых 

знаний, уважительного отношения к ребенку, а также носителем образца, совпадение с 

которым является для ребенка «критерием правильности» собственных взглядов [37; 164]. 

Коммуникативная готовность делает возможным продуктивное сотрудничество ребенка с 

учителем и успешную передачу культурного опыта в процессе обучения [81].  

Другой стороной коммуникативной готовности является специфическое отношение 

со сверстниками [110]. Благодаря общественным мотивам поведения, усвоению правил, 

умению устанавливать и поддерживать взаимодействие со сверстниками становится 

возможным построение особого типа взаимодействия – делового общения по поводу 

совместной учебной деятельности. На современном этапе взаимодействие детей в учебной 

деятельности приобретает особое значение. В связи с этим, для таких исследователей как 

В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Е.Е. Кравцова и других социальная готовность имеет 

первостепенное значение и рассматривается как самостоятельный и наиболее важный 

компонент школьной готовности [1; 87; 157; 175; 176].  

Характеризуя уровень коммуникативного развития ребенка, готового к школе, В.С. 

Мухина говорит о том, что он выходит на новый уровень общения. Дошкольник готов к 

новому месту в социальном пространстве человеческих отношений. Он не только умеет 

строить отношения со сверстниками, но и начинает осознавать, что оценка другими 

людьми будет строиться исходя из его успехов в новой учебной деятельности. Таким 

образом, коммуникативная готовность для В.С. Мухиной неразрывно связана с уровнем 

развития самосознания, рефлексии, волевых процессов [101]. 

Зачастую успешность освоения первоклассником новой социальной ситуации 

развития зависит от того, как прошло социальное становление ребенка в дошкольном 

возрасте: насколько полным и адекватным оно было. Кроме того, поведение 

первоклассника во взаимодействии с педагогом и сверстниками, его статусная позиция в 

классе зачастую могут служить показателями успешности его адаптации к школе [40; 44]. 

К личностному паттерну школьной готовности также принято относить 

сформированность Я-концепции и определенный уровень развития самосознания. 

Особое значение изменениям, происходящим в структуре самосознания ребенка, уделяет 

В.С. Мухина. Ее исследования доказали, что к концу дошкольного возраста такие звенья 

как представление о правах и обязанностях, притязание на признание, личностное время 

начинают наполняться новым содержанием. Свобода дошкольного детства сменяется 

чувством ответственности, стремлением к учебным успехам, ощущением взрослости, 

стремлением к включению в социально значимую деятельность, которая будет определять 

его будущее. 
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Автор полагает, что к концу дошкольного возраста «ребенок представляет собой в 

известном смысле личность», ему постепенно становится понятным его место в 

социальном пространстве человеческих отношений. Достаточное развитие рефлексивных 

способностей позволяет ему оценивать себя в соответствии с результатами своей 

деятельности [110; 111]. 

Н.И. Вьюнова характеризует самосознание ребенка как глобальное переживание 

собственной ценности, веру в возможность самосовершенствования [34]. 

Самооценка старшего дошкольника, готового к обучению в школе, характеризуется 

пониманием уровня своих умений, физических и нравственных качеств, отношения к себе 

окружающих и т. п. Она строится с опорой на нормы и оценки взрослого, переходя в 

самостоятельное оценивание себя, своих достижений и поступков. Завышенная и 

недифференцированная самооценка, напротив, выступает как показатель личностной 

неготовности к школе. 

Эмоциональная готовность также является важным паттерном личностной 

готовности к школе. В основе появления новой эмоциональной реальности лежит 

способность разграничивать внешнее и внутреннее. Эмоциям дошкольника, готового к 

школе, присуща устойчивость, их источник – сам переживающий субъект, каковым 

ребенок начинает себя осознавать [133]. 

Некоторые авторы включают эмоциональную зрелость в структуру эмоционально-

волевой готовности и рассматривают ее наравне с развитием произвольности, элементов 

волевого действия, дисциплинированности, устойчивой эмоциональности и позитивного 

эмоционального настроя по отношению к себе и окружающим [123;132]. 

Такой паттерн личностной зрелости как эмоциональная готовность к школе 

находит отражение в появлении у ребенка высших чувств (чувство долга, чувство 

прекрасного, радость интеллектуальных открытий и пр.). Их формирование связано с 

освоением социальных норм выражения эмоций и способности соотносить свое поведение 

с представлениями о будущем.  

В качестве квинтэссенции сформированности личностного компонента готовности 

к школе принято называть «внутреннюю позиции школьника», выражающую готовность 

ребенка осознанно принять на себя новую социальную позицию и роль ученика [16; 66]. 

УМСТВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Умственная готовность включает сформированность речи, мышления, восприятия, 

памяти, внимания и воображения. Она выступает центральным компонентом школьной 

готовности для Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и др. Под интеллектуальной 

готовностью понимается целый комплекс черт умственного развития дошкольника, 
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неразрывно связанный с познавательной и будущей учебной деятельностью. 

К концу дошкольного возраста значительно меняются познавательные потребности 

и мотивы. Потребность в новых впечатлениях усложняется количественно и качественно. 

К шести годам ее центром становятся все более содержательные представления об 

объектах и явлениях. Значительно повышаются как динамические, так и содержательные 

характеристики познавательной потребности [27; 75; 150; 215].  

Для ученых, разделяющих представление о главенствующей роли 

интеллектуальной готовности, познавательная мотивация является частью познавательной 

деятельности и включается не в мотивационную, а в познавательную готовность.  

Разрозненные представления об отдельных предметах и явлениях преобразуются в 

целостные знания действительности и возникают предпосылки к теоретическому 

мышлению, позволяющему видеть существенные закономерности и связи разных 

областей действительности. 

Речевая готовность является также необходимым компонентом умственной 

готовности к школе. Она подразумевает сформированность фонематической, 

грамматической, синтаксической и других сторон речи; развитие ее номинативной 

функции. Изменения претерпевают и ее функция (речь становится средством обобщения, 

планирования и регуляции) и формы (появляется диалогичность и контекстность). Слово 

начинает выступать для ребенка в качестве единицы речи, а сама она становится особой 

действительностью [39; 73]. 

Сформированность всех видов умственных способностей (сенсорных, 

интеллектуальных, творческих) выступает важнейшим критерием готовности ребенка к 

школе в исследования Л.А. Венгера [23; 150].  

К концу дошкольного возраста полностью складываются сенсорные способности, 

базирующиеся на использовании сенсорных эталонов и перцептивных действий. Дети 

знают все основные цвета, геометрические формы, градации и параметры величины.  

Становление интеллектуальных способностей характеризуется умением осознанно 

и самостоятельно использовать образные, знаковые и символические средства для 

решения широкого круга мыслительных задач.  

Уровень развития наглядно-образного мышления позволяет ребенку 

ориентироваться как в видимом, доступном пространстве, так и невидимом, широком. 

Словесно-логическое мышление делает возможным усвоение обобщенных научных 

понятий, складываются операции классификации, обобщения, сериации, мультипликации 

и т. д. [там же]. 

Воображение дошкольника, по мысли О.М. Дьяченко, отрывается от конкретного 
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предмета, возникают сложные структурированные замыслы, используются образы-

включения. Ребенок создает оригинальные вербальные и невербальные продукты 

(рисунки, сказки, рассказы, постройки), используя при этом культурно принятые образы и 

символы [59]. 

Описанные выше метаморфозы приводят к появлению действий во внутреннем 

плане. Развитие опосредования приводит к появлению осознанности и произвольности.  

ПРОИЗВОЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

Значение произвольной регуляции деятельности как базового компонента 

готовности является общепринятым. Умение ребенка строить свое поведение в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе, планировать, 

контролировать и корректировать свою деятельность выступает в качестве одной из 

предпосылок успешной учебной деятельности и адаптации в целом (А.Л. Венгер, Д.Б. 

Эльконин [126], Л.А. Венгер [133], Л.С. Выготский [32], Е.О. Смирнова [164]). 

Выносливость, способность к длительному сосредоточению, мощная мотивация 

достижения, развитие обучаемости дополняют представление о необходимых 

составляющих адаптации в работах Г. Витцлака [29]. 

Исследования роли школьной готовности в достижении дальнейших успехов в 

школе выявило влияние способности к длительному сосредоточению внимания на 

успешность обучения в целом [190–193]. 

Рассмотренная нами структура школьной готовности включает в себя основные 

компоненты, выделяемые большинством исследователей. Тем не менее, представления о 

месте и значимости каждого из них зависят от концептуальных воззрений авторов.  

Зарубежные исследователи во многом придерживаются сходных взглядов на 

структуру готовности к школе. Тем не менее, существующая культурная специфика в 

понимании закономерностей развития и отношении к детству проявляется в особенностях 

изучения данной проблематики. Варьируются представления об оптимальном возрасте 

поступления в школу, о принципах определения готовности ребенка к этому переходу.  

Принято выделять следующие критерии, лежащие в основе различных подходов к 

решению данной проблемы [214]. 

 Хронологический возраст ребенка (подход «зрелости»). 

 Определенный уровень развития комплекса навыков и способностей. 

 Соответствие и готовность школы к поступлению в нее конкретного 

ребенка (экологический подход). 

Ограниченность первого подхода доказана в работах зарубежных и отечественных 

исследователей, мы позволим себе перейти к описанию двух других подходов. 
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Важнейшими для определения готовности называют два блока характеристик. С 

одной стороны, это когнитивные способности (речевая компетентность, знание букв и 

звуков, способность удерживать внимание и т. п.). С другой – характеристики личности 

(общительность, умение взаимодействовать с педагогами и детьми, саморегуляция, 

целеустремленность и желание познавать новое) [210]. 

Одним из наиболее прогностичных, по отношению к будущей успеваемости в 

школе, стал метод, направленный на определение физического здоровья (развития мелкой 

моторики, координации движений, навыков самообслуживания, активность), социальной 

компетентности (знание и соблюдение норм поведения, способность к сотрудничеству, 

любознательность), эмоционального здоровья (контроль над эмоциями, эмпатийность), 

умственного развития (осведомленность, чтение, письмо, память, восприятие) и т. д. [203; 

204; 207].  

Таким образом, можно говорить, что основным результатом подготовленности 

ребенка к школе должна стать высокая успеваемость. Однако, по наблюдению R.C. Harris, 

такой подход не дает возможности составить достоверный прогноз успешности в школе 

детей с высоким уровнем готовности. Автор подчеркивает необходимость исследовать 

мотивацию ребенка, поступающего в школу, а не только уровень развития отдельных 

навыков, и выделяет «адаптивную» и «не адаптивную» мотивацию. Таким образом, 

исследователь выходит за рамки представлений о благополучном переходе к школьному 

обучению как о высокой успеваемости, смещая акцент на процесс адаптации в целом 

[198]. 

В качестве основного метода изучения готовности детей к школе (школьной 

зрелости) использовались различные виды анкетирования педагогов и родителей об 

особенностях поведения ребенка [196; 207; 209]. Однако подобные стандартизированные 

опросы не всегда позволяют раскрыть истинную картину психического развития 

дошкольника и меры его готовности к обучению в школе [173]. Ограничения такого 

метода призваны преодолеть процедуры, строящиеся на анализе продуктов и процесса 

деятельностей, характерных для дошкольного возраста (игра, рисование и пр.) [44; 194; 

205]. 

Резюмируя, можно сказать, что в данном подходе важнейшая роль отводится 

физическому здоровье и благополучию ребенка, определенному уровню овладения 

социальными навыками, эмоциональной зрелости, умственному и речевому развитию, 

обобщенным знаниям и социальным компетенциям. 

Сторонниками экологического подхода подчеркивается значимость таких факторов 

как готовность семьи развивать навыки ребенка и корректировать проблемы в поведении, 
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готовность детского сада и школы обеспечивать необходимый уровень 

интеллектуального, социального и личностного развития.  

Современные исследователи делают акцент не только на структуре готовности, но 

и на условиях, в которых она формируется и складывается. В работах О.А. Карабановой 

подчеркивается, что для благополучного вхождения в социальную ситуацию школьного 

обучения необходима как психологическая готовность ребенка, так и готовность его 

социального окружения. Родители и учителя должны определенным образом отнестись к 

перестройке системы отношений и сотрудничества с ребенком в соответствии с его новой 

социальной позицией и индивидуальными психологическими особенностями [72]. 

Зарубежные исследователи также говорят о сложности феномена готовности к 

школе, выделяя наравне с необходимыми навыками и способностями ребенка особую 

готовность семьи и образовательных учреждений [206]. 

Распространен также подход, согласно которому сама структура школьной 

готовности включает готовность ребенка, школы и семьи. При этом школа берет на себя 

ответственность за организацию мягкого перехода и преемственности форм и содержания 

раннего воспитания и начального образования, а также успешность каждого ребенка. 

Семья же выполняет функцию поддержки, первичного воспитания и учения [198]. 

Некоторыми исследователями и практиками особо выделяется важность раннего 

образования, эффективность внедрения воспитательных программ в дошкольном детстве 

по сравнению с позднейшей коррекцией неблагополучного хода развития. Они объясняют 

это открытостью детей дошкольного возраста воздействиям окружающей среды. 

Обучение дошкольников приносит более ощутимый позитивный результат при 

формировании лучшей из возможных траекторий развития [194]. Следовательно, понятие 

«школьная готовность» является комплексным представлением о совокупности условий, 

необходимых для дальнейшего успешного обучения ребенка в школе.  

Психологическая готовность ребенка включает личностную и умственную 

готовность, а также произвольность действий и поступков. 

В структуре личностной готовности различаются мотивационная и эмоциональная 

готовность, определенный уровень развития самосознания и эмоциональная зрелость. 

Умственная готовность подразумевает способность к децентрации, особую 

познавательную потребность, сформированность всех видов умственных способностей 

(сенсорных, интеллектуальных, творческих) и речи. Развитие произвольного поведения 

подразумевает способность ребенка строить свое поведение в соответствии с заданными в 

обществе правилами, а также произвольно и осознанно осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию своих действий. Сформированная позиция школьника делает 
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возможным дальнейшее успешное развитие личности ребенка. Направление же этого 

развития определяется степенью школьной готовности и особенностями психолого-

педагогического воздействия. 

Необходимый уровень готовности семьи и образовательных учреждений к 

поступлению ребенка в школу включает готовность родителей выстраивать отношения с 

ребенком с учетом его социальной позиции школьника и индивидуальных 

психологических особенностей, а также готовность ДОУ и школы организовывать 

преемственность содержания и форм образовательной деятельности.  

Представления о компонентах школьной готовности весьма сходны у многих 

исследователей данной тематики, однако место и значение каждого вида готовности 

может отличаться в зависимости от акцентов, расставленных авторами. Общепринятыми 

для различных традиций исследования готовности к школьному обучению (школьной 

зрелости) являются выделение таких характеристик как умственная, социальная, 

мотивационная, эмоциональная зрелость, а также определенный уровень развития 

самосознания и произвольности. Многими современными авторами подчеркивается 

особая роль социальной, коммуникативной готовности для успешной адаптации к школе. 

Таким образом, соотнося понятия «готовность» и «адаптация», необходимо 

констатировать, что школьная готовность является необходимым, но недостаточным 

условием успешной адаптации ребенка к школе. Важно констатировать разнообразие 

исследовательских позиций касательно временных рамок наступления школьной 

готовности. Так, ряд авторов утверждают, что диагностика школьной зрелости может 

начинаться в возрасте 3–4 лет, другие же исследуют готовность к школе первоклассников, 

едва начавших обучение в школе. 

Резюмируя, можно говорить, что с началом школьной жизни изменяется место 

ребенка в обществе. Переход от дошкольного детства характеризуется изменением места 

ребенка в системе доступных ему общественных отношений и всего его образа жизни. 

Социум накладывает на него обязательства и ответственность за учебную деятельность. 

Кроме того, у первоклассника появляются новые возможности: его труд уважают 

взрослые, достижения в учебе дают право на их одобрение и внимание.  

Описанные выше обстоятельства ведут к тому, что школа становится центром 

жизни ребенка, наполненной его собственными интересами, взаимоотношениями и 

переживаниями. Причем эта внутренняя психическая жизнь ребенка, ставшего 

школьником, имеет совсем иное содержание и характер, чем в дошкольном детстве. 

Центром ее являются учебные дела. Успешность в них имеет яркую эмоциональную 

окрашенность. Утрата же должного положения в школе или неумение оказаться на его 
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высоте зачастую провоцируют переживание потери основного вектора 

жизнедеятельности, «социальной почвы, стоя на которой он чувствует себя членом 

единого общественного целого» [16, с. 209]. Таким образом, вопрос успешного вхождения 

в новую социальную ситуацию развития оказывается напрямую связанным с 

благополучием формирования личности первоклассника.  

 

Давая краткую характеристику метаморфоз, происходящих в жизни 

первоклассника, мы описали социальную ситуацию развития, новую ведущую 

деятельность и  важнейшие изменения, которые имеют место во внутренней позиции 

ребенка. Необходимым, но не всегда достаточным условием возникновения такой 

позиции является готовность к школьному обучению.  

Теоретический анализ позволяет предположить, что образовательная среда 

является важнейшим контекстом социальной ситуации развития. Выделяются различные 

виды и основания для классификаций образовательных сред. Наиболее созвучным 

методологическим основанием нашего исследования является выделение развивающего и 

традиционного типов образования и, следовательно, образовательных сред.  

В качестве принципов развивающего образования выделяется приоритет 

целенаправленного развития, соответствие законам онтогенеза психики, формирование 

познавательной инициативы детей, вариативность, внимание к индивидуальным 

особенностям воспитанников, амплификация развития. Развивающий потенциал такой 

среды реализуется в формировании новообразований, свойственных конкретному 

возрасту и индивидуализации наряду с социализацией.  

Традиционное образование направлено, в большей степени, на широкую 

социализацию, подготовку к школе, следовательно,  на формирование определенных 

представлений о нормах и правилах, обучение умениям в конкретных предметных 

областях, чем на развитие способностей и учет интересов и способностей, раскрытие 

индивидуальности ребенка. Стиль взаимодействия с педагогом определяется его позицией 

носителя и транслятора информации, культурных норм и ценностей. Развивающий 

потенциал традиционных образовательных сред реализуется в овладении ребенком 

знаниями, умениями и навыками в предметной и социальной сферах. 
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Глава III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ВОСПИТЫВАВШИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

Целью данного исследования стала сравнительная оценка развивающего 

потенциала различных дошкольных образовательных сред в обеспечении 

психологической готовности ребенка к школьному обучению и психологической 

адаптации ребенка к школе. 

Дошкольные образовательные среды, в отличие от школьных, нечасто попадают в 

фокус внимания исследователей. Мы пришли к выводу, что их развивающий потенциал во 

много определяется образовательной программой как параметром проектирования 

дошкольной образовательной среды. Особую роль играют ее теоретические основания и 

целевые установки, содержание, специфика сотрудничества педагогов и детей, 

особенности предметной среды. Программы бывают как традиционными, так и 

развивающими.  

Несомненно, развивающий потенциал образовательной среды складывается под 

влиянием и таких факторов как образование, стаж и заинтересованность педагогов, 

особенности детско-родительских отношений и воспитательных установок родителей. 

Немаловажную роль могут играть и социально-экономические условия организации 

образовательного процесса и жизни семьи ребенка и многое другое. Признавая 

значимость описанных переменных, мы не включаем их в круг анализируемых в данном 

исследовании. 

Психологическая адаптация к школе, включающая мотивационный, социальный, 

эмоциональный и волевой компоненты, связана с умственной, личностной и волевой 

готовностью ребенка к школе, формирующейся в дошкольном детстве под влиянием 

образовательной среды. 

 Это послужило основанием для выдвижения следующих гипотез.  

Первая общая гипотеза 

Развивающий потенциал развивающей и традиционной дошкольных 

образовательных сред, определяемый реализуемой образовательной программой, 

различным образом проявляется в формировании личностного, волевого и умственного 

компонентов психологической готовности к школе. 
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Частные гипотезы 

1. Усвоение содержания программы развивающей дошкольной 

образовательной среды, направленной на амплификацию развития, индивидуализацию 

наравне с социализацией, формирование универсальной опосредствующей способности и 

познавательной активности, учет индивидуальных особенностей оказывает 

положительное влияние на формирование личностной и волевой готовности к школе. 

2. Усвоение содержания программы традиционной дошкольной 

образовательной среды, направленной на предметную подготовку к школе и 

социализацию, обусловливает акселерационный тип развития старших дошкольников 

(опережающее развитие словесно-логического мышления) и более высокий уровень 

принятия дошкольников в группе сверстников.  

Вторая общая гипотеза 

Развивающий потенциал развивающей и традиционной дошкольных 

образовательных сред, определяемый реализуемой образовательной программой, 

различным образом проявляется в благополучии мотивационного, социального, 

эмоционального и волевого компонентов психологической адаптации к школе. 

Частные гипотезы  

3. Усвоение содержания программы развивающей дошкольной 

образовательной среды, направленной на амплификацию, развитие универсальной 

опосредствующей способности и познавательной активности, учет индивидуальных 

особенностей оказывает положительное влияние на формирование мотивационного 

компонента адаптации ребенка к школе. 

4. Усвоение содержания программы дошкольной образовательной среды, 

направленной на усвоение социальных норм и развитие коммуникативных навыков, 

оказывает положительное влияние на формирование социального компонента адаптации к 

школе. 

3. Психологическая адаптация к школе детей, чья дошкольная образовательная 

среда включала посещение дошкольного учреждения, возможность использования его 

развивающего потенциала, характеризуется большим благополучием мотивационного и 

эмоционального компонентов в сравнении с адаптацией первоклассников, не посещавших 

детский сад. 

В соответствии с целью и обозначенными гипотезами, нами были поставлены 

следующие эмпирические задачи исследования. 
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1) Эмпирическое исследование психологической готовности к школе детей 

старшего дошкольного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

2) Эмпирическое исследование психологической адаптации к школе детей 

младшего школьного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

3) Эмпирическое исследование связи психологической готовности и адаптации 

ребенка к обучению школе. 

3.1. Программа и методы исследования 

Данный этап включал исследование особенностей психологической готовности к 

школе детей, воспитывавшихся в образовательных средах, реализующих образовательные 

программу «Развитие» и «Программу воспитания и обучения в детском саду» (далее – 

«Типовая программа»). Хронологическими рамками данного этапа стали апрель-июнь 

2010–2012 гг. 

Характеристика выборки 

Нами была изучена психологическая готовность к обучению в школе 92 

дошкольников в возрасте 6–7 лет (51 мальчик и 41 девочка), воспитанных в 

образовательных средах, спроектированных на основе реализации программы 

развивающего обучения «Развитие» или «Типовой программы» традиционного обучения. 

Также в исследовании приняли участие педагоги-психологи и воспитатели 

дошкольных учреждений, реализующих различные образовательные программы (6 

человек). 

Описание использованных методов: опрос (анкетирование и беседа), 

тестирование. 

При оценке психологической готовности ребенка к школе мы исходили из 

выделения таких ее составляющих как умственная, личностная готовность и развитие 

произвольности (О.А. Карабанова, Н.И. Гуткина и др.).  

Для изучения личностной готовности к школе нами был использован следующий 

инструментарий.  

 Методика диагностики социометрического статуса для дошкольников «Два 

дома» (модификация Р.И. Говоровой) [130]. 

 Косвенным показателем коммуникативной и мотивационной готовности к 

школе являются данные структурированного опроса педагогов, позволившего выявить 
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способность ребенка к сотрудничеству и кооперации со сверстниками, умение обращаться 

за помощью к педагогу, наличие друзей и т. п. 

Для изучения умственной готовности ребенка к школе нами были применены: 

 Методика изучения развития интеллектуальных способностей МЭДИС (Е.И. 

Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина) [160]; 

 Методика диагностики овладения действиями отнесения свойств предметов 

к заданным эталонам «Эталоны» (О.М. Дьяченко)[140]; 

 Методика диагностики овладения перцептивными действиями 

моделирующего характера «Перцептивное моделирование» (В.В. Холмовская); 

 Методика диагностики овладения действиями наглядно-образного 

мышления «Схематизация» (Р.И. Бардина) [140]; 

 Методика диагностики степени сформированность действий логического 

мышления (Н.Б. Венгер) [140]; 

 Методика диагностики развития воображения «Дорисовывание фигур» 

(О.М. Дьяченко) [55]; 

 Методика диагностики уровня развития невербального интеллекта 

«Цветные прогрессивные матрицы Равена» (Дж. Равен) [134]. 

Уровень развития произвольности определялся при помощи методики «Учебная 

деятельность», направленной на диагностику умения следовать правилу (Л.И. Цеханская) 

[140]. 

3.2. ХОД И ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Характеристика компонентов психологической готовности к школе 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ 

Описание личностной готовности детей, воспитанных в соответствии с 

«Типовой программой» 

Проанализировав особенности личностного компонента готовности к школе, мы 

выделили следующие особенности, свойственные старшим дошкольникам, чья 

образовательная среда определялась «Типовой программой». 

Контакт с взрослыми легко устанавливают немного более половины детей (54,5 %, 

24 человека). Они умеют вступать и поддерживать взаимодействие с педагогом в рамках 

культурной нормы, интересуются мнением взрослого о своих достижениях и поведении, 

видят в нем источник культурных правил и образцов поведения.  

Менее половины детей испытывает небольшие затруднения при установлении 
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контакта с воспитателем (45,5%, 20 человек).  

Дошкольников, испытывающих значительные трудности при взаимодействии с 

педагогом, в данной подгруппе выявлено не было. 

Взаимодействие со сверстниками складывалось успешно у 61,4 % дошкольников, 

воспитывавшихся по «Типовой программе» (27 человек). Им не составляет труда наладить 

контакт с ровесниками из группы детского сада, у них были друзья, они с удовольствием 

участвовали в играх и общественной жизни группы.  

Меньшее число детей, 38,6 % (17 человек) испытывают некоторые затруднения при 

взаимодействии со сверстниками. Им бывало непросто найти общие интересы с детьми, 

установить длительные дружеские отношения без посредства взрослого. 

В данной подгруппе не было выявлено детей, не способных устанавливать какой-

либо контакт со сверстниками. 

Оказание помощи, а также способность попросить о ней в затруднительной 

ситуации также были проанализированы в качестве показателей социальной готовности 

ребенка к обучению в школе. Изредка помочь или обратиться за содействием к 

сверстнику или педагогу способны около половины детей из рассматриваемой части 

выборки. Такие дети склонны разрешать конфликтные ситуации со сверстниками при 

помощи воспитателя, однако она используется нечасто. Оказание содействия ровесникам 

также в большинстве случаев эпизодическое, носит случайный характер у 56,8 % (25 

детей). 

Просьба и оказание помощи являются привычными формами взаимодействия для 

40,9 % (18 детей). Нежелание и неумение просить и оказывать помощь характерно для 2,3 

% (то есть для одного ребенка).  

Способность сдерживать агрессивное поведение была проанализирована нами в 

контексте изучения социальной готовности. Более половины дошкольников, 

воспитывавшихся по «Типовой программе», не проявляют агрессии по отношению к 

окружающим (52,3 %, 23 ребенка). Эти дети разрешают возникающие конфликтные 

ситуации самостоятельно или при помощи педагога, не прибегая к враждебным действиям 

или высказываниям. 

Менее половины респондентов (43,2 %, 19 детей) не всегда способны сдержать 

агрессивные проявления, однако в большинстве случаев ведут себя дружелюбно даже в 

ситуации конфликта.  

Небольшое число детей (4,5 %, 2 человека) проявляют агрессию регулярно, 

используя физическое и словесное воздействие на сверстников в качестве решения 

спорных ситуаций и вне их.  
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Способность успешно кооперировать также является важной частью 

коммуникативной составляющей личностной готовности. Согласование творческого 

замысла доступно для 54,5 % (24 детей), воспитывавшихся по «Типовой программе». Эти 

дети прибегают к советам сверстников и педагога, могут достигнуть компромисса, однако 

не всегда заинтересованы в получении совместного результата больше, чем в реализации 

собственных желаний. 

Регулярное и заинтересованное сотрудничество выявлено у 45,5 % (20 детей). 

Такие дошкольники с удовольствием вступают в кооперацию со сверстниками как в 

игровых, так и в познавательных ситуациях. 

Детей, не способных к согласованию творческого замысла, в данной группе 

выявлено не было. 

Эмоциональная зрелость, выражающаяся в способности к сопереживанию 

сверстникам, у большинства детей находится на среднем уровне (56,8 %, 25 человек). Эти 

дошкольники способны адекватно оценить эмоциональное состояние сверстника, однако 

их действия не всегда соответствуют ему и не направлены на помощь и поддержку. 

Менее половины дошкольников, чья образовательная среда определялась «Типовой 

программой», способны правильно почувствовать состояние сверстника и оказать ему 

эмоциональную поддержку (40,9 %, 18 человек).  

Полностью не способным к сопереживанию оказался лишь один ребенок (2,3 %). 

Его поведение характеризовалось определенной инфантильностью, безразличием к 

переживаниям окружающих.  

Способность аргументировать собственную позицию развита, в основном, на 

среднем уровне (52,3 %, 23 человека). Дошкольники склонны отстаивать свое мнение, 

однако если предложенная аргументация не убеждает оппонентов, они легко 

отказываются от нее, изменяя точку зрения или, расстроившись, выходят из ситуации 

общения.  

Около четверти респондентов (27,3 %, 12 человек) имеют высокий уровень 

аргументации и относительно последовательную точку зрения. 

Менее четверти (20,5 %, 9 человек) крайне редко отстаивают свою позицию при 

помощи объяснений. Чаще всего ситуация, в которой имеет место разногласие, 

перерастает в спор или конфликт. 

Развитие самосознания детей, воспитывавшихся по «Типовой программе», 

характеризуется, прежде всего, средним уровнем развития представлений о себе и своих 

возможностях (63,6 %, 28 человек). Такие дети имеют общее представление о наиболее 

значимых сферах своей успешности (в частности, о способности следовать правилам и 
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нормам), однако представления о себе носят в основном слабодифференцированный 

характер.  

Развитое самосознание характерно для 36,4 % респондентов рассматриваемой 

подгруппы (16 человек). Эти дошкольники в состоянии оценить свои достоинства и 

трудности, имеют достаточно сложное представление о себе и как их воспринимают 

окружающие (педагоги, родители) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Личностная готовность к школе детей, воспитанных по «Типовой 

программе», по оценке педагогов детского сада 

Личностная готовность детей, воспитанных в соответствии с программой 

«Развитие» 

Опрос педагогов дошкольного учреждения показал, что для личностного 

компонента готовности к школе детей, воспитывавшихся по программе «Развитие», 

характерна легкость установления контакта с взрослым в 74,5 % случаев (35 

респондентов) и сверстниками в 69,6 % случаев (32 человека). Эти дети умеют обратиться 

к воспитателю в культурно принятой форме, увидеть в нем источник новых знаний и 

впечатлений, настроены на деловое взаимодействие по поводу познавательной задачи. 

Взаимодействие со сверстниками характеризовалось легкостью налаживания контакта, в 

том числе по поводу совместной познавательной деятельности.  

Средний уровень развития данных навыков встречается у 21,3 % и 26,1 % 

респондентов соответственно (10 и 12 человек). Низкий уровень очень редок (4,3 %, 2 

человека для обоих параметров). Такие дети замкнуты в себе, испытывают трудности в 

общении со сверстниками (робеют). Взаимодействие с педагогом для них тождественно 

получению заданий и задач, с которыми они предпочитают справляться самостоятельно, 

изредка демонстрируя результаты взрослому (рис. 3). 
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Рис. 3. Личностная готовность к школе детей, воспитанных по программе 

«Развитие» 

Большинство респондентов (76,1 %, 35 человек) готовы обратиться за помощью и 

оказывают ее. Они склонны задавать уточняющие вопросы педагогу, советоваться со 

сверстниками, а также помогать и подсказывать им, в том числе и без просьбы со стороны 

детей. Реже это делают 23,9 % респондентов (11 человек). Детей, не отвечающих на 

просьбы о помощи и не просящих ее, в нашей выборке не оказалось.  

Сдерживать свои агрессивные проявления оказались способны 80,4 % 

дошкольников, воспитывавшихся по программе «Развитие» (37 человек). Проявления 

вербальной и физической враждебности у таких детей минимальны. Они способны решать 

большинство конфликтных ситуаций при помощи объяснений или обращаясь к педагогу. 

Небольшие затруднения в этом испытывают 10,9 % респондентов (5 человек). 

Наименьшее число детей, 8,7 % (4 человека) не в состоянии сдержать враждебные 

проявления к сверстникам, зачастую оказываются в центре конфликтной ситуации. 

Согласование творческого замысла, необходимое для построения отношений 

кооперации и сотрудничества, привычно для 73,9 % (34 человека) из рассматриваемой 

подгруппы. Эти дети с удовольствием обсуждают со сверстниками подробности 

выполнения совместных и даже индивидуальных творческих заданий, совместно 

формулируют правила игры.  

Периодическое обращение к партнерам по совместной деятельности характерно 

для 26,1 % выборки (12 человек). Среди детей, воспитывавшихся по программе 

«Развитие», не было не способных к кооперации и согласованию творческого замысла. 

Понимание настроения сверстника и способность оказать эмоциональную 

поддержку встречается у 78,3 % (36 детей). Такие дети способны понять, в каком 
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эмоциональном состоянии находится их одногруппник, и учесть это в общении с ним. 

Большинство детей способны увидеть огорчение, испуг, веселье другого ребенка и 

проявить эмоциональное участие. 

Нечасто эти качества проявляются у 17,4 % дошкольников, воспитывавшихся по 

программе «Развитие» (8 человек). Не способными посочувствовать и поддержать 

сверстника оказались 4,3 % (2 человека).  

Большинство детей (80,4 %, 37 человек) из описываемой части выборки оказались 

способны аргументированно отстаивать свою точку зрения в общении с ровесниками. Они 

имеют свое мнение и готовы его отстаивать. При этом они способны привести доводы, 

понятные сверстникам. 

 Средний уровень владения этим коммуникативным навыком наблюдается у 17,4 % 

(8 человек). Низкий уровень характерен для 2,2 % (один респондент). Этот ребенок 

склонен настаивать на своем мнении, не делая попыток объяснить его. 

Адекватное представление о себе и своих возможностях имеют 84,8 % (39 

респондентов). Они могут оценить свои достижения и успехи, отдают себе отчет в 

несовершенстве некоторых умений и качеств. Образа Я достаточно развернут, так, Федя 

Д. говорил о том, что он любит и способен хорошо рассказывать истории, решать задачи, 

но не умеет «нарисовать хорошо человека или животное». Кроме того, ребенок был в 

состоянии соотнести уровень своих возможностей в конкретной области с достижениями 

сверстников: «Амир, конечно, танцует гораздо лучше. Зато я умнее в конструировании». 

Несколько менее дифференцированными и адекватными представлениями о себе 

обладают 13,0 % (6 детей). Представления о некоторых, наиболее значимых сферах 

самореализации являются не вполне адекватными. Такие дети не могут до конца 

разделить реальный и идеальный образ Я. Собственные возможности воспринимаются 

иногда неадекватно.  

Так, Дима С. хвалил своего друга и себя за одинаково искусное владение навыками 

рисования, однако такое обобщение было вызвано скорее желанием быть похожим на 

успешного партнера, нежели подтверждено реальными высокими достижениями. 

Неадекватные представления о себе и невозможность справедливо оценить 

собственные возможности встретились в 2,2 % случаев (у одного ребенка). Для него было 

характерно постоянное завышение собственных достижений, продиктованное сильным 

желанием понравиться взрослому. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УМСТВЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

Описание умственной готовности детей, воспитанных по «Типовой программе» 

Уровень осведомленности 
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Уровень осведомленности дошкольников данной подгруппы в большинстве 

случаев (66,7 %, 12 человек) находится на среднем уровне. Реже встречается высокий 

(21,8 %, 5 человек) и низкий уровни (5,6 %, 1человек) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Уровни осведомленности 

Уровень развития наглядно-образного мышления 

Дети, воспитанные по «Типовой программе», чаще всего обладают средним 

уровнем развития наглядно-образного мышления (61,1 %, 11 человек), высокий    

уровень продемонстрировали 22,2 % (2 человека), низкий – 16,7 % (3 человека) 

(рис. 5).  

Рис. 5. Уровень развития наглядно-образного мышления 

 

Уровень развития словесно-логического мышления 

Словесно-логическое мышление у большинства этих дошкольников (66,7 %, 12 

человек) развито на высоком уровне, средний уровень характерен для 27,8 % 

респондентов (5 человек), низкий – для 5,6 % (один человек). 

Также стоит отметить высокий уровень развития математических способностей 

детей, воспитанных по «Типовой программе». Он характерен для    77,8 % респондентов 

(14 человек). Средний уровень – для 22,3 % (4 человека). Низкий уровень не встречается 

(рис. 6). 
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29,60%  
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 Рис. 6. Уровень развития словесно-логического мышления  

Общий уровень умственного развития  

Общий уровень умственного развития у большинства детей описываемой 

подгруппы высокий (68,7 %). Средний уровень выявлен у трети испытуемых. Низкий 

уровень не представлен (рис. 7). 

 

Рис. 7. Уровень умственного развития 

Описание умственной готовности детей, воспитанных в соответствии с 

программой «Развитие» 

Уровень осведомленности детей из данной подгруппы в большинстве случаев  

средний (70,5 %, 31 человек), реже встречается высокий (29,5 %, 13 человек). Низкий 

уровень осведомленности выявлен не был. 

Уровень развития восприятия 

Высокий уровень овладение действиями соотнесения свойств предметов к 

заданным эталонам выявлен у 29,5 % испытуемых (13 человек). Дети легко выполняли 

действия соотнесения предметов с эталонами геометрической формы. Средний уровень 

продемонстрировали 65,9 % респондентов (29 человек). Они с небольшой помощью 

взрослого соотносили картинки с эталонами формы. Низкий уровень был выявлен у 4,6 % 

респондентов (2 человека) (рис. 8). 

 

Рис.8. Овладение действиями отнесения свойств предметов к заданным эталонам 
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Овладение действиями перцептивного моделирования. 

Развитие восприятия на материале моделирования находится на высоком уровне 

более чем у половины дошкольников, воспитывавшихся по программе «Развитие». Им 

обладают 54,6 % респондентов (24 человека). Эти дети хорошо знают геометрические 

формы, свободно оперируют параметрами величины. Им легко дается анализ и синтез 

объектов, в частности самостоятельное составление целого из частей. 

Средний уровень развития действий моделирующего характера характерен для 38,7 

% детей (17 человек). Они испытывают некоторые затруднения при синтезе целостного 

объекта из частей. 

Низкий уровень развития восприятия, выражающегося в неспособности 

самостоятельно или со значительной помощью взрослого синтезировать образ из частей, 

характерен для 6,7 % (3 человека) (рис. 9). 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Уровень развития восприятия  

Хорошо развитые пространственные представления имеют 45,5 % дошкольников 

(20 человек), воспитывавшихся по программе «Развитие». Такой уровень развития 

наглядно-образного мышления помогает детям ориентироваться на листе, по плану, по 

ориентирам, по направлениям. 

Средний уровень овладения действиями схематизации встречается у 54,5 % 

респондентов (24 человека). Эти дети самостоятельно выполняют действия ориентировки 

в видимом пространстве, при небольшой помощи взрослого успешно ориентируются и по 

плану.  

Низкий уровень развития наглядно-образного мышления в данной подвыборке 

выявлен не был (рис. 10). 

Рис. 10. Уровень развития наглядно-образного мышления   

Уровень развития элементов словесно-логического мышления 

Высокий уровень развития элементов логического мышления характерен для 38,7 
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% выборки (17 человек). Им доступна классификация объектов по заданным признакам.  

Более половины дошкольников, чья образовательная среда определялась 

программой «Развитие», имеют средний уровень сформированности действий 

логического мышления в 59,1 % случаев (26 человек). Они способны классифицировать 

объекты по заданному признаку с незначительной помощью взрослого. Однако 

обоснование собственных выводов о причастности объектов к одному классу для многих 

из них затруднено. 

Низким уровнем развития задатков словесно-логического мышления обладают 2,3 

% респондентов (один человек). Они оказываются способны классифицировать объекты 

только при значительной помощи взрослого (рис. 11).  

 

Рис. 11. Уровень развития словесно-логического мышления 

Общий уровень умственного развития  

Среди рассматриваемой подвыборки детей отмечается преобладание высокого 

уровня (для 63,6 %, 28 человек). Средним уровнем обладают 36,3 % респондентов (16 

человек). Низкий уровень не характерен ни для одного испытуемого, воспитывавшегося 

по программе «Развитие» (рис. 12).  

 

Рис. 12. Общий уровень умственного развития  

Развитие воображения 

Воображение детей, воспитывавшихся по программе «Развитие», характеризуется 

значительной детализацией. Зачастую способом достраивания объекта становится его 

усложнение за счет включения множества элементов.  

Так, Вика С. назвала фигуру        «ребенок за пианино». Дорисовав множество 

деталей, ребенок создал собственный оригинальный образ. Другой ребенок, Илья А., 
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назвал эту же фигуру бильярдной лункой. 

Многие изображения характеризовались оригинальностью. Например, 

изображение               было дорисовано детьми как окно, цветок, фонтан и знак «туалет».    

Резюмируя, можно сказать, что наиболее сложным для старших дошкольников 

является установление отношений сотрудничества с педагогом и аргументация своей 

точки зрения при несогласии со сверстниками. 

 Сформированными обычно являются умственная готовность, представления о себе 

и умение сдерживать агрессивные проявления. 

Дальнейший анализ проводился как по количественным, так и по качественным 

показателям. Количественным показателем психологической готовности к школе 

выступил ее уровень, а качественным – вариант. 

 

Характеристика уровней психологической готовности к школе детей старшего 

дошкольного возраста 

Количественный анализ выраженности различных показателей психологической 

готовности к обучению в школе позволил выявить 5 ее уровней (табл. 1). Под уровнем 

психологической готовности ребенка к школе мы подразумевали количественный 

показатель, отражающий меру сформированности комплекса параметров готовности 

(умственного, личностного и волевого). Низкий уровень характеризовала 

несформированность ни одного показателя. Уровень ниже среднего – сформированность 

отдельных показателей (например, овладение наглядно-образным мышлением, умение 

сдерживать агрессивные реакции). Средний уровень – сформированность половины и 

более паттернов (личностного, умственного, волевого) и, соответственно, образующих их 

показателей. Уровень выше среднего констатировался при сформированности 

практически всех паттернов (умственного, личностного, волевого) и недостаточной 

зрелости 1–2 частных показателей. Высокий отмечался при сформированности всех 

показателей психологической готовности к школе. 

 Таблица1. 

 Уровень психологической готовности к обучению в школе 

 

Уровень готовности  Число респондентов Процент респондентов 

Низкий  1 1,9 

Ниже среднего 6 11,5 

Средний уровень 15 28,8 

Выше среднего  18 34,6 

Высокий  12 23,1 

Всего  52 100,0 

Треть респондентов (34,6 %, 18 человек) продемонстрировали психологическую 
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готовность выше среднего уровня, около четверти – средний уровень готовности (28,8 %, 

15 человек) и высокий уровень готовности (23,1 %, 12 человек).  

Наиболее редко встречается готовность ниже среднего уровня (11,5 %, у           6 

человек) и низкий уровень готовности (1,9 %, у 1 человека). 

Таким образом, немногим более половины респондентов обладают уровнем 

готовности выше среднего.  

Качественная характеристика вариантов психологической готовности к школе 

детей старшего дошкольного возраста 

Проведя кластерный анализ данных о психологической готовности детей к школе, 

нами были выделены три ее варианта. Вариантами психологической готовности нами 

были названы профили выраженности показателей умственного, личностного и волевого 

параметров готовности (см. табл.2, табл.3). 

Таблица 2. 

 Представленность вариантов психологической готовности к школе  

Вариант Число 

респондентов 

Процент 

респондентов  

Акселерационно- социализирующий  12 44,4 

Амплифкационный 13 48,2 

Незрелый  2 7,4 

Всего  27 100 

 

Таблица 3. 

 Средние значения показателей готовности к школе по вариантам 

 Показатели готовности 

  

Вариант 

Акселер

ац.-соц. 

Амплифи

кац.  Незрелый  

Умственная готовность 

Уровень осведомленности 3,92 4,23 3,50 

Понимание количественных и качественных 

отношений 
3,17 3,54 2,50 

Развитие логического мышления 4,08 3,62 3,00 

Развитие математических способностей 4,58 3,08 2,50 

МЭДИС общий балл 15,92 14,62 11,50 

Развитие невербального интеллекта (Равен) 31 24 19 

Личностная готовность 

Социометрический статус 2,50 2,23 1,50 

Уровень мотивации 1,92 1,92 1,00 

Развитие произвольности 

Уровень произвольности 3,17 3,31 3,00 
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   Таблица 4. 

Распределение по кластерам дошкольников, воспитывающихся в различных 

образовательных средах («Типовая программа» и программа «Развитие») 

Образовательная программа Число 

респондентов 

Процент 

респондентов  

Кластер  

«Типовая программа» 8 66,7 «Акселерационно-

социализирующий»  «Развитие» 4 33,3 

 Всего 12 100,0 

«Типовая программа» 5 38,5 «Амплификационный» 

«Развитие» 8 61,5 

 Всего 13 100,0 

Всего (Нецелесообразно 

выделять долю каждой из сред) 

2 100,0 «Незрелый» 

«Акселерационно-социализирующим» вариантом был назван профиль 

психологической готовности, сочетающий высокий уровень развития словесно-

логического мышления, невербального интеллекта, успешное решение математических 

задач и принятие сверстниками. «Амплификационный» вариант характеризуется высоким 

и выше среднего уровнем развития наглядно-образного мышления, осведомленности и 

произвольности. «Незрелым» был назван вариант готовности, сочетающий средний и 

низкий уровень развития словарного запаса, логического мышления и математических 

способностей, понимания количественных и качественных отношений, общего уровня 

способностей, преобладание игрового мотива, низкий или средний социометрический 

статус, средний уровень развития произвольности.  

«Акселерационно-социализирующий» вариант готовности к школе 

Дети, воспитывавшиеся по «Типовой программе», значительно чаще 

демонстрируют первый вариант психологической готовности к школе (66,7 %), 

характеризующийся наиболее высоким уровнем развития словесно-логического и 

решения математических задач. Так, две трети детей, воспитывавшихся по «Типовой 

программе», лучше выполняли задания, связанных с установлением причинно-

следственных связей, сериационных отношений и последовательности событий, лучше 

выполняли математическими заданиями: устанавливали количественные отношения, 

выполняли действия сложения и вычитания и др. Продемонстрировали высокий уровень 

невербального интеллекта, наиболее успешно справившись с заданиями, требующими 

вычленения существенных признаков, анализа и синтеза, т. е. операций логического 

мышления (рис.13). 
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Рис. 13. Уровень умственной готовности 

Представляется, что высокий уровень умственной готовности, основанный на 

успешном решении интеллектуальных задач, отчасти опережающих возрастное развитие 

(характерных для младшего школьного возраста), связан с особенностями 

образовательной среды, спроектированной на основе «Типовой программы». 

Направленность на предметную подготовку к школе, усвоение конкретных знаний и 

умений способствует ориентированности дошкольников в решении словесно-логических 

и математических задач при среднем уровне развития наглядно-образного мышления и 

произвольности. 

Личностная готовность детей, продемонстрировавших этот вариант, 

характеризуется наиболее высоким социометрическим статусом в группе сверстников 

(66,7 %, 8  детей – имеют высокий статус), что объясняется целенаправленным развитием 

социальных навыков как одним из приоритетов «Типовой программы» (табл. 5). 

Таблица 5. 

 Социометрический статус в группе сверстников 

Социометрический статус в группе 

сверстников 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Низкий 2 16,7 

Средний 2 16,7 

Высокий 8 66,7 

Всего 12 100,0 

Таким образом, школьная готовность при данном варианте обеспечивается 

высоким уровнем логического мышления и математических способностей, а также 

популярностью среди сверстников. 

Можно предположить, что особенностью такого варианта готовности является 

умение решать задачи, ориентированные на следующий, школьный возрастной этап, т. е. 

Логическое 
мышление 

Математические 
способности 

Общий уровень 
развития 

способностей по 
МЭДИС 

Невербальный 
интеллект 

8,30% 
0% 0% 0% 

16,70% 
8,30% 

0% 0% 

75,10% 

91,70% 100% 100% 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 
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акселерация развития.  

По-видимому, популярность среди сверстников объясняется успешностью ребенка 

в одобряемой в данной образовательной среде деятельности. У детей, воспитанных по 

«Типовой программе», чаще всего встречается именно этот вариант готовности, что 

может объясняться направленностью содержания на социализацию, усвоение норм, 

общих для всех и предположительно простотой в оценке привлекательности сверстников 

по критерию соответствия его поведения регламентируемым правилам.  

 «Амплификационный» вариант  готовности к школе 

Психологическая готовность к школе детей, воспитывающихся в образовательной 

среде, спроектированной на основе реализации программы «Развитие», чаще 

соответствует «амплификационному» варианту (61,5 %). Им свойственен наиболее 

высокий уровень решения первого и второго субтестов МЭДИС (уровень 

осведомленности, развитие речи и пространственных представлений), результаты выше 

среднего уровня при решении прогрессивных матриц Дж. Равена (задач, требующих 

использования наглядно-образного мышления) и выполнения методики «Учебная 

деятельность». 

Умственная готовность таких детей характеризуется высокой осведомленностью и 

богатым словарным запасом (половина детей, воспитанных по «Развитию», имеет 

наиболее высокий балл). На высоком уровне развиты пространственные представления, 

что позволяет успешно решать задачи, связанные с использованием пространственных 

предлогов и пониманием расположения предметов относительно друг друга. Можно 

констатировать сравнительно более высокий уровень развития наглядно-образного 

мышления, являющегося новообразованием дошкольного возраста, следовательно, 

амплификации развития. 

Дети умеют соотносить множества объектов, устанавливать между ними 

количественные отношения., использовать образные средства, что, с нашей точки зрения, 

также свидетельствует об амплификации развития, использования свойственных возрасту 

видов мышления и средств решения познавательных задач (рис. 14). 

Рис. 14. Уровень умственной готовности 
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С нашим предположением согласуются высокий уровень произвольности у детей, 

принадлежащих к данному варианту готовности. Практически у всех детей, воспитанных 

по программе «Развитие», уровень развития произвольности соответствует возрасту, треть 

– превосходит возрастную норму (табл. 6). 

Таблица 6.  
Уровни развития произвольности 

Уровни развития произвольности Процент респондентов  

Низкий  0,0 

Ниже среднего 7,7 

Средний уровень  61,5 

Выше среднего 23,1 

Высокий 7,7 

Всего 100,0 

 

Таким образом, наиболее яркими характеристиками «амплифкационного» варианта 

готовности являются высокий и выше среднего уровни развития наглядно-образного 

мышления, осведомленности, что свидетельствует, с нашей точки зрения, о развитии по 

типу амплификации. Также отмечается развитие такого новообразования дошкольного 

возраста как произвольность. Дети, воспитанные по программе «Развитие», чаще всего 

обладают вторым типом готовности. 

Преобладание среди детей с данным вариантом готовности воспитанников 

программы «Развитие» может объясняться особенностями усвоения ее содержания и, 

следовательно, развивающего потенциала. 

Содержание программы «Развитие» включает образовательные ситуации 

ориентировки по плану помещения или местности, использования фишек-заместителей 

при сравнении количества, моделирование в умственном плане и пр. Усвоение 

дошкольниками данного образовательного содержания способствует, на наш взгляд, 

развитию наглядно-образного мышления. Его высокий уровень – отличительное свойство 

варианта адаптации, обозначенного нами как «амплификационный».  

Наиболее высокий уровень развития произвольности, констатируемый при данном 

варианте готовности, также является, на наш взгляд, следствием усвоения содержания 

программы «Развитие». Ему способствует направленность на формирование 

универсальных опосредствующих способностей (использование заместителей для 

обозначения персонажей сказок, моделирование сюжетных, пространственных, 

логических отношений), необходимость планировать и обдумывать свои действия.  

«Незрелый» вариант готовности к школе 

Вариант готовности, условно названный нами «незрелым», демонстрируют дети, 

чья умственная готовность характеризуется средним и низким уровнями развития 
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словарного запаса, логического мышления и математических способностей, понимания 

количественных и качественных отношений и общего уровня способностей.  

Личностная готовность также невысока: преобладает игровой мотив, 

социометрический статус таких детей является низким или средним. 

Развитие произвольности находится на среднем уровне, наименьшем из трех 

вариантов готовности. Численность его составляет 14,3 % случаев (2 человека) и ввиду 

малочисленности не может быть определен как свойственный воспитанникам той или 

иной образовательной среды.  

3.2.2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

ДЕТЕЙ, ВОСПИТАННЫХ ПО «ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ» И ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ» 

Анализ психологической готовности к школе детей, воспитанных в различных 

дошкольных образовательных средах, выявил их сущностное своеобразие. С целью 

подтверждения обозначенных особенностей было проведено выявление значимых 

различий (по критерию Манна-Уитни при p 0,05). Сравнение показателей личностной 

готовности детей, воспитывавшихся в образовательных средах, спроектированных на 

основе «Типовой программы» и программы «Развитие», показало следующее. 

Развитие коммуникативных навыков дошкольников, воспитывавшихся по 

программе «Развитее», отличается на уровне тенденции, более активным 

взаимодействием с педагогом (среднее значение=49,33, у воспитанников «Типовой 

программы…» 41,50, p=0,088). Эти дети чаще готовы просить о помощи и оказывать ее 

другим (среднее значение 52,74, у воспитанников «Типовой программы»=37,08, p=0,001), 

согласовывать свой творческий замысел с партнерами по игре или заданию (среднее 

значение для воспитанников «Развития» 51,13, «Типовой программы» 38,73, p=0,008) 

(табл.7). 

Таблица 7.  
Значимые различия в оценке педагогами коммуникативной готовности к школе 

дошкольников, воспитанных по программе «Развитие» и «Типовой программе» 

Показатель Образовательная 

программа 

Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Контакт с 

педагогом 

«Типовая программа» 44 41,50 0,088 

«Развитие» 46 49,33 

Всего 90  

Умение оказывать 

помощь или 

просить о ней 

«Типовая программа» 44 37,08 0,001 

«Развитие» 45 52,74 

Всего 89  

Согласование 

творческого 

замысла 

«Типовая программа» 44 38,73 0,008 

«Развитие» 45 51,13 

Всего 89  
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Эмоциональное развитие детей, воспитывавшихся по программе «Развитие» 

(среднее значение=52,64), характеризуется тем, что они чаще, чем дети, воспитанные по 

«Типовой программе» (среднее значение=37,18), чувствуют настроение сверстника и 

готовы оказать ему эмоциональную поддержку (p=0,001) (табл. 8). 

Таблица 8.  
Значимые различия в оценке педагогами эмоциональной готовности к школе 

дошкольников, воспитанных по программе «Развитие» и «Типовой программе» 

Показатель Образовательная 

программа 

Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Понимание 

эмоций и 

сопереживание 

«Типовая программа» 44 37,18 0,001 

«Развитие» 45 52,64 

Всего 89  

 

Развитие представлений о себе значимо выше у детей, чья образовательная среда 

определялась программой «Развитие». Для них среднее значение=55,27, для 

воспитывавшихся по «Типовой программе»=34,50 (уровень значимости = 0,000) (табл. 9). 

Таблица 9. 

 Значимые различия в оценке педагогами уровня развития самосознания 

дошкольников, воспитанных по программе «Развитие» и «Типовой программе» 

Показатель Образовательная 

программа 

Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Развитость 

представлений о себе 

и своих возможностях 

«Типовая программа» 44 34,50 0,000 

«Развитие» 45 55,27 

Всего 89  

 

Уровень волевой готовности значимо выше у детей, чья образовательная среда 

проектировалась на основе программы «Развитие». Их умение следовать правилу и 

соблюдать инструкцию взрослого имеет среднее значение=50,38. Для детей, 

воспитывавшихся по «Типовой программе», это значение=38,06. Уровень значимости 

различий=0,016 (рис. 15).  

Рис. 15. Представленность различных уровней развития произвольности у 

дошкольников, воспитанных по «Типовой программе» и программе «Развитие» 
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Косвенным показателем волевой готовности к школе могут служить результаты 

беседы с педагогами. Способность сдерживать агрессивные реакции оказалась выше у 

детей, воспитывавшихся по программе «Развитие» (среднее значение=50,37), чем у детей, 

воспитанных по «Типовой программе» (среднее значение=39,51 при p = 0,017) (табл. 10).  

Таблица 10.  
Значимые различия в развитии произвольности у дошкольников, воспитанных по 

программе «Развитие» и «Типовой программе» 

Показатель Образовательная среда Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Уровень 

произвольности 

«Типовая программа» 42 38,06 0,016 

«Развитие» 46 50,38 

Всего 88  

Сдерживание 

агрессивных 

действий 

«Типовая программа» 44 39,51 0,017 

«Развитие» 45 50,37 

Всего 89  

 

Уровень психологической готовности к школе детей, воспитанных в традиционной 

и развивающей образовательных средах, спроектированных на основе «Типовой 

программы» и программы «Развитие», был также подвергнут сравнительному анализу 

(рис 16). 

Выявление значимых различий (критерий Манна-Уитни  при p<0,05) показал, что 

дети, воспитанные в развивающей образовательной среде, определяемой реализацией 

программы «Развитие», имеют значимо более высокий уровень психологической 

готовности к школе, чем дети, воспитанные по «Типовой программе» (среднее 

значение=31,74 и 20,30 соответственно  пpи p=0,007) (табл. 11). 

 
 

Рис. 16. Значимые различия в уровне психологической готовности детей, чья  

образовательная среда определялась реализацией «Типовой программы» и программы 

«Развитие» 
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Таблица 11.  

Значимые различия уровня готовности в зависимости от дошкольной 

образовательной среды 

Показатель Программа Число 

респондентов 

Средние 

значения 

Уровень 

значимости 

Уровень 

психологической 

готовности к школе 

  

«Типовая программа» 20 20,30 0,007 

«Развитие» 34 31,74 

Всего  54     

 

У детей, воспитанных в дошкольных образовательных средах, построенных по 

принципам развивающего образования, преобладает более высокий уровень 

психологической готовности к школе, чем у воспитанников традиционных сред.  

Необходимо отметить, что значимая разница достигается, по-видимому, за счет 

личностной и волевой готовности, при том что умственная готовность не демонстрирует 

весомых различий. Традиционная и развивающая образовательные среды, 

спроектированные на основе реализации «Типовой программы» и программы «Развитие», 

обладают различным развивающим потенциалом в сфере личностной и волевой 

готовности к школе.  

3.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.3.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

Выявлено, что наибольшие затруднения в психологической готовности к школе у 

современных дошкольников связаны с установлением отношений сотрудничества с 

педагогом и аргументацией своей точки зрения при несогласии со сверстниками. 

Представляется, что это определяется логикой психического развития ребенка, согласно 

которой словесно-логическое мышление и речь находятся в стадии становления. Кроме 

того, в последнее время многие психологии и педагоги отмечают снижение доли 

вербального общения современных дошкольников и их родителей, что может, на наш 

взгляд, быть одной из причин затруднения в формулировании аргументов в споре и 

организации общения с педагогом.  

Наиболее сформированными оказываются умственная готовность к школе, навыки 

взаимодействия со сверстниками, представления о себе и умение сдерживать агрессивные 

проявления. Данные качества являются приоритетными и для дошкольных учреждений, и 

для родителей, что способствует их успешному формированию. 

АНАЛИЗ УРОВНЕЙ И ПРОФИЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ШКОЛЕ 

Уровни готовности – высокий и выше среднего – продемонстрировали немногим 
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более половины обследованных старших дошкольников, средний уровень – менее трети, 

ниже среднего и низкий – восьмая часть респондентов.  

В результате кластерного анализа выявлено несколько вариантов психологической 

готовности к школе. Условно они были названы «акселерационно-социализирующим», 

«амплификационным» и «незрелым». 

«Акселерационно-социализирующий» вариант характеризуется высоким уровнем 

развития логического мышления, не свойственного дошкольникам, и высоким статусом в 

группе сверстников. 

 Мы предполагаем, что такие показатели умственной готовности свидетельствуют 

о развитии по типу акселерации. Популярность среди сверстников объясняется, по-

видимому, целенаправленным развитием социальных норм и коммуникативных навыков и 

успешностью ребенка в одобряемой в данной образовательной среде деятельности [129, с. 

4–8]. Было определено, что такой вариант готовности чаще встречается у дошкольников, 

воспитывавшихся по «Типовой программе». Для «амплификационного» варианта типичен 

высокий уровень развития наглядно-образного мышления, решение задач с 

использованием образных средств, что свидетельствует, с нашей точки зрения, о развитии 

по типу амплификации. Также отмечается развитие такого новообразования дошкольного 

возраста как произвольность. Данный вариант готовности к школе чаще встречается у 

детей, посещавших детский сад, реализующий программу «Развитие». 

Выделился и «незрелый» вариант, наименее благополучный. Ввиду 

малочисленности он не участвовал в дальнейшем анализе. 

Представляется, что в традиционных дошкольных образовательных средах, 

нацеленных, прежде всего, на подготовку к школе, социализацию, развитие 

познавательных процессов происходит в большей степени по типу акселерации. 

Формируется логическое и математическое мышление, с помощью которого решаются 

школьные задачи.  

Если же программа направлена на развитие способностей дошкольника в процессе 

овладения специфическими дошкольными видами деятельности, развитие происходит 

скорее по типу амплификации. Формируются новообразования дошкольного возраста, 

прежде всего, наглядно-образное мышление и произвольность; развивается речь.  

Специальное внимание образовательной среды к социализации, усвоению 

социальных норм, по-видимому, приводит к более успешному формированию критериев 

оценки привлекательности сверстника. Это приводит к тому, что в традиционной 

образовательной среде, определяемой «Типовой программой», чаще встречаются дети с 

высоким социометрическим статусом [129]. 
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3.3.2. СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ, 

ВОСПИТАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, СПРОЕКТИРОВАННЫХ НА 

ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ» И «ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ» 

Проанализировав психологическую готовность к школе детей, воспитанных в 

разных дошкольных образовательных средах, мы выявили следующие различия. 

Наибольшей значимостью обладают различия в личностной готовности к школе. 

Таким образом, развивающий потенциал дошкольных образовательных сред, 

проявляющихся в психологической готовности к школе, различен у сред, 

спроектированных на основе программы «Развитие» и «Типовой программы». 

Коммуникативный и эмоциональный показатели, а также представления о себе более 

развиты у воспитанников программы «Развитие». Однако, как было указано при анализе 

вариантов психологической готовности в параграфе 3.2.2, воспитанники «Типовой 

программы» часто демонстрируют высокий социометрический статус. 

Развитость навыков коммуникации у детей, воспитанных в развивающей среде, 

спроектированной на основе программы «Развитие», может объясняться насыщенностью 

ее содержания моментами активизации сотрудничества, когда дошкольникам необходимо 

согласовать свои действия с партнером, чтобы успешно справиться с проблемной 

ситуацией (провести эксперимент, придумать продолжение истории, создать постройку и 

т. п.). Содержание «Типовой программы», направленное на социализацию, включает 

усвоение норм в ходе непосредственной трансляции их воспитателем. Дети 

проговаривают формулировки правил, обсуждают необходимость их соблюдения, 

соотносят с ними свое поведение и поведение сверстников. Критерий оценки 

привлекательности сверстников становится более очевидным, формализованным, что, на 

наш взгляд, помогает объяснить преобладание среди детей с высоким статусом ее 

воспитанников (выявленным в параграфе 3.2.2). Таким образом, различия в социальной 

готовности к школе во многом могут быть объяснены спецификой содержания программ, 

на основе которых спроектированы развивающая и традиционная образовательные среды. 

Эмоциональной зрелости, развитым представлениям о себе детей, воспитанных по 

программе «Развитие» наравне с особенностями построения сотрудничества, может 

способствовать усвоение содержания специального раздела, направленного на познание 

ребенком своих физических и эмоциональных проявлений, чувств окружающих, 

выражение своего настроения в культурно принятой форме («Развитие представлений о 

себе и окружающем мире»). Важно также отметить, что общая направленность 

программы подразумевает наряду с социализацией  индивидуализацию воспитанников. 

Дошкольникам предоставляется значительная свобода в выборе способа решения 
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проблемной ситуации, поощряется оригинальность в творчестве, учитываются 

индивидуальный темп и другие особенности психики. В силу данного подхода, по-

видимому, дошкольник сталкивается с необходимостью в большей степени 

рефлексировать свои желания, возможности и их ограничения (там же, с. 7–9). 

Направленность содержания традиционной образовательной среды на 

социализацию, без акцента на индивидуализацию, не в полной мере обладает советующим 

развивающим потенциалом в отношении развития самосознания ребенка и его 

представлений о себе. 

На наш взгляд, относительно более высокому уровню развития произвольности 

способствует развивающий потенциал программы «Развитие», основанный на 

целенаправленном развитии универсальной опосредствующей способности, а также 

использование потенциала игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Также было показано, что дошкольники, воспитанные в дошкольной 

образовательной среде, реализующей программу «Развитие», демонстрируют значимо 

более высокий уровень психологической готовности к обучению в школе. 
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Глава IV. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К 

ШКОЛЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ, ВОСПИТЫВАВШИХСЯ ДО ШКОЛЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

4.1. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задача данного этапа работы – характеристика компонентов, уровней и вариантов 

психологической адаптации к школе обследованных первоклассников, сравнение 

психологической адаптации к школе детей, воспитывавшихся в образовательных средах, 

спроектированных на основе реализации образовательных программ «Развитие» и 

«Типовой программы». 

Время проведения диагностики адаптации было ограничено октябрем-декабрем 

2010–2013 гг. 

Характеристика выборки 

Была изучена адаптация к школе 54 детей, обследованных на первом этапе, а также 

еще 293 первоклассников. Таким образом, для того чтобы определить значение 

дошкольной образовательной среды в психологической адаптации к школе, нами были 

обследованы 347 детей младшего школьного возраста от 6,5 до 7,5 лет, воспитывавшихся 

до школы в различных образовательных средах, из них 182 мальчика (52,4 %), 165 

девочек (47,6 %). 

Дети, посещавшие до школы различные детские сады, составили 80,5 % выборки 

(294 человека), а получившие домашнее воспитание – 19,5 % (53 человека).  

Наибольшее число респондентов получили воспитание в дошкольных 

учреждениях, реализующих «Типовую программу». Их доля составила 43,3 % (120 

человек). Дети, посещавшие детские сады, работающие по программе «Развитие», 

составили 15,9 % выборки (44 человек). Дети, воспитывавшиеся по программе «Истоки», 

составили 10,1 % выборки (28 человек). Воспитанники ДОУ «Тинок» составили 8,7 % 

выборки (24 человек). Программа М. Монтессори представлена незначительным числом 

респондентов – 1,1 % (3 человека) (рис. 17). 

 

Рис. 17. Распределение испытуемых, воспитанных в различных образовательных 

средах 
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С целью формирования уравновешенной выборки и снижения влияния внешних 

факторов в исследование были включены дети, обучающиеся в семи школах различного 

типа (школе здоровья, школе с углубленным изучением английского языка, лицее, центре 

образования, школе с этнокультурным уклоном и т. п.), расположенных в нескольких 

округах Москвы (Юго-Западном, Западном, Северном, Северо-Восточном). В школе № 

1440 обучались 6,6 % испытуемых (23 человека), в школе № 1448 – 44,0 % (153 человека), 

в школе № 1315 – 3,7 % (13 человек), в школе № 1371 – 6,6 % (23 человека), в школе № 

683 – 18,7 % (65 человек), в школе № 264 – 5,5 % (19 человек), в школе № 1941– 1,1 % (4 

человека), в школе № 1311 с этнокультурным уклоном «Тхия» – 13,8 % (48 человек). 

Данные отражены в таблице 12. 

Таблица 12. 

 Распределение испытуемых,  из различных школ Москвы  

№ школы Тип школы Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

1440 Общеобразовательная 23 6,6 

1448 Лицей 152 44,0 

1315 Общеобразовательная 13 3,7 

1371 Общеобразовательная 23 6,6 

683 Общеобразовательная 65 18,7 

264 Центр образования 19 5,5 

1311 С этнокультурным уклоном 48 13,8 

1941 Здоровья 4 1,1% 

Всего 348 100,0 

Гендерный состав выборки также был в основном уравнен. Мальчики составили 

52,4 % выборки (182 человека), девочки – 47,6 % (165 человек).  

 Описание использованных методов  

В работе были использованы: опрос (анкетирование и беседа), социометрическая 

процедура, экспертная оценка, тестирование, проективные методы. 

При оценке особенностей адаптации ребенка к школе мы исходили из выделения в 

структуре адаптации социального, мотивационного, эмоционального и волевого 

компонентов [82, с. 43].  

Соответственно, для выявления мотивационного компонента нами был 

использован следующий методический инструментарий. 

 Методика определения мотивов учения М.Р. Гинзбурга. Позволила выявить 

преобладающий вид мотива первоклассников [44]; 

 Методика «Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейн). Позволила 

выявить соотношение предпочитаемых ребенком учебных и игровых предметов [41]; 

 Беседа по схеме, предложенной Н.Г. Лускановой. Позволила изучить степень 
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удовлетворенности посещением школы и степень выраженности учебного мотива [94]. 

Для определения социального компонента адаптации была использованы: 

 Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) [21]; 

 Социометрическая процедура (Я.Л. Коломинский) [75]; 

 В качестве косвенного показателя социального компонента адаптации 

использовались данные опроса, связанные с сотрудничеством с учителем и сверстниками. 

Эмоциональное отношение к школе как индикатор успешности процесса адаптации 

исследовалось посредством: 

 Проективной рисуночной методики «Я в школе» (Н.Г. Лусканова) [94]; 

 Модификации методики «Незавершенные предложения» (А. М. Прихожан) 

[140]; 

 В качестве косвенного показателя рассматривались данные о самооценке, 

полученные при помощи методики (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) [142]. 

Для исследования волевого компонента адаптации к школе использовался 

опросник для учителей, в частности, данные о регуляции поведения и успеваемости. 

4.2. Ход и описание результатов исследования 

Для верификации нашего предположения, что различные образовательные среды, 

определяемые реализацией развивающего или традиционного подхода, имеют различный 

развивающий потенциал, проявляющийся в адаптации ребенка к школе, нами было 

проведено исследование компонентов адаптации воспитанников традиционной («Типовая 

программа») и развивающей («Развитие») образовательных сред. 

Первоклассникам предлагались индивидуальные и групповые задания, 

направленные на определение мотивационного, социального, эмоционального и волевого 

компонентов адаптации.  

4.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

4.2.1.1. Характеристика компонентов психологической адаптации к школе 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

Рассматривая структуру мотивационной составляющей более подробно, 

необходимо отметить преобладание социального (41,2 %, 103 человека) и учебного (38,8 

%, 97 человек) мотивов. В первом случае основной целью посещения школы дети видят 

достижение будущего успеха («…Без учения никакого дела не сделаешь, а выучишься – и 

можешь стать кем захочешь»). Во втором – получение новых знаний через 

взаимодействие с социальным взрослым («Я хожу в школу потому, что мне нравится 
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уроки делать. Даже если бы школы не было, я все равно бы учился»). Более редким 

является мотив получения отметки. Он оказался ведущим для 9,2 % респондентов (23 

человека), посещающих школу потому, что рассчитывают получать «…одни пятерки». 

Позиционный и внешний мотивы встречаются также нечасто, у 4,4 % (11 человек) и 3,6 % 

(9 человек) соответственно.Наименее распространенным среди современных 

первоклассников оказался мотив игры (2,8 % выборки, 7 человека) (рис. 18). 

Рис. 18. Распределение преобладающих мотивов учения первоклассников 

Таким образом, адекватные мотивы учения (учебный и позиционный) характерны 

менее чем для половины первоклассников, что говорит о недостаточном благополучии 

мотивационного компонента школьной адаптации. Около половины первоклассников 

успешно усвоили и транслируют позицию родителей и других взрослых, согласно которой 

обучение в школе – важный шаг на пути к успеху в будущем. Представляется, что такой 

мотив не может иметь реальной побудительной силы и представляется неадекватным. В 

то же время адекватный, позиционный мотив, характерный для детей, стремящихся 

овладеть новой более взрослой социальной ролью, представлен незначительно.  

Наиболее распространенными среди первоклассников характеристиками 

составления расписания (количество называемых уроков, их содержание и соотношение), 

можно назвать следующие. В ответах более половины детей (64,4 %, 85 человек) учебные 

уроки превосходят неучебные. Преобладание неучебных уроков характерно для почти 

четвери респондентов – 23,5 % (31 человек). Равное количество учебных и неучебных 

уроков называли 12,1 % опрошенных (16 человек) (рис. 19). Такие показатели могут 

свидетельствовать о несформированности учебной мотивации у значительного числа 

первоклассников. 

Рис. 19. Распределение предпочитаемых первоклассниками типов уроков 
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Рассмотрим данные, полученные при анализе ответов детей на вопросы 

структурированной «Беседы о школе» Н.Г. Лускановой. 

Важным результатом, на наш взгляд, стало то, что большинство опрошенных 

первоклассников положительно относятся к школе. Детей, в беседе с которыми 

проявляется их низкая мотивация и отрицательное отношение, крайне мало. 

Так, высокая мотивация свойственна 44,0  % респондентов (125 человек). Они чаще 

всего с удовольствием посещают школу, предпочитая уроки переменам или возможности 

остаться дома. Домашние задания представляются им привлекательными, отмена уроков – 

нежелательной. Тем не менее, они зачастую говорят о затруднениях, которые испытывают 

при необходимости соблюдать режим дня. На вопрос «…всегда ли ты с радостью идешь 

утром в школу или тебе часто хочется остаться дома?» практически все говорят, что 

бывает по-разному. Высокомотивированные дети склонны часто рассказывать родителям 

об учебе, посвящать их в свои успехи и неудачи, обсуждать различные перипетии 

школьной жизни. Учитель не кажется им чрезмерно строгим и требовательным. 

Одноклассники в основном вызывают симпатию, многие из них являются друзьями или 

близкими приятелями.  

Дети, обладающие средним уровнем школьной мотивации (31,0 %, 88 человек), 

также говорят об удовлетворенности посещением школы, однако на вопросы об отмене 

уроков и замене их переменами многие затрудняются ответить. Такие первоклассники не 

могут однозначно сказать, хотелось ли бы им, чтобы не задавали домашних заданий, они 

редко или совсем не рассказывают о школе родителям. При этом фигура учителя 

устраивает их, его требовательность воспринимается как должное. Одноклассники 

вызывают симпатию, число друзей представляется большим или достаточным. 

Внешняя мотивация характерна для 15,1 % респондентов (43 человека). Такие дети 

чаще всего, также как и высоко- и среднемотивированные, постулируют свое 

положительное отношение к посещению школы: с удовольствием рассказывают о школе 

родителям, учитель не кажется им чрезмерно строгим. Число друзей в классе чаще всего 

определяется как достаточное, одноклассники вызывают положительные эмоции. Однако 

при возможности заменить уроки переменами или пребыванием дома они склонны 

временно отказаться от учебы. Выполнение домашних заданий не кажется им однозначно 

привлекательным, в отличие от отмены уроков. Можно говорить, что в школе таких детей 

привлекает общение, в то время как учебная деятельность уходит на второй план. 

Низкая школьная мотивация встречается у 7,0 % респондентов (20 человек). 

Многие из этих детей также говорят о своей удовлетворенности посещением школы, 

общение с учителем и одноклассниками оценивается в основном нейтрально. Учебная 



101 

 

мотивация практически отсутствует: большинство детей предпочли бы остаться дома, 

заменить уроки переменами и не получать домашних заданий. 

Негативное отношение к школе характерно для незначительного числа 

респондентов (2,8 %, 8 человек). Эти дети посещают школу с большой неохотой, 

предпочли бы остаться дома. Возможность не посещать школу, отмена уроков, домашних 

заданий могут их лишь обрадовать. Обсуждение с родителями школьных событий крайне 

редко, общение с одноклассниками не вызывает положительных эмоций, учитель 

представляется слишком строгим, всё это говорит о больших трудностях в адаптации (см. 

рис.20, приложение 2). 

 

Рис. 20. Выраженность школьной мотивации у первоклассников 

Большинству детей нравится в школе, они симпатизируют своим одноклассникам и 

с радостью идут на уроки. В то же время наиболее трудными ситуациями школьной жизни 

для большинства первоклассников является выполнение домашних заданий и требований 

учителя, а также необходимость рано вставать. 

Мы посчитали возможным рассматривать в качестве косвенного показателя 

мотивационного компонента адаптации представленность учебной ситуации в рисунках 

первоклассников на тему «Я в школе». Было выделено 4 уровня мотивированности: 

1) Тема не соблюдена, т. е. на рисунке присутствует изображение, не связанное 

прямо либо косвенно со школой и уроками. Таких работ оказалось немного – 4,3 % (13) 

(рис. 21).  

Рис. 21. Ангелина В. «Выступление на сцене» 
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2) В рисунке присутствуют отдельные элементы, показывающие, что ребенок 

удержал задание, однако школа не является смысловым центром изображения. Так, 

рисунков, где упомянуты школьная спортивная площадка, помещение столовой, ситуация 

перемены и тому подобное оказалось наибольшее количество – 39,5 % (118) (рис. 22, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22, а. Кира В. «Школьный двор»; б. Саша Н. «Стою на стуле в столовой» 

3) Изображение на рисунке школьной атрибутики, необходимой для выполнения 

заданий учителя (парта, тетрадь, азбука и т. п.). Таких рисунков было выявлено 28,4 % 

(85) (рис. 23, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23, а. Максим К. «Приготовился к уроку»; б. Катя М. «Только пришла в класс» 
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4) Рисунок отражает учебную ситуацию, ход урока. Зачастую изображаются 

учитель, рассказывающий детям новый материал, ученик, отвечающий у парты или у 

доски, класс, занятый выполнением задания педагога. Именно такие изображения 

трактовались нами как иллюстрация наиболее высокой учебной мотивации. Таких 

рисунков оказалось 27,8 % (83) (рис. 24, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24, а. Ира С. «Переписываю в тетрадку пример»; б. Аня Г. «Отвечаю у доски» 

Оценка рисунков с точки зрения принадлежности к одной из групп проводилась 

методом экспертной оценки с привлечением эксперта, квалифицированного психолога.  

 

 Рис. 25. Выраженность школьной мотивации в рисунках первоклассников  

Таким образом, мы можем констатировать, что большинство детей обладают 

высоким или средним уровнем школьной мотивации, что свидетельствует о 

благополучном ходе адаптации к обучению в первом классе. 

Обобщая полученные данные, мы можем говорить, что мотивационный компонент 

адаптации к школе является благополучным для большинства обследованных 

первоклассников, однако стремление стать взрослым, занять новую социальную позицию 

либо редко имеет побуждающий характер, либо не связывается со школой. Важно 

отметить, что большое число первоклассников транслируют мотивы взрослых 

(поступление в вуз, трудоустройство и т. п.), которые вряд ли могут в действительности 

побуждать детей к учебной деятельности.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ АДАПТАЦИИ 

Обратимся к результатам социометрического обследования, проводимого с 

использованием критерия: «желание сидеть за одной партой». Исследование деловых 

отношений показало, что 21,6 % респондентов (74 человека) являются предпочитаемыми 

соседями по парте. Средний статус свойственен 58,6 % респондентов (201 человек). 

Отвергаемыми являются 19,8 % (68 человек). Результаты отражены в табл. 13.  

Таблица 13. 

Социометрический статус. Критерий: соседство по парте 

 Социометрический 

статус 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Низкий  68 19,8 

Средний  201 58,6 

Высокий  74 21,6 

Всего 343 100,0 

 

Таким образом, в сфере деловых отношений большинство первоклассников в 

период адаптации имеют средний статус в деловых отношениях. 

Партнерство в игре рассматривалось как критерий, характеризующий деловые и 

эмоциональные отношения первоклассников. Наиболее предпочитаемыми партнерами по 

игре стали 27,4 % участников исследования (94 человека). Средним статусом обладают 

53,1 % (182 человека). Отвергаемыми оказались 19,5 % (67 человек) (табл. 14). 

Таблица 14. 

 Социометрический статус. Критерий: партнерство в игре 

Социометрический 

статус 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Низкий  67 19,5 

Средний  182 53,1 

Высокий  94 27,4 

Всего  343 100,0 

Отмечается преобладание среднего статуса. Высоким и низким статусом обладает 

примерно равное число первоклассников. 

Рассматривая эмоциональные отношения в классе, обратимся к критерию «желание 

пригласить на день рождения». В качестве наиболее привлекательных выступили 29,7 % 

респондентов (102 человека). Средним статусом по данному признаку обладают 51,9 % 

участников исследования (178 человек). 

Отвергаемыми являются 18,4 % детей (63 человека). Их не хотят видеть на дне 

рождения большинство одноклассников  (табл. 15).                                                                                                                        
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Таблица 15.  

Социометрический статус. Критерий: дружеские отношения 

Социометрический 

статус 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Низкий  63 18,4 

Средний  178 51,9 

Высокий  102 29,7 

Всего 343 100,0 

Таким образом, большинство первоклассников обладают средним статусом и в 

эмоциональных отношениях. Низким статусом обладают около шестой части детей. 

Высокий статус характерен для незначительного числа респондентов.  

Обобщая результаты, можно сказать, что более половины детей имеют средний 

статус как в деловом, так и в эмоциональном общении.  

Наибольшее число высокостатусных детей было выявлено в ситуациях, 

затрагивающих деловые и игровые отношения. Это дает нам возможность предположить, 

что освоение таких отношений происходит наиболее быстро и успешно. Относительно 

затрудненное включение первоклассников в эмоциональные (дружеские) отношения 

может быть следствием того, что в адаптационный период еще не успели сложиться 

достаточно близкие отношения.  

Важной характеристикой социального компонента адаптации является 

сформированность навыков сотрудничества и кооперации. Для их исследования нами 

была использована методика «Рукавички».  

Большинство обследованных детей (67,7 %, 222 человека) продемонстрировали 

высокий уровень развития навыков кооперации. Такие дети всегда пытаются 

договориться с партнером по заданию, им это удается полностью или почти полностью. 

По ходу работы они регулярно сверяют результаты, окончательный узор на рукавичках 

получается одинаковым или очень сходным. 

Средний уровень развития навыков сотрудничества характерен для 25,9 % 

респондентов (85 человек). Эти дети испытывают незначительные трудности в процессе 

сотрудничества. Инициатива может принадлежать одному из детей, тогда второй лишь 

подчиняется, в результате узор получается весьма сходным, однако сам процесс 

кооперации по поводу его создания складывается односторонне. Зачастую дети приходят 

к общему мнению до начала работы, однако из-за отсутствия взаимного контроля в 

результате узоры имеют незначительные, но заметные различия.  

Наиболее редко встречается низкий уровень развития кооперации. Он характерен 

для 6,4 % респондентов (21 человек). Такие дети не могут успешно договориться, их 

сотрудничество носит либо конфликтный характер, либо представляет собой формальную 
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попытку выработать общий план действий. В результате узор на рукавичках значительно 

отличается, имеет мало общего. Результаты отражены на рис. 26.  

 

Рис. 26. Сформированность навыков сотрудничества и кооперации у 

первоклассников 

Обобщая полученные данные, можно говорить, что большинство обследованных 

первоклассников оказались способны включаться в деловое сотрудничество со 

сверстниками.  

При оценке благополучия социального компонента адаптации нами был 

исследован такой показатель, как представления самого первоклассника о желании 

окружающих детей дружить с ним и его переживания по этому поводу.  

Так, исследуя самооценку детей по шкале «дружба», мы выявили, что низкий ее 

уровень характерен для 7,8 % респондентов (4 человека). Эти дети оценивают себя как 

тех, с кем никто не хочет дружить, говорят, что у них мало или совсем нет друзей. 

Средний уровень самооценки по шкале «Дружба» встречается у 39,2 % 

обследованных первоклассников (20 человек). Их представления о себе характеризуются 

большей уверенностью в себе как в предпочитаемом товарище.  

Высокий уровень характерен для большей части выборки – 52,9 % (27 человек). 

Они считают, что с ними многие желают дружить, иногда встречается высказывание, что 

у ребенка «слишком много друзей». 

Результаты методики «Беседа о школе» Н.Г. Лускановой (а именно вопросы, 

посвященные общению с одноклассниками) позволили нам добавить к описанию 

особенностей социального компонента адаптации следующее. 

Отвечая на вопрос «Много ли у тебя друзей?», 71,8 % (204 ребенка) отвечали 

утвердительно. 25,4 % (72 человека) говорили – «достаточно», «друзей не бывает много» 

и т. п. Мало или совсем нет друзей в представлениях 2,8 % детей (8 человек). 

На наш взгляд, эти данные целесообразно сравнить с результатами 

социометрического опроса. Возьмем для наглядности эмоциональный критерий 

(приглашение на день рожденья). На рис. 27 видно, что представления учеников и 

учителей весьма сходны, однако они значительно отличаются от реального распределения 
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статусных мест в группе. Вероятнее всего, это иллюстрирует состояние процесса 

социальной адаптации в начале года, когда надежные и крепкие дружеские связи 

находятся еще в стадии формирования. 

 

Рис. 27. Соотнесение представлений учителя, самооценки ребенка и реального 

социометрического статуса 

 Важными, на наш взгляд, показателями социального компонента адаптации 

являются переживания ребенка по поводу своих взаимоотношений со сверстниками, в 

частности, связанная с ними тревога (рис. 28).  

 

Рис. 28. Выраженность тревоги у первоклассников в ситуации взаимодействия со 

сверстниками 

Анализ результатов методики «Незавершенные рассказы» позволил выявить 

преобладание нейтрального (33,9 %, 95 человек) и позитивного (30 %, 84 человека) 

отношения к ситуации взаимодействия с одноклассниками и, следовательно, отсутствие 

тревоги у большей части респондентов. 

Например, Кира В. составила такой рассказ: «Однажды, когда закончился 

последний урок, одноклассники Кати собрались все вместе поиграть. Катя тоже узнала 

об этом. …Они начали играть в догонялки. Катя была вόдой и догнала свою лучшую 

подругу». 

Тем не менее, нельзя не отметить сравнительно большое число детей, 
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испытывающих умеренную тревогу в ситуации взаимодействия со сверстниками (18,9 %, 

53 человека).  

Так, Арина К. закончила рассказ словами: «Они играли, и Катя забыла, что надо 

отметить галочками (по учебе). На следующий день учительница спросила, почему не 

сделано». 

Выраженная тревога характерна для 7,9 % (22 человека). Одна из этих детей, Лиза 

К., окончила рассказ словами: «…Расплакалась, рассказала все учительнице». 

Сильная тревога, характерная для 9,3 % (26 человек), может быть 

проиллюстрирована окончанием рассказа Димы Р.: «Витя очень обиделся, сел один за 

парту и ни с кем не разговаривал». 

Косвенным показателем благополучия социальной адаптации являются и 

результаты наблюдения учителей.  

Так, отсутствие друзей и неумение сотрудничать констатировано у 10,8 % 

учеников (8 человек). Несколько друзей и периодические контакты с разными членами 

класса отмечены у 18,9 % (14 первоклассников). Умение выстраивать дружеские 

отношения и большое количество близких контактов со сверстниками выявлено у 70,3 % 

(52 респондентов). 

Резюмируя данные, полученные при исследовании социального компонента 

адаптации к школе, можно заключить, что уже в процессе освоения социальной роли 

школьника и новой социальной ситуации развития у многих детей формируется 

дифференцированное отношение к одноклассникам. Как показал анализ данных 

социометрии, предпочтения в деловом и эмоциональном общении зачастую различаются.  

 Социометрический статус большинства респондентов (средний или высокий) 

позволяет говорить о благополучном вхождении в коллектив сверстников. Тем не менее, 

отношения, основанные на близкой дружбе, освоены в меньшей степени, чем игровые и 

деловые. В то же время необходимо отметить, что сам навык сотрудничества и 

кооперации развит у большинства обследованных детей на высоком уровне, по данным 

методики «Рукавички».  

Немаловажной составляющей социального компонента адаптации является и 

умение общаться с учителем, обращаться в культурно принятой форме, уметь задавать 

вопросы и просить о помощи. Исследование этого показателя было построено на 

материалах наблюдений учителей.  

Было установлено, что различные уровни социальной адаптации встречаются со 

сходной частотой. Так, полное неумение обращаться к учителю, нежелание спрашивать и 

общаться по поводу учебных и иных вопросов характерны для 33,8 % респондентов (25 
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человек). 

Средний уровень (периодическое обращение к учителю, преобладание адекватных 

способов взаимодействия) выявлен у 29,7 % (22 ученика). 

Частое и уместное обращение к учителю, умение и желание задавать вопросы 

характерно для 36,5 % первоклассников, 27 человек (рис. 29). 

Необходимо отметить связь навыков общения с педагогом с успешностью 

адаптации: чем более выражено умение слушать учителя и взаимодействовать с ним, тем 

более благополучной является адаптация к школе (p=0,453** и 0,338* соответственно). 

Следовательно, очевидна важность умения сотрудничать с учителем для общего 

благополучия адаптации.  

 

Рис. 29. Представления учителей об умении первоклассников строить отношения 

сотрудничества с учителем и сверстниками       

Можно заключить, что социальный компонент освоения новой социальной 

ситуации развития представляется благополучным у большей части первоклассников, 

если говорить о взаимодействии со сверстниками. Установление делового и 

эмоционального контактов с учителем остается затрудненным у трети испытуемых. 

Очевидно определенное неблагополучие данной части социального компонента 

адаптации.  

Дальнейший анализ позволил выделить 4 варианта отношений первоклассников со 

сверстниками и учителем в соответствии с социометрическим статусом и уровнем тревоги 

в ситуации взаимодействия с педагогом и одноклассниками. Необходимо отметить, что в 

данном распределении не приняли участие школьники, у которых не совпадали 

показатели социометрического статуса по разным критериям; не соответствовали 

социометрический статус и отношение к сверстникам, т. е. те, чьи отношения со 

сверстниками нельзя было однозначно классифицировать как успешные или неуспешные. 

Таким образом, были определены профили социальной адаптации для 134 
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первоклассников (табл. 16, рис. 30).  

Распределение профилей социальной адаптации было проведено для 

первоклассников, воспитанных в дошкольных образовательных средах, определяющихся 

реализацией «Типовой программы» и программы «Развитие». 

Наиболее многочисленной оказалась группа первоклассников, имеющих 

благополучные отношения со сверстниками, но испытывающие сильную тревогу по 

отношению к педагогу (75,4 %, 101 человек). Среди выпускников детских садов, 

реализующих «Типовую программу», таких оказалось 83,3 % (45 человек), программу 

«Развитие» – 80,8 % (21 человек).  

Следующим по распространенности оказался вариант социальной адаптации, в 

котором благополучным оказались как отношения со сверстниками, так и с педагогом – 

18,7 % (25 человек). Среди воспитанников «Типовой программы»  такой вариант 

социальной адаптации встречается в 14,8 % случаев (8 человек), программы «Развитие» – 

в 19,2 % случаев (5 человек).  

Полное неблагополучие социального компонента адаптации характерно для 5,2 % 

случаев (7 человек). Для детей, воспитанных по «Типовой программе», такой профиль 

характерен в 1,9 % (1 человек). У воспитанников программы «Развитие» он не 

встречается.  

Наименее распространен профиль, где при благополучных отношениях с учителем 

затруднены отношения со сверстниками. Он встретился в 1 случае (0,7 % выборки), 

причем у первоклассницы, воспитанной по программе «Истоки», а не одной из 

рассматриваемых нами. 

Таблица 16.  

Представленность различных профилей социального компонента адаптации 

первоклассников, воспитанных в различных дошкольных образовательных средах 

Отношения с педагогом и 

сверстниками 

Вся выборка Воспитанники 

«Типовой 

программы» 

Воспитанники 

программы 

«Развитие» 

Число  Процент  Число  Процент  Число  Процент  

Благополучные отношения со 

сверстниками и педагогом 

25  18,7 8 14,8 5 19,2 

Благополучные отношения со 

сверстниками, 

неблагополучные с педагогом 

101  75,4 45 83,3 21 80,8 

Неблагополучные отношения 

со сверстниками, 

благополучные с педагогом 

1  0,7 0 0 0 0 

Неблагополучные отношения 

со сверстниками и педагогом 

7 5,2 1 1,9 0 0 
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Рис. 30. Представленность различных профилей социального компонента 

адаптации первоклассников, воспитанных в различных дошкольных образовательных 

средах  

 

Следовательно, можно предположить, что большинство первоклассников вне 

зависимости от дошкольной образовательной среды сравнительно легко выстраивают 

отношения со сверстниками, общение же с учителем вызывает у них выраженную 

тревогу. Общее благополучие социального компонента адаптации встречается 

значительно реже, причем дети, воспитанные по программе «Развитие», демонстрируют 

его несколько чаще, чем воспитанные по «Типовой программе». Остальные варианты 

встречаются крайне редко и не могут быть охарактеризованы как типичные для 

воспитанников той или иной образовательной среды. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ АДАПТАЦИИ 

Освоение нового эмоционального пространства является значимым этапом 

вхождения в новую социальную ситуацию развития. Эмоциональное отношение к школе, 

в частности, положительное или тревожное отношению к педагогу, сверстникам и 

ситуации контроля, в нашем исследовании выступает индикатором благополучия 

психологической адаптации ребенка к школе.  

Перейдем к описанию результатов, полученных в ходе исследования уровня 

тревожности, связанной с взаимодействием с учителем по методике «Неоконченные 

рассказы». 

Фигура педагога для многих первоклассников является стрессогенной. 

Большинство обследованных детей испытывают тревогу различной степени 

выраженности в ситуации обращения к ним учителя на перемене. 

Умеренная тревога проявилась в ответах 24,8 % опрошенных школьников (70 

человек). Эти дети предполагали, что учитель недоволен героями рассказа, однако это не 

вызывает острых негативных переживаний.  
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Первоклассник Сон-Бин К. окончил рассказ так: «В одной школе в первом классе 

учился мальчик Витя. Однажды, когда он играл на перемене с другими ребятами, к Вите 

подошла его учительница и сказала,…чтобы не бегал, можно что-нибудь сломать». Сам 

мальчик при этом подумал, что учительница позвала его на урок. 

Выраженная тревога встречается в рассказах 34,4 % респондентов (97 человек – 

большинство). Герои рассказов ждут наказания, даже когда на них не сердятся.  

Например, ученица первого класса Соня К. продолжила предложенный рассказ 

словами: «Учительница сказала, что закончилась перемена. Девочка подумала, что будут 

ругать». 

Другая первоклассница, Соня Л., предположила, что учительница подошла «… 

чтобы что-то ей сказать. Девочка подумала, что будут ругать. Учительница сказала: 

«Во что вы играете?». 

Сильная тревога присуща 20,9 % опрошенных детей (59 человек). Наибольшая 

степень выраженности тревожных переживаний нашла отражение в рассказах, где учитель 

делает ребенку серьезное замечание или угрожает наказанием. Преобладающей эмоцией 

здесь становится стыд и испуг. 

Так, например, Лена А. продолжила рассказ следующим образом: «…Учительница 

подошла, чтобы поругать Катю. Она сказала: «Ты плохо себя ведешь на перемене, нельзя 

бегать! Кате стало страшно и обидно, что ее ругают». 

Другая первоклассница, Оля В., предположила, что учительница «… подошла, 

чтобы поругать, сказала: «Зачем ты бьешь мальчиков? Сейчас же извинись перед ними! 

Ты плохо себя ведешь». Кате стало обидно и страшно, что расскажут родителям». 

Вика Е. продолжила предложенный рассказ так: «Учительница подошла, чтобы 

сказать Кате: «Ты сегодня очень плохо отвечала на уроке, мне придется поставить тебе 

плохую оценку и поговорить с мамой об этом».  

Позитивно воспринимают педагога 8,9 % респондентов (25 человек). В их 

рассказах зачастую упоминаются похвала, поощрение за хорошо выполненную работу, 

просьбы педагога, обращенные к ребенку и отражающие особое отношение к нему. 

Наиболее распространенным переживанием является гордость и радость. 

Например, Полина Ф. закончила предложенный рассказ так: «Учительница 

сказала, что она (девочка) хорошо учится. Девочка подумала, что мама ее дома 

похвалит».  

Нейтральное отношение к фигуре учителя встречается также сравнительно редко 

(11,0 %, 31 человек). Такие дети чаще всего описывают привычное поведение учителя, 

регламентирующего и регулирующего тот или иной момент школьной жизни. Эти 
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респонденты принимают ограничения и запреты учителя как должное, не испытывая 

негативных эмоций.  

Стив Л., например, продолжил рассказ так: «…учительница сказала: «Уже начался 

урок, перестаньте играть. Мальчик удивился».  

Кристина Я.: «…Учительница сказала: «Можно погулять, только чуть-чуть, 

потому что скоро урок», … а девочка думала, что учитель не разрешит». 

Таким образом, мы можем констатировать особую значимость фигуры педагога 

для большинства первоклассников, проходящих процесс адаптации к обучению в школе. 

Все дети развивали предложенные истории в контексте реалистичных школьных 

ситуаций, не пытаясь уйти в фантазию, что говорит о принятии новой социальной 

ситуации развития. 

Выявленная тревога большинства детей по отношению к педагогу побудила нас 

расширить контекст анализа данного феномена.  

С точки зрения многих авторов (А.Л. Венгер, А.М. Прихожан, М.В. Григорьева и 

др.) взаимоотношения ученика и учителя складываются достаточно драматично даже при 

благополучном ходе адаптации [25; 40; 140]. Дело в том, что первокласснику весьма 

трудно разделить выполнение учебной задачи и соблюдение правил поведения, 

регламентируемых учителем. От хорошего ученика ожидают и того и другого. При этом 

педагог, даже самый внимательный и терпеливый, являясь носителем знаний и норм, 

выносит оценку важнейшим для ребенка достижениям и является для него центральной 

фигурой, представляющей социум. 

Таким образом, нам представляется, что высокая тревога, связанная с фигурой 

учителя, характерная для большинства детей, не может интерпретироваться как 

однозначно негативное явление.  

Нами была предпринята попытка найти значимые различия в выраженности 

компонентов адаптации у детей с разной степенью тревожности по отношению к фигуре 

учителя. 

Выраженность тревоги, связанной с ситуацией контроля и проверки 

Наибольшее число обследованных детей (31,6 %, 89 человек) относятся к ситуации 

контроля с умеренной тревогой. Они заканчивают предложенную историю, например, 

такими словами: 

Миша Ч.: «В один из учебных дней дети в классе писали контрольную работу. Все 

сидели тихо и думали над вопросами. Вдруг мальчик Витя понял, что задание для него 

слишком трудное…когда понял, что задание для него слишком трудное… Подумал, что 

это нереально и поставил знак вопроса»; 
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Никита П.: «…поднял руку, сказал: «Подойдите ко мне, пожалуйста». 

Учительница сказала: «Подумай и все получится». 

Реже ситуация проверки вызывает нейтральное отношение (28,0 %, 79 человек). 

Характерными для такого отношения стали высказывания типа: 

Антон К.: «… мальчик поднял руку и спросил классного руководителя. Ему учитель 

помог и все написал правильно»; 

Полина Ш.: «Учительница сказала: «Ну и что? Думай. Учись». Девочка 

послушалась, и все получилось». 

Сильная тревога характеризует отношение к ситуации проверки и контроля 15,6 % 

респондентов (44 человек). Такие дети чаще всего в качестве окончания истории 

предлагали сюжеты, содержащие неуспех и наказание.  

Саша Ж.: «Он ничего не сделал и ему поставили двойку»; 

Альберт Г.: «Он побоялся его сделать и не сделал, а учительница наругала, потому 

что он не сделал домашнее задание». 

Выраженная тревога в ситуации контроля встретилась у 13,8 % опрошенных (39 

человек) и нашла отражение в следующих вариантах окончания историй: 

Катя М.: «Она хотела спросить учителя, но, нет… Не знаю…Она списала у 

друзей»; 

Максим В.: «Он начал писать, он боялся, что напишет плохо, написал хорошо». 

Позитивно относятся к контрольным и проверочным работам наименьшее число 

первоклассников (11,0 %, 31 человек). Эти дети упоминают в своих ответах 

положительное разрешение трудной ситуации, поощрение в виде хорошей отметки или 

похвалы учителя: 

Полина Ф.: «Правильно написала, и ее сильно похвалил учитель»; 

Соня К.: «Она написала, и очень было легко». 

Изучение тревоги, вызываемой взаимодействием со сверстниками, дополнит 

наши представления об особенностях освоения нового эмоционального пространства 

первоклассником в период адаптации. Среди обследованных детей наибольшее число 

испытывают нейтральное отношение к одноклассникам, что выразилось в рассказах 33,9 

% респондентов (95 человек). 

 Андрей К. окончил рассказ так: «Однажды, когда закончился последний урок, 

одноклассники Вити собрались все вместе поиграть. Витя тоже узнал об этом… и 

пошел играть с другими». 

Настя Ч. предположила, что: «…учитель позвал на полдник. Они там покушали, а 

потом опять пришли и играли». 
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Менее трети (30,0 %, 84 человека) испытывают по отношению к одноклассникам 

положительные эмоции. Характерными для детей, позитивно относящихся к общению со 

сверстниками, являются следующие высказывания.  

Саша Н.: «Однажды, когда закончился последний урок, одноклассники Вити 

собрались все вместе поиграть. Витя тоже узнал об этом. Он хотел с ними поиграть, 

они его приняли, и стали вместе играть». 

Катя М.: «Однажды, когда закончился последний урок, одноклассники Кати 

собрались все вместе поиграть. Катя тоже узнал об этом. И она пошла с ними. Потом 

они стаи вместе играть и когда их всех забрали, девочка тоже пошла домой». 

Умеренная тревожность характеризует отношение к одноклассникам 18,9 % 

опрошенных школьников (53 человека). Они завершают рассказы такими фразами: 

Наташа Б.: «…Тоже пошла с ними играть. Когда она их догнала и спросила, почему 

ее не взяли, они сказали, что забыли». 

Сильную тревогу взаимодействие с одноклассниками вызывает у 9,3 % (26 

человек).  

Характерным высказыванием для таких детей является следующее.  

Настя К.: «Катя обиделась на них». 

Выраженно тревожное отношение к одноклассникам проявилось в дополнении 

рассказов 7,9 % респондентов (22 человека): 

Альберт Г.: «…он приставал к ним: «Можно с вами поиграть?». Они говорили: 

«Нет». Потому что они с ним не договорились».  

Алена Д.: «…она разозлилась, подошла и попросилась играть». 

Данные о выраженности тревоги, связанной с взаимодействием с учителем, 

ситуацией контроля и проверки и общения со сверстниками отражены на рис. 31. 

Обобщая поученные данные, можно сказать, что большинство первоклассников с 

тревогой относятся к фигуре учителя и ситуации взаимодействия с ним. Ситуация 

контроля и проверки вызывает в основном умеренную тревогу или нейтральное 

отношение. В то же время общение со сверстниками не вызывает беспокойства у 

большинства обследованных детей.  
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Рис. 31. Выраженность тревоги по отношению к сверстникам, учителю и ситуации 

контроля у первоклассников 

Необходимо отметить, что высокая тревога, связанная с фигурой учителя, 

характерная для большинства детей, не может интерпретироваться как однозначно 

негативное явление. Фигура социального взрослого для высокомотивированного 

первоклассника крайне важна, поскольку именно педагог является носителем культурно-

общественного опыта, способным передать его ребенку. 

В качестве источника косвенной информации о благополучии эмоционального 

компонента адаптации нам послужил анализ рисунка «Я в школе». 

Нами были выделены такие характеристики как эмоциональная окрашенность 

рисунка, присутствие на нем автора, выраженность тревоги. 

Большинство рассмотренных рисунков (47,5 %, 122) можно назвать положительно 

окрашенными, однако в них присутствует определенная невключенность автора. Это в 

основном стереотипные изображения, включающие шаблонные элементы и достаточно 

яркие цвета, однако в сочетании со своеобразным сюжетом позволяющие характеризовать 

их как позитивные, не включенные или нейтральные (рис. 32, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32, а. Матвей А. «За школой»; б. Наташа Б. «Школа» 
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Менее трети рисунков (28,0 %, 72)носят ярко выраженную положительную 

эмоциональную окраску. Для них характерны яркие, приятные цвета и радостный, 

увлекающий ребенка сюжет (хороший ответ у доски, удачное выступление на празднике и 

т. п.) (рис. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Лиза М. «Письмо» 

Четверть рассмотренных рисунков (24,5 %, 63) можно назвать негативно 

окрашенными. На них встречаются изображения агрессивно настроенных детей и 

учителей, враждебной окружающей среды. Авторы зачастую используют мрачные или 

ядовитые цвета, резкие линии (рис. 34, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. а. Артур С. «Я поднимаю руку на уроке»; б. Егор Г. «Пожар в школе» 

На наш взгляд, преобладание негативного либо отстраненного отношения к 

посещению школы является весьма тревожным признаком и требует дальнейшего 

рассмотрения. 
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Таблица 17. 

Эмоциональный компонент адаптации, выраженный в окрашенности рисунка «Я в школе» 

Эмоциональная окрашенность рисунка, 

отношение автора 

Число респондентов Процент 

респондентов 

Негативное 63 24,5 

Положительное не включенное 122 47,5 

Положительное включенное 72 28,0 

Итого 257 100,0 

Выраженность тревоги в рисунке «Я в школе» оценивалась с учетом графических 

характеристик (сила нажима, интенсивность штриховки, обилие деталей), и 

содержательных особенностей (сюжет). По результатам экспертной оценки установлено, 

что у многих первоклассников (43,3 %, 88 человек) школа вызывает выраженную тревогу 

(что опосредованно подтверждает данные, полученные по методике «Неоконченные 

рассказы»). Дети изображают ситуации наказания, конфликта (рис. 35, а, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35, а. Яна С. «Учительница на нас кричит»; б. Миша Ч. «Я иду в школу» 

Также довольно часто в рисунках встречается умеренная тревога, когда при 

изображении нейтрального или социально одобряемого сюжета проявляется особый 

нажим, тревожные комментарии и т. п. (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Ваня Л. «Я вошел в класс. Еще никого нет» 



119 

 

Также присутствуют и благополучные рисунки, в которых отсутствуют проявления 

тревоги (см. рис. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Дилназа У. «Наталья Юрьевна (учительница) зовет нас на урок» 

 

Таблица 18. 

Эмоциональный компонент адаптации, выраженный в степени тревожности 

рисунка «Я в школе» 

Выраженность тревоги в рисунке 

«Я в школе» 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Выраженная 88 43,3 

Умеренная 78 38,4 

Отсутствие тревоги 37 18,2 

Итого 203 100,0 

Присутствие на рисунке выступило в качестве одного из показателей 

эмоционального компонента адаптации, а именно – принятия ситуации посещения и 

пребывания в школе. Большинство респондентов (70,4 %, 181 ребенок) изобразили себя, 

что может трактоваться как эмоциональное принятие школы в целом. Однако случаи 

отсутствия не являются исключительными – таких работ оказалось 29,6 % (76).  

 

Таблица 19.  

Присутствие автора на рисунке «Я в школе» 

 

 

 

Присутствие автора на рисунке 

«Я в школе» 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Автор отсутствует 76 29,6 

Автор присутствует 181 70,4 

Итого 257 100,0 



120 

 

Мы предположили, что значимым показателем эмоционального компонента 

адаптации является самооценка ребенка. Зачастую тяжелая адаптация, неуспешность в 

значимых видах деятельности ведут к изменению самооценки ребенка, ее понижению. 

Для удобства дальнейшего анализа мы обобщили полученные данные в      табл. 20. 

Таблица 20.  

Представленность высокого, среднего и низкого уровня самооценки у 

первоклассников 

Уровень 

самооцен 

ки 

«Рост» «Ум» «Хороший 

ученик» 

«Счастье» «Дружба» «Здоровье» «Красота» 

Высокий 22,5% 16 49% 25 56,9% 29 64,7% 33 52,9% 27 31,4% 16 60% 30 

Средний 57,7% 41 49% 25 41,2% 21 27,5% 14 39,2% 20 56,9% 29 34% 17 

Низкий 19,7% 14 2% 1 2% 1 7,8% 4 7,8% 4 11,8% 6 6% 3 

Можно увидеть, что у большинства детей преобладает высокая и средняя 

самооценка по всем показателям. Однако важно отметить, что шкалы «рост» и «здоровье» 

являются сравнительно невысокими.  

Самооценка роста у большинства детей – средняя, высокая и низкая –  встречаются 

со сходной частотой. На наш взгляд, это свидетельствует, что дети способны объективно 

оценить свои физические данные и, вероятнее всего, некоторые другие свои особенности 

и достижения. 

Снижение в самооценке здоровья, на наш взгляд, может быть следствием 

значительного утомления детей и их общей астенизации. 

Наиболее высоко большинство детей оценивают себя по параметру «счастье», что 

косвенно подтверждает предположение о благополучии эмоционального компонента 

адаптации.  

Дальнейший анализ показал, что самооценка ребенка по разным шкалам тесно 

связана с успешностью в школе и оценкой учителя в широком смысле слова. 

Представления педагогов об уровне развития связаны с самооценкой интеллекта 

(r=0,547**), роста (r=0,419*), внешней привлекательности (r=0,409*) и счастья (r=0,463*) 

первоклассника. 

Представление ребенка о себе как о хорошем ученике связано с успешностью 

построения сотрудничества с педагогом (по оценке последнего) (r=0,410*), 

выраженностью положительного эмоционального состояния в рисунке «Я в школе» 

(r=0,371*) и с представлением ребенка, что у него много друзей в классе (r=0,401**). 
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Таблица 21.  
Связь самооценки первоклассников с оценкой учителя 

           Самооценка 

Оценка учителя 

Успеваемость 

Уровень 

развития 

Умение 

слушать 

учителя 

Умение 

взаимодействовать 

со сверстниками 

Уровень 

самоконтроля 

«Рост» Корреляция Пирсона ,377
*
 ,419

*
 ,116 ,007 -,136 

Знч.(2-сторон) ,048 ,027 ,555 ,970 ,489 

N 28 28 28 28 28 

«Ум» Корреляция Пирсона ,542
**

 ,547
**

 ,219 ,184 -,108 

Знч.(2-сторон) ,003 ,003 ,264 ,348 ,586 

N 28 28 28 28 28 

«Хороший 

ученик» 

Корреляция Пирсона ,415
*
 ,241 ,121 ,410

*
 ,372 

Знч.(2-сторон) ,039 ,245 ,565 ,042 ,067 

N 25 25 25 25 25 

 «Счастье» Корреляция Пирсона ,296 ,463
*
 ,237 ,258 ,274 

Знч.(2-сторон) ,150 ,020 ,254 ,213 ,185 

N 25 25 25 25 25 

«Здоровье» Корреляция Пирсона -,028 ,172 ,088 ,407
*
 -,204 

Знч.(2-сторон) ,896 ,410 ,674 ,043 ,328 

N 25 25 25 25 25 

 «Красота» Корреляция Пирсона ,381 ,409
*
 ,047 ,219 -,126 

Знч.(2-сторон) ,060 ,042 ,824 ,293 ,547 

N 25 25 25 25 25 

Мы позволим себе предположить, что представления ребенка о себе и своих 

достижениях формируются во многом в соответствии с оценкой учителя. 

ВОЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ АДАПТАЦИИ 

При анализе показателей волевого компонента адаптации нами были использованы 

результаты наблюдения педагогов, в частности их ответы об умении ребенка 

контролировать свое поведение и слушать учителя, в качестве косвенного показателя мы 

посчитали возможным использовать данные об успеваемости детей. 

В результате было установлено, что успеваемость большинства детей является 

средней (45,9 %, 34 человека) и высокой (44,6 %, 33 человека). Небольшое число детей 

оказались слабоуспевающими (9,5 %, 7 человек). 

Более половины обследованных первоклассников способны контролировать свое 

поведение на уроке, сдерживать импульсивные реакции и почти всегда ведут себя в 

соответствии с правилами и требованиями учителя (56,8 %, 42 человека). Около трети 

детей время от времени перестают контролировать свое поведение, выкрикивают ответы с 

места, громко разговаривают на уроке, изредка нарушают правила (31,1 %, 23 человека).  

Неспособными сдерживать импульсивные реакции, контролировать себя и 

соблюдать нормы поведения оказались 12,2 % учеников (9 человек). 

Наибольшие затруднения, по мнению учителей, у первоклассников вызывает 
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неумение слушать учителя, понимать его инструкцию и следовать ей, слабая 

сформированность произвольности. Высокий ее уровень характерен для половины 

обследованных детей (51,4 %, 38 человек). Вторым по частоте является полное или почти 

полное ее отсутствие. Не способными следовать указаниям педагога оказались 27,0 % (20 

человек). Средний уровень характерен для 21,6 % (16 первоклассников) (рис. 38). 

 

Рис. 38. Показатели волевого компонента адаптации 

Таким образом, первоклассники чаще всего демонстрируют высокий уровень 

развития произвольности. Тем не менее, благополучие волевого компонента адаптации 

характерно лишь для половины выборки, что не позволяет говорить о сформированности 

данной сферы у современных младших школьников. 

4.2.1.2. Анализ представлений педагогов начальных классов о психологической 

адаптации первоклассников к школе 

Важной характеристикой образовательной среды школы выступили представления 

педагогов об успешности психологической адаптации учеников. Корреляционный анализ 

позволил выявить согласованность показателей адаптации, полученных в ходе опроса 

учителей и обследования первоклассников. 

Представление об умении ученика слушать учителя оказалось связано с такими 

показателями учебной мотивации как предпочтение уроков другим видам деятельности 

(r=0,316*) и желанием посещать школу (r=0,318*).  

Высокая оценка учителем умения первоклассника адекватно взаимодействовать с 

педагогом находится в связи с большим количеством выбираемых уроков (r=0,409**), 

общим уровнем школьной мотивации (r=0,346*), т. е. показателями высокого уровня 

мотивационного компонента адаптации. Выявлена положительная связь с высоким 

социометрическим статусом в качестве партнера по игре (r=0,244*), а также с 

представлениями ребенка о себе как хорошем ученике (r=0,410*) и здоровом человеке 

(r=0,407*). 

Представления педагогов об успешности общения ребенка с одноклассниками 
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коррелируют с высоким статусом ребенка в деловых и игровых отношениях (r=0,239*, 

r=0,245* соответственно). Первоклассникам, чьи отношения со сверстниками 

положительно оцениваются учителями высоко, свойственна высокая учебная мотивация: 

они чаще с радостью идут в школу (r=0,389*), любят уроки (r=0,340*). Эти дети реже 

проявляют тревогу в рисунке школы (r=0,265*). 

 Таим образом, представления педагога о социальном развитии первоклассников 

связаны в большей степени с их мотивированностью, нежели с овладением 

коммуникативными навыками.  

Представления педагогов об уровне развития связаны с социометрическим 

статусом первоклассника, выраженностью учебной мотивации (в рисунке r= 0,254*); 

уровнем самооценки ребенка по таким шкалам как ум (r=0,542**), красота (r=0,409*), 

счастье (r=0,463*), а также социометрическим статусом в деловом сотрудничестве и 

дружбе (r=0,262* и r=0,252* соответственно) (см. приложение 3). 

4.2.1.3. Характеристика уровней психологической адаптации к школе 

Количественный анализ данных, характеризующих различные компоненты 

психологической адаптации к школе, позволил выделить уровни успешности адаптации. 

Под уровнем психологической адаптации к школе мы подразумевали количественный 

показатель, отражающий меру благополучия мотивационного и социального, 

эмоционального и волевого компонентов адаптации и их частных показателей. Было 

выделено 5 уровней психологической адаптации (табл. 23). Низкий уровень отмечается в 

случае неблагополучия всех или почти всех компонентов. Адаптация ниже среднего 

уровня характеризуется несформированностью двух и более компонентов. Средний 

уровень адаптации подразумевает неблагополучие одного из компонентов. Адаптация 

выше среднего уровня – неблагополучие одного или двух показателей какого- либо 

компонента при сформированности остальных. Высокий уровень психологической 

адаптации констатируется при благополучии всех ее компонентов. 

Наиболее распространенной является адаптация на уровне выше среднего, (40,7 %, 

112 человек). Вторым по представленности стал средний уровень, (29,5 %, 81 человек). 

Реже встречается высокий (13,5 %, 47 человек) и уровень ниже среднего (10,9 %, 30 

человек). Наименее представлен низкий уровень психологической адаптации (1,8 %, 5 

человек).  

Сравнивая адаптацию детей, воспитанных по программе «Развитие» и «Типовой 

программе», было выявлено большее благополучие первых. Анализ значимых различий 

(критерий Манна-Уитни, р<0,05) позволил подтвердить, что сформированность 

различных компонентов адаптации чаще встречается у детей, воспитанных по программе 
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«Развитие» (p=0,006, средние значения 88,19 и 67,94 соответственно).  

Уровень адаптации, близкий к полному благополучию, характерен более чем для 

половины обследованных первоклассников, причем отмечается его связь с содержанием 

дошкольной образовательной среды. 

Таблица 22.  

Благополучие адаптации, его связь с дошкольной образовательной средой 

Уровень 

адаптации 

Всего Среди воспитанников 

«Типовой программы» 

Среди воспитанников 

программы «Развитие» 
Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Низкий 5 1,8 4 3,9 0 0 

Ниже среднего 30 10,9 10 9,7 3 6,8 

Средний 81 29,5 36 35,0 7 15,9 

Выше 

среднего 

112 40,7 35 34,0 21 47,7 

Высокий  47 13,5 18 17,5 13 29,5 

Всего  275 100 103 100 44 100 

Критерий 

Манна-Уитни 

(p<0,05) 

Уровень значимости  Среднее значение Среднее значение 

0,006 67,94 88,19 

 

Корреляционный анализ позволил выявить силу связей различных компонентов 

адаптации и уровня ее благополучия (рис. 39). 

Данная схема иллюстрирует положительную взаимозависимость благополучия 

психологической адаптации к школе и самооценки первоклассников по шкалам «счастье» 

(r=0,631**), «хороший ученик» (r=0,465**), «здоровье» (r=0,402**); связь с такими 

показателями волевого компонента как принятие учебной задачи (r=0,506**), умение 

слушать учителя (r=0,453**), контролировать свое поведение (r=0,503**); уровнем 

мотивации (r=0,441**), предпочтением уроков учебного типа (r=0,388*); связь с 

социальным компонентом – социометрическим статусом в качестве партнера по игровому 

сотрудничеству (r=0,424**), умению взаимодействовать со сверстниками (r=0,447**) и 

учителем (r=0,338*) и пр. 
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Рис. 39. Связь благополучия адаптации с показателями мотивационного, 

социального, эмоционального и волевого компонентов адаптации  

Представлена относительно слабая отрицательная связь с выраженностью тревоги 

в ситуации контроля и проверки (r=-0,194**) и взаимодействия со сверстниками (r=-

0,159**). Связь с тревогой в ситуации взаимодействия с учителем не выявлена (r=0,005) 

(см. приложение 4).  

Представляется возможным предположить, что благополучие психологической 

адаптации к обучению в школе не демонстрирует однозначной связи и с переживанием 

первоклассниками тревоги. С одной стороны, выраженная тревога противоречит 

благополучному эмоциональному состоянию, с другой – нечувствительность к оценке 

учителя, низкая значимость его фигуры также противоречит представлениям об 

адекватной адаптации к школе. 

Наиболее сильное взаимовлияние благополучие адаптации первоклассника имеет с 

благополучием социального и эмоционального компонентов адаптации. 

Резюмируя, хочется обратить внимание, что несмотря на преобладание 

относительного благополучия психологической адаптации к школе, все же от четверти до 
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половины детей (в зависимости от условий воспитания) не могут адаптироваться 

полностью и сталкиваются со значительными трудностями. 

Среди наиболее распространённых негативных особенностей психологической 

адаптации к школе обследованных первоклассников особое место занимают высокая 

тревога по отношению к фигуре учителя (свойственная детям с разным уровнем 

адаптации), неумение строить взаимодействие с ним, задавать вопросы и т. п., 

несформированность учебного мотива.  

4.2.1.4. Характеристика вариантов психологической адаптации к школе 

Кластерный анализ наиболее представленных показателей психологической 

адаптации к школе позволил выделить три варианта адаптации. Вариантом адаптации 

нами был назван качественный показатель, отражающий профиль выраженности 

мотивационного, социального, эмоционального и волевого компонентов адаптации и их 

частных показателей. Выделенные варианты были условно обозначены как 

«благополучный», «тревожный» и «незрелый» (табл. 23 и 24).  

«Благополучный» вариант сочетает в себе высокий уровень учебной мотивации, 

принятие сверстниками в качестве друга, в деловом и игровом сотрудничестве, 

нейтральное и позитивное отношение к ситуации контроля и взаимодействия со 

сверстниками, умеренную тревогу при взаимодействии с учителем. «Тревожный» вариант 

характеризуется высокой степенью сформированности учебной мотивации, относительно 

низким уровнем принятия сверстниками, выраженной тревогой по отношению к педагогу 

и ситуации контроля, умеренной тревогой по отношению к сверстникам. «Незрелый» 

вариант психологической адаптации отмечался при несформированности учебной 

мотивации, среднем уровне принятия сверстниками, умеренной тревоге в ситуации 

контроля и взаимодействия с педагогом, при нейтральном отношении к общению со 

сверстниками.  

Таблица 23. 

Представленность кластеров психологической адаптации к школе 

Название кластера Число респондентов Процент респондентов 

«Благополучный» 126 56,3 

«Тревожный» 67 29,9 

«Незрелый» 31 13,8 

Всего 224 100,0 
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Таблица 24. 

Средние значения показателей адаптации к школе по вариантам 

             Компоненты адаптации Варианты 

«Благопо

лучный» 

«Тревож

ный» 

«Незре

лый» 

Мотивационный  

Преобладающий мотив учения 4,405 4,403 1,645 

Выраженность учебной мотивации в рисунке 1,95 1,84 1,61 

Социальный  

Социометрический статус в качестве партнера в 

деловом сотрудничестве 

2,10 2,01 2,00 

Социометрический статус в качестве партнера в игре 2,14 2,03 2,10 

Социометрический статус в качестве друга 2,30 1,96 2,06 

Эмоциональный  

Выраженность тревоги по отношению к учителю 3,37 4,04 3,29 

Выраженность тревоги в ситуации контроля 2,32 4,01 3,32 

Выраженность тревоги в ситуации общения со 

сверстниками  

1,89 3,30 2,10 

 

Таблица 25. 

Представленность вариантов адаптации среди воспитанников «Типовой 

программы» и программы «Развитие» 

Номер кластера Типовая программа Программа «Развитие» 

число 

респондентов 

процент 

респондентов 

число 

респондентов 

процент 

респондентов 

«Благополучный» 38 50,7 28 71,8 

«Тревожный» 24 32,0 8 20,5 

«Незрелый» 13 17,3 3 7,7 

 

Наиболее часто встречается «благополучный» вариант адаптации (56,3 %, 126 

человек). Представленность данного варианта различна у детей, воспитывавшихся в 

образовательных средах, спроектированных на основе традиционной «Типовой 

программы» и развивающей программы «Развитие». 

Из числа воспитанников первой 50,7 % (38 человек) продемонстрировали уровень 

адаптации, соответствующий «благополучному» варианту. Вариант адаптации 

первоклассников, прошедших программу «Развитие», соответствует ему в 71,8 % случаев 

(28 человек) (табл. 25).  

 «Тревожный» вариант распространен в 29,9 % случаев (67 человек). Среди 

воспитанников «Типовой программы» он встречается в 32,0 % случаев (24 детей), 

программы «Развитие» – в 20,5 % (у 8 человек). 

«Незрелый» вариант адаптации встречается в 13,8 % случаев (у 31 человека). Среди 

воспитанников «Типовой программы» – у 17,3 % (у 13 человек). Первоклассники, 
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воспитанные по программе «Развитие», демонстрируют его в 7,7 % случаев (3 человека) 

(см. табл. 25). 

Таким образом, мы можем выделить три основных варианта адаптации. Наиболее 

распространен «благополучный», подразумевающий сформированность учебной 

мотивации, овладение коммуникативными навыками, положительное отношение к 

сверстникам и высокую чувствительность по отношению к мнению педагога.  

Менее представлен «тревожный» вариант адаптации, при котором 

высокомотивированные первоклассники испытывают выраженную тревогу по отношению 

к ситуации контроля и педагогу, умеренную – к сверстникам, и с трудом обретают друзей.  

Наименее распространен «незрелый» вариант адаптации, при котором дети имеют 

наименьшую учебную мотивацию, умеренно обеспокоены ситуацией контроля и общения 

с учителем, не испытывают тревоги в отношении учителя и сверстников. 

Стоит отметить, что в обеих дошкольных образовательных средах (на основе 

«Типовой программы» и программы «Развитие») большинство детей адаптируются 

благополучно, однако среди выпускников программы «Развитие» их больше. 

4.2.2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ ДЕТЕЙ, ВОСПИТАННЫХ В РАЗНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

4.2.2.1. Особенности психологической адаптации к школе детей, чья 

образовательная среда включала или не включала посещение детского сада 

Данный этап изучения развивающего потенциала различных образовательных сред 

заключался в сравнении благополучия психологической адаптации к обучению в школе 

детей, посещавших и не посещавших детский сад. 

Значимые различия были выявлены для мотивационного, эмоционального и 

волевого компонентов адаптации (Критерий Манна-Уитни, p≤0,05) (см. приложение 5). 

Особенности мотивационного компонента адаптации детей, посещавших и не 

посещавших ДОУ, выражаются в следующем. 

Первоклассники, чья дошкольная образовательная среда в большей степени 

определялась детским садом, сильнее мотивированы. Для них в большей степени, чем для 

детей, не ходивших в сад, привлекательны уроки. Они выбирают большее число 

дисциплин (средние ранги 63,30 и 35,50 соответственно, p=0,016), преимущественно 

учебного типа (средние ранги 63,81 и 29,84 соответственно, p=0,003). 

Эмоциональный компонент адаптации также отличается у детей, чья 

образовательная среда определялась наличием или отсутствием систематического 

воспитания в ДОУ.  



129 

 

Рисунки бывших воспитанников детских садов чаще позитивно окрашены и 

демонстрируют положительное отношение к школе, процессу учения, одноклассникам 

(p=0,007). Их характеризует использование радостных, ярких, приятных глазу цветов, 

изображение улыбающихся детей, старательное раскрашивание и насыщенность деталями 

(средний ранг 118,01). Рисунки детей, не посещавших детский сад, реже иллюстрируют 

позитивное эмоциональное отношение к школе (средний ранг 87,14). В их рисунках также 

чаще встречаются проявления тревоги (средний ранг 118, 02), чем в первой подгруппе 

(средний ранг 92,36, p= 0,011). 

Волевой компонент. Было обнаружено, что первоклассники, чья образовательная 

среда включала систематическое посещение детского сада, оцениваются учителем как 

более развитые, чем не посещавшие ДОУ (средние ранги 44,67 и 31,74 соответственно, 

p=0,046).  

Таким образом, мы имеем основание говорить о благотворном влиянии посещения 

детского сада на дальнейшую психологическую адаптацию к школе. 

4.2.2.2. Сравнение психологической адаптации к школе детей, чья образовательная 

среда включала посещение детского сада, реализующего «Типовую программу» и 

программу «Развитие» 

Данный этап изучения развивающего потенциала различных образовательных сред 

заключался в сравнении благополучия психологической адаптации к обучению в школе 

детей, посещавших ДОУ, реализующих разные образовательные программы.  

Значимые различия были выявлены для мотивационного, эмоционального и 

волевого компонентов адаптации (Критерий Манна-Уитни , p≤0,05) (см. приложение 6). 

Мотивационный компонент адаптации различался по следующим показателям. 

Количество уроков школьного типа, называемых в методике «Составление 

расписания», выше у детей, воспитывавшихся по программе «Развитие» (среднее 

значение=60,08, у «Типовой программы»=42,04, p=0,023); дети из данной подгруппы 

значительно чаще с радостью идут утром в школу (среднее значение=84,17, у «Типовой 

программы»=70,28, p=0,048); они чаще, на уровне тенденции, предпочитают поход в 

школу пребыванию дома (среднее значение для «Развития»=81,97, для «Типовой 

программы»=71,24, p=0,061); дети, воспитанные по программе «Развитие», чаще 

предпочитают уроки переменам (среднее значение для них=80,30, а для воспитанников 

«Типовой программы»=71,97, p=0,055); косвенным показателем более высокой учебной 

мотивации может также служить сравнительно частое упоминание в рисунках детей, 

воспитывавшихся по программе «Развитие», учебной ситуации, урока, ответа у доски или 

получения от учителя новой информации (среднее значение для них=86,21, для детей, 
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воспитанных по «Типовой программе»=71,20, p=0,040) (табл. 26, 27; рис. 40).  

Таблица 26. 

Значимые различия в мотивационном компоненте адаптации детей, чья 

образовательная среда определялась реализацией программы «Развитие» и «Типовой 

программы» 

Показатель  Программа Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Количество уроков 

школьного типа 

«Типовая программа» 76 42,04 0,023 

«Развитие» 12 60,08  

Всего 88     

Желание пойти утром в 

школу 

«Типовая программа» 103 70,28 0,048 

«Развитие» 45 84,17  

Всего 148     

Предпочтение уроков 

пребыванию дома 

«Типовая программа» 103 71,24 0,061 

«Развитие» 45 81,97  

Всего 148     

Предпочтение уроков 

переменам 

«Типовая программа» 103 71,97 0,055 

«Развитие» 45 80,30  

Всего 148     

Выраженность 

учебного мотива в 

рисунке «Я в школе» 

«Типовая программа» 107 71,20 0,040 

«Развитие» 43 86,21  

Всего 150     

 

 

Рис. 40. Распределение выраженности высокой мотивации у первоклассников, 

воспитывавшихся по «Типовой программе» и программе «Развитие» 

 

 

 

 

36,40% 

41,90% 

45,50% 

31,70% 

16,90% 

38,10% 

41,30% 

25,90% 

Выраженный учебный мотив 
(предпочтение большого 

количества уроков) 

Преобладание учебного 
мотива 

Высокая школьная мотивация  

Выраженный учебный мотив 
(учебная ситуация в рисунке) 

Воспитанники программы "Развитие" Воспитанники "Типовой программы" 



131 

 

Таблица 27.  

Распределение первоклассников, воспитывавшихся по «Типовой программе» и программе 

«Развитие» по уровню мотивации 

Показатель мотивационного 

компонента адаптации 

«Типовая программа» Программа 

 «Развитие» 

Выраженность учебного мотива 

(баллы уроков учебного типа)  

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

1–10 13 16,9 1 9,1 

11–20 51 66,2 6 54,5 

21–30 11 14,3 3 27,3 

31–40 2 2,6 1 9,1 

Всего 77  11  

Преобладающий мотив Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Внешний  3 3,6 0 0 

Игровой  5 6,0 0 0 

Мотив отметки 10 11,9 3 7,0 

Позиционный  2 2,4 2 4,7 

Социальный  32 38,1 20 46,5 

Учебный  32 38,1 18 41,9 

 Всего 84 100,0 43 100,0 

Уровень школьной мотивации Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Негативное отношение к школе 3 2,9 1 2,3 

Низкая школьная мотивация 7 6,7 1 2,3 

Внешняя мотивация 14 13,5 5 11,4 

Средний уровень мотивации 37 35,6 17 38,6 

Высокий уровень мотивации 43 41,3 20 45,5 

 Всего 104 100,0 44 100,0 

Выраженность учебного мотива 

(изображение на рисунке) 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Число 

респондентов 

Процент 

респондентов 

Тема не соблюдена 5 4,6 0 0 

Удержание школьной темы 54 50,0 14 34,1  

Учебная атрибутика 21 19,4 14 34,1  

Учебная ситуация 28 25,9 13 31,7 

Всего 108 100 41 100 

Социальный компонент адаптация также различается у рассматриваемых групп 

детей. Более благополучна она у детей, получивших воспитание в образовательной среде, 

построенной на основе «Типовой программы». Они чаще являются предпочитаемыми 

партнерами по решению совместных учебных задач (среднее значение=86,83, а в 

программе «Развитие»=64,83, p=0,004), реже становятся отвергаемыми при приглашении 

на день рожденья (среднее значение=75,98, а для «Развития»=93,54, p=0,016); 

Косвенным показателем более благополучной социальной адаптации детей, 

воспитанных по «Типовой программе», можно также считать меньший уровень тревоги в 

ситуации взаимодействия со сверстниками, чем у детей из программы «Развитие» 

(среднее значение для первых=68,62, а для вторых=83,06, p=0,043). 
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Для детей, чья образовательная среда определялась «Типовой программой», фигура 

учителя реже вызывает тревогу, они не нуждаются в менее строгом учителе (среднее 

значение удовлетворенностью общением с учителем для детей, воспитанных по «Типовой 

программе»=80,03, а по программе «Развитие»=61,83, p=0,003) (табл. 28). 

Таблица 28.  

Значимые различия в социальном компоненте адаптации детей, чья 

образовательная среда определялась реализацией программы «Развитие » и «Типовой 

программы» 

Показатель  Программа Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Принятие в качестве 

партнера по 

выполнению задания 

«Типовая программа» 114 86,83 0,004 

«Развитие» 46 64,82  

Всего 160     

Отвержение в качестве 

друга 

«Типовая программа» 115 75,98  

«Развитие» 46 93,54 0,016 

Всего 161     

Выраженность тревоги 

в ситуации общения со 

сверстниками 

«Типовая программа» 101 68,62 0,043 

«Развитие» 44 83,06  

Всего 145     

Удовлетворенность 

строгостью учителя 

«Типовая программа» 103 80,03 0,003 

«Развитие» 45 61,83  

Всего 148     

Показатели эмоционального компонента адаптации также различны.  

Для детей, воспитанных по программе «Развитие», на уровне тенденции характерна 

более выраженная положительная эмоциональная окрашенность рисунка о школе 

(среднее значение=84,38, для детей, воспитанных по «Типовой программе»=71,93, 

p=0,086). Кроме того, у них менее выражена тревожность, связанная с ситуацией контроля 

и проверки (среднее значение=63,53, а для детей из «Типовой программы»=77,8, p=0,054) 

(табл. 29). 

Таблица 29.  
Значимые различия в эмоциональном компоненте адаптации детей, чья 

образовательная среда определялась реализацией «Типовой программы» и программы 

«Развитие» 

Эмоциональные 

компоненты   

Программа Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Выраженность тревоги в 

ситуации контроля и 

проверки 

«Типовая программа» 102 77,80 0,054 

«Развитие» 44 63,53  

Всего 146     

Выраженность тревоги в 

ситуации 

взаимодействия со 

сверстниками 

«Типовая программа» 101 68,62 0,043 

«Развитие» 44 83,06  

Всего 145     

Эмоциональная 

окрашенность рисунка 

«Я в школе» 

«Типовая программа» 107 71,93 0,086 

«Развитие» 43 84,38  

Всего 150     

При сравнении адаптации детей, воспитанных по программе «Развитие» и 
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«Типовой программе» было выявлено большее благополучие первых. Анализ значимых 

различий (критерий Манна-Уитни, р<0,05) позволил подтвердить, что сформированность 

различных компонентов адаптации чаще встречается у детей, воспитанных по программе 

«Развитие» (p=0,006, средние значения 88,19 и 67,94 соответственно).  

Уровень адаптации, близкий к высокому, характерен более чем для половины 

обследованных первоклассников, причем отмечается его связь с содержанием 

дошкольной образовательной среды. 

В обеих дошкольных образовательных средах большинство детей адаптируются 

«благополучно», однако среди выпускников программы «Развитие» их несколько больше. 

4.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Благополучие мотивационного компонента адаптации демонстрируют около 

половины респондентов. Менее половины первоклассников хотят ходить в школу ради 

получения знаний от учителя и перехода на новую ступень социального развития. 

Учебная ситуация является для них центральной и имеет самостоятельную 

привлекательность. Отмечается замещение позиционного мотива социальным. 

Представляется, что многие современные родители склонны транслировать ребенку не 

вполне понятный для него смысл учения, заключающийся в получении высшего 

образования, достижении высокого экономического положения. Непосредственный же 

переход на следующую возрастную ступень, ценность освоения роли школьника не 

преподносятся как привлекательные. 

Социальный компонент характеризуется благополучными отношениями со 

сверстниками большинства респондентов и затруднением сотрудничества с учителем. 

Наиболее распространен, независимо от дошкольной образовательной среды, профиль 

социальной адаптации, при котором комфортное и эффективное сотрудничество со 

сверстниками сочетается с высокой тревогой по отношению к педагогу. 

Объяснение двойственности социального компонента адаптации может быть 

связано с центральным местом учителя в социальной ситуации развития первоклассника, 

значения оценки в формировании представления о собственной успешности ребенка в 

роли ученика. Сотрудничество со сверстниками, с одной стороны, хорошо освоено в 

дошкольном детстве, с дугой – относительно менее значимо для первоклассника.  

Эмоциональный компонент адаптации характеризуется тревогой в ситуации 

контроля и взаимодействия с учителем при нейтральном и позитивном восприятии 

одноклассников, что свидетельствует о высоком уровне эмоционального напряжения 
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первоклассников. Данная характеристика тесно связана с успешностью освоения учебного 

сотрудничества и рассмотрена и как параметр социального компонента адаптации.  

Рисунки детей о школе говорят о преобладании позитивного эмоционального 

состояния. Представление ребенка о себе как о хорошем ученике связано с успешностью 

построения сотрудничества с педагогом. 

Благополучие волевого компонента адаптации характерно для половины 

респондентов. По мнению учителей, наибольшие трудности вызывает понимание и 

следование инструкции.  

Важным предиктором вхождения ребенка в новую социальную ситуацию развития 

выступили представления педагогов об успешности психологической адаптации. 

Перейдем к их рассмотрению. 

Можно предположить, что представление педагогов об успешности адаптации и 

другие ее показатели имеют неоднозначную связь. Мнение учителей о благополучии 

адаптации основывается, по большей части, на адекватности и силе мотивационного 

компонента. В то же время оно оказывает влияние на эмоциональное принятие ребенком 

школы, желание ее посещать, статус в группе сверстников, самооценку, на то, как 

строится учебное сотрудничество. 

В сочетании с данными, полученными при анализе самооценки первоклассников, 

правомерным представляется вывод о решающей роли педагога и его оценки в 

переживании ребенка, связанном с освоением новой социальной ситуации развития.  

Анализ выраженности различных показателей мотивационного, социального, 

эмоционального и волевого компонентов психологической адаптации к школе позволил 

выявить и условно обозначить пять уровней благополучия адаптации. Приведем их в 

порядке представленности у рассматриваемой выборки первоклассников: выше среднего, 

средний, высокий, ниже среднего, низкий. Адаптация уровня выше среднего и высокого 

преобладает у половины респондентов, что свидетельствует об общей затрудненности 

освоения роли школьника и вхождения в новую социальную ситуацию развития. 

Наиболее тесная связь уровня адаптации выявлена со сформированностью 

основных компонентов учебной деятельности: высокой учебной мотивацией, принятием 

учебной задачи, умением слушать учителя, контролировать свое поведение (r>0,5). 

Следующим по значению коэффициента корреляция выступила связь с 

самооценкой, в особенности с такими существенными ее показателями как представление 

о себе как о счастливом человеке и хорошем ученике. 

Уровень адаптации связан со сформированностью таких компонентов социального 

развития как навыки учебного сотрудничества и принятие одноклассниками. 
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 Благополучие психологической адаптации к обучению в школе демонстрирует 

неоднозначную связь с эмоциональным состоянием ребенка, переживанием тревоги. 

Таким образом, полученные данные дают основания говорить, что успешность 

адаптации характеризуется, в первую очередь, овладением первоклассником различными 

компонентами учебной деятельности, т. е. вхождение в новую социальную ситуацию 

развития определяется овладением ведущей деятельностью.  

Успешность освоения новой социальной ситуации развития, на наш взгляд, 

оказывает существенное влияние на формирование самосознания ребенка, в частности – 

самооценку именно в период адаптации.  

Эмоциональное состояние первоклассников демонстрирует неоднозначную связь с 

благополучием психологической адаптации. С одной стороны, выраженная тревога 

противоречит благополучной адаптации, с другой – нечувствительность к оценке учителя, 

низкая значимость его фигуры говорят о несформированности позиции школьника, т. е. о 

неблагополучии адаптации. 

4.3.2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ ДЕТЕЙ, ВОСПИТАННЫХ В РАЗНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

Пребывание в дошкольной образовательной среде детского сада благотворно 

сказывается на мотивационном, эмоциональном компонентах адаптации. Эти дети чаще 

имеют адекватную мотивацию и благополучное эмоциональное состояние. Дети, не 

ходившие в детский сад до школы, в меньшей степени ориентированы на учение и 

освоение роли школьника, чаще имеют игровую и внешнюю мотивацию. Они 

испытывают трудности с принятием ситуации учения, острее переживают неудачу. 

Пребывание в среде, насыщенной различными формами сотрудничества с детьми и 

социальными взрослыми, опыт следования групповым, общим для всех правилам, 

снижают ощущение неопределенности, возникающее у первоклассника в первые месяцы в 

школе. Влияние семьи как значимого контекста социальной ситуации развития на 

развивающий потенциал образовательной среды ограничено недостатком опыта 

сотрудничества с социальным взрослым и группой сверстников. Оставаясь, безусловно, 

важнейшим фактором развития ребенка, влияние семейной ситуации в данном 

исследовании не входит в круг рассматриваемых переменных. Таким образом, мы имеем 

основание говорить, что посещение детского сада способствует дальнейшей 

психологической адаптации к школе.  

Значимые различия были выявлены в общем благополучии психологической 

адаптации, а также в выраженности ее мотивационного, социального, эмоционального и 
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волевого компонентов у детей, воспитанных по «Типовой программе» и по программе 

«Развитие». 

С нашей точки зрения, данное различие может быть следствием развивающего 

характера образовательной среды, реализующей программу «Развитие», а именно 

направленности на развитие индивидуальности, способностей, познавательной активности 

дошкольников. Авторы рассматривают подготовку ребенка к школе как формирование его 

активной жизненной позиции и овладение средствами познания окружающего мира. 

Организация воспитательного процесса по принципу партнерства и сотрудничества детей 

и взрослых в ходе решения проблемных задач стимулирует первоклассников познавать 

новое, видеть в учителе носителя знаний и источник интересных задач [138, с. 4–7, 36]. 

Учебная ситуация имеет самостоятельную привлекательность для детей, воспитанных в 

такой дошкольной образовательной среде. 

Социальный компонент адаптация также различается у рассматриваемых групп 

детей. Более благополучна она у тех, кто воспитывался в традиционной образовательной 

среде, построенной на основе «Типовой программы». Эти дети чаще являются 

предпочитаемыми друзьями и партнерами, меньше тревожатся в ситуации 

взаимодействия со сверстниками. 

Мы склонны связывать благополучие социального компонента адаптации к школе 

с соответствующей направленностью «Типовой программы». Среди постулируемых задач 

традиционной образовательной среды, основанной на реализации данной программы, 

особое место занимает социализация, формирование у ребенка навыков взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, знакомство с широким кругом социальных задач, норм и 

правил поведения. На это направлены специальные образовательные области 

«социализация» и «коммуникация». Итогом успешного воспитания в социальной сфере 

авторы видят умение договариваться со сверстниками, свободно общаться с педагогами и 

родителями, проявлять терпимость и доброжелательность  

Эмоциональный компонент адаптации детей, воспитывавшихся по программе 

«Развитие» и «Типовой программе», различается отношением к фигуре учителя. Так, у 

первых фигура учителя чаще вызывает тревогу, они хотят видеть его менее строгим. 

Тем не менее, для этих детей характерна положительная эмоциональная 

окрашенность рисунка о школе и низкая тревога в ситуации контроля и проверки. 

На наш взгляд, объяснение данной закономерности связано со спецификой 

построения сотрудничества и взаимодействия воспитателя и детей в образовательной 

среде, определяемой реализацией программы «Развитие». Педагогу, работающему в 

соответствии с ее постулатами, свойственны избегание жестких дисциплинарных мер, 
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организация и контроль поведения ребенка через индивидуальное обращение, поощрение 

одобряемой деятельности. Необходимо указать на отсутствие специального раздела, 

посвященного нравственному воспитанию. Концепция программы предполагает 

достаточность влияния общей организации жизни группы, насыщенности 

образовательной среды эмоционально привлекательными видами деятельности и 

индивидуального подхода [138, с. 8]. 

Следовательно, многие дети, воспитанные в личностно-ориентированной 

развивающей дошкольной образовательной среде, оказываются не знакомыми с более 

авторитарными педагогическими мерами, распространенными в современной школе. В 

сочетании с особенно высокой учебной мотивацией и значимостью оценки педагога это 

приводит к повышенной тревожности в отношении учителя, желанию видеть его менее 

строгим, более принимающим и демократичным. Одновременно с этим, нам 

представляется закономерным положительное отношение этих детей к ситуации контроля 

и проверки, в которой они сталкиваются с новыми, привлекательными для них 

интеллектуальными задачами. Адаптация к школе детей, воспитывавшихся в условиях 

дошкольной образовательной среды, определяющейся реализацией программы 

«Развитие» и «Типовой программы», характеризуется более выраженной адекватной 

мотивацией и положительным эмоциональным состоянием, чем у детей, не посещавших 

детский сад. Вместе с тем, между ними существуют значимые различия в мотивационном, 

социальном и эмоциональном компонентах адаптации. 

Воспитанники программы «Развитие» более мотивированы на учебную 

деятельность, ориентированы на сотрудничество с педагогом и сверстниками, при этом 

испытывают тревогу по отношению к фигуре учителя, меньше принимаются 

одноклассниками. Стоит отметить, что такие дети, по мнению учителей, хуже соблюдают 

правила поведения в школе и на уроке. Им трудно неукоснительно следовать указаниям 

учителя, они чаще задают вопросы, просят обосновать поставленные перед ними задачи. 

Дети, воспитанные в русле «Типовой программы», чаще обладают неадекватными 

видами мотивации, испытывают тревогу в ситуации контроля и проверки. При этом они 

положительно и нейтрально относятся к фигуре учителя, имеют более высокий 

социометрический статус.  

Совокупное благополучие мотивационного, волевого и части эмоционального 

компонентов психологической адаптации, продемонстрированное воспитанниками 

программы «Развитие», свидетельствует о ее комплексном развивающем потенциале. 

«Типовая программа» обладает скорее парциальным развивающим потенциалом, 

определившим благополучие социального компонента адаптации ее выпускников.  
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ГЛАВА V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

Характеристика компонентов готовности показала, что наиболее сложным для 

старших дошкольников оказалось освоение таких коммуникативных компетенций 

социального параметра готовности как установление отношений сотрудничества с 

педагогом и аргументация точки зрения при несогласии со сверстниками. 

Сформированными обычно являются умственная готовность, представления о себе и 

умение сдерживать агрессивные проявления. 

Выделение уровней готовности в зависимости от степени сформированности ее 

параметров показало, что у относительного большинства респондентов подготовка к 

школе находится выше среднего уровня, наименьшее число респондентов 

продемонстрировали низкий уровень подготовки. Высокий уровень готовности 

характерен лишь для четверти обследованных детей. 

Определены три варианта психологической готовности, условно названные 

«акселерационно-социализирующий», «амплификационно-индивидуализирующий» и 

«незрелый». Представляется, что в традиционных дошкольных образовательных средах, 

спроектированных на основе «Типовой программы», нацеленных, прежде всего, на 

подготовку к школе, развитие познавательных процессов происходит в большей степени 

по типу акселерации. Формируется логическое и математическое мышление, с помощью 

которого решаются школьные задачи. Специальное внимание образовательной среды к 

социализации, усвоению социальных норм, по-видимому, приводит к более успешному 

формированию критериев оценки привлекательности сверстника, большему принятию 

сверстниками детей, воспитанных по «Типовой программе». 

В программе «Развитие», направленной на развитие способностей дошкольника в 

процессе овладения специфическими дошкольными видами деятельности, развитие 

происходит скорее по типу амплификации. Формируются новообразования дошкольного 

возраста, прежде всего, наглядно-образное мышление и произвольность. 

Ориентированность на раскрытие индивидуальности ребенка, по-видимому, способствует 

меньшему принятию сверстниками. 

Сравнение сформированности параметров готовности к школе детей, 

воспитанных в разных дошкольных образовательных средах, выявило различия в 

личностной и волевой составляющих. Развитие коммуникативных навыков выше у 

дошкольников, воспитывавшихся по программе «Развитие», однако воспитанники 

«Типовой программы» часто более принимаемы сверстниками. Развитость навыков 

коммуникации у детей, воспитанных в развивающей среде, спроектированной на основе 
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программы «Развитие», может объясняться насыщенностью ее содержания моментами 

активизации сотрудничества, когда дошкольникам необходимо согласовать свои 

действия, чтобы успешно провести эксперимент, придумать продолжение истории, 

создать постройку и т. п. Содержание «Типовой программы», направленное на 

социализацию, включает усвоение норм в ходе непосредственной трансляции их 

воспитателем. Критерий оценки привлекательности сверстников становится более 

формализованным, что, на наш взгляд, помогает объяснить преобладание среди детей 

принимаемых в группе ее воспитанников. Таким образом, различия в социальной 

готовности к школе во многом могут быть объяснены спецификой развивающего 

потенциала развивающей и традиционной образовательных сред. 

Эмоциональное развитие и развитие представлений о себе значимо выше у детей, 

чья образовательная среда определялась программой «Развитие», включающей 

гармоничное сочетание индивидуализации и социализации, что воспитанников приводит 

к тому, что они в большей степени ориентированы на анализ своих желаний, 

возможностей и их ограничений. Рефлексия, таким образом, формируется несколько 

более высокими темпами. Направленность традиционной образовательной среды на 

социализацию в меньшей мере способствует интенсивному развитию самосознания 

ребенка и его представлений о себе. 

Уровень волевой готовности значимо выше у детей, чья образовательная среда 

проектировалась на основе программы «Развитие». На наш взгляд, этому способствует 

развивающий потенциал программы «Развитие», основанный на целенаправленном 

развитии универсальной опосредствующей способности, а также использовании 

потенциала игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Дети, воспитанные в развивающей образовательной среде, определяемой 

реализацией программы «Развитие», имеют более высокий уровень психологической 

готовности, чем дети, воспитанные по «Типовой программе».  

5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ  

Изучение компонентов психологической адаптации к школе у первоклассников, 

воспитывавшихся до школы в различных образовательных средах, выявило своеобразие 

мотивационного компонента адаптации. Менее половины детей хотят ходить в школу 

ради получения знаний от учителя и перехода на новую ступень социального развития. 

Отмечается замещение позиционного мотива социальным. Мы склонны объяснять это 

явление воспитательной ориентацией современных родителей на отдаленную перспективу 

и трансляцию этой установки детям. Ценность освоения ребенком роли школьника 

рефлексируется не всегда достаточно полно. Переход на следующую возрастную ступень, 
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таким образом, не всегда преподносится детям как высокозначимое, самоценное явление. 

Социальный компонент характеризуется благополучными отношениями со 

сверстниками при затрудненном освоении коммуникации с учителем. Объяснение может 

лежать, на наш взгляд, в значимости фигуры учителя в формировании представления о 

собственной успешности ребенка в роли ученика и недостаточном освоении делового 

способа сотрудничества. Взаимодействие со сверстниками в большей степени знакомо 

младшим школьникам, помимо этого – не является на данном этапе онтогенеза 

центральной задачей развития и относительно менее значимо для первоклассника.  

Эмоциональный компонент адаптации характеризуется преобладанием 

позитивного эмоционального состояния, высокой и средней самооценкой. Показана связь 

этих показателей с успешностью в школе и оценкой учителя.  

Благополучие волевого компонента адаптации характерно для половины 

респондентов. По мнению учителей, наибольшие трудности вызывает понимание и 

следование инструкции.  

Представление педагогов об успешности адаптации и другие ее показатели имеют 

неоднозначную связь. Мнение учителей о благополучии адаптации основывается, по 

большей части, на адекватности и силе мотивационного компонента. В то же время, оно 

оказывает влияние на эмоциональное принятие ребенком школы, желание ее посещать, 

статус в группе сверстников, самооценку, на то, как строится учебное сотрудничество. 

В сочетании с данными, полученными при анализе самооценки первоклассников, 

правомерным представляется вывод о решающей роли педагога и его оценки в 

переживании ребенка, связанном с освоением новой социальной ситуации развития.  

Количественный анализ показателей адаптации позволил выделить пять уровней 

ее благополучия. Наиболее распространены уровень выше среднего, наименее – низкий. 

Большее благополучие адаптации характерно для первоклассников, воспитывавшихся до 

школы по программе «Развитие». Меньшее – по «Типовой программе». Полученные 

данные дают основания говорить, что успешность адаптации характеризуется в первую 

очередь овладением первоклассником различными компонентами учебной деятельности, 

т. е. вхождение в новую социальную ситуацию развития определяется овладением 

ведущей деятельностью. Успешность освоения новой социальной ситуации развития, на 

наш взгляд, оказывает существенное влияние на формирование самосознания ребенка, в 

частности – самооценку именно в период адаптации. Эмоциональное состояние 

первоклассников не демонстрирует неоднозначной связи. С одной стороны, выраженная 

тревога противоречит благополучной адаптации, с другой – нечувствительность к оценке 

учителя, низкая значимость его фигуры говорят о несформированности позиции 
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школьника, т. е. неблагополучии адаптации. 

Качественный анализ показателей психологической адаптации позволил выявить ее 

варианты, наиболее представленным из которых стал «благополучный», 

характеризующийся высоким уровнем учебной мотивации, принятием сверстниками и 

толерантностью к ситуации контроля и взаимодействия со сверстниками, умеренной 

тревогой при взаимодействии с учителем. Воспитанники «Типовой программы» 

демонстрируют данный вариант адаптации реже, чем воспитанники программы 

«Развитие. 

Для «тревожного» варианта характерны низкий социометрический статус, высокая 

тревожность при выраженном учебном мотиве. Среди детей, воспитывавшихся по 

«Типовой программе», «тревожный» вариант встречается чаще, чем в программе 

«Развитие». 

Наиболее редкий вариант адаптации, «незрелый», чаще встречается среди 

воспитанников «Типовой программы».  

Сравнение психологической адаптации к школе детей, чья образовательная 

среда включала или не включала посещение детского сада, показало, что пребывание 

в дошкольной образовательной среде детского сада способствует благополучию 

мотивационного, эмоционального и волевого компонентов адаптации. Пребывание в 

среде, насыщенной различными формами сотрудничества с детьми и педагогами, опыт 

следования общим для всех правилам снижает ощущение неопределенности, способствует 

принятию позиции школьника и облегчает вхождение в новую социальную ситуацию 

развития. Влияние семьи как значимого контекста социальной ситуации развития на 

развивающий потенциал образовательной среды ограничено недостатком опыта 

сотрудничества с социальным взрослым и группой сверстников. Оставаясь, безусловно, 

важнейшим фактором развития ребенка, влияние семейной ситуации в данном 

исследовании не входит в круг рассматриваемых переменных. Таким образом, мы имеем 

основание говорить о благотворном влиянии посещения детского сада на дальнейшую 

психологическую адаптацию к школе.  

Сравнение психологической адаптации к школе детей, чья образовательная 

среда включала посещение детского сада, реализующего «Типовую программу» и 

программу «Развитие», выявило, что развивающий потенциал программы «Развитие» 

способствует бόльшему благополучию мотивационного компонента. Мы полагаем, что 

это связано с поощрением в данной программе познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы детей. 

Социальный компонент адаптации также различается у рассматриваемых групп 
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детей. Более благополучен он у тех, кто воспитывался в традиционной образовательной 

среде. Этому способствуют ориентация на социализацию дошкольников, формирование 

навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками, знакомство с широким кругом 

социальных задач, норм и правил поведения, решаемых внутри соответствующих 

образовательных областей. 

Эмоциональный компонент адаптации детей, воспитывавшихся в развивающей и 

традиционной образовательной среде, различается отношением к фигуре учителя. Так, у 

первых фигура учителя чаще вызывает тревогу, тем не менее, для них характерна 

положительная эмоциональная окрашенность рисунка о школе и низкая тревога в 

ситуации контроля и проверки. Это может быть связано с реализацией личностно-

ориентированной модели развивающей дошкольной образовательной среды, что косвенно 

способствует тому, что дети не знакомы с авторитарными педагогическими мерами, 

распространенными в современной школе. В сочетании с особенно высокой учебной 

мотивацией и значимостью оценки педагога это приводит к повышенной тревожности в 

отношении учителя. Положительное отношение этих детей к ситуации контроля и 

проверки связано с привлекательностью новых интеллектуальных задач. Знание 

социальных норм и правил поведения, ориентация на авторитетного взрослого облегчают 

детям, воспитанным по «Типовой программе», освоение учебного сотрудничества с 

учителем. 

Совокупное благополучие мотивационного, волевого и части эмоционального 

компонентов психологической адаптации, продемонстрированное воспитанниками 

программы «Развитие», свидетельствует о ее комплексном развивающем потенциале. В то 

же время «Типовая программа» обладает скорее парциальным развивающим 

потенциалом, определившим благополучие социального компонента адаптации ее 

выпускников.  

5.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И 

АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

5.3.1. АНАЛИЗ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ, УМСТВЕННОЙ И 

ВОЛЕВОЙ ГОТОВНОСТИ И КОМПОНЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К 

ШКОЛЕ 

 Корреляционный анализ показателей личностной, умственной и волевой 

готовности с показателями различных компонентов психологической адаптации 

(мотивационного, социального и эмоционального) позволил выявить связи, освещающие 

роль школьной зрелости в освоении новой социальной ситуации развития (см. 

приложение 7). 
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УМСТВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Высокая умственная готовность к обучению в школе положительно связана с 

благополучием мотивационного компонента адаптации. Дошкольники, обладающие 

развитым словарным запасом, высоким уровнем математических способностей и 

логического мышления, понимающие количественные и качественные отношения 

(итоговый балл по МЭДИС), с радостью идут утром в школу (p=0,294*) и предпочитают 

уроки переменам (p=0,326*). 

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ (МОТИВАЦИОННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ) 

Уровень мотивации дошкольников оказался положительно связан с таким 

показателем мотивационного компонента адаптации как предпочтение уроков переменам 

(r=0,303*) и симпатия к одноклассникам (r=0,397*). При этом выявлена отрицательная 

связь с удовлетворенностью общением с учителем (r=-0,309*): дошкольники с более 

высокой мотивацией, поступив в школу, чаще высказывают пожелание видеть учителя 

менее строгим. 

Социальная готовность к обучению в школе также оказывает влияние на 

успешность освоения первоклассником новой социальной ситуации развития. Так, 

дошкольники, умеющие лучше выстраивать отношения сотрудничества с воспитателем и 

другими взрослыми, поступив в школу, быстрее осваивают учебную программу 

(r=0,385*), чаще оцениваются педагогами как способные контролировать свое поведение 

(r=0,382*). Сами дети имеют высокую самооценку по шкале «хороший ученик» 

(r=0,455*). Умение общаться со сверстниками в дошкольном детстве также способствует 

тому, что первоклассник считает себя успешным в учебной деятельности (r=0,428*). 

Дети, проявившие себя в детском саду как более способные оказывать помощь 

другим или просить о ней, перейдя в школу, обладают, по мнению учителей, более 

высокой способностью к самоконтролю (r=0,453*) и, по собственной оценке, являются 

более счастливыми (r=0,447*). 

Принятие сверстниками в группе детского сада имеет слабую отрицательную связь 

со статусом первоклассника, в качестве партнера по деловому сотрудничеству (r=-0,316*). 

Данное наблюдение согласуется с механизмами, описанными в работах Т.А. Репиной, 

С.Л. Михайлова и др., посвященных проблеме изменения социометрического статуса 

детей дошкольного возраста при переходе в начальную школу.  

Эмоциональная готовность к школе имеет своеобразное влияние на дальнейшую 

адаптацию: дети, чаще проявлявшие в дошкольном детстве сочувствие переживаниям 

других, в школе более склонны к критической оценке своих умственных способностей 
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(r=-0,484*). 

ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Волевая готовность также оказалась важным прогностическим условием для 

успешности школьной адаптации. Учеников, оцененных воспитателями как более 

способные сдерживать агрессивные реакции в старшем дошкольном возрасте, учителя в 

первом классе оценивают как обладающих более высоким самоконтролем (r=0,643**). 

Также, с точки зрения учителей, такие дети легче принимают учебную задачу (r=0,413*). 

Стоит отметить, что им в большей мере свойственно называть себя счастливыми 

(r=0,509**). 

Дошкольники с более высоким уровнем произвольности, удерживающие и 

соблюдающие правила, становятся более успешными в освоении школьной программы, 

по мнению учителей первых классов (p=0,397*). 

Проведем анализ связи компонентов психологической готовности и адаптации к 

школе. 

УМСТВЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Высокая умственная готовность к обучению в школе положительно связана с 

благополучием мотивационного компонента адаптации. Дошкольники, обладающие 

развитым словарным запасом, высоким уровнем математических способностей и 

логического мышления, понимающие количественные и качественные отношения, с 

радостью идут в школу и предпочитают уроки переменам, обладают адекватной 

мотивацией.  

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ (МОТИВАЦИОННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ) 

Уровень мотивации дошкольников положительно связан с мотивационным и 

социальным компонентами адаптации. Дети, у которых была сформирована адекватная 

мотивация, с удовольствием ходят в школу, чтобы учиться, симпатизируют 

одноклассникам. Представляется интересной отрицательная связь мотивационной 

готовности с удовлетворенностью общением с учителем. Первоклассники, испытывавшие 

до школы сильное желание учиться, хотят видеть учителя менее строгим. Мы объясняем 

это тем, что его фигура и оценка представляются им очень важной. Более жесткие, по 

сравнению с детским садом, требования учителя, его замечания и другие проявления 

контроля могут восприниматься такими первоклассниками как чрезмерная строгость и 

неодобрение, воспринимаемые ими как неуспех в столь важной роли ученика. Резкий 

переход к деловому стилю взаимоотношений с взрослым оказывается стрессогенным. По-

видимому, для детей, которых в дошкольном детстве меньше привлекала будущая роль 
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ученика, требования учителя и их исполнение не являются такими значимыми, 

следовательно, они реже высказывают желание иметь менее строгого учителя. 

Эмоциональная готовность к школе имеет своеобразное влияние на дальнейшую 

адаптацию: дети, чаще проявлявшие в дошкольном детстве сочувствие, ориентацию на 

мнение других, в школе более склонны к невысокой оценке своих умственных 

способностей. Такие дети обладают развитым эмоциональным интеллектом, что часто 

сопровождается развитием рефлексии и более дифференцированной самооценкой. В 

частности, такие дети соотносят свой уровень умственного развития со знаниями 

взрослого (учителя и родителей), своими будущими возможностями. В сравнении с ними 

сегодняшние достижения кажутся им незначительными.  

Наибольшее количество связей с социальным, эмоциональным, волевым 

компонентами адаптации и успешностью освоения программы демонстрирует социальная 

готовность к школе. 

Ориентация ребенка на взрослого, умение выстраивать с ним отношения оказался 

наиболее значимым паттерном в успешной адаптации ребенка к школе. Он помогает 

ребенку соблюдать правила и контролировать свое поведение (волевой компонент), 

чувствовать себя хорошим учеником (эмоциональный компонент), быстрее осваивают 

учебную программу.  

Умение общаться со сверстниками в дошкольном детстве также способствует тому, 

что первоклассник считает себя успешным в учебной деятельности. 

Значительные изменения претерпевает социальная позиция ребенка в группе 

сверстников. Высоко-, средне- и низкостатусные дети меняют свой статус.  

Данное наблюдение согласуется с феноменами, описанными в работах Т.А. 

Репиной, С.Л. Михайлова и др., посвященных проблеме изменения социометрического 

статуса детей дошкольного возраста при переходе в начальную школу и объясняющих это 

сменой ведущего вида деятельности (с игрового на учебный) [37;75].  

ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Волевая готовность оказалась важным прогностическим фактором успешности 

школьной адаптации. Учеников, более способных соблюдать правила, сдерживать 

эмоциональные реакции в старшем дошкольном возрасте, учителя в школе оценивают как 

обладающих более высоким самоконтролем (волевой компонент), легче принимающих 

учебную задачу и более успешных в освоении программы. Таким детям в большей мере 

свойственно чувствовать себя счастливыми (эмоциональный компонент). 

Волевая готовность к школе способствует благополучию эмоционального и 

волевого компонентов адаптации и высокой успеваемости первоклассника. 
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5.3.2. АНАЛИЗ СВЯЗИ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

Для уточнения отношений, связывающих психологическую готовность и 

адаптацию к школе, нами был проведен корреляционный анализ связи уровня 

готовности и различных показателей адаптации к школе. Часть выборки, обследованная 

до школы (на предмет психологической готовности) и после поступления в первый класс 

(на предмет психологической адаптации), составила 52 человека. После проведения 

проверки на нормальность (рис. 41) нами был использован коэффициент корреляции 

Пирсона (см. приложение 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Проверка нормальности распределения значений психологической 

готовности к школе  

В результате были выявлены следующие связи: чем выше уровень 

психологической готовности к школе, тем чаще преобладает учебный вид мотива 

(r=0,358*), отдается предпочтение урокам, по сравнению с переменами (r=0,290*), 

высказывается желание видеть учителя менее строгим (r=-0,298, шкала беседы Н.Г. 

Лускановой, чем выше балл, тем выше удовлетворенность общением с учителем) (рис. 

42). Мы склонны интерпретировать последнюю связь как следствие высокой значимости 

фигуры учителя для готовых к школе детей, острое переживание его замечаний как 

проявление чрезмерной строгости, не позволяющей первокласснику ощутить успешность 

в новой роли ученика. Отсутствие тревоги в сочетании с другими показателями, 

несформированность позиции школьника могут трактоваться как равнодушие, 
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Рис. 42. Связь уровня психологической готовности к школе и показателей 

адаптации  

Таким образом, обнаружена связь между уровнем психологической готовности к 

школе и мотивационным и социальным компонентами адаптации к ней. 

Особенности готовности к обучению в школе связаны с успешностью различных 

компонентов адаптации. Важнейшей для успешной адаптации к школе оказалась 

личностная готовность, в частности, ее социальный и мотивационный аспекты. 

Определенную роль играет и уровень готовности в целом. Необходимо отметить, что 

результаты наблюдений психологов и педагогов в дошкольном учреждении зачастую 

оказываются прогностичными и во многом соответствуют мнению учителей начальных 

классов.  

Мотивационная готовность оказывает влияние на мотивационный и социальный 

компоненты школьной адаптации. Высокая социальная готовность зачастую сопутствует 

благополучию адаптации, проявляющемуся в высокой успеваемости, способности к 

самоконтролю. Мы предполагаем, что именно в силу значимости для первоклассников 

успешности в учении для формирования самосознания  наблюдается связь описанных 

особенностей готовности с ощущением себя хорошим учеником и счастливым человеком.  

Отдельно хочется отметить выявленную отрицательную связь между готовностью 

дошкольников согласовывать замысел с товарищами, эмпатией и самооценкой 

умственного развития (r=-0,538** и r=-0,484* соответственно). Дети, способные к 

эмпатии, становясь первоклассниками, невысоко оценивают свой интеллект. Они 

объясняют это тем, что еще много не знают, чему надеются в ближайшее время научиться.  

Мы склонны интерпретировать данное наблюдение как признак большей зрелости 

самосознания у детей с высоким социальным интеллектом. В дошкольном возрасте они 

были способны объяснить и согласовать свои действия с другими детьми, часто прибегали 

к этому, получая удовольствие не столько от реализации собственных ситуативных 
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желаний, сколько от коллективного творчества. Такая позиция могла опираться на 

заинтересованность во мнении и оценках окружающих, что послужило источником 

становления дифференцированной и сложной самооценки в более старшем возрасте. В 

частности, таким детям стала доступна оценка своих успехов в сравнении с достижениями 

взрослого (учителя, родителей) и собственными планируемыми. 

Волевая готовность к школе способствует более высокому самоконтролю, 

принятию учебной задачи и в итоге – высокой успеваемости и самооценке 

первоклассника. 

Отметим, что субъективная сторона адаптации к школе, отраженная в 

представлении ребенка, что он успешно справляется с учебной деятельностью и 

обобщенном ощущении себя счастливым, в наибольшей степени связана с такими 

показателями готовности к школе, как умение выстраивать взаимодействие с педагогом и 

сверстниками, сдерживать агрессивные проявления и оказывать помощь.  

Проведем анализ связи уровня психологической готовности к школьному 

обучению и компонентов психологической адаптации к школе. 

Обнаружена связь уровня готовности к школе с мотивационным и социальным 

компонентами адаптации. Связь с социальным компонентом (с принятием строгости 

учителя) носит отрицательный характер, что подтверждает выделенную ранее картину 

тревоги и беспокойства у готовых к школе детей, связанных с фигурой учителя. 

Интересным представляется факт, что умственная готовность оказалась не 

связанной ни с одним другим компонентом адаптации (социальным, волевым, 

эмоциональным и успеваемостью). 

Таким образом, особенности готовности к обучению в школе связаны с 

успешностью различных компонентов адаптации. Важнейшими для успешной адаптации 

к школе оказались волевая готовность, связанная почти со всеми компонентами 

адаптации, а также личностная готовность, прежде всего, ее социальная и мотивационная 

составляющие. При этом умственная готовность обнаружила связь лишь с 

мотивационным компонентом адаптации.  

 Необходимо отметить, что результаты наблюдений психологов и педагогов в 

дошкольном учреждении зачастую оказываются прогностичными и во многом 

соответствуют мнению учителей начальных классов.  

Мотивационная готовность оказывает влияние на мотивационный и социальный 

компоненты школьной адаптации. Высокая социальная готовность зачастую сопутствует 

благополучию адаптации, проявляющемуся в высокой успеваемости, способности к 

самоконтролю. Мы предполагаем, что именно в силу значимости для первоклассников 
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успешности в учении для формирования самосознания  наблюдается связь описанных 

особенностей готовности с ощущением себя хорошим учеником и счастливым человеком.  

Отдельно хочется отметить выявленную отрицательную связь между готовностью 

дошкольников согласовывать замысел с товарищами, эмпатией и самооценкой 

умственного развития. Дети, способные к эмпатии, становясь первоклассниками, 

невысоко оценивают свой интеллект. Они объясняют это тем, что еще много не знают, 

чему надеются в ближайшее время научиться.  

Мы также склонны интерпретировать и это наблюдение как признак большей 

зрелости самосознания у детей с высоким социальным интеллектом. В дошкольном 

возрасте они были способны объяснить и согласовать свои действия с другими детьми, 

часто прибегали к этому, получая удовольствие не столько от реализации собственных 

ситуативных желаний, сколько от коллективного творчества. Такая позиция могла 

опираться на заинтересованность во мнении и оценках окружающих, что послужило 

источником становления дифференцированной и сложной самооценки в более старшем 

возрасте. В частности, таким детям стала доступна оценка своих успехов в сравнении с 

достижениями взрослого (учителя, родителей) и собственными планируемыми. 

Отметим, что субъективная сторона адаптации к школе, отраженная в 

представлении ребенка о своей успешности в учебной деятельности и в обобщенным 

ощущении себя счастливым, в наибольшей степени связана с успешностью учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умении сдерживать агрессивные проявления 

и оказывать помощь.  

Итак, выявлена сложная и неоднозначная связь психологической готовности к 

школе и адаптации к ней, опосредованная кардинальной сменой социальной ситуации 

развития при переходе от дошкольной к школьной ступени образования. Подготовка к 

обучению в школе в старшем дошкольном возрасте оказывает влияние, но не определяет 

успешность психологической адаптации к ней. 

5.4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ 

Подтвердилась первая общая гипотеза, что развивающий потенциал развивающей 

и традиционной дошкольных образовательных сред, определяемый реализуемой 

образовательной программой, различным образом проявляется в формировании 

личностного, волевого и умственного компонентов психологической готовности к школе. 

Нашли подтверждения уточняющие частные гипотезы.  

Усвоение содержания программы развивающей дошкольной образовательной 

среды, направленной на амплификацию развития, индивидуализацию наравне с 

социализацией, формирование универсальной опосредствующей способности и 
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познавательной активности, учет индивидуальных особенностей, оказывает 

положительное влияние на формирование личностной и волевой готовности к школе. 

Усвоение содержания программы традиционной дошкольной образовательной 

среды, направленной на предметную подготовку к школе и социализацию, обусловливает 

акселерационный тип развития старших дошкольников (опережающее развитие словесно-

логического мышления) и более высокий уровень принятия дошкольников в группе 

сверстников.  

Подтвердилась вторая общая гипотеза, что развивающий потенциал развивающей 

и традиционной дошкольных образовательных сред, определяемый реализуемой 

образовательной программой, различным образом проявляется в благополучии 

мотивационного, социального, эмоционального и волевого компонентов психологической 

адаптации к школе. 

Подтвердились частные уточняющие гипотезы.  

Усвоение содержания программы развивающей дошкольной образовательной 

среды, направленной на амплификацию, развитие универсальной опосредствующей 

способности и познавательной активности, учет индивидуальных особенностей, оказывает 

положительное влияние на формирование мотивационного компонента адаптации ребенка 

к школе. 

Усвоение содержания программы дошкольной образовательной среды, 

направленной на усвоение социальных норм и развитие коммуникативных навыков, 

оказывает положительное влияние на формирование социального компонента адаптации к 

школе. 

Психологическая адаптация к школе детей, чья дошкольная образовательная среда 

включала посещение дошкольного учреждения, возможность использования его 

развивающего потенциала, характеризуется большим благополучием мотивационного и 

эмоционального компонентов в сравнении с адаптацией первоклассников, не посещавших 

детский сад. 

Нашли подтверждение выдвинутые ранее гипотезы о связи развивающего 

потенциала дошкольной образовательной среды и психологической готовностью и 

адаптацией ребенка к школе. 
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ВЫВОДЫ 

1. Теоретический анализ показал, что развивающий потенциал дошкольной 

образовательной среды, проектируемой на основе образовательной программы, 

раскрывается как в психологической готовности дошкольника к обучению в школе, так и 

в успешности адаптации к школе, перехода на следующий возрастной этап и освоения 

новой социальной ситуации развития.  

Показано, что существует различие в развивающем потенциале развивающих и 

традиционных образовательных сред. В качестве сущностных отличий развивающей 

дошкольной образовательной среды, спроектированной на основе программы «Развитие», 

выделяются приоритет формирования универсальной опосредствующей способности и 

познавательной активности, учет индивидуальных особенностей, партнерский способ 

построения сотрудничества с взрослым, вариативность образовательного содержания. Для 

традиционной среды, спроектированной на основе «Типовой программы», характерны 

ориентация на подготовку детей к школе, социализация через трансляцию педагогом 

знаний и норм, единый характер требований и образовательного содержания.  

2. Эмпирическое исследование подтвердило гипотезу, что развивающий потенциал 

традиционной и развивающей дошкольных образовательных сред, определяющийся таким 

параметром проектирования среды как реализуемая программа, по-разному проявляется в 

формировании компонентов психологической готовности к школе. Дети, воспитанные в 

условиях реализации развивающей дошкольной образовательной среды, демонстрируют 

высокий уровень сформированности личностной и волевой готовности к школе. Это 

объясняется направленностью образовательной среды на амплификацию развития, 

развитие универсальной опосредствующей способности, учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Дошкольники, воспитанные в традиционной образовательной 

среде, демонстрируют сформированность отдельных элементов психологической 

готовности к школе: высокий уровень принятия сверстниками и развития словесно-

логического мышления. На наш взгляд, это обусловливается направленностью среды на 

социализацию и подготовку к школе.  

3. Нашла эмпирическое подтверждение гипотеза, что развивающий потенциал 

традиционных и развивающих дошкольных образовательных сред, определяющийся 

таким параметром проектирования среды как реализуемая программа, по-разному 

проявляется в благополучии различных параметров психологической адаптации к 

обучению в первом классе школы. Показано, что дети, посещавшие детский сад, 

демонстрируют большее благополучие мотивационного и эмоционального компонентов в 

сравнении с адаптацией первоклассников, не посещавших детский сад. Это связано с 
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развивающим потенциалом детского сада, подразумевающим сотрудничество с взрослым 

и группой сверстников. Адаптация первоклассников, воспитанных в развивающей 

дошкольной образовательной среде, характеризуется сформированностью 

мотивационного и волевого компонентов, что объясняется пролонгированным 

развивающим потенциалом данной среды, направленной на амплификацию, развитие 

познавательной активности и овладение опосредствованием. Воспитанники традиционной 

дошкольной образовательной среды демонстрируют сформированность социального 

компонента, эффективность сотрудничества первоклассника с педагогом и сверстниками, 

что связано с ее развивающим потенциалом, направленностью на социализацию, знание 

норм и правил. 

4. Существует нелинейная связь сформированности структурных компонентов 

психологической готовности и компонентов адаптации к школьному обучению. 

Успешность психологической адаптации к школе опосредуется готовностью ребенка к 

учебному сотрудничеству с учителями и сверстниками, содержанием и характером 

учебного сотрудничества, предлагаемого педагогом. Уровень социальной готовности 

ребенка к школе выступает существенным условием эффективности школьной адаптации, 

находя отражение в высоком уровне мотивационного, социального и эмоционального 

компонентов адаптации. 

5. Продемонстрирована роль принципа вариативности в построении дошкольного 

образования, ведущего в связи с необходимостью учета индивидуальности ребенка при 

выборе и проектировании условий воспитания и развития. 

6. Наиболее часто сформированными являются такие компоненты психологической 

готовности к школе как умственная готовность, навыки взаимодействия со сверстниками, 

представления о себе, умение сдерживать агрессивные проявления. Затруднения 

вызывают установление отношений сотрудничества с педагогом и аргументация свое 

мнения. 

7. Количественный анализ позволил выявить уровни психологической готовности к 

школе, наиболее широко представленным из которых является уровень выше среднего, 

наименее – низкий уровень. 

8. Качественный анализ позволил выделить три варианта психологической 

готовности. «Акселерационно-социализированный» чаще встречается у детей, чья 

дошкольная образовательная среда определялась традиционной образовательной 

программой. «Амплификационный» чаще встречается у детей, воспитывавшихся в 

развивающей дошкольной образовательной среде. «Незрелый» встречается крайне редко в 

обеих дошкольных образовательных средах.  
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9. Наиболее распространенными трудностями адаптации являются высокая тревога 

в ситуации взаимодействия с учителем, неумение обратиться к нему, несформированность 

учебной мотивации. 

10. Количественный анализ позволил выделить уровни психологической 

адаптации, самым распространенным из которых оказался уровень выше среднего, самым 

редким – низкий. Более благополучно адаптируются дети, воспитанные до школы в 

образовательной среде, спроектированной на основе программы «Развитие». 

11. Качественный анализ позволил выделить варианты психологической 

адаптации: «благополучный», «тревожный» и «незрелый». Адаптация большинства 

респондентов соответствует первому варианту, однако среди воспитанников развивающей 

образовательной среды, спроектированной на основе программы «Развитие», он 

встречается чаще, «Типовой программы» – реже. 

12. Благополучие психологической адаптации к школе наиболее тесно связано со 

сформированностью основных компонентов учебной деятельности: высокой учебной 

мотивацией, принятием учебной задачи, умением слушать учителя, контролировать свое 

поведение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования выступила сравнительная оценка развивающего 

потенциала различных дошкольных образовательных сред в обеспечении 

психологической готовности ребенка к школьному обучению и психологической 

адаптации ребенка к школе. 

 Для ее достижения нами были поставлены и выполнены следующие задачи.  

1. Обзор научной литературы по проблеме социальной ситуации развития, 

образовательной среды, психологической готовности и адаптации к школе; анализ и 

соотнесение понятий «психологическая готовность к школе» и «психологическая 

адаптация к школе». 

2. Теоретический сравнительный анализ образовательных программ как параметра 

проектирования дошкольных образовательных сред. 

3. Подбор и разработка диагностического инструментария для исследования 

психологической готовности и компонентов адаптации к школе. 

4. Эмпирическое исследование психологической готовности к школе детей 

старшего дошкольного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

5. Эмпирическое исследование психологической адаптации к школе детей 

младшего школьного возраста, воспитывавшихся в различных дошкольных 

образовательных средах (определение компонентов, уровней, вариантов, их связи с 

дошкольной образовательной средой). 

6. Эмпирическое исследование связи психологической готовности и адаптации 

ребенка к обучению школе. 

В работе выполнен обзор научной литературы, посвященной изучению социальной 

ситуации развития, образовательной среды, психологической готовности и адаптации к 

школе, проанализированы содержание, ценностные и целевые установки программ 

дошкольного воспитания: «Развитие», «Истоки», «Типовая программа», программы М. 

Монтессори, этнокультурной программы «Тинок».  

Продемонстрирована роль принципа вариативности в построении дошкольного 

образования, ведущего в связи с необходимостью учета индивидуальности ребенка при 

выборе и проектировании условий воспитания и образования. 

Отобран диагностический инструментарий исследования психологической 

готовности и адаптации к обучению в школе.  

Эмпирически изучена умственная, личностная и волевая готовность к школе детей 



155 

 

старшего дошкольного возраста. Проведено сравнение психологической готовности к 

школе детей, воспитанных в разных дошкольных образовательных средах.  

Эмпирически исследованы мотивационный, социальный, эмоциональный и 

волевой компоненты адаптации к школе первоклассников. Сопоставлены компоненты 

психологической адаптации к школе первоклассников с содержанием дошкольной 

образовательной среды, а также с компонентами психологической готовности к школе. 

Продемонстрированы сложные отношения, связывающие их, опосредованные характером 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, сформированностью школьной 

мотивации и произвольности. 

Работа продолжает ряд традиционных для психологии и педагогики исследований, 

посвященных изучению развивающего потенциала образовательных сред, социальной 

ситуации развития, преемственности дошкольного и школьного образования, 

психологической готовности и адаптации к школе. Современные исследования 

потенциала образовательных сред затрагивают воспитывающий (М.П. Нечаев), 

эстетический (М.В. Тавровская), дидактический (Р.В. Лубков) и другие аспекты. Труды, 

посвященные развивающему потенциалу, содержат исследование влияния 

образовательной среды на взрослого человека (студента или преподавателя) (Е.Б. 

Лактионова, В.А. Ясвин). Круг работ, посвященных сходной тематике, весьма широк. 

Общим для них является изучение педагогического, обучающего и других ресурсов, 

заложенных в образовательной среде школы или вуза.  

Наше исследование обращено не только к потенциальным возможностям 

образовательной среды, но и к анализу их реализации на следующих этапах онтогенеза. 

Рассматривая развивающий потенциал, объединяющий в себе комплекс психологических 

и педагогических ресурсов среды, мы получаем возможность исследовать не только его 

актуальные частные проявления (психологическую готовность к школе, овладение 

навыками и умениями и пр.), но и отражение целостного развития психики, 

проявляющегося, в частности, в успешности освоения новой социальной ситуации 

развития (обучения в первом классе школы).  

Особенностью нашей работы является распространение понятия «образовательная 

среда» на такую часть социальной ситуации развития дошкольника, как детский сад, и 

реализуемая в нем образовательная программа. Данный подход отвечает нашей основной 

исследовательской задаче – изучению развития психики ребенка в условиях смены 

социальной ситуации развития при переходе от старшего дошкольного к младшему 

школьному возрасту. 

Полученные нами результаты согласуются и, отчасти, дополняют данные, 
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представленные Н.И. Гуткиной, Е.О. Смирновой и др. В частности, выявлена 

главенствующая роль мотивации в освоении роли школьника и адаптации к школе. Наше 

исследование подтверждает особое положительное влияние реализации 

амплификационной, индивидуализирующе-социализирующей стратегии воспитания и 

обучения. Нами были получены результаты, иллюстрирующие пролонгированное, 

комплексное действие развивающего потенциала дошкольных образовательных сред, 

создающих адекватную возрасту социальную ситуацию развития, проявляющееся при 

поступлении в школу. Были показаны ограничения, характерные для развивающего 

потенциала дошкольных сред, направленных на акселерацию развития, социализацию, 

недостаточно учитывающих индивидуальные и личностные особенности дошкольников. 

Данные нашей работы созвучны ряду исследований, посвященных связи психологической 

готовности к школе ребенка и дальнейшего становления его личности (Л.А. Пикфорд). 

Нами предпринята попытка дополнить существующие представления о связи 

психологической готовности и адаптации к школе за счет изучения конкретных связей 

между параметрами готовности (умственным, личностным, волевым и др.) и 

компонентами адаптации (мотивационным, социальным и др.). Диссертационное 

исследование позволило дополнить существующие представления о роли 

образовательного контекста в социальной ситуации в развитии дошкольника 

(В.С. Мухина, О.А. Карабанова, В.С. Собкин, Е.О. Смирнова, А.Л. Романова, Э.Э. Одегор, 

И.А. Корепанова, Т.Б. Скай и др.). Так, была показана связь содержания реализуемой 

дошкольной образовательной программы с особенностями психологической готовности и 

адаптации к школе.  

Среди ограничений данной работы наиболее существенными нам представляются 

следующие. 

- Эмпирический анализ развивающего потенциала не охватывает полный спектр 

дошкольных образовательных сред, представленных в современном образовательном 

пространстве и спроектированных на основе таких программ как «Детский сад – дом 

радости», «Детство», «Истоки», «Радуга» и пр., 

- смещение фокуса внимания на такой параметр проектирования дошкольной 

образовательной среды как реализуемая образовательная программа при ограниченном 

рассмотрении таких параметров образовательной среды как материальное оснащение, 

корпоративная культуры учреждения, личностные особенности педагогов и т. д., 

- вынужденное выведение из круга анализируемых переменных развивающего 

потенциала школьной образовательной среды, а также воспитательных установок семьи, 
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образовательного уровня родителей, что особенно важно при анализе адаптации детей, не 

посещавших детский сад,  

- ограничение выборки респондентов детьми, посещающими образовательные 

учреждения Москвы, при отсутствии представителей других регионов России.  

Перспективы применения результатов диссертационного  исследования связаны с 

новым пониманием места дошкольного образования в социальной ситуации развития 

дошкольника и младшего школьника. Включение дошкольного образования в систему 

общего позволяет организовать преемственность детского сада и школы на различных 

уровнях при опоре на единые методологические основания. Наша работа раскрывает 

некоторые внутренние механизмы, обеспечивающие благополучие одного из показателей 

успешности организации преемственности, а именно – психологической адаптации к 

школе.  

Результаты, раскрывающие содержание связи психологической готовности и 

адаптации к школе, позволяют прогнозировать и предупреждать некоторые 

адаптационные риски, характерные для первоклассников с тем или иным профилем 

психологической готовности. Вместе с тем, нами подчеркивается принципиальная 

разница психологических характеристик дошкольного и младшего школьного возрастов, а 

следовательно – специфика развивающего потенциала и задач соответствующих ступеней 

образования. Учет этих особенностей во многом поможет избежать явлений дезадаптации 

и неготовности к школе, вызванных форсированием психического развития. 

Данные о положительном влиянии амплификационной, социализирующе-

индивидуализирующей направленности дошкольной образовательной среды на 

мотивацию и произвольность, а социализирующей – на формирование навыков 

сотрудничества и принятие сверстниками, могут быть использованы при проектировании 

новых образовательных программ и при выборе стратегии сотрудничества воспитателя с 

детьми. Наравне с результатами, подтверждающими высокий развивающий потенциал 

образовательной среды, в которой ребенок может получить навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослым (посещение детского сада), эти данные могут быть полезны 

родителям при организации условий развития дошкольника и первоклассника. 

Выявленная связь представлений учителя о психологических особенностях ребенка 

с показателями психологической адаптации может помочь педагогам и психологам при 

построении сотрудничества с младшими школьниками в период освоения ими новой 

социальной ситуации развития. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТАННАЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) 

(Е.И. Щебланова, И.С. Аверина, Е.Н. Задорина) 

Методика предназначена для выявления уровня интеллектуальных способностей 

детей 6-7 лет. МЭДИС представляет собой оригинальную авторскую разработку на основе 

всемирно известных зарубежных тестов интеллекта. Тест адаптирован на детях 6-7 - 

летнего возраста города Москвы. 

Тест дает хорошую ориентировочную информацию о способности к обучению в 

начальной школе и об индивидуальной структуре интеллекта ребенка. 

Тест может быть использован индивидуально и в группах по 5-10 человек. При 

групповом обследовании детей экспериментатору необходима помощь ассистента. 

Обстановка во время тестирования должна быть спокойной и серьезной без излишней 

напряженности. На тестах необходимо указывать фамилию, имя ребенка. 

МЭДИС состоит из 4-х субтестов, каждый из которых содержит 5 заданий: 

1-ый субтест направлен на выявление общей осведомленности детей, их 

словарного запаса. 

2-ой субтест — на понимание количественных и качественных соотношений 

(развитие наглядно-образного мышления). 

3-ий субтест — на выявление уровня словесно-логического мышления. 

4-ый субтест — на выявление математических способностей. 

Экспериментатор должен читать каждое задание вслух. Темп прочтения зависит от 

скорости выполнения заданий детьми. Детям, работающим быстро, на выполнение 

задания потребуется 15 секунд, работающим медленно — 20-25 секунд. 

Общее время выполнения теста в среднем составляет 20 минут. 

Перед каждым субтестом два тренировочных задания. Тестирование можно 

начинать лишь в том случае, если дети поняли, что они должны делать. Если ребенок 

спрашивает, правилен ли его ответ, экспериментатор должен сказать: «Зачеркни овал под 

тем ответом, который ты считаешь правильным». 

Инструкция:  

Субтест 1 
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Пример А: «Посмотрите на картинки в верхнем ряду. На картинках в этом ряду 

изображены нога, ботинок, палец, варежка и человек. Слушайте меня внимательно: 

возьмите карандаш и зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением ботинка. 

(Пауза. Повторить). Вот так». Сделайте это точно так. Как я показываю!» Покажите детям 

на доске, как они это должны сделать. 

Пример В: «Посмотрите на картинки в следующем ряду. (Пауза.) Слушайте меня 

внимательно: зачеркните овал под картинкой с изображением яблока. (Пауза. Повторить). 

Вот так, правильно». Дайте проделать это каждому воспитаннику. Помогите детям, 

которым нужны дополнительные разъяснения. Убедитесь, что дети знают, что им нужно 

делать! 

С этого момента начинается тест. Работайте спокойно, наблюдайте за детьми, к 

следующему заданию переходите лишь тогда, когда все дети закончили предыдущее. 

Повторяйте название картинки в каждом задании. Посмотрите на задание 1. Зачеркните 

крестиком овал под картинкой с изображением грызуна. (повторение); Посмотрите на 

задание 2. Зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением акробата. 

(Повторение); В задании 3 зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением 

того, что съедобно. (Повторение); В задании 4 зачеркните крестиком овал под картинкой с 

изображением рубанка. (Повторение); В задании 5 зачеркните крестиком овал под 

картинкой с изображением бицепса. (Повторение) 

Пример:  
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Субтест 2 

Пример А: «Теперь попробуем сделать другое задание. Посмотрите на самый 

верхний ряд. (Пауза.) В этом ряду вы видите картинки с изображением деревьев. 

Слушайте меня внимательно: зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением 

самого маленького дерева». (Пауза. Повторить.) проследите, чтобы каждый воспитанник 

зачеркнул крестиком соответствующий овал. 

Пример В: «Посмотрите картинки в следующем ряду. (Пауза.) Слушайте меня 

внимательно: зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением самой большой 

кучи песка!» Проследите, чтобы каждый ребенок зачеркнул нужный овал. 

«А теперь посмотрите на задание 1 (пауза), где изображены цветы. Зачеркните овал 

под картинкой с изображением цветов, посаженных раньше остальных». (Повторение) 

Понаблюдайте за детьми. Дайте детям достаточно времени на выполнение задания 

и переходите к следующему только тогда, когда они справятся с предыдущим. 

«Посмотрите на задание 2 (пауза). Зачеркните овал под картинкой с изображением 

девочки, стоящей к дереву ближе, чем мальчик и собака (Повторение). В задании 3 

зачеркните овал под картинкой, где утка летит впереди и ниже других (Повторение). В 

задании 4 зачеркните овал под картинкой того термометра, который показывает 

температуру выше, чем самая низкая, но ниже, чем другие (повторение). В задании 5 

зачеркните овал под картинкой, где мальчик бежит быстро, но не быстрее всех 

(Повторение). 

Пример: 
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Субтест 3 

«А сейчас выполним новое задание. Возьмите страницу 3»  

Пример А: «Посмотрите на самый верхний ряд рисунков. (Пауза.) В этом ряду вы 

видите картинки с изображением коньков, мотыги, машины для стрижки газонов, пилы, 

лопаты. Одна из этих картинок не подходит к остальным. На всех остальных картинках 

изображены орудия труда, а коньки — это нечто другое. Чтобы показать, что коньки сюда 

не подходят, зачеркните крестиком овал под изображением коньков.» (Пауза. Повторить.) 

Пример В: «Посмотрите следующий ряд. Какая из картинок не подходит ко всем 

остальным? Четырехугольник не подходит к этому ряду, так как все остальные картинки в 

этом ряду - круги. Зачеркните крестиком овал под четырехугольникам, чтобы показать, 

что он не подходит ко всем остальным картинкам». 

 «Посмотрите на задание 1. Какая картинка не подходит к остальным? Зачеркните 

овал под картинкой, не подходящей ко всем остальным». 

Понаблюдайте за детьми. Дайте им достаточно времени на выполнение задания, 

переходите к следующему заданию лишь тогда, когда дети справятся с предыдущим. 

«Посмотрите на задания 2, 3, 4, 5. В каждом задании зачеркнуть крестиком овал 

под картинкой, которая не подходит ко всем остальным». 

Дайте им достаточно времени на выполнение заданий. Переходите к следующему 

субтесту после того, как се дети справились с заданиями.  

Пример:  
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Субтест 4 

Пример А: «Посмотрите картинки в самом верхнем ряду. Там изображены 

различные четырехугольники. В каждом четырехугольнике разное количество палочек. 

(Пауза). Найдите, в каком четырехугольнике только одна палочка? (Пауза). Слушайте 

меня внимательно: зачеркните крестиком овал под тем четырехугольником, в котором 

только одна палочка». 

Пример В: «А теперь посмотрите на картинки в следующем ряду. (Пауза). Вы 

видите картинки с изображением различных пластинок домино. В каждой пластинке две 

части: нижняя и верхняя. (Пауза). На первой пластинке домино точек нет. А на других 

есть и их разное количество. Все видят эти пластинки домино? (Пауза). А теперь 

слушайте меня внимательно: найдите пластину домино, на которой только две точки. 

(Пауза). Зачеркните крестиком овал под той пластинкой домино, на которой только две 

точки». 

«А теперь посмотрите на задание 1. Найдите четырехугольник, в котором 

нарисовано палочек больше 5 но меньше 12. (Повторение); «Посмотрите на задание 2. Три 

первые пластины домино изображены отдельно от других. Они стоят в определенной 

последовательности друг за другом. (Пауза). Найдите пластину домино, которая должна 

быть следующей в этом ряду. (Повторение) Зачеркните крестиком овал под этой 

пластиной домино; «Посмотрите на задание 3. Посмотрите на кубик, нарисованный 

отдельно. (Пауза). Найдите такой кубик, на котором на одну точку больше, чем на 

данном! (Повторение) Зачеркните овал под эти четырехугольником»; «Посмотрите на 

задание 4. Посмотрите на два четырехугольника, изображенных отдельно. (Пауза). 

Найдите четырехугольник, который показывает, на сколько в первом четырехугольнике 

палочек больше, чем во втором. (Повторение) Зачеркните овал под этим 

четырехугольником»; «Посмотрите на задание 5. Кусочки торта в этом ряду показывают, 

сколько их осталось после того, как каждая семья пообедала. Какой торт остался после 

семьи, которая за обедом съела меньше всех? (Повторение) зачеркните крестиком овал 

под картинкой, выбранной вами». 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Пример: 

 

Оценка и анализ результатов: 

Субтест 1: 3-4 правильно решенных задач являются показателем нормы для детей 

данного возраста. Пять правильно решенных задач характерны для высокого уровня 

общей осведомленности и словарного запаса ребенка. 

Субтест 2: 3 правильно решенных задачи характерны для среднего уровня (норма) 

развития понимания количественных и качественных соотношений, 4-5 правильных 

ответов свидетельствуют о высоком уровне развития. 

Субтест 3: направлен на выявление уровня развития логического мышления детей. 

Три правильно решенных задачи характерны для среднего уровня развития, 4-5 правильно 

решенных задач — для высокого уровня развития логического мышления. 

Субтест 4 направлен на выявление уровня развития математических способностей 

детей. 2-3 правильно решенных задачи говорят о среднем уровне развития 

математических способностей. 4-5 — о высоком уровне развития математических 

способностей детей. 

В целом, 11-13 правильно решенных задач соответствуют возрастной норме, т. е. 

Нормальному уровню развития интеллектуальных способностей. Если ребенок выполняет 

правильно 14 и более заданий, можно говорить об уровне развития выше среднего. 
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Неумение выполнять инструкцию и/или затруднения в выполнении более чем половины 

заданий могут свидетельствовать о недостаточном уровне интеллектуального развития 

детей данного возраста и об их недостаточной подготовке к школьному обучению. 

Показатели  Качество решенных задач, характерных для 

Среднего уровня Высокого уровня 

Субтест 1 — словарный запас 3 - 4 задания 5 заданий 

Субтест 2 — понимание 

количественных и качественных 

соотношений 

3 задания 4 — 5 заданий 

Субтест 3 — логическое мышление 3 задания 4 — 5 заданий 

Субтест 4 — математические 

способности  

2 — 3 задания 4 — 5 заданий 

Общий показатель 

интеллектуальных способностей 

11 — 13 заданий Больше 13 заданий 

 

2. Стандартизованная диагностическая методика «Учебная деятельность»  

(Л.И. Цеханская) 

Методика направлена на выявление некоторых конкретных умений, служащих 

предпосылками учебной деятельности: подчинять свои действия определенному правилу, 

слушать и точно выполнять указания взрослого. Ребенку предлагают нарисовать под 

диктовку взрослого несколько узоров, соединяя геометрические фигуры по трем 

определенным правилам. 

Материал: тетрадь, состоящая из четырех страниц. На каждой странице 

изображены 3 ряда мелких геометрических фигур размером 2х2 см. Верхний ряд – 

треугольники, средний – кружки, нижний – квадраты. Фигурки верхнего и нижнего ряда 

расположены друг под другом, среднего – в промежутках между ними. В верхней части 

первой страницы расположена короткая полоска из этих фигур, на которой дан образец 

узора. Первая страница вводная, она предназначена для того, чтобы дети познакомились с 

правилами и научились рисовать узоры под диктовку взрослого. 

Инструкция: «Мы будем учиться рисовать узор. У вас на листочке нарисованы 

ряды треугольников, квадратов и кружков. Вы будете соединять треугольники и квадраты, 

чтобы получить узор. Надо внимательно слушать и делать то, что я буду говорить. У нас 

будут такие три правила: 1) два треугольника, два квадрата или квадрат или квадрат с 

треугольником моно соединять только через кружок; 2) линия узора должна идти только 

вперед; 3) каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой 
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остановилась линия, тогда линия будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. 

Посмотрите на листочке, как можно соединить треугольники и квадраты». Внимание 

детей обращают на образец. 

«Теперь учитесь соединять сами. Посмотрите на нижнюю полоску. Соедините два 

квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом». «Теперь 

вы будете рисовать на другом листочке. Вы должны внимательно слушать и соединять 

фигуры, которые я буду называть, но не забывайте о правилах. Если ошибетесь, то не 

исправляйте ошибку, а начинайте со следующей фигурки». 

Оценка и анализ результатов: Каждое правильное соединение оценивается на два 

очка. Правильным считается соединение, соответствующее диктанту. Штрафные очки 

начисляются за лишние соединения и разрывы. Реальное количество очков в каждой 

серии – 24, за выполнение заданий – 72. Результаты выполнения заданий по все 

методикам переведены в стандартную шкалу оценок с М=10, σ=3 (типу стандартной 

шкалы Векслера, размах которой от 1 до 20 баллов). 

Результаты выполнения заданий по каждой методике в интервале от 7 до 13 

стандартных баллов (10±3) соответствуют среднему уровню развития, 14 и более баллов – 

уровню развития соответствующих процессов выше среднего, менее 7баллов – уровню 

ниже среднего. 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стандартизованная диагностическая методика «Эталоны» (О.М. Дьяченко) 

Данная методика позволяет диагностировать степень овладения действиями 

соотнесения свойств предметов с эталонами.  

Материал: тетрадь из 4 страниц (16 картинок, изображающих различные 

предметы). На каждых двух страницах наборы картинок повторяются. Кроме картинок на 

каждой странице изображена фигура, которая является эталоном для анализа форм 
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предметов, нарисованных на картинках. На каждых двух страницах фигура-эталон 

повторяется, а затем меняется. Всего используются 4 фигуры-эталона. 

Инструкция: «Рассмотри внимательно на этой странице все картинки, одну за 

другой и фигурку под ними. Выбери те картинки, которые больше всего похожи на эту 

картинку и отметь их крестиком. Когда ты отметишь все картинки, похожие на фигурку, 

переверни страницу и на следующей странице тоже отметь все картинки, которые похожи 

на такую же фигурку. А дальше смотри внимательно – фигурка будет уже другая. Но на 

каждой картинке нужно отметить все картинки, которые похожи на фигурку под ними. Ты 

должен отметить фигурки на всех 4 страницах».  

Во время выполнения задания следует обращать внимание на анализ фигурок 

эталонов и на анализ форм изображенных на картинках предметов, чтобы избежать 

случайного выбора картинок. После выполнения задания следует проверить, на каждой ли 

странице есть отмеченные картинки. Если ребенок пропустил какую-либо страницу, надо 

попросить его внимательно рассмотреть картинку и фигурку на этой странице и отметить 

те картинки, которые похожи на фигурку под ними.  

Оценка и анализ результатов: Максимальный балл по всем четырем страницам – 

32 очка. Ошибкой считается неправильно отмеченная картинка и неотмеченная нужная 

картинка. За каждую ошибку вычитается один балл. Реальный балл равен разности между 

максимальным баллом и количеством ошибок. Перевод в стандартные баллы 

осуществляется аналогично методике «Учебная деятельность». 

Пример: 
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4. Стандартизованная диагностическая методика «Перцептивное 

моделирование» (В.В. Холмовская) 

Данная методика направлена на выявление уровня развития перцептивных 

действий моделирующего типа. 

Материал: тетрадь, состоящая из 15 листов. На каждом листе изображены 

геометрические фигуры разной формы и размеров. В верхней части каждого листа дается 

изображение фигуры-круга (круга или квадрата). В нижней части листа по горизонтали 

изображаются части этих фигур по 6 на каждом листе. Среди них находятся 2, 3 или 4 

части, из которых может быть составлен образец. Именно эти части фигуры-образца 

ребенок должен найти среди других частей и отметить. 

На первых трех листах изображены рисунки для вводных задач. На их примере 

детям объясняется сам тип задач. На вводных заданиях фигуры-образцы разделены 

пунктирными линиями на части. Это помогает найти такие же в нижнем ряду. На 

остальных страницах фигуры даны в нерасчлененном виде. Дети должны это делать, глядя 

на образец и сопоставляя его с изображенными внизу частями. На нечетных страницах 

изображается круг и части круга, на четных – квадрат и части квадрата. На боры частей на 

всех страницах разные. 

Инструкция: «Здесь изображен круг, разделённый на две части. Под ним 

несколько фигурок разной формы. Найдите среди них те, из которых сложен образец, и 

отметьте их крестиком». «На следующей странице квадрат. Он разделен уже на 4 части. 

Найдите эти части среди фигурок, изображенных ниже. Эти части также обозначьте 

крестиками». «На третьей странице снова круг, но он складывается из 3 частей. Найдите 

их и обозначьте крестиками. Укажите карандашом, на какое место в круге надо положить 

эти части». «Теперь вы знаете, что такой круг или квадрат можно сложить из нескольких 

частей: двух, трех и четырех. Эти части нарисованы внизу. А теперь откройте следующую 

страницу. Найдите фигуры, из которых можно сложить точно такой круг. Поставьте на 

этих фигурах крестики. На следующих страницах делайте так же: находите и отмечайте 

части, из которых получается целый круг или квадрат, нарисованные сверху». 

Оценка и анализ результатов: За каждую правильно решенную задачу дается 

количество очков, соответствующее числу элементов, из которых должен быть сложен 

образец. Так, за правильное решение задач 1-4 дается по два очка, 5-8 – по 3 очка, 9-12 – 

по 4 очка. Ошибочным считается решение, когда хотя бы одна деталь выбрана 

неправильно. Максимальный балл – 36. Перевод в стандартные баллы осуществляется 

аналогично методике «Учебная деятельность». 
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Пример:  

 

5. Стандартизованная диагностическая методика «Схематизация» 

(Р.И. Бардина) 

Методика позволяет выявить уровень развития наглядно-образного мышления, 

содержит задачи на использование условно-схематических изображений для 

ориентировки в пространстве. 

Материал: тетрадь, состоящая из 12 страниц. На каждой странице изображена 

полянка с разветвленными дорожками и домиками на их концах, а также помещенное под 

полянкой «письмо», условно указывающее путь к одному из домиков. На первых двух 

страницах предлагаются вводные задачи №1 и №2. Далее следуют основные задачи. На 

рисунке к задаче №1 изображены только разветвленные дорожки, домики в конце каждой 

из них и «письмо» для поиска. На всех остальных каждый отрезок дорожки после 

разветвления помечен определенным ориентиром, причем к задаче №2 одинаковые 

ориентиры сочетаются по-разному, в задачах №№3-4 каждое разветвление помечено 

двумя одинаковыми ориентирами. Каждая полянка и соответствующее ей письмо 

размещены на отдельной странице тетради. В задачах №№5-7 два повторяющихся 

ориентира даны в разной последовательности и расставлены не на отрезках пути, а в 

местах разветвления дорожек. 

На письме к задаче №1 изображена ломаная линия, показывающая направление 

пути, по которому должен вестись поиск. В письмах к задачам №№ 2-4 в определенной 

последовательности снизу вверх даны изображения предметов, мимо которых надо идти. 

В письмах к задачам №№ 5-9 изображены одновременно и повороты пути, и необходимые 

ориентиры. 

Чтобы найти нужный путь в задаче №1, ребенок должен учесть направления 

поворотов, в задаче №2 – характер ориентиров и их последовательность, в задачах №№3-4 
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– не только ближайший, но и последующие ориентир, в задачах №№ 5-9 – одновременно 

и ориентиры и направление поворотов. Каждая полянка и соответствующее ей письмо 

помещены на отдельной странице тетради.  

Инструкция: Для первой вводной задачи дается инструкция: «Перед вами 

полянка, на ней нарисованы дорожки и домики. Нужно правильно найти один домик и 

отметить его. Чтобы найти этот домик, надо смотреть письмо. В письме нарисовано, что 

идти надо от травки, мимо елочки, а потом мимо грибка, тогда найдете домик». «Здесь 

тоже два домика, и к ним ведут дорожки. Опять нужно найти нужный домик по письму. 

Но письмо здесь другое: в нем нарисовано, как идти и куда поворачивать. Нужно опять 

идти прямо от травки прямо, потом повернуть в сторону».  

Затем идет решение основных задач. К каждой из них дается краткая 

дополнительная инструкция. К задачам №№ 1-2: «В письме нарисовано как надо идти, в 

какую сторону поворачивать, начинать двигаться от травки. Найдите нужный домик и 

зачеркните». К задаче №3: «Смотрите на письмо. Надо идти от травки, мимо цветочка, 

потом мимо грибка, елочки, потом стульчика. Отметьте домик». К задаче №4: «Смотрите 

на письмо. Надо идти от травки, сначала мимо березки, потом мимо грибка, елочки, потом 

стульчика. Отметьте домик». К задачам №№ 5-7: «Будьте очень внимательны. Посмотрите 

на письмо, отыщите нужный домик, зачеркните его».  

Оценка и анализ результатов: Количество очков, полученное ребенком, 

устанавливается по шкале оценок, подсчитывается сумма очков по всем задачам. 

Максимальный балл – 44. Перевод в стандартные баллы осуществляется аналогично 

методике «Учебная деятельность». 

Пример: 
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6. Стандартизованная диагностическая методика «Систематизация» 

(Н.Б. Венгер) 

Методика направлена на выявление уровня развития действия логического 

мышления на материале систематизации объектов по величине и форме.  

Материал: тетрадь из 9 страниц, содержит таблицу из 36 клеток. Верхний ряд 

таблицы заполен убывающими по величине кругами. Левая колонка таблицы заполнена 

геометрическими фигурами: треугольник, трапеция, квадрат, пятиугольник, 

шестиугольник, круг (все фигуры самые крупны). Правая колонка заполнена теми же 

фигурами, но самыми мелкими. Внутри клетки не заполнены. 

Инструкция: «Рассмотрите внимательно таблицу. Она разделена на клетки. В 

некоторых из них нарисованы фигурки разной формы и величины. Все фигурки 

расположены в определенном порядке. Каждая фигурка имеет свое место, свою клеточку. 

А теперь давайте посмотрим середину таблицы. Здесь много пустых клеточек. А внизу 

под таблицей три фигурки. Для них есть свои места в таблице. Клеточки, куда их нужно 

поставить, отметьте крестиками. Посмотрите внимательно, для какой фигурки поставлен 

каждый крестик. Покажите, в какую клеточку нужно поставить каждую фигурку». «На 

следующих страницах нарисованы другие фигурки. Найдите их места в таблице и 

отметьте те клеточки, куда их надо поставить; на каждом листочке у вас будет отмечено 

три клеточки». 

Оценка и анализ результата: за каждую правильно отмеченную клеточку 

начисляется одно очко. Максимальное количество очков за выполнение всего задания – 

24. Перевод в стандартные баллы осуществляется аналогично методике «Учебная 

деятельность». 

Пример: 
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7. Методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко) 

Методика направлена на определение уровня развития воображения, способности 

создавать оригинальные образы. 

Материал: комплект карточек, на каждой из которых нарисована одна фигурка 

определенной формы. Всего в каждом наборе 10 карточек.  

Инструкция: «Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные 

они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь 

картинка, любая, какую ты захочешь». «Что у тебя получилось?» 

Оценка и анализ результатов: Для оценки уровня выполнения задания для 

каждого ребенка подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор); количество 

неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура 

для дорисовывания превращается в один и тот де элемент. Затем сравниваются 

изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на основании одной и той 

же фигурки для дорисовывания. Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не 

повторяющихся у самого ребенка и ни у кого из детей.  

Можно также выделить уровни развития воображения: 

При низком уровне дети не принимают задание: они или рисуют рядом с заданной 

фигуркой что-то свое, или делают беспредметные изображения. Также возможно 

изображение примитивной, шаблонной схемы на 1-2 картинках. 

При среднем уровне, дети дорисовывают большинство фигурок, однако все 

рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком 

или другими детьми группы. 

При высоком уровне дети дат схематичные, иногда детализированные, но, как 

правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми 

группы) Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным 

элементом рисунка.  

Пример: «Куст с розами». Первоначально заданная фигура выделена красным 

цветом 
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8. «Цветные прогрессивные матрицы» (Дж. Равен) 

Материал: цветные прогрессивные матрицы.  

Инструкция: «Необходимо подобрать такой кусочек из этих (рукой проводится 

вдоль всех фрагментов, находящихся внизу матрицы), который подходит к рисунку. 

Только один из кусочков правильный, подходящий. Покажи, какой». Если ребенок 

показывает на неправильный фрагмент, то объяснение продолжается до тех пор, пока суть 

выполнения задания не будет понята ребенком. Таким образом, на матрице A1 происходит 

обучение. Часто такого обучения не требуется, а бывает достаточно лишь спросить 

ребенка, какой кусочек (фрагмент) будет единственно подходящим.  

Далее ребенку показывается следующая матрица (А2) и просят найти подходящий 

кусочек. В случае неправильного ответа возвращаются к обучению на матрице А1. При 

работе с матрицей А2 диагност лишь кратко повторяет задание: «Найди подходящий 

кусочек», показывая на пустое место в верхней части матрицы. Если и при этом матрица 

А2 выполняется неверно, то ребенку, не давая отрицательной оценки, предлагается 

выполнить матрицы А3, А4, А5. Если ребенок не в состоянии сделать первые пять заданий 

серии А, результаты признаются недостоверными и работа прекращается, даже если 

очевидно, что причиной невыполнения является выраженная негативная реакция. В 

случае успешного выполнения предлагаемых заданий работа продолжается, но ребенку не 

сообщают о тех ошибках, которые он сделал. По завершении серии А дается следующая 

инструкция: «Здесь уже другой рисунок, но все равно нужно найти такой недостающий 

кусочек (часть), чтобы правильно завершить картинку (рукой обводятся все фрагменты, 

находящиеся внизу матрицы). Какой из них подходит?».  

При работе с остальными заданиями серий АЬ и В диагност не повторяет каждый 

раз инструкции, но может стимулировать ребенка одобрением его работы.  

Оценка и анализ результатов: Стандартная процедура проведения исследования 

предполагает двоичную систему оценки. На регистрационном бланке отмечаются ответы 

ребенка в соответствии с номерами предъявляемых матриц. В соответствии с ключами, 

ответу ребенка (номеру выбранного им фрагмента) присваивается:  

 1 балл, если номер ключа и ответа ребенка совпадают (правильный выбор 

фрагмента);  

 0 баллов, если номер ключа и ответа ребенка не совпадают (неправильно 

выбранный фрагмент).  

Вычисляется количество набранных баллов в каждой серии, а также общая сумма 

баллов по всем матрицам. Суммарный балл соотносится с нормами для данного возраста. 
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9. «Два дома» (модификация Р.И. Говоровой) 

Методика позволяет определить круг значимого общения ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, выявить симпатий к членам группы, социометрический статус 

членов группы. Методика предназначена для обследования детей 3,5-6 лет.  

Материал: лист бумаги, красный и черный карандаши (фломастеры).  

Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисованы 2 домика. Один из них 

побольше, красного цвета, другой – поменьше, черного цвета.  

Инструкция: «А теперь давай выстроим для тебя прекрасный, красный, красивый 

дом». (И рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и еще раз подчеркивая его 

привлекательность). «А теперь давай этот прекрасный дом заселим. Конечно, в нем 

будешь жить ты, ведь мы его для тебя и построили! (Около дома записывается имя 

ребенка). А кто еще? Здесь, в этом новом доме могут жить все, кого ты захочешь поселить 

с собой, не важно, живете вы сейчас рядом или нет. Поселяй, кого хочешь!» Когда 

ребенок называет будущего обитателя красного дома, психолог записывает новое имя и 

как можно более нейтрально интересуется, а кто это.  

Записав двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом еще один дом 

– черный, но никак его не характеризует. «Может быть, кого-то ты не захочешь поселить 

рядом с собой в красный дом. Но надо, чтобы им тоже было где жить». Если черный дом 

не заполняется жильцами, ребенка к этому мягко побуждают: «Что же, этот дом так и 

будет стоять пустой?» После этого список жильцов обоих домов дополняется.  

Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не упомянут, то психолог 

может спросить о нем впрямую: «Ой, а учительницу (или бабушку) мы вообще никуда не 

поселили. А ведь ей тоже надо где-то жить?!» Разумеется, этот вопрос тоже задается 

нейтральным тоном, и ни в коем случае не в акцентированной форме: «Ты поселишь 

учительницу с собой или отдельно?»  

Оценка и анализ результатов: 

Результаты этой методики интерпретируются «впрямую», без символической 

дешифровки. Учитываются и количественные показатели (сколько людей ребенок охотно 

вселяет в свой дом), и качественные.  

10. Структурированный опрос педагогов 

Структурированный опрос был направлен на выявление представлений педагогов и 

психологов о сформированности различных компонентов психологической готовности 

(социальном, волевом). Воспитатели и психологи должны были оценить уровень умения 

ребенка контактировать со взрослыми, взаимодействовать с детьми, просить и оказывать 

помощь, сдерживать агрессивные реакции, согласовывать творческий замысел с 



189 

 

партнером, чувствовать настроение сверстника, оказывать поддержку, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, сформированность у ребенка представлений о себе и своих 

возможностях.  

1.2. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ, ВОСПИТЫВАВШИХСЯ ДО ШКОЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ  

1. Методика определения мотивов учения М.Р. Гинзбург «Шесть историй» 

Методика определения мотивов учения М.Р. Гинзбург позволила доминирующую 

мотивацию учения у старших дошкольников и первоклассников. 

Материал: текст рассказа и шесть сопроводительных картинок. 

Инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе рассказ» (зачитывается рассказ и 

одновременно перед ребенком выкладывают картинки, иллюстрирующие его). «Мальчики 

(девочки) разговаривали о школе. Первый сказал: «Я хожу в школу потому, что меня мама 

заставляет. Если бы не мама, я бы школу не ходил».  

На стол перед ребенком выкладывается карточка с рисунком №1: женская фигура с 

указующим жестом: перед ней фигура ребенка с портфелем в руках. (Внешний мотив). 

«Второй мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что мне нравится 

уроки делать. Даже если бы школы не было, я все равно бы учился».  

Выкладывается карточка с рисунком №2: фигура ребенка, сидящего за партой. 

(Учебный мотив).  

«Третий мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что там весело и 

много ребят, с которыми можно поиграть».  

Выкладывается карточка с рисунком №3: фигурки двух детей, играющих в мяч. 

(Игровой мотив). 

«Четвертый мальчик (девочка) сказал «Я хожу в школу потому, что хочу быть 

большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким». 

Выкладывается карточка с рисунком №4: две фигурки, изображенные спиной друг 

к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. 

(Позиционный мотив). 

«Пятый мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что нужно учиться. 

Без учения никакого дела не сделаешь, а выучишься – и можешь стать кем захочешь». 

Выкладывается карточка с рисунком №5: фигурка с портфелем в руках 

направляется к зданию. (Социальный мотив). 
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«Шестой мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что получаю там 

пятерки». Выкладывается карточка с рисунком №6: фигурка ребенка, держащего в руках 

раскрытую тетрадь. (Мотив получения отметки). 

Ход работы: после прочтения рассказа ребенку задаются вопросы: «Как ты 

считаешь, кто из них прав? Почему?» - в протокол заносится выбор №1; «С кем из них ты 

хотел бы вместе играть? Почему?» - в протокол заносится выбор №2; «С кем из них ты 

хотел бы вместе учиться? Почему?» - в протокол заносится выбор №3. 

Ребенок последовательно осуществляет три выбора картинок. Если содержание 

прочитанного рассказа недостаточно прослеживается в ответах ребенка, ему задают 

контрольный вопрос: «А что этот мальчик сказал?». 

Обработка данных: за выбор того или иного мотива начисляется определенный 

балл: внешний мотив (№1) – 0 баллов; игровой мотив (№3) – 1 балл; мотив отметки (№3) 

– 2 балла; позиционный мотив (№4) – 3 балла; социальный мотив (№5) – 4 балла; учебный 

мотив (№2) – 5 баллов. 

Оценка и анализ результатов: доминирующая мотивация учения 

диагностируется по наибольшему количеству баллов.  

2. «Составление расписания на неделю» (по методике С.Я. Рубинштейн) 

Методика позволяет выявить соотношение предпочитаемых ребенком учебных и 

не учебных предметов  

Инструкция: «Представь себе, что тебя на один день сделали директором Вашей 

школы. Ты можешь сам придумать расписание, по которому будут учиться дети в первом 

классе. Можешь назначить или отменить такие уроки, какие тебе самому хочется». Далее 

ребенку предлагается придумать уроки не каждый день недели, названные дисциплины 

заносятся в таблицу на глазах ребенка. 

Оценка и анализ результатов: первым двум  урокам каждого дня недели 

присваивается 2 балла, последующим – по одному. Отдельно подсчитываются баллы для 

уроков учебного и не учебного типов. Преобладание уроков учебного типа 

интерпретируется как свидетельство главенства учебной мотивации, преобладание не 

учебных – игровой мотивации. 

3. Беседа о школе Н.Г. Лускановой 

Методика направлена на исследование мотивационной сферы, уровня 

сформированности базисных личностных качеств, характеризующих степень развития 

отношений ребенка; окружающими.  

Вопросы беседы и варианты ответа: 

1). Тебе нравится в школе или не очень? 
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не очень, 

нравится, 

не нравится; 

2). Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

чаще хочется остаться дома, 

бывает по-разному, 

иду с радостью; 

3). Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам и желающие могут остаться дома, ты бы пошел в школу или остался дома? 

не знаю, 

остался бы дома, 

пошел бы в школу; 

4).Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

не нравится,  

бывает по-разному, 

нравится; 

5).Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

хотел бы, 

не хотел бы, 

не знаю; 

6). Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

не знаю, 

не хотел бы, 

хотел бы; 

7).Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

часто, 

редко, 

не рассказываю; 

8).Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

точно не знаю, 

хотел бы, 

не хотел бы; 

9).У тебя в классе много друзей? 

мало, 
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много, 

нет друзей; 

10).Тебе нравятся твои одноклассники? 

нравятся, 

не очень, 

не нравятся. 

Оценка и анализ результатов: Для возможности дифференцировки детей по 

уровню мотивации была разработана система балльных оценок: 

-ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

-нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл; 

-ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 балла. 

Оценки в 2 балла не были включены, так как математический анализ показал, что 

при оценках в 3, 1 и 0 баллов возможно более жесткое и надежное разделение детей на 

группы с высокой, средней и низкой мотивацией. 

Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для 

упрощения оценки может быть использован «ключ»: 

Вопрос Оценка за ответ 

1-й 2-й 3-й 

1-й 1 3 0 

2-й 0 1 3 

3-й 1 0 3 

4-й 3 1 0 

5-й 0 3 1 

6-й 1 3 0 

7-й 3 1 0 

8-й 1 0 3 

9-й 1 3 0 

10-й 3 1 0 

Шкала оценок 

Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной 

адаптации, 20-24 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов, указывают на 

внешнюю мотивацию, 10-14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации, ниже 

10 баллов – о негативном отношении к школе, школьной дезадаптации. 
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4. Рисунок «Я в школе» (по методике «Что мне нравится в школе» 

Н.Г. Лускановой) 

Методика выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность детей к 

обучению в школе. 

Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. Рисовать 

можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки за него ставиться не будут». 

Оценка и анализ рисунков: 

 1. Несоответствие теме трактовалось как: 

 а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего 

игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и пр. 

Свидетельствует о мотивационной незрелости; 

 б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на 

школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое поведение 

свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к 

четкому выполнению школьных требований; 

 в) неверное истолкование поставленной задачи, ее понимание. Такие дети или 

ничего не рисуют или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к данной 

теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития. 

 2. Соответствие заданной теме говорите наличии положительного отношения к 

школе, при этом учитывается сюжет рисунка, т.е. что именно изображено: 

 а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с 

написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и 

учебной активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов; 

 б) ситуации неучебного характера — школьное задание, ученики на перемене, 

ученики с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к школе, 

но большей направленностью на внешние школьные атрибуты; 

 в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и 

другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). 

Свойственны детям с положительным отношением к школе, но с преобладанием игровой 

мотивации. 

Также проводится краткая беседа с ребенком о том, что он изобразил, почему 

нарисовал тот или иной предмет, ту или иную ситуацию. 

В ряде случаев по рисункам детей можно судить не только об уровне их учебной 

мотивации, об их отношении к школе, но и выявить те стороны школьной жизни, которые 

являются для ребенка наиболее привлекательными. 
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5. Диагностическая методика «Рукавички» Г.А. Цукерман 

В качестве основной из социальных характеристик адаптации к школе, выступила 

способность детей к кооперации. Для ее изучения была использована методика изучения 

коммуникативных навыков Г.А. Цукерман «Рукавички». 

Цель: изучение коммуникативных умений у детей 6-7 лет. 

Материал: силуэтные изображения рукавичек, 2 набора по 6 цветных карандашей. 

Ход работы: двум детям дается по одному изображению рукавички и предлагается 

украсить их таким образом, чтобы они составили пару (были одинаковыми). Поясняется, 

что сначала надо договориться, какой узор рисовать, а затем приступать к рисованию. 

Психолог контролирует, чтобы у детей были одинаковые наборы карандашей. 

Инструкция: «Возьмите по одному изображению рукавички и раскрасьте их так, 

чтобы они составили пару, были одинаковые. Сначала договоритесь, какой узор будете 

рисовать, а затем приступайте к рисованию». 

Обработка данных: психолог анализирует особенности взаимодействия детей в 

каждой серии по следующим признакам: умеют ли дети договариваться, приходить к 

общему решению, как они это делают, какие средства используют: уговаривают, 

заставляют, убеждают, заставляют и т.д.; как осуществляется контроль по ходу 

выполнения деятельности: замечают ли друг у друга отступления от первоначального 

замысла, как на них реагируют; как относятся к результатам деятельности – своему и 

партнера; помогают ли друг другу, как. 

Анализ результатов: анализируется умение детей договориться, прийти к общему 

решению, осуществить взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. На этой 

основе оценивается сформированность коммуникативных умений детей. 

Пример: выполнение узора двумя первоклассниками, оцененное как показатель 

высокого уровня развития коммуникации 
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6. Социометрическая процедура (Я.Л. Коломинский) 

Форма проведения: индивидуальная 

Цель: диагностика социометрического статуса как показателя социальной 

адаптации. 

Инструкция: экспериментатор задает школьникам следующие вопросы 

С кем из своих одноклассников ты больше всего хотел бы сидеть за одной партой? 

С кем из твоих одноклассников ты больше всего не хотел бы сидеть за одной 

партой?  

С кем ты больше всего хотел бы играть на перемене? 

С кем ты больше всего не хотел бы играть на перемене? 

Кого из одноклассников ты больше всего хотел бы пригласить на день рождения? 

Кого из одноклассников ты больше всего не хотел бы пригласить на день 

рождения? 

Оценка и анализ результатов: Для каждого ребенка подсчитывается 

социометрический индекс: количество выборов по каждому вопросу делится на 

количество опрошенных минус один (т.к. сами себя дети не указывают). Далее, ребенку 

присваивается высокий статус (3 балла), средний (2 балла) или низкий (1 балл). 

7. Модификация методики «Незавершенные предложения» 

(А.М. Прихожан), 

Нами была рассмотрена такая сторона эмоциональной адаптации как выраженность 

тревожности по отношению к ситуации взаимодействия с учителем и общения со 

сверстниками. Для этого детям предлагалось завершить неоконченные рассказы 

соответствующей тематики. Текст рассказов был разработан на основе методики 

«Незавершенные предложения» А. М. Прихожан  

Цель: изучение эмоционального состояния ребенка, выявление тревоги, связанной 

с общением с учителем, сверстниками или с ситуацией контроля и проверки. Анализ 

эмоциональной составляющей адаптации. 

Инструкция: 

Сегодня я расскажу тебе несколько историй, а ты постараешься их закончить 

Текст рассказов: 

В одной школе в первом классе учился мальчик Витя (девочка Катя). Однажды, 

когда он (она) играл (а) на перемене с другими ребятами, к Вите (Кате) подошла его 

учительница и сказала… 

Что сказала ему (ей) учительница? 

Как ты думаешь, что в этот момент почувствовал (а) Витя (Катя)? 
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Зачем подошла учительница? 

В один из учебных дней дети в классе писали контрольную работу. Все сидели 

тихо и думали над вопросами. Вдруг мальчик Витя (девочка Катя) поняла, что задание для 

нее слишком трудное… Как ты думаешь, что было дальше? 

Однажды, когда закончился последний урок, одноклассники Вити (Кати) собрались 

все вместе поиграть. Витя тоже узнал об этом… Как ты думаешь, что было дальше? 

Оценка и анализ результатов: Ответы детей заносятся в протокол максимально 

полно. Ответы с ярко выраженной тревожностью оцениваются на 5 баллов, несколько 

тревожные – 4 балла, нейтральные – 3 балла, позитивные – 2 балла, ярко позитивные – 1 

балл 

8. Диагностическая методика «Самооценка» (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) 

Методика предназначена для изучения высоты самооценки.  

Материал: бланк со шкалами («линеечками»), характеризующими уровень роста, 

счастья, здоровья, ума, красоты, успешности в учебе, количества друзей и т.д. 

Инструкция: «Представь себе, что на самом верху этой «линеечки» находятся 

самые высокие дети, чуть пониже – менее высокие, в середине – среднего роста, еще ниже 

– более низкие, а внизу – самый низкие. Отметь черточкой, где ты сейчас на этой 

«линеечке». Аналогично предъявляются остальные шкалы.  

Обработка данных:  

Длина каждой линии, обозначающей шкалу, 100 мм, в соответствии с тем, на какой 

высоте испытуемый поставил отметку, его ответ получает количественную 

характеристику, (например, 54 мм = 54 баллам). 

Уровень самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) удостоверяют 

реалистическую (адекватную) самооценку. 

Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке 

и указывает на определенные отклонения в формировании личности. Во взрослом 

возрасте, завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 

правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности — 

«закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. Однако, в младшем школьном возрасте, определенная 

завышенность самооценки может трактоваться как показатель уверенности в собственных 

силах и безопасности окружающего мира, как признак благополучного эмоционального 

состояния.  
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Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти испытуемые 

составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут 

скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в 

себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий.  

9. Структурированный опрос учителей 

Опрос учителей младших классов был направлен на выявление представлений 

педагогов о проявлениях мотивационного, социального, волевого компонентов адаптации, 

а также таких показателей успешности вхождения в новую социальную ситуацию 

развитию как успеваемость, частота заболеваний и т.д. 

Учителям было предложено оценить уровень успеваемости по основным 

предметам, общий уровень, умение слушать слышать, задавать ему вопросы, общаться со 

сверстниками, принимать учебную задачу, стремление выполнить ее, контролировать свое 

поведение на уроке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОЯВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В ОТНОШЕНИИ К РАЗЛИЧНЫМ 

СИТУАЦИЯМ  

Вопрос беседы Ответы детей с 

высоким уровнем 

мотивации 

Ответы детей с 

высоким уровнем 

мотивации 

Ответы детей с 

высоким уровнем 

мотивации 

Число Процент  Число Процент  Число Процент  

Тебе нравится в школе или не 

очень? 

221 82,8% 38 14,2% 8 3,0% 

Утром, когда ты просыпаешься, ты 

всегда с радостью идешь в школу 

или тебе часто хочется остаться 

дома? 

134 50,2% 83 31,1% 50 18,7% 

Если бы учитель сказал, что завтра в 

школу не обязательно приходить 

всем ученикам и желающие могут 

остаться дома, ты бы пошел в школу 

или остался дома? 

196 73,4% 12 4,5% 59 22,1% 

Тебе нравится, когда у вас отменяют 

какие-нибудь уроки? 

149 55,8% 74 27,7% 44 16,5% 

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали 

домашних заданий? 

152 56,9% 42 15,7% 73 27,3% 

Ты хотел бы, чтобы в школе 

остались одни перемены? 

228 85,4% 9 3,4% 30 11,2% 

Ты часто рассказываешь о школе 

родителям? 

146 54,7% 105 39,3% 16 6% 

Ты бы хотел, чтобы у тебя был 

менее строгий учитель? 

189 70,8% 25 9,4% 53 19,9% 

У тебя в классе много друзей? 188 70,4% 70 26,2% 9 3,4% 

Тебе нравятся твои одноклассники? 214 80,1% 43 16,1% 10 3,7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
СВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ АДАПТАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ХОДЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЗНАЧИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка 

учителем 

здоровья 

Оценка 

учителем 

успеваемости 

Оценка 

учителем 

уровня 

развития 

Оценка учителем 

умения 

сотрудничать с 

педагогами 

Оценка учителем 

умения 

сотрудничать со 

сверстниками 

Предпочтение 

сверстниками в 

учебном 

сотрудничестве 

Кор. Пирсона ,074 ,072 ,262
*
 ,088 ,239

*
 

Знч.(2-сторон) ,530 ,541 ,024 ,457 ,041 

N 74 74 74 74 74 

Предпочтение 

сверстниками в 

игре 

Кор. Пирсона ,053 ,097 ,252
*
 ,244

*
 ,245

*
 

Знч.(2-сторон) ,655 ,411 ,030 ,036 ,035 

N 74 74 74 74 74 

Предпочтение 

сверстниками в 

дружбе 

Кор. Пирсона ,108 ,090 ,266
*
 ,075 ,183 

Знч.(2-сторон) ,362 ,446 ,022 ,526 ,118 

N 74 74 74 74 74 

Уровень 

учебной 

мотивации 

Кор. Пирсона -,101 ,201 -,110 ,346
*
 ,333

*
 

Знч.(2-сторон) ,526 ,203 ,486 ,025 ,031 

N 42 42 42 42 42 

Выраженность 

учебного 

мотива в 

рисунке 

Кор. Пирсона ,119 ,104 ,254
*
 ,097 ,136 

Знч.(2-сторон) ,349 ,412 ,043 ,445 ,285 

N 64 64 64 64 64 

Самооценка 

ума 

Кор. Пирсона ,414
*
 ,542

**
 ,547

**
 ,184 ,305 

Знч.(2-сторон) ,029 ,003 ,003 ,348 ,115 

N 28 28 28 28 28 

Самооценка 

успеха в учебе 

Кор. Пирсона -,063 ,415
*
 ,241 ,410

*
 ,305 

Знч.(2-сторон) ,765 ,039 ,245 ,042 ,139 

N 25 25 25 25 25 

Самооценка 

счастья 

Кор. Пирсона -,288 ,296 ,463
*
 ,258 ,177 

Знч.(2-сторон) ,162 ,150 ,020 ,213 ,397 

N 25 25 25 25 25 

Самооценка 

здоровья 

Кор. Пирсона -,069 -,028 ,172 ,407
*
 ,396 

Знч.(2-сторон) ,743 ,896 ,410 ,043 ,050 

N 25 25 25 25 25 

Самооценка 

красоты 

Кор. Пирсона ,016 ,381 ,409
*
 ,219 -,079 

Знч.(2-сторон) ,938 ,060 ,042 ,293 ,708 

N 25 25 25 25 25 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.); *. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СВЯЗЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ЗНАЧИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

  
  

Уровень психологической 

адаптации 

Предпочтение сверстниками в учебном 

сотрудничестве 

Кор. Пирсона ,396(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 275 

Предпочтение сверстниками в игре 
  

Кор. Пирсона ,424(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 275 

Предпочтение сверстниками в дружбе 
  

Кор. Пирсона ,259(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 275 

Уровень кооперации  Кор. Пирсона ,054 

Знч.(2-сторон) ,380 

N 268 

Преобладание уроков учебного типа над 

не учебными 

Кор. Пирсона ,132 

Знч.(2-сторон) ,143 

N 124 

Уровень учебной мотивации  Кор. Пирсона ,441(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 268 

Выраженность тревоги по отношению к 

учителю 

Кор. Пирсона ,005 

Знч.(2-сторон) ,931 

N 266 

Выраженность тревоги в ситуации 

контроля и проверки 

Кор. Пирсона -,194(**) 

Знч.(2-сторон) ,002 

N 266 

Выраженность тревоги по отношению к 

сверстникам 

Кор. Пирсона -,159(**) 

Знч.(2-сторон) ,009 

N 264 

Оценка учителем здоровья Кор. Пирсона ,154 

Знч.(2-сторон) ,301 

N 47 

Оценка учителем успеваемости  Кор. Пирсона ,332(*) 

Знч.(2-сторон) ,022 

N 47 

Оценка учителем уровня развития Кор. Пирсона ,383(**) 

Знч.(2-сторон) ,008 

N 47 

Оценка учителем умения слушать 

педагогов 

Кор. Пирсона ,453(**) 

Знч.(2-сторон) ,001 

N 47 

Оценка учителем умения 

взаимодействовать с педагогами 

Кор. Пирсона ,338(*) 

Знч.(2-сторон) ,020 

N 47 

Оценка учителем умения 

взаимодействовать со сверстниками 

Кор. Пирсона ,447(**) 

Знч.(2-сторон) ,002 

N 47 
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Оценка учителем умения принимать 

учебную задачу 

Кор. Пирсона ,506(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 47 

Оценка учителем Кор. Пирсона ,503(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 47 

Самооценка успешности в учении Кор. Пирсона ,465(**) 

Знч.(2-сторон) ,001 

N 46 

Общее количество желаемых уроков Кор. Пирсона ,222(*) 

Знч.(2-сторон) ,013 

N 124 

Количество желаемых уроков учебного 

типа  

Кор. Пирсона ,388(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 124 

Количество желаемых уроков не 

учебного типа 

Кор. Пирсона -,074 

Знч.(2-сторон) ,414 

N 124 

Удовлетворенность посещением школы Кор. Пирсона ,340(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 269 

Выраженность желания идти утром в 

школу 

Кор. Пирсона ,260(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 269 

Выраженность предпочтения посещения 

школы пребыванию дома 

Кор. Пирсона ,268(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 269 

Выраженность предпочтения уроков их 

отмене 

Кор. Пирсона ,280(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 269 

Желание выполнять домашние задания Кор. Пирсона ,301(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 268 

Выраженность предпочтения уроков 

переменам 

Кор. Пирсона ,289(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 268 

Частота сообщения родителям о школе Кор. Пирсона ,124(*) 

Знч.(2-сторон) ,043 

N 268 

Удовлетворенность общением с учителем 

(инвертированная оценка вопроса «Хотел 

бы ты менее строгого учителя») 

Кор. Пирсона -,004 

Знч.(2-сторон) ,943 

N 268 

Представление ребенка о том, что у него 

много друзей классе 

Кор. Пирсона ,248(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 268 

Выраженность симпатии к 

одноклассникам 

Кор. Пирсона ,244(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 268 

Самооценка счастья Кор. Пирсона ,631(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 46 



202 

 

Самооценка в дружбе Кор. Пирсона ,309(*) 

Знч.(2-сторон) ,037 

N 46 

Самооценка здоровья  Кор. Пирсона ,402(**) 

Знч.(2-сторон) ,006 

N 46 

Самооценка красоты Кор. Пирсона ,290 

Знч.(2-сторон) ,053 

N 45 

Самооценка ума Кор. Пирсона ,170 

Знч.(2-сторон) ,249 

N 48 

Самооценка роста Кор. Пирсона ,052 

Знч.(2-сторон) ,673 

N 67 

Выраженность тревоги в рисунке  Кор. Пирсона ,298(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 173 

Выраженность учебной мотивации в 

рисунке 

Кор. Пирсона ,332(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 258 

Выраженность положительного 

эмоционального состояния в рисунке 

Кор. Пирсона ,354(**) 

Знч.(2-сторон) ,000 

N 223 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.); *. Корреляция значима на уровне 0.05 

(2-сторон.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЕЩАВШИХ И НЕ ПОСЕЩАВШИХ ДО ШКОЛЫ ДЕТСКИЙ САД 
 

Критерий Манна-Уитни (p≤0,05) 

 

 

 

 

 

 

Показатель Критерий Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Отвержение сверстниками 

в качестве партнера по 

учебному сотрудничеству 

Не посещали детский сад 53 167,95 ,027 
  Посещали детский сад 240 142,37 

Всего  293   

Принятие сверстниками в 

игре 

Не посещали детский сад 53 174,90 ,005 
  Посещали детский сад 239 140,20 

Всего  292   

Отвержение сверстниками 

в игре 

Не посещали детский сад 53 169,85 ,019 
  Посещали детский сад 240 141,95 

Всего  293   

Общее количество 

желаемых уроков 

Не посещали детский сад 10 35,50 ,016 
  Посещали детский сад 111 63,30 

Всего  121   

Количество желаемых 

уроков учебного типа  

Не посещали детский сад 10 29,80 ,003 
  Посещали детский сад 111 63,81 

Всего  121   

Преобладание уроков 

учебного типа над не 

учебными 

Не посещали детский сад 10 31,15 ,005 
  Посещали детский сад 111 63,69 

Всего  121   

Удовлетворенность 

общением с учителем 

(инвертированная оценка 

вопроса «Хотел бы ты 

менее строгого учителя») 

Не посещали детский сад 41 148,67 ,033 
  Посещали детский сад 219 127,10 

Всего  260   

Выраженность тревоги по 

отношению к учителю 

Не посещали детский сад 42 101,31 ,005 
  Посещали детский сад 217 135,55 

Всего  259   

Выраженность 

положительных эмоций в 

рисунке 

Не посещали детский сад 33 87,14 ,007 
  Посещали детский сад 193 118,01 

Всего  226   

Выраженность тревоги в 

рисунке 

Не посещали детский сад 31 74,98 ,011 
  Посещали детский сад 161 100,64 

Всего  192   

Оценка учителем уровня 

развития 

Не посещали детский сад 9 23,78 ,069 
  Посещали детский сад 57 35,04 

Всего  66   

Оценка учителем умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Не посещали детский сад 9 44,67 ,046 
  Посещали детский сад 57 31,74 

Всего  66   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЗНАЧИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПОСЕЩАВШИХ РАЗЛИЧНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ 

 (РЕАЛИЗУЮЩИЕ «ТИПОВУЮ ПРОГРАММУ…» И ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ») 

 

Показатель Критерий Число 

респондентов 

Среднее 

значение 

Уровень 

значимости 

Принятие сверстниками в качестве 

партнера по учебному 

сотрудничеству 

«Типовая программа» 114 86,83 ,004 

«Развитие» 46 64,82 

Всего 160   

Отвержение сверстниками в игре «Типовая программа» 115 84,34 ,087 

«Развитие» 46 72,65 

Всего 161   

Отвержение сверстниками в 

дружбе 

«Типовая программа» 115 75,98 ,016 

«Развитие» 46 93,54 

Всего 161   

Количество желаемых уроков 

учебного типа 

«Типовая программа» 76 42,04 ,023 

«Развитие» 12 60,08 

Всего 88   

Выраженность желания идти 

утром в школу 

«Типовая программа» 103 70,28 ,048 

«Развитие» 45 84,17 

Всего 148   

Выраженность предпочтения 

посещения школы пребыванию 

дома 

«Типовая программа» 103 71,24 ,061 

«Развитие» 45 81,97 

Всего 148   

Выраженность предпочтения 

уроков переменам 

«Типовая программа» 103 71,97 ,055 

«Развитие» 45 80,30 

Всего 148   

Удовлетворенность общением с 

учителем (инвертированная оценка 

вопроса «Хотел бы ты менее 

строгого учителя») 

«Типовая программа» 103 80,03 ,003 

«Развитие» 45 61,83 

Всего 148   

Выраженность тревоги по 

отношению к ситуации контроля и 

проверки 

«Типовая программа» 102 77,80 ,054 

«Развитие» 44 63,53 

Всего 146   

Выраженность тревоги по 

отношению к сверстникам 

«Типовая программа» 101 68,62 ,043 

«Развитие» 44 83,06 

Всего 145  

Выраженность учебной мотивации 

в рисунке  

«Типовая программа» 107 71,20 ,040 

«Развитие» 43 86,21 

Всего 150   

Выраженность положительных 

эмоций в рисунке 

«Типовая программа» 107 71,05 ,038 

«Развитие» 43 86,57 

Всего 150   

 

Критерий Манна-Уитни (p≤0,05) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ И АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ (ЗНАЧИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

ЧАСТЬ I 

Показатели готовности к школе 
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Осведомленность, богатство 

словарного запаса (МЭДИС 1) 

Кор. 

Пирсона 

-,308(*) -,283(*) ,365(**) -,385(*) -,264 ,298(*) ,316(*) -,276(*) ,340(*) 

Знч.(2-

сторон) 

,025 ,038 ,007 ,043 ,053 ,030 ,021 ,046 ,013 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Понимание пространственных 

отношений, уровень развития 

наглядно-образного мышления 

(МЭДИС 2) 

Кор. 

Пирсона 

-,307(*) -,284(*) ,367(**) -,385(*) -,264 ,295(*) ,316(*) -,275(*) ,342(*) 

Знч.(2-

сторон) 
,025 ,037 ,006 ,043 ,054 ,032 ,021 ,046 ,012 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Уровень развития словесно-

логического мышления 

(МЭДИС 3) 

Кор. 

Пирсона 
-,304(*) -,284(*) ,368(**) -,393(*) -,268 ,295(*) ,316(*) -,276(*) ,344(*) 

Знч.(2-

сторон) 

,027 ,037 ,006 ,039 ,051 ,032 ,021 ,045 ,012 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Уровень развития 

математических способностей 

(МЭДИС 4) 

  

Кор. 

Пирсона 

-,305(*) -,280(*) ,368(**) -,378(*) -,263 ,297(*) ,315(*) -,277(*) ,347(*) 

Знч.(2-

сторон) 

,026 ,041 ,006 ,047 ,054 ,031 ,021 ,044 ,011 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Уровень умственного развития 

(Общий балл МЭДИС)  

Кор. 

Пирсона 

-,305(*) -,286(*) ,364(**) -,355 -,279(*) ,294(*) ,326(*) -,279(*) ,343(*) 

Знч.(2-

сторон) 

,026 ,036 ,007 ,064 ,041 ,033 ,017 ,043 ,012 
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N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Сформированность учебного 

мотива, по мнению 

воспитателей 

Кор. 

Пирсона 

-,279(*) -,257 ,376(**) -,456(*) -,254 ,262 ,303(*) -,309(*) ,327(*) 

Знч.(2-

сторон) 
,043 ,060 ,005 ,015 ,063 ,058 ,027 ,024 ,017 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Овладение действиям 

соотнесения свойств предметов 

к заданным эталонам (уровень 

развития восприятия) 

Кор. 

Пирсона 
,224 ,264 -,215 ,068 ,340(*) -,143 -,153 ,070 -,036 

Знч.(2-

сторон) 

,107 ,054 ,119 ,731 ,012 ,306 ,274 ,617 ,800 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Овладения действиями 

перцептивного моделирования 

(уровень развития наглядно-

образного мышления) 

Кор. 

Пирсона 

,223 ,262 -,218 ,066 ,340(*) -,149 -,159 ,062 -,047 

Знч.(2-

сторон) 

,108 ,055 ,113 ,738 ,012 ,288 ,254 ,661 ,740 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Уровень развития наглядно-

образного мышления  

Кор. 

Пирсона 

,222 ,267 -,222 ,065 ,340(*) -,158 -,161 ,074 -,046 

Знч.(2-

сторон) 

,110 ,051 ,107 ,741 ,012 ,258 ,248 ,599 ,745 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Уровень развития элементов 

словесно-логического 

мышления 

  

Кор. 

Пирсона 

,065 ,220 -,237 -,264 ,354(**) -,060 -,314(*) -,018 -,112 

Знч.(2-

сторон) 

,644 ,110 ,084 ,174 ,009 ,669 ,022 ,898 ,425 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 

Общий уровень умственного 

развития 

  

Кор. 

Пирсона 

,223 ,264 -,216 ,062 ,340(*) -,149 -,157 ,059 -,040 

Знч.(2-

сторон) 

,108 ,054 ,117 ,756 ,012 ,287 ,260 ,674 ,778 

N 53 54 54 28 54 53 53 53 53 
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ЧАСТЬ II 

Показатели готовности к 

школе 
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Умение следовать правилу 

(методика «Учебная 

деятельность») 

Кор. 

Пирсона 

-,211 ,056 ,044 -,242 ,305 ,397(*) ,166 -,012 ,303 

Знч.(2-

сторон) 

,311 ,790 ,836 ,243 ,122 ,040 ,409 ,951 ,124 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Уровень развития 

произвольности, по 

мнению воспитателе 

Кор. 

Пирсона 

,202 -,250 -,520(**) -,436(*) ,215 -,074 -,004 -,551(**) -,314 

Знч.(2-

сторон) 

,334 ,228 ,008 ,029 ,281 ,712 ,985 ,003 ,111 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение взаимодействовать 

со взрослым (воспитателем) 

  

Кор. 

Пирсона 

-,148 ,455(*) ,242 -,010 -,322 ,385(*) ,313 ,246 ,382(*) 

Знч.(2-

сторон) 

,481 ,022 ,243 ,961 ,101 ,047 ,112 ,217 ,049 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение взаимодействовать 

со сверстниками  

Кор. 

Пирсона 

-,085 ,428(*) ,204 ,261 -,041 ,143 ,076 ,204 ,317 

Знч.(2-

сторон) 

,685 ,033 ,328 ,207 ,838 ,477 ,708 ,308 ,107 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение просить и Кор. 

Пирсона 

-,250 ,289 ,447(*) ,052 -,397(*) ,357 ,339 ,174 ,453(*) 
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оказывать помощь Знч.(2-

сторон) 

,228 ,162 ,025 ,805 ,040 ,067 ,083 ,386 ,018 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение сдерживать 

агрессивные проявления 

  

Кор. 

Пирсона 

-,074 ,229 ,509(**) -,031 -,361 ,125 ,309 ,296 ,643(**) 

Знч.(2-

сторон) 

,724 ,272 ,009 ,883 ,064 ,534 ,116 ,134 ,000 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение согласовывать 

замысел  

  

Кор. 

Пирсона 

-,538(**) -,033 -,025 -,136 -,081 ,055 -,003 ,093 ,144 

Знч.(2-

сторон) 

,006 ,877 ,904 ,518 ,687 ,784 ,987 ,645 ,472 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение сопереживать 

чувствам других и 

оказывать поддержку 

  

Кор. 

Пирсона 

-,484(*) ,066 ,306 ,036 -,284 ,216 ,368 ,171 ,164 

Знч.(2-

сторон) 

,014 ,755 ,137 ,866 ,151 ,279 ,059 ,394 ,415 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

Умение аргументировать 

свою точку зрения 

Кор. 

Пирсона 

-,224 ,258 ,200 ,513(**) ,066 ,126 -,128 ,328 -,237 

Знч.(2-

сторон) 

,283 ,213 ,338 ,009 ,745 ,531 ,523 ,095 ,234 

N 25 25 25 25 27 27 27 27 27 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.); *. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

СВЯЗЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

(ЗНАЧИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

 
    

 

Уровень 

психологической 

готовности 

Преобладание учебного мотива 
  

Кор. Пирсона ,358(*) 

Знч.(2-сторон) ,012 

N 48 

Выраженность предпочтения уроков 

переменам 

Кор. Пирсона ,290(*) 

Знч.(2-сторон) ,039 

N 51 

Удовлетворенность общением с учителем 

(инвертированная оценка вопроса «Хотел бы 

ты менее строгого учителя») 

Кор. Пирсона -,298(*) 

Знч.(2-сторон) ,034 

N 51 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.);  

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 


