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Аннотация: В статье описаны результаты исследования уровня психологической

готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе на базе МКОУ «СОШ п. Ольга»

Ольгинского района Приморского края. В качестве респондентов выступили 40

детей (19 мальчиков и 21 девочек) в возрасте от 6 до 7 лет. В качестве рабочей

гипотезы выступило предположение, что психологическая готовность мальчиков

ниже, чем у девочек.
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Самым ответственным и переходным периодом в жизни каждого ребенка

является переход в школу, особенно в социально-психологическом статусе [1]. Так

как ребенку приходится адаптироваться ко всему новому, переступая порог школы.

Жизнь ребенка сильно меняется, появляются новые для него обязанности,

увеличивается объем усваиваемой информации, возрастает нагрузка на нервную

систему и конечно же возрастает физическая нагрузка [4]. Поэтому проблема

психологической подготовки детей к обучению в школе всегда будет актуальна [5].

Владение письмом, чтением, не означает что ребенок готов к школьному

обучению. Даже владея ими, ребенок может еще не иметь определенных

механизмов умственной деятельности. Готовность определяется тем, в какую

деятельность все эти умения включены.

Термин «готовность детей к обучению в школе» получил широкое

распространение благодаря работам Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г.

Ананьева, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и др.[2].
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В нашем исследовании выборку составили 40 детей – зачисленных в 1 класс

МКОУ «СОШ п. Ольга» Ольгинского района Приморского края, в возрасте 6 – 7

лет. Из них 19 мальчиков и 21 девочек.

При подготовке к исследованию была выдвинута следующая гипотеза: что

психологическая готовность мальчиков ниже, чем у девочек.

Для выявления уровня психологической готовности были использованы

следующие методики: ориентировочный тест школьной зрелости А. Керна-Я.

Йирасека, «Домик» Н.И. Гуткиной [3].

Полученные результаты отражены в таблице 1,2.

Таблица 1

Сравнительные данные по методике ориентировочного теста школьной

зрелости А. Керна-Я. Йирасека

Уровни психомоторного

развития

Количество респондентов (дошкольники)

Девочки Мальчики

кол-во % кол-во %

1 уровень 9 42,8 8 42,1

2 уровень 8 38 2 10,5

3 уровень 2 9,5 2 10,5

4 уровень 2 9,5 7 36,8

Как видно из таблицы 1, 1 уровень наблюдается у мальчиков и девочек

практически в одинаковом количестве респондентов, а уровень 2 на 27,5%

респондентов больше у девочек; на 3 уровне количество респондентов

одинаковое, а на 4 уровне на 27,3% респондентов больше у мальчиков, чем у

девочек. Следовательно, можно сделать вывод: что тенденция развития уровня

психомоторного развития мальчиков, ниже чем у девочек.

Далее в таблице 2, отраженные сравнительные данные по методике «Домик»

Н.И. Гуткиной.
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Таблица 2

Сравнительные данные по методике

«Домик» Н.И. Гуткиной

Уровни Количество респондентов (дошкольники)

Девочки Мальчики

кол-во % кол-во %

1 уровень 8 38 5 26,3

2 уровень 10 47,6 5 26,3

3 уровень 3 14,2 8 42,1

4 уровень 0 0 1 5,2

Как видно из таблицы 2, по наличию 1 уровня мальчики и девочки

отличаются незначительно, а уровень 2 на 21,3% респондентов больше у девочек;

3 уровень на 27,9% респондентов больше у мальчиков, чем у девочек. Четвёртый

уровень у девочек не выявлен, это говорит о том, что у девочек нет детей с низким

уровнем развития произвольного внимания. Следовательно, можно сделать

вывод: что тенденция уровня развития произвольного внимания мальчиков, ниже

чем у девочек.

Таким образом, можно утверждать, что гипотеза – психологическая

готовность мальчиков ниже, чем у девочек, нашла своего подтверждения в ходе

эмпирического исследования.

Полученные данные объективно свидетельствуют, что необходимо

повышать уровень психологической готовности детей к обучению в школе,

развивать психомоторное развитие, произвольное внимание, развивать мелкую

моторику. Ребенок дошкольного возраста имеет огромный потенциал для

развития, способностями познавать и изучать окружающий мир. Но ребенку

нужно помочь открыть свой внутренний потенциал, чтобы он мог использовать

его во всех сферах своей жизни, так как дальнейшая жизнь будет зависеть от

начального старта и в этом могут помочь в первую очередь родители, а потом
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уже второстепенные институты, только родитель заинтересованный в

успешности будущей его жизни, будет всесторонне развивать своего ребенка.
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