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Аннотация. Новая социальная ситуация, в которую попадает вчерашний
дошкольник при поступлении в школу, предъявляет ему целый ряд
требований, которым невозможно отвечать, не имея представления
о своих сильных и слабых сторонах и уверенности в своих силах, то есть
не имея определенного уровня самооценки. По данным многочисленных
статистических исследований и отзывам педагогов, большой процент
поступивших в школу детей не готовы к обучению, не в состоянии
справляться с предъявляемыми задачами, что ставит перед исследователями
и практиками вопрос о причинах этого явления и о поиске путей его
изменения. Авторы статьи предлагают свое видение решения вопроса
важности самооценки ребенка в его готовности к школе. В статье
выделяются несколько имеющихся проблем в описании взаимосвязи
данных феноменов: самооценка имеет связь с многими компонентами
школьной готовности, но при этом не описаны механизмы ее влияния
на эту готовность в целом; диагностика самооценки является проблемной
зоной педагогической практики, что отражается в отсутствии единого
подхода к ее осуществлению; при несомненной важности родителей
в становлении самооценки ребенка большинство родителей не имеет
достаточной компетентности для помощи ребенку в процессе подготовки
к поступлению в школу. Именно комплексное решение данных проблем
позволит более эффективно подготовить детей к переходу на новый
закономерный этап их развития — поступлению в школу — и помочь
им адаптироваться к новой для них деятельности и новым особенностям
социальной среды.
Ключевые слова: готовность к школе, самооценка, диагностика, качество
образования, дети дошкольного возраста.
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Abstract. The new social environment in which a child finds himself when
he enters school demands that he meets a number of new requirements.
To do that, he must have an idea of his strengths and weaknesses and selfconfidence, i. e. a certain level of self-esteem. Multiple statistical studies
indicate that a large share of children entering school are not ready to learn
or to perform the tasks they are given. This requires research — both
by researchers and practitioners — into the causes of this phenomenon and
the ways to rectify it. We offer our vision of addressing the challenge connected
with the importance of a child’s self-esteem in his readiness for school. Several
problems are highlighted in how the relationship between these phenomena
is described: self-esteem is connected with many components of school
readiness, but the mechanisms of its influence on the readiness in general are
not described; self-esteem assessment is a controversial area of pedagogical
practice with no unified approach to how it should be carried out; despite
the undoubted importance of parents in the development of a child’s selfesteem, most parents do not have sufficient competence to help a child
to prepare for school. Only a comprehensive solution to these problems will
make it possible to prepare children for school more effectively and help them
adapt to new activities and social environment.
Keywords: school readiness, self-esteem, diagnostics, quality of education,
preschool children.

Актуальность проблемы
Начало школьного обучения является
естественным и закономерным этапом на жизненном пути ребенка. «В целом поступление
в школу связано с коренными изменениями
во всей системе жизненно важных отношений:
“ребенок — деятельность”, “ребенок — взрослые”,
“ребенок — сверстники”, “ребенок — вещная
среда”, составляющих реальное многообразие
жизни начинающего учиться школьника.
Все эти особенности условий жизни и деятельности школьника предъявляют высокие требования к разным сторонам его личности, его
психическим качествам, знаниям и умениям.
Для успешного обучения в школе значим комплекс тех качеств, которые формируют умение
учиться: потребность узнавать новое, навыки
самоконтроля и самооценки; понимание смысла учебных задач, их отличия от практических;
осознание способов выполнения действий»
(Полякова, Синицина 2014).
Оценка готовности детей к обучению — один
из естественных моментов при переходе ребен247

ка из дошкольного образовательного учреждения в школу, и, к сожалению, многочисленные
проводимые исследования в этой области
показывают не очень оптимистичную картину — около 30−40 % детей оказываются не готовыми к школе (Гуткина 2010; Кравцова 2018;
Маркова 1983 и др.). Данное положение вещей
приводит к различным негативным последствиям, в числе которых большое количество проблем у детей с нарушением процесса адаптации
к школе, которое, в свою очередь, детерминирует как трудности в обучении, так и в личностном развитии ребенка.
Перед исследователями и практиками встает вопрос, что необходимо предпринять, чтобы
помочь детям избежать данных проблем.
Необходимым видится определение тех личностных качеств, которые помогали бы ребенку
успешно адаптироваться к новой ситуации развития и максимально естественно включиться
в школьную жизнь. По данным, полученным
в ходе изучения данного вопроса, можно сделать
несколько важных выводов, в том числе
следующие.
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Значимость личностной готовности старшего дошкольника, в особенности развития устойчивой мотивации и воли, недооценивается
воспитателями и родителями современных
детей. Они «в большей степени ориентированы
на развитие интеллектуальной готовности ребенка к школе как более важной для обучения»
(Полякова, Синицина 2014).
Педагогам детского сада при взаимодействии
«с родителями детей старшего дошкольного
возраста важно показывать значимость именно
личностной готовности ребенка к школе и необходимость развития у него разнообразных
мотивов учения, а также умения контролировать
свое поведение в соответствии с правилами
предстоящей школьной жизни» (Полякова,
Синицина 2014).
Для повышения качества подготовки ребенка к школе важна «ранняя педагогическая диагностика, которая позволит еще на этапе дошкольного периода детства выявить
характеристики, которые могут негативно повлиять на процесс адаптации к школе, и оказать
ребенку своевременную педагогическую помощь
в преодолении выявленных проблем»
(Полякова, Синицина 2014).

Представление о самооценке
и ее важности в процессе обучения
Многие исследователя определяют самооценку как одно из наиболее важных новообразований дошкольного возраста (Бороздина, Молчанова 2001; Выготский 2019), которое, в свою
очередь, определяет многие особенности дальнейшего развития ребенка — особенности его
взаимодействия с собой и окружающим миром.
Самооценка на протяжении всей жизни человека непрерывно развивается. Она проходит
процессы дифференциации, корректировки
и углубления благодаря тому, что постоянно
участвует в регуляции поведения в различных
видах социального взаимодействия. Эти изменения объясняются в значительной степени
«появлением (увеличением) интереса старших
дошкольников к внутреннему миру людей,
переходом их к личностному общению, усвоением значимых критериев оценочной
деятельности, развитием мышления и речи»
(Сидоров, 2006, 225).
Самооценке принадлежит особая «стержневая» роль в регулировании поведения.
Как указано в работе А. А. Нейфельд (2019),
в старшем дошкольном возрасте происходит
«утрата непосредственности и наивности

в поведении ребенка, что означает включение
в его поступки некоторого интеллектуального
момента, который как бы вклинивается между
переживанием и действием ребенка». «Осознание включается во все сферы жизни старшего
дошкольника: он начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним
и к самому себе, свой индивидуальный опыт,
результаты собственной деятельности и т. д.»
(Нейфельд 2019, 87−88). Ребенок шести-семи
лет сталкивается с осознанием того, что
он является самостоятельным человеком,
со своими желаниями и возможностями их исполнения, с тем, что в этом большом мире у него
есть свои права, а есть и свои обязанности, исполнение которых влияет на его отношения
с этим миром. И если ребенок считает, что он
не в состоянии справиться с поставленными
задачами, т. е. у него заниженная самооценка,
то ему становится гораздо сложнее проявлять
себя в деятельности и двигаться вперед.
Позитивная же самооценка, т. е. «разрешение»,
данное себе на положительный результат действий, позволяет ребенку с уверенностью идти
к поставленным целям, решать поставленные
задачи и в целом ощущать себя в новой ситуации
спокойно.
Формирование позитивной самооценки — важнейший фактор развития личности.
Как один из показателей личностной готовности
детей к систематическому обучению, позитивная самооценка повышает эффективность интеллектуальной деятельности и одновременно
препятствует возникновению школьной дезадаптации. Для обеспечения успехов ребенка
в школе необходимо особо внимательно отнестись к формированию у него позитивной самооценки как фактора успешной интеллектуальной
деятельности и преодоления возможных трудностей в обучении.
Анализ многочисленных современных исследований в области самооценки детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста показал, что она тесно связана
со многими особенностями, позволяющими
говорить о готовности к школьному обучению.
Взаимодействие с будущими одноклассниками связано с самооценкой ребенка: «Среди
детей каждой социометрической группы есть
как те, чья внутренняя самооценка не нуждается в прямом подкреплении извне, так и те (большинство), кто зависит от мнения группы»
(Очеретина 2019, 267); обнаружена взаимосвязь
самооценки и социометрического статуса

Комплексные исследования детства, 2020, т. 2, № 4

248

Определение взаимосвязи готовности детей...
у дошкольников с применением метода линейной корреляции Пирсона (Лисова, Лисова 2018).
Уровень самооценки ребенка в первом классе не определяется учебой: «Высокая самооценка преобладает у “хорошистов”, тогда как среди
“отличников” могут быть дети с разными самооценками» (Буркова, Ахмадеева 2018, 37).
Одной из составляющих психологической
готовности к обучению в школе является мотивационная готовность, которая непосредственно связана с самооценкой: «Результаты
исследования взаимосвязи между уровнем самооценки и степенью мотивационной готовности старших дошкольников выявили прямо
пропорциональную зависимость: чем выше
самооценка, тем лучше мотивационная готовность» (Михайлова, Ежова 2019).
Состояние физического здоровья связано
с формированием самооценки личности ребенка старшего дошкольного возраста. Делается
вывод о необходимости системного, психологопедагогического и медико-биологического
сопровождения физического развития во взаимосвязи с личностно-субъектным становлением старшего дошкольника — будущего взрослого гражданина России (Баранова, Баранов
2018).
Самооценка рассматривается как показатель
развития самосознания у старших дошкольников (Насирова, Пьянова 2018).
Проводятся исследования взаимосвязи уровня самооценки старших дошкольников и уровня развития их когнитивных психических процессов (памяти, внимания и мышления).
Так, было выявлено, что у детей с разным уровнем самооценки примерно одинаковый уровень
развития зрительной и слуховой памяти.
При этом результаты исследования свидетельствуют о наличии значимой корреляционной
связи между самооценкой и психическими процессами внимания и мышления. Дети с высокой
самооценкой демонстрируют высокие уровни
развития психических процессов внимания
и мышления (Бадалян 2019).
Изучение взаимосвязи психологической
готовности к школе и самооценки дошкольников показало, что взаимосвязь существует,
анализ результатов диагностических методик
подтвердил весомую роль самооценки при формировании психологической готовности
к обучению в школе (Смирнова 2017).
При этом, несмотря на большое количество
исследований, подтверждающих важность самооценки старших дошкольников в связи
249

с отдельными компонентами готовности к школе (Божович 1979; Венгер 2010; Кравцова 2018;
Коломинский, Панько 1999; Лисина 1997 и др.),
практически нет исследований, раскрывающих
взаимосвязь самооценки и готовности к школьному обучению. Именно этот вопрос и становится одной из задач исследования.

Проблема диагностики самооценки
в системе образования
Диагностика самооценки ребенка была и,
к сожалению, остается сложной задачей на данном этапе развития психологии и педагогики
(Божович 1979; Березина, Полякова 2008 и др.).
На сегодняшний момент не выработано единого подхода к пониманию того, что конкретно
необходимо оценивать, когда речь заходит
о самооценке дошкольника. «Основная проблема состоит в том, что самооценка взрослого
может опираться на внешние его достижения,
которые может оценить и он сам, и независимый
наблюдатель и позднее сделать вывод о ее адекватности» (Буркова, Николаева 2011, 74).
Как было показано нами ранее, сложности изучения и оценивания характера детской самооценки обусловлены тем, что «у ребенка мало опыта,
не сформирована (или очень ограничена) система ценностей, у него нет идеального образа я,
а Я-концепция слишком неопределенна, чтобы
реагировать на результат деятельности» (Буркова, Николаева 2008). «В имеющихся методах
выявления самооценки субъективность человека, дающего самооценку, накладывается на
субъективность исследователя, определяющего,
насколько и чему эти результаты адекватны,
имеют ли они среднее, низкое и высокое значение. При кажущейся очевидности понятия
точная научная его реализация представляется
крайне сложной» (Буркова 2005, 64).
И здесь возникает вопрос, который нуждается в разрешении с целью улучшения качества
обучения: как помочь педагогам дошкольных
образовательных организаций и родителям
будущих первоклассников определить и развить
компоненты готовности к школе, опираясь
на изучение одного из ведущих новообразований
дошкольного возраста — целостной самооценки?
Именно разработка диагностического инструментария для педагогов для оценки уровня
самооценки ребенка видится нам важной
задачей в рамках психолого-педагогической
работы. Мы считаем, что при диагностике
самооценки ребенка необходимо сочетание
DOI: 10.33910/2687-0223-2020-2-4-246-254
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нескольких методик, косвенно подтверждающих
друг друга. По нашему мнению, в практикоориентированном образовании (каковым
и является дошкольное образование) целесообразно использовать аутентичное оценивание.
Предполагаем, что базовым методом для
изучения самооценки старших дошкольников
станет наблюдение педагога за типичными поведенческими проявлениями ребенка в образовательном процессе детского сада. Педагог
получает информацию о ребенке и его особенностях тогда, когда наблюдает за ним в естественной среде (в ходе режимных моментов,
в игровых ситуациях, на занятиях), а не прибегает к помощи тестов, которые не имеют
прямого отношения к повседневной деятельности детей. Анализ продуктов детской деятельности, беседы и опросы дополнят общую картину полученной в наблюдении информации.
Использование наблюдения как основного
метода диагностики самооценки и готовности
к школе старших дошкольников потребует
от педагогов развитой наблюдательности как
профессионального качества.

Роль родителей в формировании
самооценки ребенка
Целым рядом исследователей в области детской психологии было показано, что самооценка ребенка полностью опирается не на собственные представления о себе, а на то, что думают
и говорят о нем его родители (Ананьев 1948;
Бернс 2003; Фолкэн 2003). Однако не все родители понимают силу и значимость своего влияния на становление самооценки ребенка, недооценивают важность личностной готовности
ребенка к школе; часто не знают, как правильно
взаимодействовать с ребенком, чтобы у него
формировалось позитивное самовосприятие.
Необходимо повышение педагогической и психологической компетентности родителей.
К сожалению, исследования, проводимые
на кафедре дошкольной педагогики, показывают, что «многие родители не заинтересованы
в повышении своей педагогической компетентности, что может являться или следствием
проблем взаимодействия с воспитателями
детских садов, или усилением тенденции восприятия системы общественного дошкольного
образования как сферы услуг» (Бабаева 1989;
Полякова, Сомкова 2010 и др.). Для эффективного процесса формирования самооценки
и готовности к школе, грамотного воспитания

ребенка родителям необходимо быть встроенными в процесс психолого-педагогического
сопровождения.
Именно поэтому помощь родителям в подготовке ребенка к поступлению в школу также
видится обязательной задачей работы в данном
направлении, для чего предполагается разработка и подготовка методических рекомендаций
для родителей по формированию позиции
школьника и развитию отдельных компонентов
школьной готовности в условиях семьи (с опорой на развитие самооценки ребенка).

Заключение
Обобщая вышесказанное, кратко обозначим
ключевые позиции нашего подхода к решению
вопроса определения взаимосвязи готовности
детей к обучению школе и их самооценки
в условиях образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования.
Поступление ребенка в школу связано с коренными изменениями во всей системе жизненно важных отношений: с деятельностью,
со взрослыми, со сверстниками, с материальным
миром. Чем лучше ребенок готов к школе, тем
легче он к ней адаптируется.
Личностная готовность ребенка является
определяющей в начале его обучения в школе.
Ребенок с набором разнообразных мотивов
учения, умеющий оценивать себя и контролировать свое поведение, проще осваивается
в новой ситуации в школе.
Формирование позитивной самооценки —
важнейший фактор развития личности.
Для обеспечения успехов ребенка в школе необходимо особо внимательно отнестись к формированию у него позитивной самооценки как
фактора успешной интеллектуальной деятельности и преодоления возможных трудностей
в обучении.
Представления родителей о собственном
ребенке во многом определяют его самооценку,
но при этом не все родители понимают силу
своего влияния на становление самооценки
ребенка. Родителям, недооценивающим значимость личностной готовности ребенка к школе,
необходима психолого-педагогическая поддержка.
Уже на этапе дошкольного периода детства
необходимо выявлять характеристики, которые
могут негативно повлиять на процесс адаптации
к школе или же, наоборот, помочь в нем. Ранняя
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педагогическая диагностика и своевременная
педагогическая помощь необходимы ребенку
уже на этапе подготовки к школе.
Имеющиеся диагностические методики являются сложным комплексом, оценивающим
различные стороны самооценки ребенка. Для
изучения и оценки педагогами самооценки
старших дошкольников целесообразно использовать аутентичную диагностику, основанную

на многократном включенном наблюдении
за поведением ребенка в образовательном процессе детского сада.
Использование наблюдения как основного
метода диагностики самооценки и готовности
к школе старших дошкольников потребует
от педагогов развитой наблюдательности как
профессионально значимого качества.
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