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Введение
В настоящее время актуальность исследования эмоциональнооценочного отношения дошкольников к процессу обучениясвязана, прежде
всего, с необходимостью выявления факторов, обусловливающих их
готовностьк школьному обучению.
К концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к
принятию новой для него социальной роли школьника, усвоению новой
(учебной) деятельности и системы конкретных и обобщенных знаний.
Иначе, у него формируется психологическая и личностная готовность к
систематическому школьному обучению. Следует подчеркнуть, что эти
важные для дальнейшего развития изменения психики ребенка не
происходя сами по себе, а являются результатом целенаправленного
воздействия.
Некоторые авторы предлагают отказаться от задачи подготовки
дошкольников к школе, так как это, по их мнению, «отрицает самоценность
проживания эпохи детства». С этим трудно согласится. Во-первых, любой
период жизни человека обладает самоценностью и уникальностью. Вовторых, психическое развитие – это стадиальный процесс, имеющий
кумулятивный (накопительный) характер. Это значит, что переход на более
высокую ступень развития возможен только тогда, когда на предыдущей
стадии сформированы необходимые для этого предпосылки – возрастные
новообразования. Если к концу возрастного периода они не сформированы,
то в этом случае говорят об отклонении или задержке в развитии.
Следовательно, подготовка ребенка к школьному периоду развития – одна
из важнейших задач дошкольного обучения и воспитания. В-третьих,
главным условием полноценного развития в детском возрасте является
целенаправленное и осознанное руководство со стороны взрослых –
педагогов и родителей. А это, в свою очередь, возможно, лишь тогда, когда
работа с ребенком построена на ясном понимании закономерностей

психического развития и специфики последующих возрастных этапов,
знании того, какие возрастные новообразования являются основой
дальнейшего развития ребенка.
Необходимо отметить, что в отношении к школе у будущих
первоклассников проецируются ожидаемые опасения и затруднения,
оказывающие существенное влияние на формирование учебной мотивации,
успешность обучения в школе, в целом личностное развитие будущего
школьника. Выявление особенностей эмоционально-оценочного отношения
будущих первоклассников к процессу обучения позволит расширить
возможности формирования позитивного образа школы, оптимизировать
взаимодействия участников образовательного процесса.
Проблема отношения дошкольника к началу обучения в школе
рассматривалась в течение последнего десятилетия практически всеми
авторами. Отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной
деятельности, характеризующие сформированность внутренней позиции
школьника, которую Л.И. Божович определяет как возрастную форму
самоопределения в старшем дошкольном возрасте [11].
Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к
младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны,
объективным изменением места ребенка в системе социальных отношений,
с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в
переживаниях и сознании ребенка (М. Р. Гинзбург, В. В. Давыдов, М. В.
Корепанова, В. Г. Маралов, Т. А. Нежнова, Д. Б. Эльконин и др.).
В настоящее время в связи с введением новых образовательных
стандартов

необходимо

изучать

эмоционально-оценочное

отношение

дошкольников к процессу обучения, так как в современных условиях
необходимы новые научные данные о личностных резервах качественного
образования. Несмотря на то что эта проблема изучалась многими
исследователями, остаются недостаточно изученными вопросы зависимости

психологической готовности к обучению дошкольников от эмоционально–
оценочного отношения к школе.
Цель исследования – изучить эмоционально-оценочное отношение
дошкольников к процессу обучения.
Объект исследования – отношения дошкольников к процессу
обучения.
Предмет исследования – особенности эмоционально-оценочного
отношения дошкольников к процессу обучения в зависимости от степени
психологической готовности к обучению.
В

качестве

гипотезы

исследования

эмоционально-оценочное

отношение дошкольников к процессу обучения различается в группах с
различной степенью психологической готовности к обучению в школе.
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы поставлены
следующие задачи.
1.

Провести

теоретический

анализ

проблемы

эмоционально-

оценочного отношения дошкольников к процессу обучения.
2.

Изучить эмоционально-оценочное отношение дошкольников к

процессу обучения в группах с различным уровнем психологической
готовности к обучению в школе.
3.

Разработать рекомендации по формированию положительного

эмоционально-оценочного отношения дошкольников к процессу обучения.
Методы исследования. В качестве диагностического инструментария
применялись следующие методики: тест «Расскажи о школе» (на основе
материалов Л.И. Божович, Т.А. Нежнова), «Ориентационный тест школьной
зрелости Керна–Йирасека», «Рисунок школы» (А.И. Баркан), «Школа
зверей» (С. Панченко).
База

эмпирического

исследования

–

дети

старшей

и

подготовительной групп (50 детей) в возрасте от 5 лет 10 месяцев до 7 лет 2
месяцев. Структура дипломной работы включает введение, две главы,
заключение, библиографический список (56 источников), приложение.

Основные результаты исследования
В жизни ребенка поступление в школу – это поистине переломный
момент. Это связано с изменением всего образа жизни ребенка. Так как
изменяются условия, в которых он действует, потому что он обретает новое
положение в обществе, у него складываются иные взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками. После поступления в школу главным в жизни
ребенка становится учеба. Он несет за нее ответственность перед
обществом, перед учителем, перед семьей. Жизнь школьника подчинена
строгим, одинаковым для всех правилам, основное из которых –
приобретение объема знаний, обязательного для всех детей.
В связи с этим особую значимость приобретают исследования,
посвященные изучению готовности дошкольника к обучению в школе.
Исследователи отмечают, что в отношении к школе у будущих
первоклассников проецируются ожидаемые опасения и затруднения,
оказывающие существенное влияние на формирование учебной мотивации,
успешность обучения в школе, в целом личностное развитие будущего
школьника. Выявление особенностей эмоционально-оценочного отношения
будущих первоклассников к процессу обучения позволит расширить
возможности формирования позитивного образа школы, оптимизировать
взаимодействия участников образовательного процесса.
Теоретический

анализ

психолого-педагогической

литературы

позволил прийти к выводу, что позитивный образ школы, общее
положительное отношение к школе и к учению, к положению ученика, его
правам

и

обязанностям

формирования

школьной

выступает
готовности

одним
ребенка

из

важных
к

факторов

систематическому

обучению.
Также исследователи отмечают, что в конце дошкольного возраста у
ребенка складывается определенное эмоционально-оценочное отношение к
процессу обучения. Это отношение формируется под воздействием разных

факторов: семьи, детского сада, сверстники, средства массовой информации
и т.д.
Результаты эмпирического исследования позволяют сформулировать
следующие выводы: в группе дошкольников выявлено разное отношение к
школе и детскому саду и разная степень предпочтения школы и детского
сада.

В

трех

выделенных

группах

дети

отличаются

по

уровню

психологической готовности, у детей, предпочитающих школу, она на
высоком уровне по сравнению с детьми, предпочитающими детский сад. В
результате проводимых занятий произошли изменения, различия доказаны в
группе предпочитающих школу, так как у них увеличились показатели по
сформированности внутренней позиции школьника.
Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию
положительного отношения к школе за полгода работы, позволяют говорить
о происходящих изменениях по формированию внутренней позиции
школьника. Для того чтобы сравнить результаты в группе, нами был
использована методика «Расскажи о школе», различия доказывались с
помощью критерий Фишера. По истечении четырех месяцев работы
обнаружены достоверные отличия в группе детей отдавших предпочтение
школе с формированной позицией школьника.
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