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Когда ребенок достигает возраста шести-семи лет, а иногда и раньше, многие
родители озабочены вопросами, связанными с его поступлением в школу.
Как сделать так, чтобы ребенок легко учился, с удовольствием ходил в
школу, был хорошим (или даже лучшим) учеником в классе? В этот период
родительские амбиции приводят к парадоксальной ситуации, когда ребенок
начинает восприниматься через призму успешности обучения в школе.
Насколько правомерна подобная позиция мам и пап? Есть ли критерий,
который позволяет адекватно оценить степень подготовленности ребенка к
школьной жизни?
Такой критерий есть, и в психологии он получил название «школьная
зрелость», или психологическая готовность ребенка к школьному
обучению. Под школьной зрелостью понимается достижение ребенком
такого уровня психического развития, когда он оказывается способным
принимать участие в школьном обучении.
Что обеспечивает успешное освоение новой социальной роли школьника?
Большинство родителей думают, что они подготовили ребенка к школе, если
научили его, например, читать. Так ли это? Представьте себе ситуацию, когда
в одном классе собрались как читающие, так и нечитающие дети.
У детей, не умеющих читать, будет активно формироваться навык чтения, а
что остается делать тем, кто умеет читать?
В психологии известна следующая закономерность формирования навыка
чтения. Сначала этот процесс идет по нарастающей, то есть ребенок, быстро
усваивает нужный навык. Затем процесс выработки навыка замедляется, и
какое-то время навык практически не совершенствуется.
Такое состояние психологи называют состоянием «плато». Значит, пока ваш
читающий ребенок находится в состоянии «плато», другие дети активно
совершенствуют навык чтения.
Затем наоборот, ваш ребенок готов выйти на более высокий уровень, тогда
как другие дети как раз оказываются в зоне «плато». Что лучше?
Как показывает опыт, к концу первого полугодия первоклассники
выравниваются и читают примерно одинаково. Может, было бы разумно
собрать в один класс читающих, а в другой нечитающих детей?
Оценка качества чтения у третьеклассников – и тех, кто в первом классе умел
читать, и тех, кто не умел, – показывает, что дети в большинстве случаев
читают примерно одинаково. Связано это прежде всего с личностью учителя,
стилем и методами его работы с детьми. При правильном взаимодействии с
ребенком, построенном с учетом его индивидуальных особенностей,
достигается оптимальное развитие каждого ученика.

Итак, навыки чтения, письма, счета и другие относятся к обще учебным
умениям, но, несмотря на свою важность, не они определяют готовность
ребенка к школе.
Старший дошкольник к началу школьного обучения уже прошел огромный
путь в своем психическом развитии. Можно выделить три основных
направления психологической готовности ребенка к школе, на основе
изучения которых можно сделать вывод о школьной зрелости:
психофизиологическое, интеллектуальное и личностное.
Психофизиологические особенности. К семи годам достаточно
сформированы структура и функции мозга, близкие по ряду показателей к
мозгу взрослого человека. Так, вес мозга детей в этот период составляет 90
процентов веса мозга взрослого человека.
Такое созревание мозга обеспечивает возможность усвоения сложных
отношений в окружающем мире, способствует решению более трудных
интеллектуальных задач.
К началу школьного обучения достаточно развиваются большие полушария
мозга и особенно лобные доли, связанные с деятельностью второй
сигнальной системы, отвечающей за развитие речи. Этот процесс находит
отражение в речи детей.
В ней резко увеличивается количество обобщающих слов. Если вы спросите
у детей четырех-пяти лет, как назвать одним словом грушу, сливу, яблоко и
абрикос, то можно наблюдать, что некоторые дети вообще затрудняются
найти такое слово или им требуется много времени для поисков. Семилетний
же ребенок без труда находит подходящее слово («фрукты»).
К семи годам достаточно выражена асимметрия левого и правого полушария.
Мозг ребенка «левеет», что находит свое отражение в познавательной
деятельности: она становится последовательной, осмысленной и
целенаправленной. В речи детей появляются более сложные конструкции,
она становится более логичной, менее эмоциональной.
К началу школьного обучения у ребенка достаточно развиты тормозные
реакции, которые помогают ему управлять своим поведением. Слово
взрослого и его собственные усилия могут обеспечить желаемое поведение.
Нервные процессы становятся более уравновешенными и подвижными.
Костно-мышечный аппарат отличается гибкостью, в костях много хрящевой
ткани. Развиваются, хотя и медленно, мелкие мышцы руки, которые
обеспечивают формирование навыков письма. Процесс окостенения запястий
завершается лишь к двенадцати годам.
Моторика руки у детей шестилетнего возраста развита хуже, чем у
семилеток, поэтому дети семилетнего возраста более восприимчивы к
письму, чем шестилетки.

В этом возрасте дети хорошо улавливают ритм и темп движений. Однако
движения ребенка недостаточно ловки, точны и координированы.
Все перечисленные изменения в физиологических процессах нервной
системы позволяют ребенку участвовать в школьном обучении.
Дальнейшее
психофизиологическое
развитие
ребенка
связано с
совершенствованием анатомо-физиологического аппарата, развитием
физических характеристик (вес, рост и т. п.), совершенствованием
двигательной сферы, развитием условных рефлексов, соотношением
процессов возбуждения и торможения.

