Говоря о личностной готовности, прежде
всего имеют в виду
готовность мотивационной сферы: хочет ли
ребенок идти в школу, учиться, интересуется
ли он школьной жизнью и учебой, что
является ведущим мотивом в этой готовности.
Она формируется к 6 годам примерно у 60% детей и связана с тем, что
ребенок начинает осознавать свое положение дошкольника не
соответствующим его возросшим возможностям и изменившимся желаниям.
Дети обосновывают субъективное желание идти в школу по-разному.
Большая часть ссылается на интерес к учению, знаниям, на возможность
покинуть "детский мир" и приобщиться к взрослой жизни, на то, что после
учебы можно получить желанную профессию и т.д., но в то же время высокой
притягательностью обладают и внешние атрибуты школьной жизни (сидение
за партой, звонки и перемены, владение ранцем, пеналом и т.д.), возможность
общаться с другими детьми и играть с ними на переменах, а также
возможность получать отметки. В общей структуре мотивации все это имеет
положительное значение, выражая общее стремление 6-летнего ребенка к
перемене собственного места среди других людей.
При поступлении в школу ребенок включается в новую для него систему
социальных отношений: иным становится подход к нему окружающих,
появляются новые требования и ожидания. Если основные требования к
дошкольнику связаны с поведенческими проявлениями ("хорошо себя вести"
— значит слушаться взрослых, не шалить, не шуметь и т.д.), то сейчас на
первый план выходит требование "хорошо учиться", которое включает в себя
необходимость правильно воспроизводить задаваемые учителем образцы,
усваивать социально выработанные способы решения различных задач.
Специфика школы связана для ребенка с необходимостью ориентироваться
на жестко заданные социальные нормы. В собственно учебной области это
"нормативные" способы решения действенных, поведенческих,
интеллектуальных задач. Поведение ребенка (особенно на уроке) должно
подчиняться строго фиксированным правилам: поднимать руку, только если
хочешь ответить; не подсказывать, если знаешь ответ, и т.д. И сами
отношения с учителем и сверстниками тоже начинают носить значительно
более "нормативный" характер, в частности появляется четкая структура
группы.
Все это значит, что готовность к школе — это и готовность к
овладению высокоопосредствованными "внеситуативными" формами

регуляции деятельности, позволяющими строить ее в соответствии с
заданными нормами. В дальнейшем в период школьного обучения эти нормы
будут все более усложняться.
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