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Психологическая готовность ребенка к школе, эмоционально-волевая готовность к школе, 

часто болеющий ребенок, компоненты готовности к школе, произвольность. 

Рассмотрен вопрос об эмоционально-волевой готовности к школьному обучению ча-  

сто болеющих детей дошкольного возраста. Представлены результаты диагностики 

эмоционально-волевой готовности к школьному обучению данной категории детей. 

 
Psychological readiness of the child for school, emotional and volitional readiness for school, 

sickly child, components of readiness for school, volition. 

The article deals with the problem of emotional and volitional readiness for school education 

of sickly preschool children. The results of diagnostics of emotional and volitional readiness for 

school training of these children are presented. 

 

опрос готовности ребенка к обучению в школе остается важным, по- 

скольку предъявляет высокие требования к дошкольной подготовке. Од- 

ним из важнейших компонентов школьной готовности считается эмо- 

ционально-волевой. 

Эмоционально-волевой компонент можно считать сформированным,  ког- 

да ребенок дошкольного возраста может поставить перед собой цель, принять 

решение, умеет строить план своих действий [1, с. 6]. Ребенок 7 лет к момен-  

ту поступления в школу должен уметь контролировать свои эмоции и регули- 

ровать их в определенных ситуациях. л.С. Выготский характеризовал произ- 

вольность как способность овладеть собой и своей внешней и внутренней дея- 

тельностью. Произвольность поведения является важной частью волевой готов- 

ности к школьному обучению [2, с. 100]. По мнению исследователей, именно 

эмоционально-волевая готовность ребенка дошкольного возраста способствует 

успешности учебной деятельности. Эмоционально-волевая готовность к школе – 
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это достаточно высокий уровень произвольной регуляции эмоций, которые со- 

провождают учебную деятельность и учебные ситуации [3, с. 61]. 

Важным фактором, который влияет на развитие личности дошкольника, вы- 

ступает его здоровье. ежегодно количество заболеваний увеличивается среди 

детей дошкольного возраста. Ребенок, который болеет более четырех раз в год 

ОРВи (острые респираторные вирусные инфекции), попадает в категорию часто 

болеющих детей [4, с. 29]. Существует отличие в особенностях эмоционально- 

волевой готовности к школьному обучению часто болеющих детей дошкольного 

возраста от их здоровых сверстников: большинство часто болеющих детей име- 

ют средний и низкий уровень произвольного внимания, памяти, запоминание и 

понимание выполняемого задания затруднено [5, с. 47]. 

Для исследования эмоционально-волевой готовности к школьному обучению 

старших дошкольников использованы следующие методики: методика Керна Йи- 

ерасека, методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин), методика «Да и нет» 

(Н.и. Гуткиной) [6, с. 63]. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

большинство здоровых детей старшего дошкольного  возраста имеют высокий  

и средний уровень готовности к школьному обучению. Здоровые дошкольники 

адекватно воспринимают поставленные перед ними задачи, соотносят их по сте- 

пени сложности. Дети умеют преодолевать трудности: обращаются за помощью 

к взрослым или пытаются справиться самостоятельно; переносят неудачи, про- 

являют необходимый уровень самостоятельности, находят способы улучшения 

своей деятельности или поведения. 

В ходе диагностики эмоционально-волевой готовности часто болеющих де- 

тей старшего дошкольного возраста было выявлено, что большинство из них 

имеют средний и низкий уровень произвольного внимания, памяти и трудности 

в понимании выполняемого задания. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о необходимости проведения коррекционно-развивающей работы по раз- 

витию эмоционально-волевой готовности к обучению в школе часто болеющих 

детей старшего дошкольного возраста, а именно по коррекции и развитию произ- 

вольного внимания, памяти, произвольности поведения и эмоций. 
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