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Рассматриваются вопросы готовности детей к школе в условиях цифровой 
среды. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного 
на изучение интеллектуальной, личностной и эмоционально-волевой готовно-
сти к  школе детей цифрового поколения. Результаты исследования показали, 
что специфика личностного компонента проявляется в  преобладании оце-
ночного мотива, в нежелании идти на контакт с другими детьми, в стремлении 
к  индивидуальным видам деятельности, в  преобладании демонстративности 
поведения и нежелании вступать в совместную деятельность со сверстниками. 
Специфика эмоционально-волевого компонента проявляется в  способности 
детей принимать лишь близкие, конкретные цели, ограниченные условиями 
учебной задачи, а также в слабой регуляции собственной деятельности. Специ-
фика когнитивного компонента психологической готовности детей цифрового 
поколения к  обучению в  школе проявляется в  преобладании кратковремен-
ной механической памяти, наглядного обобщения, схематического восприятия 
образа, потребности в эмоционально-регулирующей помощи при выполнении 
заданий.
Ключевые слова: готовность детей к  школе, поколение Z, интеллектуальная 
готовность к школе, личностная готовность к школе, эмоционально-волевая 
готовность к школе, социальная среда
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The specifics  
of the psychological readiness  
of modern children to school

The issues of  children’s readiness for school in  the  digital environment 
are  considered. The  article presents the  results of  an  empirical study aimed 
at studying the intellectual, personal, and emotional-volitional readiness of children 
of  the  digital generation for school. The  study involved a  group of  20  children 
aged 6–7. The  results of  the  study showed that the  specificity of  the  personal 
component is  manifested in  the  predominance of  the  evaluation motive, 
in  the  unwillingness to  contact with other children, the  desire for individual 
activities, in  the  predominance of  demonstrative behavior and the  unwillingness 
to engage in  joint activities with peers. The  specificity of  the emotional-volitional 
component is  manifested in  the  ability of  children to  accept only close, specific 
goals, limited by  the  conditions of  the  educational task, as  well as  in  the  weak 
regulation of  the  actual activity. The  specificity of  the  cognitive component 
of  the  psychological readiness of  children of  the  digital generation to  study 
at  school is  manifested in  the  predominance of  short-term mechanical memory, 
visual generalization, schematic perception of  the  image, and the  need for 
emotional and regulatory assistance when performing tasks.
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Введение

Вопросы психологической готовности детей к обучению в школе рас-
сматриваются сегодня с учетом стремительного развития информацион-
ных технологий. Появление современных развивающих гаджетов кар-
динально изменило окружающий мир, оказывая существенное влияние 
на различные виды деятельности людей, включая и образовательную. 

Изучая проблему школьной зрелости, А. Керн и Я. Йирасек рассмат- 
ривали готовность к школьному обучению как интеллектуальные воз-
можности детей. Я.  Йирасек отмечал, что достижение школьной зре-
лости во  всех компонентах психологической структуры обусловлено 
рядом генетических и  социально-психологических факторов, оказыва-
ющих воздействие на соматическое и психическое развитие ребенка [5]. 
По  мнению А.  Анастази, показателем готовности к  обучению являет-
ся сформированность поведенческих характеристик, необходимых для 
оптимального уровня усвоения школьной программы, включая знания, 
умения, способности, мотивацию [1]. Й. Шванцара определял главны-
ми компонентами готовности ребенка к школе умственное, социальное, 
эмоциональное развитие личности [21]. Л.С.  Выготский считал, что 
программа обучения должна строиться с учетом «зоны ближайшего раз-
вития» ребенка, именно тогда этот процесс будет плодотворным, опре-
деляющим тот результат, которого ребенок может достичь в сотрудни-
честве с взрослым [2]. 

Изучение психологической готовности детей к  школьному обуче-
нию продолжили и  другие отечественные психологи. Так, К.В.  Бар-
дин, А.Л.  Венгер, Ю.Ф.  Змановский, Е.Е.  Кравцова и  другие рас-
сматривали проблему психологической готовности детей к  обучению 
в  школе с  точки зрения развития личностных качеств. А.Н.  Леонтьев 
видит содержание и  значение психологической готовности к  обу-
чению в  школе в  развитии у  ребенка способности управлять своим 
поведением. В.С.  Мухина считает, что готовность к  школьному обу-
чению заключается, прежде всего, в  желании и  осознании ребенком 
необходимости учиться. Это состояние возникает у  него в  результате  
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социального созревания, появления внутренних противоречий, создаю-
щих мотивацию к учебной деятельности [11]. Е.Е. Кравцова использует 
генетический подход для изучения психологической готовности, клю-
чевым элементом которой является «феномен утраты непосредственно-
сти», и отводит общению основную роль в развитии ребенка [7].

Необходимо отметить, что понятие психологической готовности имеет 
смысл только в том случае, если речь идет о процессе обучения в школь-
ном коллективе, а не тогда, когда ребенок занимается индивидуально. 
Психологическая готовность детей  – это некая общая для всех детей 
отправная точка, находящаяся в самом начале вектора обучения. Гово-
ря о ней, имеют в виду уровни сформированности определенных пси-
хических сфер, а именно: познавательной, произвольной, аффективно- 
потребностной, речевой. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 
вывод, что на данный момент имеется несколько подходов к определе-
нию сущности этого психологического феномена.

Н.И. Гуткина под психологической готовностью к  школьному обу-
чению понимает «необходимый и  достаточный уровень психическо-
го развития ребенка для освоения школьной учебной программы 
в  условиях обучения в  группе сверстников» [4]. Н.В.  Нижегородцева  
и  В.Д.  Шадриков рассматривают психологическую готовность как 
целостную структуру, развитие которой обусловлено качественными 
и  количественными изменениями составляющих ее  учебно-важных 
качеств и их взаимосвязей [13]. Е.А. Грудненко определяет готовность 
к школе как «целостное состояние психики ребенка», которое обеспе-
чивает успешное принятие им требований, предъявляемых современной 
школой, и овладение новой деятельностью и социальными ролями [3]. 
К.Е. Чуганова под психологической готовностью к обучению понимает 
готовность ребенка к усвоению определенной части культуры, включен-
ной в содержание образования [20].

Многообразие подходов к изучению этой проблемы и колоссальный 
опыт исследований позволяют говорить о готовности детей к обучению 
в школе как о сложном системном образовании составляющих ее ком-
понентов.

В 1940–1950-х гг. дети к моменту поступления в школу стремились 
занять значимые социальные позиции и  реализовывать более взрос-
лые возможности, проявляя определенный познавательный интерес.  
В  1970-х  гг. 6–7-летние дети свое стремление к  учебе мотивировали 
преимущественно внешними и посторонними по отношению к учению 
причинами. 
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В начале 2000-х гг. проведенные исследования (В.В. Назаренко) под-
твердили преобладание познавательных мотивов у  детей 6–7-летнего 
возраста по сравнению с 5-летними детьми, более склонных к игровой 
деятельности [12]. В этих исследованиях прослеживается интерес детей 
к школьному обучению, социальные и познавательные интересы начи-
нают кардинально преобразовываться, а  школа представляется значи-
мым и желанным местом для их реализации.

Следует отметить, что социокультурное пространство современных 
детей (поколение Z) принципиально отличается от  той среды, в  кото-
рой обучались дети поколения Х и поколения Y: «Сегодняшний ученик 
начальной школы существенно отличается от своего сверстника 60–80-х  
и  даже 90-х  годов XX  века значительно возросшей информированно-
стью и  многообразием способов социализации и  индивидуализации» 
[16]. Данный факт максимально актуализирует процесс подготовки детей 
к школьному обучению с учетом специфики психического развития детей 
данного поколения. В связи с этим в области образования возникает про-
тиворечивая ситуация, не  имеющая логического объяснения: с  одной 
стороны, в процесс подготовки к школьному обучению активно внедря-
ются информационные технологии, что вытесняет из жизни дошкольни-
ка характерные для него виды деятельности, способствуя когнитивному 
развитию, с другой – научное сообщество акцентирует внимание на раз-
витии личностной и мотивационной готовности детей к школьному обу-
чению. Именно это приводит к быстрому взрослению детей по познава-
тельным компонентам, но к отставанию в развитии по социальным.

Таким образом, процесс подготовки к обучению в школе должен рас-
сматриваться в  плане социокультурного развития общества и  общего 
развития ребенка, в частности специфики психологической готовности 
к систематическому школьному обучению детей цифрового поколения.

Дети поколения Z (центениалы) связаны друг с  другом благодаря 
таким вещам, как интернет в  целом, YouTube, мобильные телефоны, 
SMS и MP3-плееры; в  этом отношении поколение Z становится сино-
нимом англоязычного термина Digital Native («цифровой человек»). 
Мнение о  поколении Z только формируется, сейчас ему приписыва-
ются такие позитивные черты, как креативность, добросовестность, 
готовность непрерывно обучаться. Слабые стороны поколения центе-
ниалов – отсутствие мотивации, лень, неспособность концентрировать-
ся на одном предмете, нелюбовь к чтению. Это поколение отличается 
максимальной приближенностью к информации, с которой они умеют 
отлично работать; обучение и  общение со  сверстниками становится 
все более онлайновым. Отсюда, из  специфики такого привычного для 
нового поколения виртуального способа коммуникации с окружающим 
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миром, и  вытекают дальнейшие психологические особенности этого 
поколения. Меньше человеческой коммуникации, больше техногенной. 
Уже сейчас видно, что дети лучше разбираются в  технике, в  чем-то 
материальном, чем в  человеческих эмоциях и в  человеческом поведе-
нии. Отличительной особенностью детей-центениалов является гипе-
рактивность, которая выражается в  большой потребности в  новизне, 
поиске ощущений, меньшей терпеливости и терпимости [14].

На сегодняшний день исследования психологической готовности, 
несмотря на разные концептуальные подходы, привели к некому обще-
му знаменателю: психологическая готовность к обучению в школе пони-
мается как достаточный уровень психического развития ребенка, необ-
ходимый ему для освоения учебного курса современной школы. 

Психологическую готовность детей цифрового поколения к  обуче-
нию в школе мы рассматриваем с учетом трех компонентов – интеллек-
туального, личностного и эмоционально-волевого.

Особенности интеллектуального компонента психологической 
готовности детей цифрового поколения к  обучению в  школе опреде-
ляются виртуальным способом коммуникации с окружающим миром. 

Наиболее ярко проявляется особенность мышления, мышление стано-
вится «клиповым». «Клиповость» – это, с одной стороны, способность 
краткого и  красочного восприятия окружающего мира посредством 
короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, телено-
востей или в другом аналогичном виде. С другой стороны, она прояв-
ляется в неспособности системно воспринимать информацию, системно 
мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. Ребенок не  спосо-
бен на длительное время сосредоточиться на какой-либо информации,  
и у него снижена способность к анализу. 

Как бы то ни было, но клиповое сознание вошло в жизнь детей и необ-
ходимо найти пути и  возможности его грамотного применения как 
в образовательном процессе, так и во всех жизненных аспектах, чтобы, 
вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем 
передавать фундаментальные знания. Дети цифрового поколения менее 
склонны к  усердной, скрупулезной, усидчивой и  целеустремленной 
работе: переключение между задачами стало очень легким. Доступность 
информации снижает интерес и способность к самостоятельным откры-
тиям. Современные дети быстрее овладевают информацией, но при этом 
мало знают. Это противоречие знания и информации постоянно прояв-
ляется на занятиях: ученики, которые работают с информацией в кли-
повом режиме, демонстрируют сниженную способность к  умственной 
концентрации, творческому воображению; у них оказываются ослабле-
ны процессы рефлексии, эмпатии.
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Активное использование интернета, в первую очередь, препятствует 
формированию теоретического мышления и, как следствие, мышлению 
проективному. При этом «использование различных компьютерных 
программ, в том числе игр, и интернета развивает фантазию и простран-
ственное воображение, память и  внимание, логическое мышление», 
дети познают мир во всем его многообразии и получают знания сверх 
школьной программы [23, с. 103].

У детей цифрового поколения затруднено целеполагание, они не ори-
ентированы на  процессы межличностного взаимодействия, на  сотруд-
ничество, предпочитая индивидуальные формы работы. Процессы 
самостоятельного выполнения заданий и их контроль также вызывают 
сложности. Устойчивость внимания у  центениалов снижена в  десятки 
раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и рас-
пределение внимания развиты хорошо.

У детей поколения Z больше развита кратковременная память, чем 
долговременная. Кратковременная память предназначена для хранения 
небольшого количества информации. В ситуациях незначимости данной 
информации, потери ее актуальности психика удаляет эту информацию, 
включая процессы забывания. Долговременная память надежно сохраня-
ет информацию в течение длительного времени. Значимая информация, 
знания сохраняются в долговременной памяти в двух случаях – в случае 
ее  значимости для человека и  в  случае ее  продуктивного осмысления. 
Современному ребенку, имеющему возможность в  любое время полу-
чить доступ к любой информации, неэргономично сохранять ее  в дол-
говременной памяти. Подвергается изменениям и  сама структура про-
цессов памяти. Акцент значимости переносится с  самой информации 
на ее источник. Также не имеет смысла современным детям сохранять 
в памяти большой объем информации, поскольку все записано в гаджет, 
а это, в свою очередь, влияет на интенсивность процессов памяти. Таким 
образом, современные условия развития формируют новую память чело-
века, новые процессы запоминания, хранения и забывания информации. 

Процессы восприятия информации современными детьми также под-
вергаются изменениям. Необходимость и желание проводить длитель-
ное время за  компьютером лишают детей различных раздражителей, 
определяющих социальные и природные явления, что приводит к опре-
деленной степени депривации.

Итак, специфические особенности интеллектуального компонента 
психологической готовности детей цифрового поколения: краткосроч-
ность целей, «клиповость» мышления, высокая скорость восприятия 
и  переработки информации, но  при этом ее  поверхностный анализ 
(быстрый анализ информации короткими порциями).
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Особенностью личностного компонента психологической готовно-
сти детей цифрового поколения к  обучению в  школе является специ- 
фика мотивационно-потребностной сферы и сферы самосознания лич-
ности. Я-концепция старшего дошкольника как прямо, так и  косвен-
но влияет на  развитие и  усложнение мотивационной сферы личности 
ребенка. У  него появляются общественно ценные мотивы, которые 
необходимо ранжировать, создавая соподчинение, и тем самым выстра-
ивать взаимосвязи между мотивами.

Основную роль в  формировании личностного компонента играет 
мотивация ребенка-дошкольника, где выделены две группы мотивов 
учения – познавательные и социальные. Предпосылкой для быстрого 
формирования познавательных мотивов становится высокий уровень 
произвольности. Ребенок готов к  тому, что его жизнь теперь будет 
подчинена определенным правилам, он  учится действовать по  этим 
правилам, осознавая, что цель всего этого – получение знаний, кото-
рые ему интересны. Развитие социальных мотивов необходимо для 
того, чтобы ребенок был готов принять изменившиеся условия жизни: 
нормы школы, нормы взаимоотношений со взрослыми и сверстника-
ми, соответствующие данному этапу. Прямое влияние здесь должно 
оказывать окружение ребенка, тот социум, в котором он растет, игра-
ет, общается. Однако полноценными личностями дети поколения Z 
становятся лишь в виртуальном мире, вход в который для них прост 
и естественен, тогда как для представителей других поколений сложен 
и  непонятен. Дети цифрового поколения постепенно теряют интерес 
к  общению, отдаляются друг от  друга, предпочитая самостоятель-
ные виды деятельности. Нехватку межличностного взаимодействия 
компенсируют общением в  интернете. Развитие цифровых техноло-
гий сделало сегодняшних детей поколением, выросшим в  цифровой 
среде: почти всю информацию они получают из  Сети. Неограничен-
ный доступ к информации придает им уверенности в своих взглядах, 
которые далеко не  всегда правильны. Современные дети постепен-
но утрачивают чувство долга, ответственности, исполнительности. 
У них преобладает внешний локус-контроль; они нетерпимо относят-
ся к  критическим замечаниям, ожидая безусловного принятия себя 
и своих поступков. 

Центральным новообразованием, характеризующим личность ребен-
ка в целом, становится «внутренняя позиция школьника», способствую-
щая возникновению нового отношения ребенка к окружающему миру. 
«Формирование знаний о  предметах и  явлениях окружающей среды 
является важным компонентом умственного развития ребенка и связано 
с необходимостью его включения в окружающий мир» [6]. 
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В новых социальных контактах важная роль отводится эмоциональ-
ному фону, который к моменту поступления в школу должен быть оха-
рактеризован как устойчивый. Ребенок должен уметь дифференциро-
вать свои чувства, которые становятся осознанными и произвольными. 
Происходит формирование эмоционального предвосхищения. Появ-
ляются новые категории чувств: нравственные, эстетические, скрыва-
ющие «в своих глубинах возможность развития, которое необходимо 
для решения более сложных нравственных проблем» [9]. Необходимо 
учитывать и  явление, именуемое «кризисом 7 лет». Многие значимые 
в прошлом моменты утрачивают свою актуальность, и в эмоциональном 
мире старшего дошкольника происходят серьезные изменения. Проис-
ходит обобщение эмоционального опыта, влияющего на развитие само-
оценки ребенка, его уровня притязаний [8]. 

Наблюдаются проявления социально-психологической поляризации: 
расслоение интеллектуально-культурное, а не экономическое. В резуль-
тате подобной поляризации на  одной стороне оказывается категория 
детей (меньшая группа), интересующихся процессом познания, желаю-
щих участвовать в процессе получения новых знаний, представляющих 
для них ценность. На другой стороне – категория детей (бóльшая груп-
па), которая не видит ценности в знаниях, культуре, образовании.

Еще к одному критерию личностной готовности ребенка можно отне-
сти способность критически оценивать свои действия, навык рефлек-
сии. Эта способность развивается в рамках формирования Я-концепции 
и самосознания, являясь очень важной и необходимой в процессе учеб-
ной деятельности. При достаточном уровне сформированности этого 
навыка ребенок проявляет бóльшую самостоятельность и  ответствен-
ность по сравнению с теми детьми, у которых это умение не развито. 
Адекватное восприятие собственных действий позволяет ему оценивать 
свои действия и при необходимости корректировать их. 

Третьим компонентом психологической готовности ребенка к  обу-
чению в школе выступает эмоционально-волевая готовность. Ребенок 
учится преодолевать различные трудности при достижении какой-либо 
цели, что ведет к формированию навыка управления собственным пове-
дением. Это становится предпосылками к развитию волевых качеств. 

Воля дошкольника тесно связана с  его потребностной сферой. 
У  детей 6–7  лет процессы возбуждения преобладают над процессами 
торможения, и  первые серьезные волевые качества возникают здесь 
как некая регулирующая функция этих процессов. Ребенок ежедневно 
слышит слова «можно», «нельзя» и т.д. Такого рода словесные коман-
ды побуждают его развивать свою волевую сферу, становятся для него 
ориентирами в  формировании некоего алгоритма действий («Вначале 
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собери игрушки, потом можешь посмотреть мультфильм» и т.д.). Ребе-
нок учится дифференцировать свои действия, руководствуясь словами: 
«хочу», «можно», «нельзя», «надо». Возникает соподчинение моти-
вов, а затем и подчинение действий этим мотивам, которые достаточно 
далеки от цели. Чтобы прийти к этой цели, надо провести ряд действий 
в  определенной последовательности, при этом не  потерять саму цель, 
не отступиться, не утратить интерес к ней. Если это происходит регу-
лярно, можно говорить о  том, что у  ребенка с  успехом формируется 
уровень целенаправленности, который является одной из характеристик 
волевой готовности.

Заканчивается дошкольное детство, и в связи со сменой возрастных 
периодов происходят серьезные изменения в  психике ребенка, в  его 
эмоциональной сфере и особенно в отношении к самому себе. Расши-
ряется круг жизнедеятельности ребенка, а вместе с ним и его внутрен-
няя эмоциональная жизнь; меняется самосознание ребенка, в том числе 
самооценка, ребенок открывает для себя собственные переживания. 
Т.И.  Шульга отмечает, что проявление эмоциональной уравновешен-
ности напрямую зависит от сформированности эмоционально-волевого 
компонента психологической готовности к обучению [22].

Специфика эмоционально-волевой готовности детей цифрового 
поколения к  обучению проявляется в  инфантилизации. Проявляются 
инфантильные ожидания. Меньшая часть поколения стремится к инди-
видуальности, самобытности, аутентичности, самореализации, что 
впоследствии может привести к  недостаточной «эмоционально-воле-
вой регуляции из-за многообразия и длительности по времени влияния 
интернет-коммуникаций» [15, с. 85].

Все перечисленные выше виды психологической готовности к  обу-
чению в  школе не  могут формироваться обособленно и  как психиче-
ские характеристики проявляются только в системе, тем самым гаран-
тируя безболезненную адаптацию к учебной деятельности, включение 
в  общий ритм школы и  создавая предпосылки для успешного овладе-
ния новым видом деятельности. Поэтому на пороге школы необходимо 
четко представлять сформированность каждого структурного компо-
нента по отдельности, с тем чтобы выявить проблемные зоны и своев-
ременно провести коррекционную работу.

Специфика психологической готовности детей цифрового поколения 
к обучению в школе проявляется во всех компонентах: в когнитивном 
(«клиповость» мышления, восприятия, преобладание кратковременной 
памяти), в  личностном (снижение ценности знаний, повышение зна-
чения безусловной положительной оценки, склонность к  интроверти-
рованности), в  эмоционально-волевом (повышение инфантилизации). 
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Целостное единство взаимосвязанных структурных компонентов пси-
хологической готовности проявляется в учебной деятельности, обеспе-
чивая ее эффективное функционирование. 

Цель исследования

Целью исследования явилось изучение специфических особенностей 
психологической готовности детей цифрового поколения к обучению.

Двойственность процесса исследования и  теоретические выводы 
определили общее направление и  задачи эмпирического исследования 
психологической готовности детей цифрового поколения к обучению.

Материалы и методы

Для исследования специфических особенностей психологической 
готовности детей цифрового поколения к  обучению была сформиро-
вана группа, в которую вошли 20 детей в возрасте 6–7 лет, рожденных 
в 2011–2012 гг.

Эмпирическое исследование особенностей психологической готов-
ности детей цифрового поколения к  обучению в  школе проводилось 
в 2016 г. магистрантом МПГУ О.Н. Тузковой на базе ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1579» под руководством ее научного руководителя профес-
сора Е.А. Сорокоумовой. В исследовании приняли участие 11 девочек 
и 9 мальчиков; в группе было 5 детей, которым на момент исследования 
исполнилось 6 лет, и 14, которым исполнилось 7 лет. Группа стабильна 
по численности и составу не менее двух лет. Все дети из разных семей. 
Основная часть испытуемых  – 12  человек  – из  полных благополуч-
ных семей. Еще 7 детей живут и воспитываются мамами и бабушками 
(дедушками). Воспитанием одного ребенка занимается только папа. Рез-
ких различий по уровню благосостояния семей нет.

В процессе исследования использовались методики: «Беседа о школе» 
Т.И.  Нежновой, тест «Лесенка» В.Г.  Щур, графический диктант 
Л.А. Венгер, тест «Четвертый лишний», тест «Зрительный анализ», тест  
«10 слов», обучающий диагностический эксперимент (методика 
Шуберт–Ивановой), социометрия.

Результаты и их обсуждение

Анализ результатов исследования предполагает сравнение показа-
телей по  следующим критериям: мотивы учения, отношение к  детям, 
отношение к  себе, принятие задачи, уровень обобщений, способность 
воспринимать и анализировать информацию, уровень развития памяти, 
произвольная регуляция деятельности, обучаемость. 
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Исследование личностного компонента психологической готовно-
сти детей цифрового поколения к  обучению реализовано с  помощью 
методик «Социометрия», тест «Лесенка» В.Г.  Щур, «Беседа о  школе» 
Т.И. Нежновой.

Анализ результатов, полученных с  помощью методики «Социоме-
трия», показал в  большинстве случае (40% детей) уровень развития 
отношения к сверстникам ниже среднего, что характеризуется нежела-
нием идти на контакт, незаинтересованностью в межличностном обще-
нии, стремлением к  индивидуальным видам деятельности. Еще два 
ребенка (10%) практически ни с кем не общаются, не проявляют инте-
реса к сверстникам (по результатам исследования попали в категорию 
«отверженные»). Этих детей больше интересуют игрушки, самостоя-
тельные виды деятельности. Таким образом, 50% испытуемых не стре-
мятся к межличностному общению, предпочитая индивидуальные виды 
деятельности.

Обобщение результатов по  методике «Лесенка» В.Г.  Щур позволи-
ли определить уровень развития отношения детей к  себе. Результаты 
демонстрируют завышенную самооценку у 35% детей, что проявляется 
в  демонстративности поведения, отдалении от  коллектива, нежелании 
вступать в  совместную деятельность со  сверстниками. Низкую само-
оценку имеют 25% детей, что проявляется в дистантности отношений 
со сверстниками, но в желании участвовать в коллективных видах дея-
тельности. Таким образом, только 40% испытуемых имеют адекватную 
самооценку.

По результатам проведенной беседы по  методике Т.А.  Нежновой 
у 15% детей сформирована «внутренняя позиция школьника». Эти дети 
ориентированы на  ближайшее изменение своего социального стату-
са, чувствуют себя уверенно. Пятеро детей (25%) находятся на втором 
этапе становления внутренней позиции, т.е. они понимают некото-
рые содержательные аспекты школы: урок, перемена, ученик, но пока 
не совсем связывают это в единое целое, хотя и ориентируется на соци-
альные параметры («…так надо, все дети после детского сада становят-
ся учениками»). И у 12 человек (60%) данная позиция не сформирована 
(они хотели бы иметь красивый пенал, но при этом не желают стано-
виться учениками, делать уроки и  т.д.). Для данной категории детей 
характерен оценочный мотив, что свидетельствует о потребности детей 
в  социальном признании и  одобрении взрослого. Похвала, одобрение, 
положительная оценка взрослого являются для этих детей одним из наи-
более эффективных стимулов активности.

Таким образом, можно сделать вывод о несформированности позна-
вательных мотивов и преобладании мотивов внешних (оценочных).
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Исследование эмоционально-волевого компонента психологиче-
ской готовности детей цифрового поколения к  обучению реализовано 
с помощью методики «Графический диктант (Л.А. Венгер)». 

Анализ результатов по  критериям принятия задачи и  произвольной 
регуляции деятельности показал, что 70% детей с  трудом принимают 
задачу. Выслушав инструкцию, дети, не  обдумав решения, приступа-
ют к  деятельности, что свидетельствует о  поверхностном восприятии 
инструкции. Затем следует отказ от  выполнения поставленной перед 
ребенком задачи. Половина группы (50%) демонстрировала нежелание 
выполнять задачу, заявляя: «Не хочу сейчас рисовать», «Не умею рисо-
вать», «Не буду рисовать». 

Отсюда вывод: большинство детей способны принимать лишь близ-
кие, конкретные цели, ограниченные условиями учебной задачи. Отме-
чено, что 30% детей допускают большое количество ошибок и небрежно 
выполняют задание; наблюдается ориентация на скорость выполнения 
задачи. Можно видеть принятие задачи (личностный аспект), но отсут-
ствие понимания того, что именно надо делать (когнитивный аспект). 
В  зависимости от  комбинации этих аспектов все испытуемые были 
разделены на группы: первая группа – дети, которые поняли и  знают, 
что надо делать для выполнения задачи (20%); вторая группа  – дети, 
которые готовы выполнить задачу, но не знают как (10%); третья груп-
па – дети, знающие, как надо действовать, но не желающие этого делать 
(40%); четвертая группа  – дети, не  принимающие и не  понимающие 
задачу (30%).

Исследование когнитивного компонента психологической готовности 
детей цифрового поколения к обучению реализовано с помощью мето-
дик «Четвертый лишний», «Зрительный анализ», «10 слов» и обучаю-
щего диагностического эксперимента (методика Шуберт–Ивановой). 

Анализ результатов, полученных при использовании методики 
«Четвертый лишний», позволил выделить группу детей, для которых 
характерен уровень наглядного обобщения. Эти дети правильно объ-
единяют предметы, не называя их обобщающим словом, подменяют 
название группы указанием на  действие, которое производит этот 
предмет, или на то, что с ним можно делать, заменяют название группы 
названием одного из предметов, называют материал, из которого сде-
ланы предметы. Данная категория оказалась самой многочисленной –  
60% детей.

Дети с низким уровнем развития способностей к обобщению демон-
стрируют трудности в понимании математических задач, в понимании 
прочитанного (угадывающее чтение). Данная группа самая малочислен-
ная – 10% детей.
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Уровень предварительного словесного обобщения характерен для 
30% детей. Дети правильно объединяют предметы, называют обобщаю-
щим словом, но при этом путают понятия или дают неточное название.

Таким образом, 60% детей имеют уровень наглядного обобщения, что 
характерно для быстрого восприятия и обработки информации. 

Исследование образно-схематического исследования по  методике 
«Зрительный анализ» также продемонстрировал у  большинства детей 
восприятие буквенного знака по нескольким элементам. Выделяя глав-
ный признак в  образе буквы, дети часто ошибались и  только после 
помощи исследователя правильно называли букву. У данной категории 
детей (50%) отсутствовал полный анализ всех элементов: их сравнение, 
нахождение сходства и  различия. Другая группа детей воспринимала 
целостный буквенный знак, синтезировала все его признаки, на основе 
которых формировала обобщенный образ буквы (20%). 

Третья категория детей, пропуская главные и  второстепенные при-
знаки букв, не смогла воспроизвести форму букв, пропуская различные 
элементы (30%). Следовательно, можно констатировать, что в  данной 
возрастной группе преобладает схематическое восприятие образа.

Исследование памяти испытуемых по  методике «10 слов» предус-
матривало распределение всех участников на  группы в  зависимости 
от уровня развития вербальной механической памяти. 

Участники первой, самой многочисленной группы (40%), продемон-
стрировали противоречивые тенденции. С одной стороны, дети быстро 
запоминали материал, с другой – наблюдалась низкая продуктивность 
отсроченного воспроизведения, что свидетельствует о  преобладании 
у данной категории детей кратковременной памяти.

Вторая группа (25%) проявила способность запоминания необходи-
мого объема информации в установленное время, показав среднюю про-
дуктивность отсроченного воспроизведения.

Анализ результатов эмпирического исследования по методике «Обу-
чающий диагностический эксперимент (методика Шуберт–Ивановой)» 
позволил определить общий показатель обучаемости, в  соответствии 
с которым было выделено несколько групп детей.

Первая группа (10%) быстро реагировала на стимулирующую помощь 
взрослого, заключавшуюся в активизации ресурсов детей с целью само-
стоятельного преодоления воспитанниками трудностей, возникавших 
в ходе выполнения заданий.

Вторая группа могла быстро и  качественно решать поставленные 
задачи при эмоционально-регулирующей помощи (35%). Значимой для 
детей оказалась положительная оценка их деятельности, выраженная 
в одобрении, похвале.
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Следующей группе требовалась направляющая помощь (15%), т.е. 
дети могли действовать самостоятельно, но  при этом им были необ-
ходимы ориентиры от  взрослого. Этим детям нужно было повторить 
инструкцию.

Четвертая группа реагировала на  организующую помощь, которая 
проявлялась в  организации мыслительной деятельности испытуемых 
и  контроле их действий (25%). При получении организующей помо-
щи дети выполняли задания самостоятельно, а в  функции взрослого 
ограничивались планированием их деятельности и контролем за ходом 
ее выполнения.

Еще одна группа детей при возникновении трудностей в  процессе 
выполнения заданий требовала обучающей помощи (15%), направлен-
ной на  дополнительное разъяснение задания или обучение ребенка 
новому способу его выполнения. Обучающая помощь предлагалась 
детям в том случае, если остальные виды помощи не давали необходи-
мого результата. 

Подводя итоги, следует отметить, что из всех видов помощи наиболее 
востребованной оказалась эмоционально-регулирующая, основанная 
на положительной оценке деятельности, что свидетельствует об ориен-
тации большей части детей на оценку их деятельности взрослым, про-
являющуюся в виде одобрения, похвалы. 

Выводы

Обобщая результаты эмпирического исследования специфики пси-
хологической готовности детей к  обучению в  школе, можно прийти 
к заключению, что специфика личностного компонента проявляется:
 – в преобладании оценочного мотива, что свидетельствует о потребно-
сти детей в социальном признании и одобрении взрослого; похвала, 
одобрение, положительная оценка взрослого являются для этих детей 
одним из наиболее эффективных стимулов активности; 

 – в нежелании идти на контакт с другими детьми, в отсутствии заинте-
ресованности в межличностном общении, в стремлении к индивиду-
альным видам деятельности;

 – в  преобладании демонстративности поведения, отдалении от  кол-
лектива, нежелании вступать в  совместную деятельность со  свер-
стниками.
Специфика эмоционально-волевого компонента заключается в  спо-

собности детей ставить лишь близкие, конкретные цели, ограниченные 
условиями учебной задачи, а также в слабой регуляции их собственной 
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деятельности, что требует от  взрослых планирования и  контроля дея-
тельности ребенка.

Специфика когнитивного компонента психологической готовности 
детей цифрового поколения к  обучению в  школе проявляется в  пре- 
обладании:
 – наглядного обобщения, что характерно для быстрого восприятия 
и обработки информации; 

 – схематического восприятия образа, что характерно при стереотипиза-
ции образа; 

 – кратковременной механической памяти;
 – потребности в эмоционально-регулирующей помощи при выполнении 
заданий, проявляющейся в одобрении и похвале деятельности ребенка 
взрослым.
«Дети поколения Z требуют новых исследований в области развитии 

мотивации и развития мыслительных навыков. Задача педагогического 
коллектива и  психологического сообщества заключается в  том, чтобы 
подготовить детей к огромным потокам информации, в которых важно 
уметь ориентироваться, формулировать и отстаивать личную позицию, 
не  теряя собственных ценностных ориентиров» [18]. Обязательным 
компонентом педагогической деятельности учителя является инноваци-
онная деятельность, суть которой заключается в «изменении характера 
отношений учителей к  самому факту освоения педагогических нов-
шеств, проявлении ими избирательного, исследовательского характе-
ра к появлению и созданию педагогических новшеств, воплощении их 
в повседневную практическую работу с учениками» [10].

Анализ теоретических исследований по  проблеме психологической 
готовности к  обучению в  школе показал, что в  настоящее время 
не существует единого, четкого понимания термина «психологическая 
готовность». Психологическая готовность к школьному обучению осно-
вана на развитии предпосылок к учебной деятельности у детей и явля-
ется сложным структурным образованием, затрагивающим все стороны 
детской психики. 

Психологическая готовность к  обучению в  школе детей поколения 
Z – это тот необходимый и достаточный уровень психического разви-
тия ребенка, в котором особое место занимает овладение дошкольником 
некоторыми специальными знаниями и навыками, позволяющими ему 
включиться в организованную учебную деятельность в условиях целе-
направленного воспитания в соответствии с требованиями современно-
го высокотехнологичного информационного общества. 
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