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Проблема развития познавательной активности 
и самостоятельности учащихся последнее время 
приобрела особую актуальность. В процессе школь-
ного обучения познание становится ключевым, спе-
циально организованным, учебная деятельность – 
ведущей (Л. С. Выготский). Однако в процессе уче-
ния не все дети понимают и принимают роль учени-
ка, осознают цель учебной деятельности. Младшие 
школьники демонстрируют интеллектуальную пас-
сивность, не понимают, зачем они учатся. От чего 
это зависит? Какие факторы оказывают влияние на 
развитие позиции ученика? Предпосылкой развития 
активной познавательной позиции учащихся явля-
ется их готовность к школьному обучению.

Проблема психологической готовности детей к 
успешному учению в школе глубоко изучалась в 
отечественной и зарубежной науке (Л. В. Выгот-
ский, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, H. Eyenck, 
D. Cookson, K. Stoney и др.). Анализ психолого-пе-
дагогической литературы позволяет выделить два 
основных подхода к проблеме. Сторонники перво-
го – педагогического – рассматривают формирова-
ние знаний, умений и навыков у детей до посту-
пления в школу (Т. И. Тарунтаева, Л. И. Журова, 
Ф. А. Сохин и др.), развитие элементов учебной 
деятельности на занятиях с детьми дошкольного 
возраста (Л. А. Венгер, А. Н. Давидчук, К. Н. По-
ливанова и др.), воспитание различных качеств у 
дошкольников в семье (H. Eyenck, D. Cookson, 
K. Stoney и др.). Эти исследования направлены на 
подготовку к успешному обучению в школе до-
школьников в семье и детском саду. Представители 
второго подхода – психологического – рассматри-
вают содержание готовности детей к школьному 
обучению, выделяя различные аспекты, сферы го-
товности к школе (И. В. Дубровина, Я. А. Коло-
минский, Е. А. Панько и др.), новообразования в 
развитии ребенка (Л. И. Божович, Р. П. Ефимкина, 
Р. С. Немов и др.), предпосылки готовности к 
школьному обучению (В. С. Мухина и др.), связь 
психологической готовности к школе с обучаемо-
стью (М. М. Безруких, С. П. Ефимова и др.), ана-

лизируют единое психологическое новообразова-
ние возраста (Д. Б. Эльконин, Е. Е. Кравцова и др.). 

Учеными много сделано в плане разработки 
программ подготовки детей к обучению, в области 
диагностики школьной зрелости, в области изуче-
ния сути и специфики феномена готовности к шко-
ле. Однако проблема выявления существенных 
взаимосвязей между компонентами психологиче-
ской готовности детей к школьному обучению и их 
успехами в усвоении учебного материала долгое 
время оставалась за рамками научных исследова-
ний. Проведенное нами исследование в этом на-
правлении позволило установить наиболее значи-
мые компоненты школьной зрелости (отношение к 
учебной ситуации, преднамеренное запоминание, 
логическое мышление и организованность), разви-
тие которых на старте школьного обучения суще-
ственно влияет на успешность обучения детей 
младшего школьного возраста [1]. 

На следующем этапе проведенного нами иссле-
дования мы поставили задачу выявить взаимосвя-
зи между развитием у детей значимых компонен-
тов школьной зрелости и их познавательной пози-
цией, сформировавшейся в результате обучения в 
начальных классах. Под познавательной позицией 
младших школьников нами понимается отношение 
ученика к познанию предметного мира, мира чело-
веческих отношений и самого себя в учебной дея-
тельности и повседневном поведении [2]. Познава-
тельная позиция ученика представляет собой взаи-
мосвязанные между собой компоненты: познава-
тельный интерес (как определенный уровень раз-
вития познавательной активности), эмоциональное 
отношение к процессу познания, нравственно-во-
левые качества личности и отношение школьника 
к роли ученика [2, 3]. Нами выявлены уровни раз-
вития познавательной позиции учащихся (очень 
высокий, высокий, средний, низкий). Познаватель-
ную позицию детей, имеющих высокий и очень 
высокий уровни ее развития, мы назвали активной. 

Для детей с очень высоким уровнем развития 
познавательной позиции характерна высокая по-
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знавательная активность, обобщенный учебно-по-
знавательный интерес, способность ориентиро-
ваться в незнакомом учебном материале и стремле-
ние понимать закономерности и причинно-следст-
венные связи. Им свойственно положительное, от-
ветственное, осознанное отношение к учебе, высо-
кое трудолюбие, ярко выраженное упорство и на-
стойчивость в поиске решений, стремление доби-
ваться результата в учебе честным трудом. Усвое-
ние знаний на уровне понимания. В учебе их при-
влекает и радует процесс познания, а не отметка, 
они учатся с большим удовольствием, сформиро-
вано отношение к себе как к школьнику. Свойст-
венно предпочтение интеллектуальных занятий в 
свободное время (чтение, просмотр познаватель-
ных телевизионных передач). Характерна благопо-
лучная семейная ситуация и поощрение родителя-
ми познавательной деятельности. 

Дети с высоким уровнем развития познаватель-
ной позиции характеризуются положительным, от-
ветственным, осознанным отношением к учебе, 
высоким уровнем развития познавательной актив-
ности, сформированным устойчивым учебно-по-
знавательным интересом. Им свойствен высокий 
уровень развития трудолюбия и честности в дости-
жении учебных результатов. Они настойчивы в до-
стижении цели, усваивают знание на уровне пони-
мания. Учеба доставляет им радость, сформирова-
но отношение к себе как к школьнику. При поста-
новке цели и поиске решений задачи они действу-
ют с большей осторожностью, требуют большего 
участия и поддержки учителя. Уверенно применя-
ют знания в знакомой ситуации. Характерна благо-
получная семейная ситуация. 

Дети со средним уровнем развития познаватель-
ной позиции имеют, в большинстве своем, неу-
стойчивое положительное отношение к учебе, 
средний или средний (ближе к высокому) уровень 
развития познавательной активности, ситуативный 
учебный интерес, у одних детей возможен «уход от 
трудностей», у других – ярко выраженное стремле-
ние к их преодолению. Характерны эмоции удив-
ления и радости больше на необычность, новизну 
и развлекательность материала. Эмоциональное 
отношение к учебе – переменчивое. Свойственно 
понимание и принятие цели, поставленной учите-
лем, выполнение учебных действий по образцу, 
положительные эмоции от пребывания в школе. 
Присутствует интерес к отметке учителя. Усвоение 
знаний в значительной степени на уровне запоми-
нания. Проявляют избирательный интерес к от-
дельным предметам или темам. Отношение к роли 
ученика различное: 

1) школа привлекает больше внеучебной сторо-
ной, и ребенок учится без особого желания либо с 
желанием, но не в полную силу;

2) отношение к себе как к школьнику сформи-
ровано, но учеба дается нелегко, ребенок очень 
старается. 

Развитие нравственно-волевых качеств в учеб-
ной деятельности (упорства, трудолюбия ответст-
венности и правдивости) различно: от среднего до 
высокого уровня. Семейная ситуация разная. Роди-
тели не особенно настойчивы в своих требованиях. 

Детям с низким уровнем развития познаватель-
ной позиции свойственно негативное либо равно-
душное отношение к познанию, низкая познаватель-
ная активность, учебный интерес практически не 
обнаруживается. Учеба не доставляет им радости, 
скорее, вызывает отрицательные переживания. Име-
ют место пробелы в знаниях. Дети проявляют интел-
лектуальную лень. Уровень развития нравственно-
волевых качеств в учебной деятельности низкий. 
Отношение к роли ученика не сформировано: ребе-
нок не хочет учиться, родители заставляют. Возмож-
ны пропуски занятий. Семейная ситуация разная, 
чаще неблагополучная. Возможно отклоняющееся 
от нормы поведение (агрессивность).

В результате проведенного исследования выяв-
лены следующие взаимосвязи между компонента-
ми психологической готовности детей к школьно-
му обучению и развитием у них познавательной 
позиции:

1. Дети с учебным типом отношения к ситуации 
обучения демонстрируют высокий и очень высо-
кий уровни развития познавательной позиции 
школьника. Дети с псевдоучебным и игровым ти-
пом – средний или низкий уровни ее развития. А у 
детей с предучебным отношением к учебной ситу-
ации возможен широкий диапазон развития позна-
вательной позиции ученика (от низкого до очень 
высокого уровня).

2. Дети с высоким уровнем развития преднаме-
ренного запоминания чаще демонстрируют высо-
кий и очень высокий уровни развития познаватель-
ной позиции, реже – средний; низкий уровень раз-
вития позиции у таких детей отсутствует.

3. Высокий уровень развития познавательной 
позиции демонстрируют дети с высоким, реже – 
средним уровнем развития логического мышления, 
поскольку позиция ученика не связана напрямую с 
успеваемостью. Однако среди детей с высоким и 
очень высоким уровнями развития познавательной 
позиции больше школьников с высокими показате-
лями логического мышления.

4. Большое значение имеет развитие организо-
ванности на старте школьного обучения. Дети с 
высоким уровнем развития этого компонента де-
монстрируют высокий и очень высокий уровни 
развития познавательной позиции. 

5. Выявлено, что уровень развития познаватель-
ной позиции не связан напрямую с оценками уча-
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щихся по учебным дисциплинам. Высокий и очень 
высокий уровни могут демонстрировать дети с 
широким диапазоном успеваемости. Они могут 
учиться на «отлично», «4» и «5» и даже иметь одну 
тройку, например, по русскому языку. При этом 
они имеют высокие показатели по трудолюбию, 
упорству и настойчивости в учебной деятельности, 
и процесс познания приносит им радость. Они мо-
гут проявлять углубленный интерес к какому-то 
одному из учебных предметов.

6. Установлено, что дети с высоким и очень вы-
соким уровнями развития познавательной позиции 
понимают успех как личное достижение, являюще-
еся результатом собственного труда. Они расцени-
вают свои неудачи не как случайность или стече-
ние обстоятельств, а как свою недоработку. Эти 
дети не склонны учиться ради оценки, им интере-
сен сам процесс познания.

7. Выявлено, что дети с высоким и очень высо-
ким уровнем развития познавательной позиции в 
большинстве своем из благополучных семей. Не-
благоприятная семейная ситуация отрицательно 
влияет на формирование познавательной позиции 
школьника. 

8. Установлено также, что личность учителя 
имеет существенное значение в развитии познава-
тельной позиции ученика. Имея одинаковые стар-
товые показатели по психологической готовности, 
обучаясь по одной и той же программе у разных 
учителей, дети могут демонстрировать различную 
динамику в развитии познавательной позиции. Не-
смотря на то, что в данном исследовании мы не 
ставили задачу изучить личность учителя (это мо-

жет стать предметом дальнейшей работы), мы 
установили, что развитие познавательной позиции 
учащихся наблюдается у учителя, умеющего со-
здать в классе ситуацию эмоционального благопо-
лучия и умственной раскрепощенности. Когда у 
ребенка сформировано положительное отноше-
ние к школе в целом (идет в школу с удовольстви-
ем, не хочется уходить домой). Когда у школьника 
здоровые взаимоотношения со сверстниками – од-
ноклассниками и учителем, отсутствует конку-
ренция (соперничество), царит атмосфера со-
трудничества и взаимопомощи, сравнение ученика 
с самим собой «вчерашним», а не с другими деть-
ми. Когда процесс познания вызывает у ребенка по-
зитивные чувства, окрашен в радостные тона, а 
достижение результата воспринимается как субъ-
ективное открытие нового знания, отсутствует 
страх допустить ошибку и быть за нее наказан-
ным. Когда осознание школьником своих возмож-
ностей связано с положительными эмоциями («я 
смогу», «если трудно, помогут»). Когда развивает-
ся «рефлексия чувств», которая предполагает по-
нимание причины эмоционального состояния, уме-
ние объяснить ее и преодолеть в деятельности. 
Когда учитель развивает внутренний локус конт-
роля, умение искать причины неудач в самом себе 
(«не выучил», «не проявил трудолюбия, настойчи-
вости в достижении цели»). 

Таким образом, исследование показало, что 
психологическая готовность детей к школьному 
обучению тесно взаимосвязана с развитием позна-
вательной позиции учащихся, а ее компоненты яв-
ляются предпосылками ее формирования. 
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