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Аннотация: в статье рассматривается формирование произвольности 

поведения у детей 6-7 лет. Были проанализированы теоретические 

исследования, согласно которым обнаруживается, что недостаточный уровень 

позиции ученика у будущих первоклассников связан в первую очередь с 

нарушением саморегуляции поведения. 
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Abstract: the article deals with the formation of arbitrary behavior in children 

6-7 years old. Theoretical studies were analyzed, according to which it is found that 

the insufficient level of the student's position in future first-graders is primarily 

associated with a violation of self-regulation of behavior. 
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Каждый человек, в том числе и ребенок, должен сознательно управлять и 

держать свое поведение под контролем. Но этому безусловно ребёнка нужно 

учить. В последнее время вопрос неподготовленности детей в возрасте 6–7 лет к 

обучению в школе становится все более актуальным и значимым. Он связан не 

только с отсутствием у них нужных для обучения в первом классе умений, 

навыков и знаний, а также с проявлением у детей импульсивных форм 
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поведения, с неумением трудиться, понимать и слушать преподавателя, с 

неадекватной реакцией на трудности в процессе обучения, то есть с 

недостаточным развитием волевой сферы, а именно с не сформированностью 

произвольности поведения первоклассников [7].  

Развитие способности к произвольным действиям возникает с раннего 

детства, с освоением ребёнком произвольными движениями, в манипуляции с 

игрушками и доступными предметами. Собственно, произвольное поведение 

начинает складываться тогда, когда, ребёнок выполняет такие элементарные 

действия, которые связаны с преодолением трудностей, а также такие, которые 

диктуются необходимостью, когда ему впервые приходится делать не то, что 

хочется, а то, что надо. Большое значение имеют в этом плане систематические 

указания и требования взрослых. 

В ходе реализации ФГОС ДОО менялись подходы к процессу 

образования и обучению; в настоящее время приоритетным является личное 

развитие дошкольника, а именно формирование таких качеств, как умение 

мыслить самостоятельно, принимать решения, умение контактировать с другими 

детьми и взрослыми, которые помогают дошкольнику как в личном становлении, 

так и будущем самоопределении [2]. 

 Произвольность поведения изучали многие зарубежные психологи. 

Большая часть из них полагало, что произвольность взаимосвязана с 

познавательным развитием детей. Эту проблему изучали и российские 

психологи. Так, Л.С. Выготский в своих работах описывал произвольность, как 

значимое качество дошкольного возраста, связанную с появлением с 

замещающих действий, т.е. знаковой функции развития, а также с 

возникновением высших психических функций. И.В. Е.О. Смирнова Дубровина, 

Г.Р. Хузеева, Л.И. Божович полагают, что произвольное поведение имеет 

важную роль в подготовке ребенка к обучению [4; 5; 6]. 

 Ученые труды Р.С. Буре, М.В. Крулехт констатируют том, что к 

завершению старшего дошкольного возраста в нормальных условиях обучения 

и воспитания ребенок достигает определенного уровня развития 
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самостоятельности в разных видах деятельности: в труде, в познании, обучении 

[3]. 

С поступлением в начальное общеобразовательное учреждение младшего 

школьника ждет много сложностей – смена ведущего вида деятельности, 

появление новых требований и правил, возлагаемых социумом. На 

благополучное усвоение учебного материала оказывает влияние, 

закладывающаяся произвольность психологических процессов в дошкольном 

возрасте. Произвольность поведения рассматривается точки зрения волевого 

поведения, или управление поведением в соответствии с правилами и нормами 

[1]. 

В последние десятилетия все более актуальной и значимой становится 

проблема неподготовленности ребенка 6–7 лет к обучению в школе [1;3].  

Большое внимание психологи уделяют формированию у ребенка умения 

подчинять свое поведение правилам и нормам, т. е. произвольности. Эльконин 

Даниил Борисович в качестве предпосылок, важных для благополучного 

усвоения учебной программы, рассматривал умения детей, формирующееся на 

основе произвольной регуляции действий: умение ребенка осознанно подчинять 

свои поступки правилу, определяющему, в основном, способ действия; умение 

определяться на данную систему условий; умение внимательно слушать 

взрослого, точно выполнять инструкции, заданные в устной форме; способность 

самому выполнять задание по образцу [9].  

Обучение в начальных классах основывается именно на этих параметрах 

развития произвольности, являющихся частью психологической готовности к 

школе [7;8]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее 

время причинами неуспешности в младшем школьном возрасте являются: 

проблема общественной неподготовленности, полноценности развития позиции 

обучающегося у ребенка 6–7 лет, выражающееся в нарушении произвольности 

поведения.  
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Таким образом, неполное развитие произвольности – значимая проблема 

психологической готовности ребенка 6–7 лет к обучению.  

Во-первых, произвольное поведение является новообразованием 

младшего школьника, развивающимся внутри учебной деятельности этого 

возраста. 

Во-вторых, низкое развитие произвольности препятствует началу 

обучения в школе. Из чего можно заключить, что формирование произвольности 

поведения у младшего школьника на этапе дошкольного образования является 

необходимым. 
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