
Что такое психологическая готовность к школе? 
Многие родители часто задают себе и специалистам вопрос: «Когда 

начинать учить ребенка?». К 7 годам практически у всех детей начинается 

период так называемой школьной зрелости. А вот уровень ее 

сформированности у всех разный. От успешности изучения готовности к 

школьному обучению зависит дальнейшее обучение дошкольника. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - 

это один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 

детства. 

Профилактика школьной дезадаптации - задача комплексная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. Психологическая готовность к 

школе - только один из аспектов этой задачи. 

Важной особенностью психического развития старшего дошкольника 

является обостренная чувствительность (сензитивность), во-первых, к 

усвоению нравственно психологических норм и правил поведения и, во-

вторых, готовность детей к овладению целями и способами систематического 

обучения. Можно сказать, что в этот период у ребенка возникает состояние, 

которое можно назвать обучаемостью. 

Таким образом, мы можем говорить о психологической готовности к 

школьному обучению, как о готовности к жизни в обществе, о приобретении 

ребенком тех навыков, знаний и умений, которые помогут ему в дальнейшем 

обучении. 

Практический опыт работы с детьми, а также результаты различных 

исследований особенностей адаптации к школе, показали, что фактор 

интеллектуального развития является необходимым, но недостаточным 

условием успешного перехода ребенка к школьному обучению. Наиболее 

остро эта проблема встала в связи с переходом к обучению, начиная с 6-

летнего возраста.  

Наблюдение за детьми 6-летнего возраста, начавшими обучение по 

школьной программе, а также детальный анализ возникающих у них 

сложностей в адаптации, позволили определить, что многие из них, не 

смотря на достаточный запас знаний, умений и навыков, не достигают того 

уровня развития, который позволил бы им успешно обучаться, В связи с 

этим, в научный словарь было введено новое понятие, отражающее 

способность ребенка осуществить успешный переход от дошкольного 

образования к школьному - школьная зрелость. Под термином «школьная 

зрелость» стали понимать такое состояние психики и организма ребенка, 

когда он по своим интеллектуальным, эмоциональным, социальным и 

физическим характеристикам становится способным посещать школу и 

учиться в ней. 



На сегодняшний день практически общепризнанно, что школьная 

зрелость - многокомпонентное образование, в структуре которого принято 

выделять следующие: интеллектуальный, эмоциональный и социальный 

компоненты). 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной 

зрелости являются: дифференцированность восприятия (перцептивная 

зрелость); способность к произвольной концентрации внимания; умение 

выделять существенные признаки предметов и явлений и устанавливать 

причинно - следственные связи между ними (аналитическое мышление); 

рациональный подход к действительности; способность к логическому 

запоминанию, овладение по слуху разговорной речью, способность понимать 

и использовать Символы, развитие тонкой моторики руки и зрительно - 

двигательной координации, интерес к новым знаниям. В целом, 

интеллектуальная зрелость отражает функциональное созревание структур 

головного мозга. 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется 

достижением определенного уровня эмоциональной устойчивости, 

снижением количества импульсивных реакций, на фоне которых 

осуществляется процесс обучения. 

Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью 

потребности ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом 

взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. Этот компонент школьной зрелости включает в себя формирование у 

детей качеств, благодаря которым они могли бы эффективно общаться с 

другими участниками учебного процесса (одноклассниками и учителями). В 

наиболее широком понимании социальная зрелость - это способность 

ребенка брать на себя выполнять социальную роль школьника. Она 

выражается в отношении ребенка к школе и учебной деятельности, к 

учителям и самому себе как ученику. Сформированность внутренней 

позиции школьника позволяет ему включаться в учебный процесс в качестве 

субъекта деятельности, что выражается в сознательном формировании и 

исполнении намерений и целей или, другими словами, произвольном 

поведении ученика. Данный компонент включает в себя и определенный 

уровень развития мотивационной сферы. В данном аспекте психологически 

готовым к школе является ребенок, которого учение привлекает не только 

своей внешней стороной (портфель, учебники, тетради и т.п.), а, прежде 

всего возможностью получать новые знания, умения и навыки. 

Составными компонентами психологической готовности являются 

интеллектуальная, личностная и волевая готовность. 

Интеллектуальная готовность. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с 

развитием мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать 

объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, делать 

выводы. У ребенка должна быть определенная широта представлений, в том 



числе образных и пространственных, соответствующее речевое развитие, 

познавательная активность. 

Шестилетний ребенок может многое. Но не следует, и переоценивать 

его умственные возможности. Логическая форма мышления хотя и доступна, 

но еще не типична, не характерна для него. Тип его мышления специфичен. 

Высшие формы наглядно-образного мышления являются итогом 

интеллектуального развития дошкольника. 

Характерной его особенностью является умение выделить учебную 

задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Такая 

операция требует от поступающего в школу ребенка способности удивляться 

и искать причины замеченной им перемены, новизны. Тут педагог может 

опереться на острую любознательность подрастающего человека, на его 

неисчерпаемую потребность в новых впечатлениях. 

Личностная и социально-психологическая готовность. 

Интеллектуальная готовность важная, но не единственная предпосылка 

успешного обучения в школе. Подготовка ребенка к школе включает 

формирование у него готовности к принятию новой «социальной позиции» 

(Л.И. Божович) - положения школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, 

особое положение в обществе. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому 

себе.[1] 

Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 

наличии необходимого запаса умений и навыков, высокого уровня 

интеллектуального развития ему трудно будет в школе. 

Личностная и социально-психологическая готовность к школе 

включает и формирование у детей таких качеств, которые помогли бы им 

общаться с одноклассниками в школе, с учителем. 

Каждому ребенку необходимо умение войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уступать в одних обстоятельствах и не 

уступать в других. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым 

социальным условиям. 

Волевая готовность. Серьезного внимания требует и формирование 

волевой готовности будущего первоклассника. Ведь его ждет напряженный 

труд, от него потребуется делать не только то, что ему хочется, а и то, что от 

него потребует учитель, школьный режим, программа. 

К шести годам происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действия, исполнить его, проявить определенное усилие в случае 

преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти 

компоненты волевого действия еще недостаточно развиты. Так выделяемые 

цели не всегда достаточно осознаны и устойчивы; удержание цели в 

значительной степени определяется трудностью задания, длительностью его 

выполнения. 



Все исследователи развития воли у детей отмечают, что в дошкольном 

возрасте цель достигается успешнее при игровой мотивации и при оценке 

поведения со стороны сверстников (в случае командной игры). 

Шестилетний ребенок оказывается способным соподчинить мотивы 

своего поведения. Поэтому в этом возрасте необходимо развивать 

способность действовать по моральным мотивам, при необходимости 

отказываться от того, что непосредственно привлекает. 

Следует иметь в виду тот факт, что отличительной чертой волевой 

регуляции поведения дошкольников является характерное отношение 

ребенка к трудностям и типичные для него способы их преодоления. 

Поэтому, как показывают специальные исследования, первостепенное 

значение в формировании воли имеет воспитание мотивов достижения цели. 

Формирование у детей не боязни трудностей (принятие их), стремление не 

«пасовать» перед ними, а разрешать их, не отказываться от намеченной цели 

при столкновении с препятствиями поможет ребенку самостоятельно или при 

незначительной помощи преодолеть трудности, которые возникнут у него в 

первом классе. 

Развитие дисциплинированности, организованности и других качеств, 

помогающих шестилетнему ребенку овладеть, управлять своим поведением, 

в большей степени зависит от его восприимчивости к требованиям взрослого 

как носителя социальных норм поведения, правил. Среди факторов, 

обусловливающих развитие этого рода восприимчивости, важное место 

занимает характер взаимоотношений ребенка и взрослого, овладение детьми 

содержанием требований взрослых, посредством «словесных инструкций, 

знаковых средств». 

У  некоторых дошкольников наблюдается неустойчивая, а иногда даже 

заниженная самооценка. Это свидетельствует не об особо интенсивном 

развитии самосознания, а о том, что дети эти испытывают дефицит 

эмоциональной защищенности, поддержки, любви и внимания окружающих 

их взрослых. 

Наиболее важными показателями интеллектуальной готовности 

ребенка к обучению в школе являются характеристики развития его 

мышления и речи. 

К концу дошкольного возраста центральным показателем умственного 

развития детей является сформированность у них образного и словесных 

основ словесно - логического мышления. 

 


