
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

 

«Быть готовым к школе – не значит уметь 
читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 
готовым всему этому научиться» – 

Венгер Л.А. 

 

 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - один из важнейших 
этапов психологического развития в период дошкольного детства. 

Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка, переход к новому образу 
жизни и условиям деятельности, новому положению в обществе, новым отношениям со 
взрослыми и сверстниками. К моменту поступления в школу ребенок должен обладать 
определенным уровнем общего развития. 

Проблема психологической готовности детей к школе является комплексной. Чтобы 
удовлетворять требованиям современной школы, нужны и знания, и умения, и желание 
учиться, и способность устанавливать содержательные контакты с учителями и сверстниками 
и многое другое; целый набор психологических свойств и качеств 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 
достаточно сформированный уровень психического развития ребенка, необходимый для 
освоения школьной учебной программы в условиях обучения в количестве сверстников. 

Составными компонентами психологической готовности к обучению в школе являются 
мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и эмоционально-волевая 
готовность. 

1. Мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной мотивации.  
Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае о побуждении к 
учебе. А это значит, что у ребенка должен существовать познавательный интерес, ему должно 
быть интересно узнавать новое. Но поскольку учение в школе состоит не только из 
интересных и занимательных занятий, то у ученика должен быть стимул выполнять и 
непривлекательные, а порой даже скучные и утомительные задания. В каком случае это 
возможно? В том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает обязанности ученика, а также 
старается хорошо их выполнять.  
Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выраженной 
познавательной потребности и умении трудиться. Познавательная потребность существует у 
малыша с самого рождения, а дальше она подобна костру: чем больше взрослые 
удовлетворяют познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. Поэтому очень 
важно отвечать на вопросы маленьких почемучек как можно больше читать им 
художественные и развивающие книги, играть с ними в развивающие игры. Занимаясь с 
дошкольниками, важно обращать внимание на то, как ребенок реагирует на трудности: 
пытается выполнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребенок не любит 
делать то, что у него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь. 
Предложенная вами помощь поможет малышу справиться с трудным занятием и 
одновременно почувствовать удовлетворение от того, что он смог одолеть трудное дело. 
Взрослый при этом обязательно должен эмоционально похвалить ребенка за то, что он 
доделал до конца начатую работу. Необходимая, вовремя оказанная помощь взрослого, а 
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также эмоциональная похвала позволяют ребенку верить в свои возможности, повышают его 
самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что не сразу получается. А затем 
показать взрослому, какой он молодец, чтобы услышать похвалу в свой адрес. 
 
Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое до конца, а если не 
получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны 
внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна их помощь или ребенку лень 
самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное 
подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Такое общение с ребенком, как 
правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступления последнего в 
школу.  

2. Социально-личностная готовность 

Социально-личностная готовность заключается в том, что ребенок к моменту поступления в 
школу готов к общению, взаимодействию – как со взрослыми, так и со сверстниками. У 
ребѐнка к моменту поступления в школу должен быть достаточно разнообразный опыт 
общения с незнакомыми людьми. Дайте ему самому установить контакты с окружающими в 
поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр. 

К сожалению, многие дети оказываются не готовы к школе именно по этому критерию. Они 
не могут рационально построить диалог с учителем, со сверстниками, не способны усердно 
выполнять уроки, если в это время за окном играют их друзья. 

Зачастую отсутствие этого компонента психологической готовности ребенка к школе 
выражается в его неспособности сделать домашнее задание в паре. Обычно это ярко 
выражено у детей, не ходивших в детский сад, и не имеющих достаточного опыта общения со 
сверстниками – в том числе, и опыта разрешения конфликтных ситуаций и принятия 
совместных решений. 

Чтобы ребенок чувствовал личностно-социальную готовность к школе, родителям на 
каком-то этапе необходимо «отделиться» от него и дать ему возможность общаться с разными 
людьми. Пусть ребенок сам устанавливает контакты, не надо его подталкивать или частично 
брать на себя его функции, «помогая» ему знакомиться. 

Очень важна для формирования личностно-социальной готовности ребенка к школе его 
адекватная самооценка. Ребенок не должен ни занижать свои способности, ни ставить себя 
выше других – и то, и другое создаст ему проблемы при обучении в школе. 

3.Интеллектуальная готовность 

Под интеллектуальной готовностью понимают определенный уровень развития психических 
функций, облегчающих процесс обучения. Это память, мышление, воображение, логика, 
способность обобщать, анализировать и некоторые другие. 

Не имея достаточного представления о сути интеллектуальной готовности ребенка к 
школе, можно подумать, что это то самое умение читать, считать и писать, а также, 
некоторые представления об окружающем мире. Конечно, все это станет хорошей базой для 
обучения ребенка в школе, но всех этих умений и знаний недостаточно. На самом деле, надо 
смотреть шире – интеллектуальная готовность ребенка к школе подразумевает не только и не 
столько определенные умения и навыки, сколько его готовность к интеллектуальному труду в 
общем. 

Это развитие образного и словесно-логического мышления: способность находить сходство и 
различия разных предметов при сравнении, умение объединять предметы в группы по общим 
существенным признакам, умение устанавливать логические связи между предметами и 
явлениями, обобщать, классифицировать, а также умение рассказывать что-то на доступные 
темы, способность удерживать внимание на выполняемой работе в течение 15-20 минут 



К моменту поступления в школу у ребенка должен быть накоплен определенный багаж 
знаний, полученных опытным путем. Для этого малыш должен не просто задавать 
бесконечные «почему?» маме и папе, а самостоятельно находить ответы на все свои вопросы, 
постигая причинно-следственные связи. 

Об умении устанавливать причинно-следственные связи говорит употребление ребенком в 
речи таких оборотов, как: «…если, то…», «потому что», «поэтому» и т.п. 

4.Эмоционально-волевая готовность 

Включает в себя: 

 Радость ожидания обучения 

 Умение управлять своими эмоциями 

 Способность подчинять мотивы, управлять своим поведением (на уроке, во время 
перемены) 

 Умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем 

 Произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, переключение 
внимания) 

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к школьным условиям. 
Вопрос здесь заключается не столько в умении ребят слушаться, хотя выполнять 
определенные правила школьного распорядка тоже важно, сколько об умении слушать, 
вникать в содержание того, о чем говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь 
понять и принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и 
побуждения. Для этого необходимо, чтобы ребенок мог сосредоточиться на инструкции, 
которую получает от взрослого. В этом может помочь игры по правилам – там, где надо 
дожидаться своего хода, выполнять все правила и решать возникающие проблемы. Это могут 
быть игры с кубиком и фишками, домино и др. Такие игры не только научат ребенка 
выдержке, но и помогут ему научиться достойно проигрывать. 

Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной 
жизни, к “серьезным” занятиям, “ответственным” поручениям. На появление такого желания 
влияет отношение близких взрослых к учению, как к важной содержательной деятельности, 
гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама 
возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в 
положении со старшими. 

Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли по подготовке учеников к будущей работе по 
профессии, должно вызывать положительное эмоциональное отношение, большой интерес к 
новой социальной позиции школьника. Важно, чтобы сообщаемая информация вызывала 
живой отклик, чувство радости, сопереживание. 

Все мероприятия, организуемые в семье, должны включать ребенка в деятельность, 
активизирующую как сознание, так и чувства. Здесь уместны совместные чтения 
художественной литературы, просмотр фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с 
последующим обсуждением; показ фотографий, грамот, связанных со школьными годами 
родителей, игры в школу; организация семейных торжеств по поводу школьных успехов 
старших детей. Разговоры о школе должны подчеркивать значение книг, учения. 



Готовиться к школе нужно заранее – и лучше делать это постепенно в течение 
всего дошкольного периода. Только 
тогда сформируется психологическая 
готовность ребенка к школе – и первый 
класс будет пройден им без проблем!       

  

 

 

 

По всем интересующим вопросам вы  

можете обратиться к педагогу-психологу 

МБДОУ «Детский сад  № 254» 

 Мальцевой Надежде Васильевне 


