
 

Готовность к школе. 

  

У любого психологического понятия, как правило, есть своя 

история. Сейчас мы уже привыкли к сочетанию «готовность к 

школе». Но это довольно молодой термин. И проблема 

готовности к школе тоже очень молодая. А возникла она в связи 

с экспериментами по обучению шестилеток. Пока дети шли в 

школу с семи или даже с восьми лет, никаких вопросов не 

возникало. Конечно, одни учились лучше, другие хуже. Но при 

обучении «шестилеток», привычные, устоявшиеся методы не 

работали. Несостоятельными оказались прогнозы школьной 

успешности детей и привычные объяснения их неудач. Родители 

уделяют ребёнку много внимания, развивают. Ребёнок и читает, 

и считает. Казалось бы, чего ещё хотеть от будущего 

первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не 

получается! Возникает проблема даже на уровне освоения 

программы. Казалось, что возникшие сложности решить можно: 

раз дети плохо учатся, значит, плохо готовы. А раз плохо готовы, 

нужно готовить лучше. И под этим «лучше» опять понимается 

«читать, считать» и т. д. И опять ничего не получается. Потому 
что нельзя ничего сделать с помощью механического снижения 

планки обучения, игнорируя законы психологического 

развития.  

    

В чём суть «готовности»? 

       Готовность – это определённый уровень психического 

развития человека. Не набор некоторых умений и навыков, а 

целостное и сложное образование. Причём неправильно 



суживать его исключительно до «готовности к школе». Каждая 
новая ступень жизни требует от ребёнка определённой 

готовности – готовности включаться в ролевые игры, 

готовности отправиться без родителей куда-либо, готовности 

обучаться в ВУЗе. Если ребёнок в силу проблем своего развития 

не готов вступать в развёрнутые отношения с другими детьми, 

он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов ехать 

без родителей, отдых обернётся для него пыткой. Не готов 

играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. 

Но наивно полагать, что можно предотвратить какие-то 

сложности в его жизни, опережая события. 

       Существует непреложная логика личностного развития: 

человек не может в своём развитии перейти на новый этап, 

если он не пережил, не прожил полноценно этап 

предыдущий! 

      Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он 

должен качественно измениться. У него должны развиться 

новые психические функции. Их невозможно развить заранее, 

потому что в дошкольном возрасте они отсутствуют.  Моторика, 

мышление, память – это всё прекрасно. Только к школьной 

готовности относится не только это. Это процесс внутренний, и 

извне им управлять невозможно. 

 

        Что отличает ребёнка, готового к школе? 

         Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную 

задачу, принимать её.   



      Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет 

выделять общий способ действия. Он способен охватить 

ситуацию целиком, её смысловую составляющую.   

     Третья составляющая готовности к школе – появление 

специфической самооценки.  Дошкольники ещё не выделяют 
себя из окружающей действительности в качестве субъектов 

деятельности. Местоимение «я» для них тотально: не я в 

конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. 

     И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в 

игровом пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не 

интересует процессуальная сторона деятельности. Казалось бы, 

это парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-нибудь 

делая. Но он не рефлексирует способы своей деятельности.  

     

Психологическая готовность к обучению. 

Современные исследования показывают, что 30 - 40 % детей 

приходят в первый класс школы неготовыми к обучению, т. е. у 
них недостаточно сформированы следующие компоненты 

психологической готовности. 

В структуре психологической готовности принято выделять 

следующие компоненты: 

1. Личностная готовность к поступлению в школу связана со 

степенью формирования внутреннего настроя ребенка на то, что 

меняется его роль в обществе, меняется отношение взрослых и 

их система запросов к нему. Первоклассник должен сознательно 

принимать позицию школьника и иметь устойчивую 

внутреннюю мотивацию к обучению. Важно, чтобы его 
положительная мотивация не базировалась на внешних аспектах 



(приобретение новой одежды, рюкзака, обладание 

канцелярскими принадлежностями и т.д.), а на том, что, 

посещая школу, он станет умнее, сможет развивать свои 

способности и навыки. 

К тому же ребенок должен быть готов, что в семье его будут 

считать более взрослым и самостоятельным. Поэтому 

увеличится количество требований и семейных обязанностей. В 

этом плане особенно сложная ситуация складывается в семьях, 

где еще есть дети дошкольного возраста.  

2. Интеллектуальная готовность предполагает: 

 достаточный багаж знаний об окружающем мире; 

 умение оперировать имеющимися знаниями для решения 

различных задач; 

 любознательность, потребность в получении новых знаний; 

 уровень мыслительной деятельности, который обеспечит 

усвоение новых знаний; 

 наличие словесно-логического и образного мышления; 

 развитую речь, достаточный словарный запас; 

 сформированные сенсорные навыки; 

 устойчивое внимание и память; 

Интеллектуальная подготовка к поступлению в школу является 
необходимым условием для успешного овладения учебной 

программой! 

3. Социальная готовность базируется на таких компонентах: 

 коммуникативность; 



 стремление общаться со сверстниками, устанавливать с 

ними дружеские отношения; 

 умение уступать в споре и делиться; 

 умение выслушивать другого; 

 готовность соблюдать очередь; 

 готовность идти за лидером или самому проявлять 

лидерские качества; 

 понимание социальной иерархии, готовность подчиняться 

требованиям старших. 

Основы взаимоотношения ребенка с окружающим миром 
закладываются в семье и развиваются в процессе посещения 

дошкольного учреждения. «Домашние» дети труднее 

приспосабливаются к условиям школьного коллектива.   

4.Эмоционально-волевая готовность подразумевает наличие 

таких аспектов: 

 радостное ожидание поступления в школу; 

 принятие целей образовательной деятельности и 

положительное отношение к ним; 

 способность подчинять свои мотивы коллективным; 

 умение сознательно управлять своим поведением в 

соответствии с нравственными установками; 

 стремление преодолевать трудности; 

 стремление достигать высоких результатов в своей 

деятельности; 



 сознательное определение некоторых положительных и 
отрицательных качеств своего характера и готовность 

меняться; 

 присутствие сдержанности, усидчивости, 

самостоятельности, настойчивости, дисциплинированности 

и организованности. 

 Считается сформированной, если ребёнок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действий, принимать 

усилия в его реализации, преодолевать препятствия и у него 

формируется произвольность психологических процессов. 

Высокий уровень эмоционально-волевой готовности к 

школе является ключом к успешному обучению. Ведь в таком 

случае, даже имея проблемы на начальном этапе школьной 

адаптации, ребенок сможет их преодолеть и не будет 

испытывать трудности в дальнейшем. 

5.Специальная готовность к школьному обучению заключается 

в том, что ребенок обладает некоторыми универсальными 

учебными умениями: 

 называть буквы; 

 читать слоги или слова; 

 считать, прибавлять и отнимать в пределах 10; 

 писать отдельные элементы; 

 рисовать простые предметы; 

 выполнять несложные физические упражнения. 

6.Физическая готовность. Подразумевает общее физическое 

развитие. Состояние зрения, слуха, моторики. Состояние 



нервной системы ребёнка: степень её возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности.  

Слабое развитие мелких групп мышц повышает утомляемость, 

кроме того, у ребенка может появиться нежелание учиться 

писать, потому что руки быстро устают, цифры и буквы 

написаны криво и грязно. Ребенку важно развитие и крупных 

групп мышц, так как основные двигательные навыки 

проявляются в беге, прыжках, лазании, метании и др. Все это 

помогает ему управлять своим телом, участвуя в играх, 

соревнованиях, взаимодействии с другими детьми. 

Гигиенические умения, навыки самообслуживания. Ребенок 

должен самостоятельно: 

 умываться; 

 чистить зубы; 

 мыть руки; 

 пользоваться туалетом; 

 одеваться; 

 застегиваться и завязывать шнурки; 

 следить за своим внешним видом; 

 пользоваться столовыми приборами; 

 убирать за собой посуду; 

 организовывать рабочее место; 

 собирать, складывать и убирать свои вещи. 



Физически здоровый и подготовленный ребенок быстрее 

адаптируется к условиям школьной жизни, изменившемуся 

режиму дня и уровню нагрузок! 

 

Если ребёнок не готов к социальной позиции школьника, то 

даже при наличии необходимого запаса умений и навыков, 
высоком уровне интеллектуального развития ему будет трудно 

в школе. 

Такие первоклассники ведут себя в школе «по-детски», учатся 

очень неровно. Успехи есть, если занятия вызывают у них 

непосредственный интерес.  

 

 Важно, чтобы все основные виды готовности ребенка к школе 

были сформированы на достаточном уровне. Только в таком 
случае в условиях систематического обучения у ребенка не 

наступит ухудшение здоровья, он будет справляться с 

предъявляемыми требованиями, успешно усвоит школьную 

программу и социально-психологически адаптируется к 

школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 


