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                  Психологическая готовность к школьному обучению 

К концу дошкольного возраста ребенок уже представляет собой в известном 

смысле личность. Он хорошо осознает свою половую принадлежность, находит себе 

место в пространстве и времени. Он уже ориентируется в семейно - родственных 

отношениях и умеет строить отношения с взрослыми и сверстниками: имеет навыки 

самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих 

желаниях. В качестве важнейшего достижения в развитии личности ребенка выступает 

преобладание чувства «Я должен» над мотивом «Я хочу». К концу дошкольного возраста 

особое значение приобретает мотивационная готовность к учению в школе.  

                                 Варианты развития детей (перед школой)  

По данным последних исследований, примерно треть 7-ми летних первоклассников 

недостаточно готова к школе. С 6-ти летними детьми ситуация еще более сложная. Среди 

них есть дети, готовые к школьному обучению, но их меньшинство. 

При поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная  

сформированность  какого-либо одного компонента психологической готовности. Многие 

педагоги считают, что в процессе обучения легче развить интеллектуальные механизмы, 

чем личностные.  

Ученики с личностной неготовностью к обучению, проявляя детскую 

непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не поднимая руки и перебивая 

друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Они обычно 

включаются в работу только при непосредственном 

обращении к ним учителя, а в остальное время отвлекаются, 

не следя за происходящим в классе, нарушают дисциплину. 

Имея завышенную самооценку они обижаются на замечания 

когда учитель и родители выражают недовольство их 

поведением, они жалуются на то, что уроки неинтересные, 

школа плохая или учительница злая. Мотивационная 

незрелость, присущая этим детям, часто влечет за собой 

проблемы в знаниях, низкую продуктивность учебной 

деятельности.  

Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению непосредственно 

приводит к не успешности учебных действий, невозможности понять и выполнить 

требования учителя и, следовательно, к низким оценкам. При интеллектуальной 

неготовности возможны разные варианты развития детей. 

                           Личностная готовность к школьному обучению  

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 
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отношение других детей, сама возможность подняться на новую возрастную ступень в 

глазах младших и сравняться в положении со старшими. Стремление ребенка занять новое 

социальное положение ведет к образованию его внутренней позиции. Это центральное 

личностное новообразование, характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и 

определяет поведение и деятельность ребенка, и всю систему его отношений к 

действительности, к самому себе и окружающим людям. Образ жизни школьника в 

качестве человека, занимающегося в общественном месте общественно значимым и 

общественно оцениваемым делом, осознается ребенком как адекватный для него путь к 

взрослости - он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально 

осуществлять его функции».  

Положительная направленность ребенка на школу как на собственно учебное 

заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 

действительность, т.е. принятие им соответствующих школьных требований и 

полноценного включения в учебный процесс.  

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в 

школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного 

возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со 

взрослыми, как внеситуативно-личностное общение (по 

М.И.Лисиной). Взрослый становится непререкаемым 

авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение 

в ситуации урока, когда исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 

посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а 

можно только отвечать на поставленные вопросы и самому 

задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, 

готовые в этом плане к школьному обучению, понимают 

условность учебного общения и адекватно, подчиняясь 

школьным правилам, ведут себя на занятиях.  

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение 

ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма 

общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения.  

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение к себе. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим 

способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития 

самосознания. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

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.  
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Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с исследования 

памяти - психического процесса, неразрывно связанного с мыслительным. Для 

определения уровня механического запоминания дается бессмысленный набор слов, 

например: год, слон, меч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын. Ребенок прослушав весь 

этот ряд, повторяет те слова которые он запомнил.  

Обобщение и абстрагирование, последовательность умозаключений и некоторые 

другие аспекты мышления изучаются с помощью методики предметной классификации. 

Классифицируя различные объекты, он может выделять группы по 

функциональному признаку и давать им обобщенные названия (например, мебель, 

одежда), может - по внешнему признаку («все большие» или «они красные»), по 

ситуативным признакам (шкаф и платье объединяются в одну группу, потому что «платье 

висит в шкафу»).  

Волевая готовность к школьному обучению 

Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед необходимостью 

преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий поставленной цели. 

Это приводит к тому, что он начинает сознательно контролировать себя, управлять 

своими внутренними и внешними действиями, своими познавательными процессами и 

поведением в целом. Это дает основание полагать, что уже в 

дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, волевые 

действия дошкольников имеют свою специфику: они 

сосуществуют с действиями непреднамеренными, 

импульсивными, возникающими под влиянием ситуативных 

чувств и желаний.  

Л.С.Выготский считал волевое поведение 

социальным, а источник развития детской воли усматривал 

во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. При 

этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил его речевому общению с 

взрослыми. В генетическом плане Л.С.Выготский рассматривал волю как стадию 

овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с помощью слова 

регулируют поведение ребенка, потом усваивая практически содержание требований 

взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи регулировать свое 

поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого развития. После 

овладения речью слово становится для дошкольников, не только средством общения, но и 

средством организации поведения. 

 Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый план 

группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что 

руководствуясь в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно добивается 

поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает 

умением подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от цели 

действия, в частности, мотивам общественного характера. У него появляется уровень 

целенаправленности, типичный для дошкольника.  
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Нравственная готовность к школьному обучению 

Нравственное формирование дошкольника тесно связано с изменением характера 

его взаимоотношений со взрослыми и рождением у них на этой основе нравственных 

представлений и чувств. 

 Взрослые продолжают оставаться постоянным притягательным центром, вокруг 

которого строится жизнь ребенка. Это порождает у детей потребность участвовать в 

жизни взрослых, действовать по их образцу. При этом они хотят не только 

воспроизводить отдельные действия взрослого, но и подражать всем сложным формам его 

деятельности, его поступкам, его взаимоотношениям с другими людьми, - словом, всему 

образу жизни взрослых людей.  

В условиях повседневного поведения и общения с взрослыми, а также в практике 

ролевой игры у ребенка-дошкольника формируется обобщенное знание многих 

социальных норм, но это знание еще до конца не осознаваемо ребенком и 

непосредственно спаяно с его положительными и отрицательными эмоциональными 

переживаниями.   


