
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

 

Все родители без исключения заинтересованы в успешности 

обучения ребёнка. Поэтому начинают заранее готовить его к школе: 

записывают на подготовительные курсы будущих первоклассников, 

обучают чтению, письму и быстрому счёту. 

Многие родители считают, что, если ребёнок к семилетнему возрасту 

владеет этими умениями, то он полностью готов к школьному обучению.   

Эта позиция ошибочна. Хотя, безусловно,  эти навыки пригодятся ребёнку 

в процессе учёбы.  Чтобы освоить школьную программу, у ребёнка к семи 

годам должна быть сформирована психологическая готовность к обучению 

в школе. 

Психологически готовый к школе ребенок, легче переносит 

адаптацию. Ему легче наладить взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками, завести друзей и проявить свои лучшие качества. 

 

Компоненты психологической готовности 

 

1. Мотивационная готовность 

2. Интеллектуальная готовность 

3. Социально-личностная готовность 

4. Эмоционально-волевая готовность 

Мотивационная готовность. 

Только то дело будет успешным, которое выполняешь с желанием и 

интересом. Поэтому к концу дошкольного возраста у ребёнка должно быть:  

•  желание учиться, стремление получать новые знания; 

•  интерес к познанию мира; 

•  положительное отношение к школе, учителю, к сверстникам.  

  Представления о школьной жизни у ребят складываются из наших с 

вами высказываний, бесед о школе. Следует давать ребенку только 

положительную информацию о школе. Постарайтесь рассказать ребенку как 

можно больше ярких моментов из своей школьной жизни, о своих учителях, 

о своих первых трудностях и о том, как вы с ними справились, а так же о том, 

как вам пригодились в жизни школьные знания. 
Не запугивайте детей школой и в то же время не обещайте лёгких 

побед. Ребенок должен видеть, что родители спокойно и уверенно смотрят на 

его предстоящее поступление в школу. Тем самым вы дадите ему 

уверенность в своих силах. 
При поступлении в школу у детей преобладают социальные мотивы и 

мотивы достижения. Им нравится красивая форма, школьные 

принадлежности, новые друзья, нравится получать хорошие оценки и когда 

хвалит учитель. 

https://findmykids.org/blog/ru/kak-zastavit-rebenka-uchitsya


Учебная мотивация приходит намного позднее ко 2-му, а то и к 3-му 

классу. Сначала ребенок привыкает к роли ученика, а затем приходит к 

пониманию, что эта роль ему может дать. 

Очень важно на пороге школы формировать у ребенка 

становление внутренней позиции школьника: учителя все чаще 

встречаются с инфантильностью детей, преобладанием у них игровых 

мотивов. Такие дети воспринимают только игровые ситуации, они не 

приучены ограничивать свои желания, преодолевать трудности, их поведение 

носит импульсивный характер. 

Чтобы успешно формировать «внутреннюю позицию школьника» 

необходимо учить ребёнка общаться со сверстниками, правильно строить с 

ними взаимоотношения. В частности, одна из проблем в общении будущих 

школьников в том, что они не умеют слушать друг друга и принимать мнение 

другого. Некоторые дети проявляют эгоцентризм. Они могут работать в 

классе только тогда, когда учитель обращается непосредственно к ним, не 

слушают сверстников, перебивают,  бывают невнимательны на уроке, не 

следят за тем, что происходит в классе, сосредоточены только на себе. Если у 

них что-то не получается, начинают плакать, требовать к себе повышенного 

внимания. Такие дети чаще всего бывают в семьях, где стиль воспитания 

«ребенок – кумир семьи».  Не получив повышенного внимания, ребенок либо 

замыкается и теряет интерес к учебе, витает в облаках, либо начинает 

шалить, чтобы привлечь к себе внимание других. 

Интеллектуальная готовность 

Чем больше знает и умеет ребёнок, тем проще ему будет проявить себя в 

начале школьного обучения. Важными показателями готовности будут: 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями; 

•  способность анализировать, обобщать, делать выводы; 

•  определённый запас знаний об окружающем мире в пределах 

возраста. 

  Большое внимание родителям следует уделить речевому развитию 

детей. К сожалению, почти половина детей поступающих в первый класс 

имеют речевые нарушения. Есть дети, которые имеют бедный словарный 

запас, не умеют строить сложные высказывания, не умеют рассуждать, 

объяснять, многие с трудом подбирают слова для выражения своих мыслей. 

Не говоря уже о том, что у ребенка при поступлении в школу должны быть 

поставлены все звуки речи. Поэтому, если у вашего ребенка есть речевые 

нарушения, незамедлительно обратитесь к логопеду! Ну и конечно сами 

постоянно общайтесь с ребенком, проводите беседы на разные темы 



Одна из важнейших задач подготовки детей к школе – развитие мелкой 

моторики рук. Учителя часто видят детей, у которых слабо развиты пальцы 

рук. Мышцы руки должны быть достаточно крепкими, чтобы впоследствии 

он не уставал при письме. Тренировка пальцев является также средством 

развития интеллекта и развития речи. 

Социально-личностная готовность 

Школьное обучение предполагает общение с большим количеством людей: 

учителями, одноклассниками, ребятами из других классов. Поэтому у 

ребёнка должны быть хорошо развиты следующие качества: 

•  умение общаться со взрослыми и сверстниками, как знакомыми, так и 

незнакомыми; умение взаимодействовать, устанавливать дружеские 

отношения,  быть вежливым, чувствовать  разницу в общении с детьми, 

учителями и другими взрослыми 
• умение   решать конфликтные ситуации без проявления агрессивных 

реакций.  

•  способность выполнять требования взрослого; 

•  отзывчивость, умение сочувствовать, сопереживать; 

•  развитые моральные принципы; 

Также необходимо научить ребенка правильно оценивать себя и свое 

поведение (иметь адекватную самооценку) - чтобы потом не оказалось, что 

«школа плохая», «уроки неинтересные», а «учитель злой» и т.д.  

Эмоционально-волевая готовность 

Требования школьной жизни нелегки для вчерашнего дошкольника. 

Необходимо рано вставать, приходить в школу до звонка, сидеть на уроках 

долгое время. Дома тоже не получится расслабиться, поскольку нужно 

делать домашние задания. Поэтому ребёнку необходимо быть собранным, 

ответственным и организованным. От него потребуются: 

•  способность сосредотачиваться на задаче, концентрировать 

внимание; 

•  умение доводить начатое до конца; 

•  произвольность поведения – умение управлять своими поступками и 

эмоциями, сдерживать негативные проявления; 

•  умение преодолевать трудности при достижении цели; 

•  умение действовать по правилам. 

В практике каждого учителя имеется достаточно много примеров, 

когда в класс приходят хорошо читающие и считающие дети, но проходит 

полгода - и их "обгоняют" те, кто не умел ни читать, ни считать. Это 

происходит из-за того, что у этих, на первый взгляд подготовленных 

детей,  низкий уровень эмоционально-волевой готовности.  Они не могут 

слушать учителя, если он не обращается непосредственно к ним, не 



подкрепляет их работу похвалой, т.е. не работает с ним «один на один». 

Они быстро теряют интерес к учебе, начинают нарушать дисциплину  и 

как следствие - у них возникают конфликтные отношения с детьми, 

учителем.   

В эмоционально-волевом плане школьная зрелость характеризуется 

достижением определенного уровня эмоциональной устойчивости, 

умением регулировать свое поведение, возможностью достаточно 

длительное время выполнять не очень привлекательное задание. Для этого 

требуются усилия воли. Ребенок должен понимать разницу между «хочу» 

и «могу», «хочу» и «надо». Быть самостоятельным, уметь организовать 

себя, быть ответственным за свои поступки, уметь  подчинять свое 

поведение законам и нормам, установленным в коллективе,  быть 

дисциплинированным. 

Немало важным аспектом является также привитие культурно-

гигиенических навыков, так как это важная часть культуры поведения. К 

сожалению, есть дети, которые не владеют навыками самообслуживания, 

не умеют пользоваться туалетными комнатами, туалетными 

принадлежностями по назначению. Имеют неопрятный вид, не умеют 

бережно относиться к вещам. Постоянно их теряют, не помнят, куда они 

что положили. Разбрасывают свои и чужие вещи. Не умеют держать 

ложку, вести себя правильно в столовой во время приема пищи. 

Уровень школьной готовности проверяется у первоклассников в начале 

учебного года.  

 У 36 % имеется низкий уровень личностной готовности,  13% составляет 

низкий уровень интеллектуальной готовности, низкий уровень моторики у 

25% учащихся, 28 % имеют низкий и негативный уровень школьной 

мотивации, 17% детей имеют низкий уровень самостоятельности. 

 

Но многое зависит именно от Вас,  если что-то ещё пока развито 

недостаточно, ещё есть время наверстать упущенное.  Помогите ребенку 

развивать и реализовывать свои возможности. Не жалейте затраченного 

времени. Оно многократно окупиться. Ваш ребенок переступит порог школы 

уверенным в своих силах, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а 

радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его 

успеваемости. 

Помните также о том, что необходимо реально учитывать 

индивидуальные особенности вашего ребенка. Не «прячьте» проблемы, если 

они есть и вовремя обращайтесь к специалистам.  Тем самым вы убережете 

ребенка от трудностей. 

 

P.s. 

Существуют достаточно простые методики, с помощью которых мамы и 

папы могут узнать уровень развития памяти, внимания и мышления у 

своего ребёнка. 



«10 слов» 

Одна из них – методика «10 слов». Её суть состоит в том, что мама 

зачитывает 10 слов, не связанных между собой по смыслу. Задача ребёнка – 

назвать все слова, которые он смог запомнить после каждого повторения. 

Слова зачитываются 4 раза. В норме ребенок должен запомнить 8-10 слов 

после четвертого повторения. О низком уровне развития слуховой памяти 

говорит показатель – 3 и менее запомненных слова. 

«Повтори узор» 

Мама или папа рисует по клеточкам несложный узор и просит ребёнка 

повторить такой же. Здесь можно оценить сразу несколько показателей: 

может ли ребёнок проводить линии точно по клеткам или рисует криво, 

получается ли у него такой же узор или есть различия, делает ли задание 

старательно или небрежно. Если узор срисован верно и ровными линиями, 

соблюдено расстояние между клетками – это свидетельствует о высоком 

уровне развития графических навыков и зрительно-пространственной 

координации. В противном случае стоит уделить внимание этим навыкам.  

Определить уровень логического мышления ребёнка можно по 

методике «Четвёртый лишний». Ребёнку показывают 4 картинки, одна из 

которых – лишняя. Например, кошка-собака-корова-лиса. Родитель просит 

ребёнка назвать лишнюю картинку и объяснить свой выбор. Из 10 попыток 

должно быть набрано хотя бы 7. Результат – 6 картинок и менее – говорит о 

недоразвитии у ребёнка операций анализа и обобщения. Также это может 

свидетельствовать о низком кругозоре. 

Родителям полезно понаблюдать за ребёнком: как он общается с 

окружающими людьми, есть ли у него друзья, умеет ли он 

сосредотачиваться на одном деле, есть ли у него стремление научиться 

чему-то новому. Важный показатель – как ребёнок справляется с 

трудностями: пасует перед ними, просит помощи у родителей или решает 

проблему сам. 

 


