
Структура психологической готовности ребенка к 

школьному обучению 

Традиционно выделяют три аспекта школьной зрелости: 

интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Эти аспекты 

являются определяющими в выделении компонентов психологической 

готовности к школе. Мы полагаем, что современные исследования в 

этом направлении позволяют выделить мотивационную, 

эмоциональную, интеллектуальную, социальную, коммуникативную и 

личностную готовность. 

Одним из основных компонентов психологической готовности к 

школе является личностная готовность к школьному обучению, 

обуславливающая успешность школьной адаптации.  

У ребенка должна быть сформирована готовность к новой 

социальной позиции – роли ученика, имеющего круг прав и 

обязанностей. На появление такого желания влияет отношение близких 

взрослых к учению как к важной содержательной деятельности, более 

значимой, чем игра дошкольника, а также отношение других детей, 

сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах 

младших и сравняться в позиции со старшими. В итоге у ребенка 

формируется внутренняя позиция школьника (Л.И.Божович), со 

временем новая позиция ребенка изменяется, становится 

содержательнее. 

Данный вид готовности включает ценностное отношение к 

учению, развитие самооценки и комплекса личностных качеств, 

позволяющих занять субъектную позицию в освоении школьной 

реальности. Здесь имеет значение инициативность, самостоятельность, 

любознательность, аккуратность, открытость, гибкость, настойчивость, 

способность к преодолению трудностей. 

Личностную готовность ребенка к школе А.Л.Венгер 

рассматривает как готовность к принятию новой «социальной позиции» 



– положение школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, 

занимающего иное по сравнению с дошкольниками, особое положение 

в обществе. Готовность данного типа выражается в отношении ребенка 

к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе. 

Неготовность ребенка к социальной позиции школьника, даже 

при наличии у него необходимого запаса умений и навыков, уровня 

интеллектуального развития, создает ребенку трудности в период 

перехода от дошкольного детства к школьному. Определенный уровень 

развития мотивационной сферы является одним из главных аспектов 

личностной готовности к школьному обучению. Л.И.Божович выделяет 

две группы мотивов учения: 

1) широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные с 

потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и 

одобрении, с желаниями ученика занять определенное место в системе 

доступных ему общественных отношений; 

2) мотивы, связанные непосредственно с учебной 

деятельностью, или «познавательные интересы детей, потребность в 

интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, 

навыками и знаниями». 

Необходимость произвольного управления своим поведением 

формирует иерархическую систему мотивов, где на первый план 

зачастую выходит социальный мотив учения (потребность занять 

новую социальную позицию школьника). Доминирование социального 

мотива может привести к формированию познавательной мотивации 

путем сдвига мотива на цель (А.Н.Леонтьев). 

Личностная готовность к школе включает также определенное 

отношение к себе. Эффективная и продуктивная учебная деятельность 

предполагает адекватное отношение ребенка к своим способностям, 

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

самосознания. 



Личностная готовность предполагает определенный уровень 

развития эмоционально-волевой сферы ребенка. Ребенок должен иметь 

относительно хорошую эмоциональную устойчивость, на фоне которой 

возможно эффективное протекание учебной деятельности. Волевое 

поведение как выражение на поведенческом уровне направленности 

личности, обуславливает сосредоточение ребенка на мало интересном 

школьном материале, что влияет на формирование учебной мотивации.  

Немаловажное значение при поступлении ребенка в школу имеет 

сформированность социально-психологических качеств, т.е. социально-

психологическая готовность к школе. Для ребенка важна 

общительность, способность прийти на помощь другому. Стремление 

быть искренним не только со взрослыми, но и со сверстниками – 

важное качество для будущего школьника. Социальная готовность 

предполагает наличие умений кооперации и сотрудничества, 

адекватное восприятие позиции учителя, его профессиональную роль, а 

также осознание особенностей своего нового социального статуса.  

Социально-психологическая готовность предполагает умение 

подчиняться интересам группы, их правилам и обычаям, что облегчает 

вхождение ребенка в роль ученика. 

Я.Л.Коломинский социально-психологическую готовность 

связывает: 

1) с появлением нового соотношения между «детским 

обществом» и обществом взрослых; 2) с изменением положения 

ребенка в коллективе (в детском саду он был в старшей группе, в 

школе – в младшем классе); 3) изменением его социально-

психологического статуса, что обусловлено возникновением системы 

критериев, определяющих межличностные взаимоотношения детей 

(например, зависимость отношения сверстников к ребенку от его 

успеваемости). 



В конце дошкольного возраста должна сложиться такая форма 

общения ребенка с взрослыми, как внеситуативно-личностное общение, 

подчеркивает М.И.Лисина [38]. Поэтому, кроме отношения к учению в 

целом, для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к 

учителю, сверстникам и самому себе. 

На интеллектуальном уровне готовность к обучению в школе 

предполагает наличие определенного запаса умений и навыков, а также 

знаний об окружающем мире (о предметах и их свойствах, влияниях 

живой и неживой природы, людях, их труде, других явлениях 

общественной жизни) и повышение обобщенности представлений. 

П.Я.Гальперин показал, что старшему дошкольнику доступны 

начальные формы абстрактного мышления – мышления о понятиях . 

Его теория поэтапного формирования умственных действий 

доказывает, что процессом умственного развития и воспитания 

старших дошкольников можно управлять в ходе обучения. В 

исследованиях А.Л.Венгер показана роль обучения старших 

дошкольников на основе наглядных предметных моделей для 

обобщенного познания ими формирование высших психических 

функций (речи, письма, чтения, счета), что позволяет ребенку 

младшего школьного возраста производит  уже более сложные, по 

сравнению с дошкольником, мыслительные операции. При 

благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного 

развития на этой основе возникают предпосылки к развитию 

теоретического мышления и сознания. Под руководством учителя дети 

начинают усваивать содержание основных форм человеческой 

культуры (науки, искусства, морали) и учатся действовать в 

соответствии с традициями и новыми социальными ожиданиями 

людей. 

Интеллектуальная готовность предполагает наличие умственной 

активности ребенка, достаточно широкие познавательные интересы, 



стремление узнавать что-то новое, владея при этом определенными 

средствами познавательной деятельности (сенсорными эталонами, 

системой мер и т.п.). Ребенок должен иметь определенный кругозор, 

запас конкретных знаний. Необходимо владение обобщенными 

формами мышления, умением логически запоминать материал, 

дифференцировать воспринимаемую информацию, а также 

рационально подходить к окружающей действительности, овладение на 

слух разговорной речью и способность к пониманию и применение 

символов также является одним из составляющих интеллектуальной 

готовности. 

Необходимым условием обучения является определенный 

уровень развития тонких движений руки (мелкая моторика), и 

зрительно-пространственной координации движений, что входит в 

психофизиологическую готовность, которая является одним из 

основополагающих аспектов интеллектуальной готовности, отсутствие 

данных навыков затрудняет обучение детей письму и выполнению 

графических упражнений. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы в области 

изучения психологической готовности к обучению в школе позволяет 

констатировать ряд основополагающих позиций: 

 психологическая готовность ребенка к школе, как системное 

образование, интегрирующее различные виды готовности и 

определяющее темп и успешность адаптации в школе; 

 наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, 

гораздо важнее, чтобы ребенок умел их самостоятельно добывать и 

применять. Поэтому ведущей целью подготовки к школе, должно быть 

формирование у будущего первоклассника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 



 готовность к обучению динамичное образование, развивающееся 

в процессе учебной деятельности и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, ход развития готовности определяется 

прежде всего психологической компетентностью взрослого, 

участвующего в этом процессе. 
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