
Консультация для родителей 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 

 

Одним из важнейших компонентов психического развития в период дошкольного 

детства является психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка.  

Под психологической готовностью к школе понимается необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в группе сверстников. 

Кулагина И.Ю. выделяет два аспекта психологической готовности – личностную 

(мотивационную) и интеллектуальную готовность к школе, которые проявляются в 

развитии мотивационной, произвольной, интеллектуальной и речевой сферы. Оба аспекта 

важны для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, а так же для его 

быстрой адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему 

отношений. 

В теоретических работах Божович Л.И. основной упор делался на значение 

мотивационной сферы в формировании личности ребенка. С этих же позиций 

рассматривалась психологическая готовность к школе, то есть наиболее важным 

признавался мотивационный план. Были выделены две группы мотивов учения:  

 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"; 

 мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или 

"познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в 

овладении новыми умениями, навыками и знаниями". 

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что ему хочется занять 

определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в 

мир взрослости, и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не 

может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует возникновению 

нового отношения ребенка к окружающей среде, названного Божович Л.И. "внутренней 

позицией школьника". Этому новообразованию Божович Л.И. придавала очень большое 

значение, считая, что "внутренняя позиция школьника" может выступать как критерий 

готовности к школьному обучению. 

Следует выделить и рассмотреть основные компоненты психологической 

готовности к школьному обучению. 

Физическая готовность. Понятие «физическая развитие» и «физическая 

подготовленность» часто смешивают, поэтому следует отметить, что физическая 

подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый при выполнении 

двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения человек 

определенной деятельности. Оптимальная физическая подготовленность называется 

физической готовностью. 

Родители и педагоги, безусловно, заинтересованы в школьных успехах ребенка. 

Эти успехи во многом зависят от готовности организма к систематическому обучению, 

готовности психических процессов и готовности личности. Готовность организма 

определяется морфологическим и функциональным развитием. Если ребенок физически 

ослаблен, ему трудно будет сохранять осанку, сидя за партой, трудно работать на уроке из 

за быстрой утомляемости. Для овладения письмом важно развитие мелких групп мышц. 

Кроме того, у ребенка должны быть развиты и крупные группы мышц, основные 

двигательные навыки в беге, прыжках, лазании, метании и др. Это поможет ему управлять 

своим телом, участвуя в играх, соревнованиях, взаимодействиях с товарищами. 



Мотивационная готовность. Мотивационная готовность предполагает отношение 

к учебной деятельности как к общественно значимому делу и стремление к приобретению 

знаний. Предпосылка возникновения этих мотивов – общее желание детей поступить в 

школу и развитие любознательности. 

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. Стремление ребенка занять новое 

социальное положение ведет к образованию его внутренней позиции.  

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. 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.  

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. О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению 

на групповых занятиях и во время беседы с психологом.  

Умственная готовность. Умственная готовность – достижение достаточно 

высокого уровня развития познавательных процессов (дифференцированное восприятие, 

произвольное внимание, осмысленное запоминание, наглядно-образное мышление, 

первые шаги к овладению логическим мышлением). 

К старшему дошкольному возрасту дети, приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, овладевают некоторыми рациональными способами 

обследования внешних свойств предметов. Дошкольникам доступно понимание общих 

связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания. Логическая 

форма мышления хотя и доступна, но еще не характерна для него. Даже приобретая черты 

обобщенности, его мышление остается образным, опирающимся на реальные действия с 

предметами и их заместителями. Высшие формы наглядно-образного мышления являются 

итогом интеллектуального развития дошкольника. 

Интеллектуальная готовность к школе предполагает также формирование у ребенка 

определенных умений. К ним первым делом относится умение выделить учебную, задачу 

и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Такая операция требует от 

поступающего в школу ребенка способности удивляться и искать причины замеченного 

им сходства и различия предметов, их новых свойств. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка 

начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно 

говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает:  

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 



 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

Должна быть развита любознательность, желание узнавать новое, достаточно 

высокий уровень сенсорного развития, а также развиты образные представления, память, 

речь, мышление, воображение, т.е. все психические процессы [9; с. 320]. 

Эмоционально-волевая готовность. Волевая готовность – умение ребёнка 

действовать в соответствии с образцом и осуществлять контроль путём сопоставления с 

ним как с эталоном (образец может быть дан в форме действий др. человека или в форме 

правила). 

Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если ребенок умеет 

ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать усилия к его 

реализации, преодолевать препятствия, у него формируется произвольность 

психологических процессов. 

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. 

К началу школьного обучения у ребенка процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. Регулирующая функция воли проявляется в активизации и 

торможении деятельности ребенка. У ребенка дошкольного возраста должны быть 

сформированы такие понятия, как "надо", "можно", "нельзя". Надо убрать игрушки, 

почистить зубы, застелить постель – все это побудительная, активизирующая функция 

воли. Нельзя разбрасывать вещи, смотреть телевизор после 9 часов вечера – эти словесные 

воздействия родителей направлены на торможение двигательной активности ребенка. 

"Можно" формирует в сознании дошкольника правила поведения, на основе которых 

происходит становление таких важных свойств личности, как дисциплинированность и 

ответственность: "Можно пойти погулять, после того как уберешь игрушки (в младшем 

школьном возрасте – выучишь уроки)". 

У многих дошкольников сформированы волевые качества, которые позволяют им 

успешно выполнять различные задания. Дети способны поставить цель, принять решение, 

наметить план действия, сделать определенное усилие для преодоления препятствия, 

оценить результат своего действия. Для того чтобы у ребенка развивались волевые 

качества, взрослый должен организовывать его деятельность, помня при этом, что волевое 

действие напрямую зависит от трудности задания и времени, отводимого на его 

выполнение 

Готовность к общению. Коммуникативная готовность – наличие произвольно-

контекстного общения с взрослыми и кооперативно-соревновательного со сверстниками. 

Необходимым условием формирования гармонически развитой личности является 

взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен рациональной и эмоциональной 

информацией, деятельностью, опытом, знаниями, умениями, навыками. Общение, 

опосредованное речью, выступая, с одной стороны, в качестве условия гармонизации 

личности, одновременно является и средством достижения целей личности, и способом 

его жизнедеятельности. 

Проблема развития способности к общению стала особенно востребованной 

обществом в наши дни, когда к личности выпускника ДОУ предъявляются более высокие 

требования как к личности будущего первоклассника школ нового типа, обучение в 



которых ведется по интенсивным программам. Одна из основных претензий, 

предъявляемых школой к качеству подготовки ребенка в ДОУ, заключаются в неумении 

ученика выразить свою мысль словами, в его неспособности имеющиеся знания передать 

вербально. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок 

приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать 

достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми, 

необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение 

уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения. 

В качестве основного вывода можно предположить, что, прежде всего, у 

ребенка должно быть желание идти в школу, т.е. мотивация к обучению. Должна 

быть сформирована социальная позиция школьника: он должен уметь 

взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, 

контролировать свое поведение. 
 


