
Консультация для педагогов: 
«Компоненты психологической готовности детей к школе» 

 
Психологическая готовность к школе появляется как новообразование на 

рубеже дошкольного возраста. Психологическая готовность к школе появляется как 

итог полноценного развития ребенка-дошкольника, подошедшего к вступлению в 

младший школьный возраст. Важно отметить, что попытки искусственного 

ускорения наступления школьного возраста приводят к замедлению развития 

мотивации учения, а, следовательно, к более позднему появлению психологической 

готовности к школе. Последняя вырастает не из целенаправленной подготовки детей к 

школьному обучению, а из традиционно детских занятий, главное место в которых 

занимает игра. По словам И.В. Дубровиной, для ее формирования необходимо, чтобы 

малыш много играл сам, со сверстниками и взрослыми. 
 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - это один из важнейших 

итогов психологического развития в период дошкольного детства. 
 

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что него уже есть потребность 

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

доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), 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 внутренней позицией школьника. 
 

“ Внутренняя позиция школьника ”, возникающая на рубеже дошкольного и 

младшего школьного возраста, позволяет ребенку включиться в учебный процесс в 

качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном формировании и 

исполнении намерений и целей, или, другими словами, произвольном поведении 

ученика. 
 

Тесное взаимодействие семьи и детского сада, их сотрудничество по всем 

аспектам подготовки детей к школьному обучению – это оптимальный вариант 

формирования психологической готовности к школе у дошкольников. 
 

Анализ теории и практического изучения факторов, оказывающих большое 

влияние на успешность обучения в школе, позволяет выявить следующие компоненты 

психологической готовности к школе: 

1. Личностная готовность, т.е. готовность к принятию на себя новой 

социальной позиции - положения школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Сюда входит уровень развития мотивационной сферы, развитые 

познавательные интересы, способность произвольно управлять своим поведением 

и познавательной деятельностью, сравнительная эмоциональная устойчивость, 

достаточно высокий уровень самооценки.  

1. Интеллектуальная готовность, где акцент делается не на сумму 

усвоенных знаний, а на уровень развития интеллектуальных процессов.  

2. Социально-психологическая готовность, включающая в себя 

сформированность у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с 

другими детьми, окружающими взрослыми, строить с ними взаимоотношения.  
 



Другими словами, готовность к школе определяется соответствием уровня 

психического и физического развития биологическому возрасту. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В 

ШКОЛЕ 

Личностная готовность: 

 принятие на себя роли школьника  

 мотивация  

 самооценка  

 эмоциональная готовность  

Интеллектуальная готовность: 

 особенности памяти  

 уровень развития мышления  

 общее развитие речи  

 предпосылки учебной деятельности  

Социально-психологическая готовность: 

 умение строить отношения с окружающими  

 контактность  

Другие факторы: 
 состояние физического здоровья  

 отношения в семье  

 уровень квалификации и личностные качества учителя  

Говоря о психологической готовности детей, важно учитывать их 

психическое развитие, которое выступает  обоснованием подготовки детей к 

обучению в школе 

Согласно исследованиям Д.Б.Эльконина и А.Л.Венгера, в качестве переходного 

между дошкольным и младшим школьным периодами следует рассматривать возраст 

от шести до семи лет. При этом несущественно, посещает ребенок школу или детский 

сад. При организации условий учебного процесса в обучении детей с шести до семи 

лет следует учитывать их возрастные особенности, разницу в отношении к учебной 

деятельности и к оценке ее результатов. 
 

6 лет 7 лет 

Преобладает мотив отметки и 

социальный 

Формируется учебный мотив 

Слабо сформирована 

произвольная сфера, больше 

нравится организация занятий, где 

можно вести себя, как хочется 

Необходим школьный 

регламент, правила на уроке 

Не сформировано 

представление о себе, как члене 

общества 

Происходит интенсивная 

ориентировка в социальных 

отношениях между людьми, 

тенденция к осуществлению 

серьезной, общественно значимой 

и оцениваемой деятельности 

Направления психологической готовности детей  - дошкольников к 

обучению в школе. 



1. Принятие на себя роли школьника. Готовность ребенка к школе - один из 

сложных вопросов. Известно, как трудно научить ребенка чему-нибудь, если он сам 

того не хочет. Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен стремиться к 

новой школьной жизни, к серьезным занятиям и ответственным поручениям. Одним из 

достижений дошкольного возраста в развитии эмоциональной сферы является 

возникновение эмоционального предвосхищения (смещение эмоционального образа в 

структуре поведения ребенка). Взрослые могут помочь ребенку создать 

привлекательный эмоциональный образ, позитивную установку на школу и обучение. 

2. Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в дошкольном возрасте, является соподчинение мотивов. В раннем 

возрасте все желания ребенка были сильны, каждое из них становилось мотивом, 

побуждающим и направляющим поведение. Мотивы дошкольника приобретают 

разную силу и значимость. Ребенок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, подавить свои непосредственные 

побуждения. Это становится возможным благодаря более сильным мотивам, которые 

выполняют роль ограничителя. Для развития различных неигровых видов 

деятельности, значение которых возрастает на следующем этапе, особенно важны 

интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения.  

3. Самооценка. Центральное новообразование дошкольного детства - 

самосознание. Оно формируется к концу дошкольного периода благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию. Самооценка появляется во 

второй половине периода на основе первичной эмоциональной оценки «я хороший» и 

рациональной оценки чужого поведения. Ребенок оценивает сначала действия других, 

потом - собственные действия, моральные качества, умения. Самооценка 

дошкольников, как правило, высока, что помогает им осваивать новые виды 

деятельности, без сомнения и страха влючаться в занятия учебного типа. Адекватный 

Я-образ формируется у ребенка при гармоничном сочетании знаний, полученных из 

собственного опыта, из общения со взрослыми и сверстниками. Если оценка взрослых 

не соответствует возрастным и индивидуальным возможностям ребенка, то его 

представления о себе окажутся искаженными. В этом случае формируется завышенная 

или заниженная самооценка, которая препятствует продуктивной учебной 

деятельности и развитию личности в целом. 

4. Эмоциональная готовность. Механизм эмоционального предвосхищения 

последствий деятельности лежит в основе эмоциональной регуляции действий ребенка 

и служит смысловой ориентировочной основой поступка. В дошкольном возрасте 

изменяется содержание аффектов, расширяется круг эмоций, присущих ребенку. 

Особенно важно на этом этапе появление таких эмоций как сочувствие другому, 

сопереживание - без них невозможна совместная деятельность, сложная форма 

общения детей. 

5. Социально-психологическая готовность. В школе ребенок оказывается 

вовлеченным в сложную сеть отношений со сверстниками, учителями, другими 

взрослыми. Он должен уметь строить равноправные отношения со сверстниками, 

уметь вступать в контакт, подчиняться нормам школьной жизни - без этого успешная 

адаптация к школьной реальности затруднена. 

Развитие способностей и навыков по этим направлениям также должно быть 

положено в основу концепции подготовки ребенка к школе. Психологическое 

сопровождение этого процесса должно строиться с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребенка и создавать условия для его успешного 

развития и сохранения психического здоровья. 


