
Психологическая готовность к школе - это 

комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или не 

успешность обучения первоклассника. Она 

включает в себя следующие параметры 

психического развития: 

Личностно-социальная готовность 

Ребенок к моменту поступления в школу должен быть готов к общению, 

взаимодействию – как с взрослыми, так и со сверстниками. Современные 

первоклассники далеко не всегда умеют это делать. Особенно трудно им выполнять 

задания, которые требуют совместных усилий, тесного контакта друг с другом, принятия 

совместных решений, выхода из конфликтных ситуаций. 

Легко ли ваш ребенок идет на контакт с другими детьми и взрослыми? Не 

слишком ли часто вы берете на себя его функции? У ребенка к моменту 

поступления в школу должен быть достаточно разнообразный опыт общения с 

незнакомыми людьми. Дайте ему самому установить контакты с окружающими в 

поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр.  

Эмоционально-волевая готовность 

Определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику 

выполнять требования учителя. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что ребенок: 

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 

- не умеет работать по правилу; 

- не умеет работать по образцу; 

- нарушает дисциплину. 

В школе ребенка ждет напряженный труд и далеко не всегда обучение будет 

увлекательным и захватывающим. Поэтому очень важный признак готовности к школе – 

делать не только то, что хочу, но и то, что надо, не бояться трудностей, разрешать их 

самостоятельно. 

Как ни странно, развить эти качества поможет игра. Только игра особая – по 

правилам (от примитивных «ходилок» с кубиком до шахмат, домино и пр.). Ведь 

именно такие игры учат спокойно дожидаться своего хода, с достоинством 



проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать постоянно 

меняющиеся обстоятельства и т.д. Полезно, если ребенок заранее привыкнет к 

смене деятельности – например, спокойная работа за столом будет чередоваться с 

подвижными играми. Так ему будет легче сдерживать свой порыв встать и 

побегать посреди занятия, ведь он будет знать, что для этого есть специальное 

«шумное время». 

 

Интеллектуальная готовность 

Важно, чтобы ребенок к школе был умственно развит. Но умственное развитие не 

заключается в большом словарном запасе. Ребенок должен научиться сравнивать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы, анализировать. Но достигает он этих 

способностей только тогда, когда с ребенком занимаются. Причем, не специально 

обучая, а при общении. Детей дошкольного возраста характеризует общая 

любознательность. Это возраст “почемучек”. Психологи советуют всегда отвечать на 

вопросы, которые задает ребенок, так как общение с родителями — огромная радость и 

ценность для ребенка. Если своим вниманием вы будете поддерживать его интерес к 

познанию, то малышу будет легче развиваться. К сожалению, родители часто 

отмахиваются от надоевших вопросов — это и является основой интеллектуальной 

пассивности. Важно вместе с ребенком приобретать знания об окружающем мире и 

формировать его мыслительные навыки. Пусть он научится ориентироваться в 

окружающей среде и осмысливать полученные сведения. 

К шести-семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, название города, 

где он проживает, название страны, столицы. Знать имена и отчества родителей, где они 

работают и понимать, что их дедушка — чей-то папа (отца или матери). 

Ориентироваться во временах года, их последовательности и основных признаках. Знать 

названия месяцев, дней недели, текущий год. Знать основные виды деревьев, цветов, 

различать домашних и диких животных. Дети должны ориентироваться во времени, 

пространстве и близком социальном окружении. Наблюдая природу, они учатся замечать 

пространственно-временные и причинно-следственные отношения, обобщать, делать 

выводы. У дошкольников часто эти знания приходят из опыта. Но если нет рядом 

понимающего взрослого, то сведения об окружающем мире разрозненны, поверхностны, 

не включены в общую картину. 



Мотивационная готовность 

Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к учебе. А это значит, что ребенку 

должно быть интересно узнавать новое. Но поскольку учение в школе состоит не только 

из интересных и занимательных занятий, то у ученика должен быть стимул выполнять и 

непривлекательные, а порой даже скучные и утомительные задания. В каком случае это 

возможно? В том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает обязанности ученика, а 

также старается хорошо их выполнять. 

При этом отличают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация 

связана с внешней атрибутикой, например, «хочу портфель, как у брата» или «хочу 

красивый пенал». Внутренняя мотивация связана с непосредственным желанием учиться, 

обретать знания.  

Еще хуже, если дети совершенно не хотят идти в школу и учиться. Такое поведение 

является результатом запугивания школой, особенно если ребенок неуверен в себе, робок 

(“Ты двух слов связать не можешь, как же ты в школу пойдешь?”, “Вот пойдешь в 

школу, там тебе покажут!”). Поэтому необходимо выработать верное представление о 

школе и положительное отношение: 

 к школе; 

 к учителю; 

 к учебной деятельности; 

 к самому себе. 

 Нередко старшие товарищи успевают внушить будущему школьнику мысль о том, 

что в школе его ждут одни неприятности – двойки, строгие учителя и пр. 

Начало школьной жизни – большое испытание для маленького человека. Этот момент 

легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение к школе. Ни 

в коем случае  не пугайте ребенка-дошкольника школой, учебой. 
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