
Различные аспекты готовности ребенка к школе 

1. Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к 

школе 

       Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

заключается в формировании у него готовности к принятию новой 

социальной позиции школьника - положения школьника. Позиция школьника 

обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в 

обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная готовность 

выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и 

учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 

 

Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно 

приходить на занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать 

ситуации урока, правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, 

его профессиональную роль. В ситуации урока исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на посторонние темы 

(вопросы). Надо задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 

Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, адекватно ведут себя на 

занятиях. 

Отношение к сверстникам. Должны быть развиты такие качества личности, 

которые помогли бы общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. Каждый ребенок 

должен уметь быть членом детского общества и совместно действовать с 

другими детьми. 

Отношение к родным и близким. Имея личное пространство в семье, 

ребенок должен испытывать уважительное отношение родных к его новой 

роли ученика. Родные должны относиться к будущему школьнику, его 

учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо более 

значимой, чем игра дошкольника. Учение для ребенка становится основным 

видом его деятельности. 

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее 

результатам. Иметь адекватную самооценку. Высокая самооценка может 

вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может 

оказаться, что "школа плохая", "учитель злой" и т.д. Ребенок должен уметь 

правильно оценивать себя и свое поведение. 



В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения 

и неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие, 

проявляется рост его самосознания. Это является одним из показателей 

психологической готовности школьника к обучению. На основе правильной 

самооценки вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение. 

 

Таким образом, с точки зрения личностной и социально-

психологической готовности к школе ребенок должен: 

 - знать правила общения; 

- уметь вступать в контакт со сверстниками и взрослыми; 

- уметь управлять своим поведением без агрессивности; 

- уметь быстро осваиваться в новой обстановке. 

 

Как проверить социально-психологическую готовность ребенка к 

обучению в школе? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо внимательно наблюдать за поведением 

ребенка во время любой игры по правилам с участием нескольких 

сверстников или взрослых (лото, развивающие игры и т.п.). Во время игры 

можно увидеть: 

1) следует ли ребенок правилам игры; 

2) как ребенок устанавливает контакты; 

3) считается ли с другими как с партнерами; 

4) умеет ли управлять своим поведением; 

5) требует ли уступки от партнеров; 

6) бросает ли игру при неудаче. 

 



2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе 
 Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний, он владеет элементами теоретического 

отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и 

основными логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в 

основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на реальные 

действия с предметами, их заместителями. 

 Важно помнить: развитый ребенок и готовый к школе ребенок - это не 

одно и то же. 

 Обученность - это те умения и навыки, которым ребенка обучили: 

умение писать, читать, считать. Интеллектуальное развитие - это некий 

умственный потенциал, способность ребенка к самодвижению, к 

самостоятельному обучению, к решению проблемных задач. 

То есть обученность и интеллектуальное развитие - это отнюдь не 

синонимы! (Например, родители ребенка не были озабочены тем, чтобы он 

бегло читал или тем более писал. Их больше волновало, как бы научить его 

играть в шахматы. На момент поступления в школу он читает хуже 

одноклассников. Но при этом обладает такой высокой обучаемостью (не 

обученностью!), что через несколько месяцев легко их догоняет.) 

 Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с 

личностной готовностью ребенка к школе.   Если ребенок не имеет желания 

учиться, не имеет действенной мотивации, то его интеллектуальная 

готовность не будет реализована в школе. Существенного успеха в школе 

такой ребенок не достигнет, необходимо заботиться о формировании 

социально-психологической готовности ребенка. Такие ученики ведут себя в 

школе "по-детски", учатся неровно. При непосредственном интересе успехи 

будут, но если необходимо выполнить учебное задание из чувства долга и 

ответственности, то такой ученик делает его небрежно, наспех, ему трудно 

достичь нужного результата. 

 Кстати, если родителям не отмахиваться от вопросов, которые 

начинает задавать ребенок, и не отгораживать его от окружающей взрослой 

жизни - подготовка к школе будет идти естественно и без напряжения. 

Об интеллектуальной готовности к школе можно говорить, если 

ребёнок: 

1. Знает о своей семье, быте. 

2. Имеет запас сведений об окружающем мире, умеет ими пользоваться. 

3. Умеет высказывать собственные суждения, делать выводы. 

 

 



3. Волевая готовность ребенка к школе 
Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. 

Ребенок должен уметь управлять своим поведением, умственной 

деятельностью. 

      Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время 

выполнять задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. 

Отечественный психолог Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию 

овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с 

помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически 

содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью 

собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым 

существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения 

речью слово становится для детей не только средством общения,  но и 

средством организации поведения. 

 К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого 

действия. Но эти элементы волевого действия недостаточно развиты. 

Выделяемые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит 

от трудности задания и длительности его выполнения: достижение цели 

определяется мотивацией. 

       У ребенка должна быть сформирована организованность, умение 

организовать рабочее место, своевременно начинать работу, уметь 

поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

      Исследования нейропсихологов показали, что лобные отделы мозга 

ребенка только-только оформляются к 7 годам. Так как поведение ребенка до 

7 лет непроизвольное, нерегулируемое и непосредственно-эмоциональное, 

необходимо развивать его физические способности, развивать его 

двигательную сферу: быстроту, ловкость, пластику, скорость в играх, беге, 

прыжках, метаниях и т.д. Надо использовать этот период и для развития 

разнообразного познания, для накопления разных сведений о мире вещей и 

людей. В этот период ребенок приобретает первичный опыт переживания 

положительных и отрицательных эмоций, учится радоваться, страдать, 

сочувствовать.  Закладывается фундамент личности. 

      На основе общего развития ребенок перейдет на уровень разумного, 

управляемого, контролируемого поведения. Посредником в этом процессе 

всегда является взрослый человек, он направляет и учит контролировать 

поведение. 

Волевая готовность ребёнка к школе предусматривает: 

1. Самостоятельную работу ребёнка, без присутствия взрослого, а также 

не отказываться от помощи взрослых при возникших трудностях. 

2. Работая, ориентироваться на получение результата, а не только чтобы 

избежать неприятности. 

3. Проявление активного познавательного интереса к новым видам 

деятельности, стремясь к личным достижениям. 



Ребенка считают неготовым к школе, если он: 

 

 настроен исключительно на игру; 

 недостаточно самостоятелен; 

 чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

 не умеет сосредоточиться на задании, понять 

словесную инструкцию; 

 мало знает об окружающем мире, не может сравнить 

предметы, не может назвать обобщающее слово для 

группы знакомых предметов и др.; 

 имеет серьезные нарушения речевого развития; 

 не умеет общаться со сверстниками; 

 не умеет контактировать со взрослыми или, наоборот, 

слишком развязан. 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 


