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Аннотация: в данной статье рассматривается роль психологической го-

товности детей дошкольного возраста к обучению. Авторы анализируют ком-

поненты данного понятия и показывают значимость каждого из них в подго-

товке ребенка к школе. 
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Психологическая готовность к школьному обучению – очень важный аспект 

в жизни ребенка. Под психологической готовностью ребенка к обучению в 

школе психологи Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков понимают «степень 

сформированности психических качеств ребенка, обеспечивающих успешность 

самого обучения и безболезненный переход из дошкольного возраста в школь-

ный». Это понятие является многокомпонентным и включает в себя: мотиваци-

онную, интеллектуальную, эмоционально-волевую, нравственную и социальную 

(личностную) готовность к обучению в школе. 

Мотивационный аспект психологической готовности к школе отражается в 

ответе ребенка на вопрос: «Почему ты хочешь пойти в школу?» и является очень 

важным. Различают шесть групп мотивов: социальные мотивы (стремление к 

принятию новой социальной роли школьника), познавательные мотивы (интерес 
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к новым знаниям), оценочные мотивы (стремление получать высокие оценки), 

позиционные мотивы (интерес к атрибутам школьной жизни), внешние мотивы 

(не относящиеся к учению и школе), игровые мотивы (ради игры со сверстни-

ками) [2]. 

Интеллектуальный аспект психологической готовности к школьному обуче-

нию представляет собой наличие у ребенка определенного уровня развития пси-

хических функций: памяти, мышления, воображения, логики, обобщения и др. Ре-

бенок должен уметь: концентрировать внимание, аналитически мыслить, устанав-

ливать причинно-следственные связи, обладать развитой памятью, воспринимать 

информацию, обладать правильной и логически построенной речью, обладать эле-

ментарными математическими навыками, сообразительностью и т. д. 

Нравственная готовность ребенка к обучению в школе тесно связана с из-

менением характера его взаимоотношений со взрослыми и рождением у него на 

этой основе нравственных представлений и чувств, названных Л.С. Выготским 

«внутренними этическими инстанциями». В условиях повседневного поведения 

и общения со взрослыми, а также в практике ролевой игры у ребенка-дошколь-

ника формируется обобщенное знание многих социальных норм, но это знание 

еще до конца не осознаваемо ребенком и непосредственно спаяно с его положи-

тельными и отрицательными эмоциональными переживаниями [1]. 

Эмоционально-волевой аспект готовности к школьному обучению предпо-

лагает понимание ребенком необходимости соблюдения школьных правил и 

умение управлять своей деятельностью. К основным показателям эмоционально-

волевой готовности относят: определенную степень сформированности произ-

вольных психических процессов, умение преодолевать трудности, самостоятель-

ность, организованность, быстрый темп работы, собранность, сосредоточен-

ность, овладение основными правилами поведения в учебных и других ситуа-

циях и т. д. 

Социальная или личностная готовность к обучению в школе представляет 

собой готовность детей к новому уровню общения, представлению об окружаю-
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щем мире и о себе с позиции школьника. В старшем дошкольном возрасте у ре-

бенка формируется внутренняя социальная позиция. Ребенок, готовый к школе, 

стремится к учению, как к новой социально-значимой деятельности. Он пони-

мает, что в детском саду был маленьким, а теперь, в школе – он взрослый [3]. 

Вывод: психологическая готовность к школе – это необходимый уровень 

психического развития ребенка для освоения школьной программы. Дети, посту-

пающие в школу, должны быть правильно мотивированы на обучение, обладать 

хорошими интеллектуальными данными, быть активными, воспитанными, целе-

устремленными. 
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