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Дошкольный возраст в психологии требует к себе особого внимания, а возраст, 
когда ребенок уже собирается в школу – еще большего внимания. В этом возрасте 
происходит большое количество изменений, не только внешнего плана, но прежде 
всего внутреннего, дающее понять взрослым свою исключительность. Это и период 
перехода от одной ступени развития к другой. Актуальность изучения данной 
проблемы связана с тем, что на сегодняшний день именно несформированность у 
ребенка психологической готовности к школе часто является главной причиной 
проблем, возникающих у ребенка в первый год обучения в школе. На сегодняшний 
день общепризнанно, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное 
образование, которое требует комплексных психологических исследований. 
Вопросы психологической готовности к обучению в школе рассматривают 
педагоги, психологи, дефектологи: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и многие другие. 
Авторами дается не только анализ необходимых знаний, навыков и умений ребенка 
при переходе из детского сада в школу, но и рассматриваются вопросы 
дифференцированного подхода при подготовке детей к школе. [2] 
Одним из компонентов проблемы психологической готовности детей к школе 
является - интеллектуальная готовность. Наиболее важными показателями 
интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе являются харак-
теристики развития его мышления и речи. 
К концу дошкольного возраста центральным показателем умственного развития 
детей является сформированность у них образного и основ словесно-логического 
мышления. 
Кроме того, в исследованиях обнаружено, что к старшему дошкольному возрасту 
дети, пользуясь системой общественно выработанных сенсорных эталонов, 
овладевают некоторыми рациональными способами обследования внешних 
свойства предметов. Их применение дает возможность ребенку дифференцированно 
воспринимать, анализировать сложные объекты. Однако эти способности 
ограничены кругом детских знаний. В пределах того что знает,  ребенок с успехом 
устанавливает причинно-следственные связи, что отражается в его речи. Он 
использует выражения «если, то», «потому что», «поэтому» и т. п., его бытовые 
рассуждения вполне логичны. Зачатки логического мышления проявляются и в 
способности классифицировать предметы и явления в соответствии с 
общепринятыми понятиями, к концу дошкольного возраста ребенок уже может 
объединить предметы в «понятийные» группы: «мебель», «посуда», «одежда» и т.д. 



Интеллектуальная готовность является важной, но не единственной предпосылкой 
[3] 
Помимо интеллектуальной готовности можно также выделить мотивационную 
готовность ребенка к школьному обучению. Формирование мотивов, побуждающих к 
учению, – одна из линий подготовки детей к обучению в школе. Имеется в виду 
воспитание действительной и глубокой мотивации, которая должна стать 
побудительной причиной их стремления к приобретению знаний. Это и отношение к 
обучению как необходимому и важному делу, и интерес к учебным занятиям.  
Мотив – побудитель деятельности, складывающийся под влиянием условий жизни 
человека и определяющий направленность его активности. 
Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из: положительных 
представлений о школе; желания учится в школе, чтобы узнать и уметь много нового; 
сформированной позиции школьника. Наиболее адекватными для учебной 
деятельности являются учебно-познавательные мотивы, которые формируются в ходе 
осуществления самой учебной деятельности и специально организованных 
мероприятий. Следует отличать мотив посещения школы от мотива обучения. Оба 
этих мотива в организации поведения и учебной деятельности могут действовать в 
одном направлении, а могут расходиться. В основе мотива посещения школы могут 
лежать следующие потребности: престижа (повышение своего социального 
положения), стремление к взрослости и желание называться уже школьником, 
желание быть «как все». В мотив обучения могут входить следующие причины: 
интерес к учению (основанный на потребности в новых впечатлениях от 
приобретения знаний), желание получить образование в связи  с пониманием его 
необходимости для жизни профессиональной деятельности, желание заслужить 
похвалу. [1] 
Таким образом, мотивационная готовность предполагает наличие у детей желания не 
просто пойти в школу, но учиться, выполнять определённые обязанности, связанные 
с новым статусом, с новой позицией в системе социальных отношений - позицией 
школьника. Сформирование этой внутренней позиции - одна из главных 
составляющих мотивационной готовности к школе. Без такой готовности ребёнок, 
даже если он умеет читать и писать, не сможет хорошо учиться, так как обстановка и 
правила поведения в школе будут для него тягостными. Поэтому мотивационная 
готовность имеет не меньшее значение, чем интеллектуальная, хотя именно о ней 
часто забывают не только родители, но и педагоги. 
Также серьезного внимания требует эмоционально – волевая готовность ребенка к 
школе. Это достаточно высокий уровень произвольно управляемого поведения, 
произвольной регуляции психических процессов, действий; овладение такой 
структурой деятельности и поведения, в которой уясняются мотивы и цель, 
мобилизуются усилия, направляется и регулируется психическая активность. 
Психологи А.Н. Леонтьев и А.В. Суровцева доказали, что в дошкольном возрасте, не 
превышая возможностей ребенка, путем организации игр, труда, занятий можно 
сформировать качества произвольного управления психическими процессами: 
вниманием, памятью, речью, а также поведением в пределах требований, 
предъявляемых начальной школой. Уровень волевого развития у разных детей 
шестилетнего возраста различен, но типичной чертой этого возраста является 



соподчинение мотивов, которое дает ребенку возможность управлять своим 
поведением и которое необходимо для учебной деятельности. Иерархия мотивов 
придает поведению ребенка определенную направленность (в зависимости от 
мотивов) и позволяет подчинить ситуативные, частные побуждения более значимым, 
устойчивым целям и намерениям. [1] 
Таким образом, к началу школьного обучения у ребенка должны быть достигнуты 
сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможны и 
развитие и протекание учебной деятельности. 
Анализируя предпосылки необходимые для успешного овладения учебной 
деятельностью. Д.Б. Эльконин и его сотрудники выделили следующие параметры: 
умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно 
определяющему способ действия, умение ориентироваться на заданную систему 
требований, умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 
предлагаемые в устной форме, умение самостоятельно выполнить требуемое задание 
по зрительно воспринимаемому образцу.[1] 
Фактически эти параметры и могут рассматриваться в качестве того нижнего уровня 
актуального развития произвольности, на который опирается обучение в первом 
классе. 
А так же еще одним компонентом психологической готовности к школе является 
социально-психологическая (коммуникативная) готовность. Определяя ее как 
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 детьми, уметь войти в детское общество, действовать 
совместно с другими, уметь уступать и защищаться. Таким образом, данный 
компонент предполагает развитие у детей потребности общения с другими, умение 
подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности 
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 
По мнению ряда исследователей, в структуре социально-психологического 
(коммуникативного) компонента школьной готовности можно выделить следующие 
подструктуры: коммуникативную компетентность, социальную компетентность, 
языковую компетентность. [3] 
Использование понятия компетентности связывается авторами с тем, что оно не так 
часто употребляется в детской психологии и, следовательно; таким образом можно 
избежать различий в его интерпретации. Само слово «компетентность» означает 
осведомленность в чем-либо. Исходя из этого, социальная компетентность — это 
знание норм и правил поведения, принятых в определенной социально-культурной 
среде, отношение к ним; реализация этих знаний на практике. Под языковой 
компетентностью понимается такой уровень речевого развития, который позволяет 
человеку в процессе общения свободно использовать свои знания о языке. Эти два 
вида компетентности можно рассматривать как элементы коммуникативной 
компетентности, или более широко — компетентность в общении, которая включает 
в себя еще знание и понимание невербального языка общения, умение вступать в 
контакт,  как со своими сверстниками, так и с взрослыми. 



Таким образом, коммуникативная, социальная и речевая компетентности, 
формирующиеся в процессе социализации и воспитания ребенка, к окончанию 
дошкольного детства имеют определенный уровень развития, который и отражает 
уровень социально-психологической готовности ребенка к школьному обучению 
В заключении можно сказать, что  зачастую ребенок, не имеющий хорошее 
интеллектуальное, эмоционально - волевое, мотивационное, коммуникативное 
развитие, трудно адаптируется к школе, при первой же неудаче отказывается ходить в 
школу, не испытывает интереса к выполнению домашних заданий. Все 
перечисленные составляющие психологической готовности к школе важны в 
развитии ребенка. Каждый компонент является частью целой проблемы готовности 
детей к школе и несформированность одного из них является не благоприятным 
вариантом развития и ведет к затруднениям в адаптации к школе: в учебной и 
социально-психологической сфере. 
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