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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Одним из важнейших компонентов психического развития в период 

дошкольного детства является психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. Подготовка детей к школе - задача многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. 

Обсуждая проблему психологической готовности к школе, Л. И. Божович 

рассматривает два ее аспекта: личностную и интеллектуальную готовность. 

При этом выделяется несколько параметров психического развития ребенка, 

наиболее существенно влияющих на успешность обучения в школе: 

1)  определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий 

познавательные и социальные мотивы учения; 

2)  достаточное развитие произвольного поведения; 

3)  определенный уровень развития интеллектуальной сферы. 

Основным критерием психологической готовности к школе в трудах 

Л. И. Божович выступает новообразование «внутренняя позиция школьника», 

представляющее собой новое отношение ребенка к окружающей среде, 



 

возникающее в результате сплава познавательной потребности и потребности в 

общении с взрослым на новом уровне. 

Д. Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место 

ставил сформированность психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью. К наиболее важным предпосылкам он относил: 

-  умение ребенка сознательно подчинять свои действия правилу, 

обобщенно определяющему способ действия; 

-  умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе; 

-  умение слушать и выполнять инструкции взрослого; 

-  умение работать по образцу. 

Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития 

детей в переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а 

именно; потеря непосредственности в социальных отношениях; обобщение 

переживаний, связанных с оценкой; особенности самоконтроля. 

Д. Б. Эльконин подчеркивал, что при переходе от дошкольного к 

школьному возрасту «диагностическая схема должна включать в себя 

диагностику, как новообразований дошкольного возраста, так и начальных 

форм деятельности следующего периода». 

В работах Е. Е. Кравцовой при характеристике психологической 

готовности детей к школе основной упор делается на роль общения в развитии 

ребенка. Выделяются три сферы — отношение к взрослому, к сверстнику и к 

самому себе, уровень развития, которых определяет степень готовности к 

школе и определенным образом соотносится с основными структурными 

компонентами учебной деятельности. Существенным показателем в этой 

концепции является уровень развития общения ребенка со взрослым и 



 

сверстниками с точки зрения сотрудничества и кооперации. Считается, что дети 

с высокими показателями сотрудничества и кооперации одновременно 

обладают хорошими показателями интеллектуального развития. 

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признается факт, 

что эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального этапа 

обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются и 

совершенствуются. Исходя из этого положения, можно сформулировать 

определение психологической готовности к школе. 

Психологическая готовность к школе - это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в группе сверстников. 

Можно сказать, что за основу готовности к школьному обучению берется 

некий базис развития, без которого ребенок не может успешно учиться в школе. 

Фактически работы по психологической готовности к школе опираются на 

положение, что обучение идет вслед за развитием, поскольку признается, что 

нельзя начинать обучение в школе, если нет определенного уровня 

психического развития. 

Но вместе с тем в работах Л. И. Божович, Д. Б. Эльконииа и других 

представителей школы Л.С. Выготского показано, что обучение стимулирует 

развитие, то есть подтверждается идея Л. С. Выготского, что обучение идет 

впереди развития и ведет его за собой, при этом между обучением развитием 

нет однозначного соответствия — «один шаг в обучении может означать сто 

шагов в развитии», «обучение... может дать в развитии больше чем то, что 

содержится в его непосредственных результатах» 
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