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Проблема готовности детей к обучению в школе является актуальной в 

связи с тем, что от ее решения зависит успешность последующего школьного 

обучения. 

Знание особенностей психического развития и психологической 

готовности к школе семилетних детей позволит обеспечить прочную базу для 

дальнейшего успешного обучения в школе. 

 Возраст 6-7 лет является переходным между дошкольным и младшим 

школьным периодами развития; он характеризуется возрастным кризисом, 

именуемым отечественными исследователями кризисом 7 лет. Симптомами 

кризиса являются: потеря непосредственности, манерничанье, симптом 

горькой конфеты (ребенку плохо, а он старается этого не показать), 

неуправляемость поведением ребенка со стороны взрослых, замыкание 

ребенка в себе. Ребенок, находясь на переходном этапе от дошкольного 

детства к младшему школьному находится в состоянии ожидания, когда 

кончается важная часть его жизни, а впереди что-то очень притягательное, но 

неопределенное. Дети реагируют на состояние неопределенности всем своим 

существом: у них нарушается биологическое и психологическое равновесие, 

снижается устойчивость к стрессам, растет напряженность. Ребенку, 

переживающему кризис семи лет, могут быть свойственны состояния 

тревоги, капризы, упрямство, несосредоточенность, демонстративность, 

замкнутость и т. д.  

Итак к семи годам возникает ряд сложных образований, которые 

приводят к трудностям поведения, резко и коренным образом отличных от 

трудностей дошкольного возраста. В кризисе семи лет дошкольные 

переживания изменяются на школьные, возникает новое единство средовых 

и личностных моментов, которые делают возможным новый этап развития – 

школьный возраст. 

 Компоненты готовности к обучению в школе  

Традиционно выделяют пять отдельных сторон готовности ребенка к 

школьному обучению: физическую, интеллектуальную, эмоционально-

волевую, личностную и социально-психологическую.  

Физическая готовность определяется показателями веса, роста, 

мышечного тонуса и др., которые должны соответствовать нормам 

физического развития детей 6-7-летнего возраста. Также должны 

учитываться состояние зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений 

кистей рук и пальцев), состояние нервной системы ребенка, общее состояние 

его здоровья. К концу дошкольного возраста происходит значительная 

перестройка анатомофизиологических особенностей организма, возрастает 

подвижность и уравновешенность нервных процессов, (возбуждения и 

торможения), создаются условия для осуществления целенаправленного 

произвольного поведения.  

В содержание интеллектуальной готовности включаются не только 

словарный запас, кругозор, специальные умения, но и уровень развития 

познавательных процессов и их ориентированность на зону ближайшего 

развития, высшие формы наглядно-образного мышления, умение выделять 



учебную задачу и превращать ее в самостоятельную цель деятельности. 

Переход к системе школьного обучения предполагает переход к системе 

научных понятий, которые познаются ребенком в процессе изучения 

школьных предметов.  

Личностная и социально-психологическая готовность – еще одна из 

предпосылок успешного обучения в школе. Она включает формирование у 

ребенка готовности к принятию новой «социальной позиции», формирование 

которой обуславливается новым отношением окружающих к ребенку. 

Взрослые изменяют требования к ребенку: от него теперь настойчиво ждут 

большей серьезности, внимательности, усидчивости, ответственного 

отношения к самообслуживанию и т. д. У старшего дошкольника впервые 

появляется представление о себе как члене общества. О субъективной 

готовности к новой социальной позиции или наличии внутренней позиции 

школьника можно судить по общему стремлению ребенка в школу, 

сопряженному с его ориентацией на сущностные моменты школьно-учебной 

действительностью. Личностная готовность выражается также в отношении 

ребенка к школе, к учебной деятельности, к самому себе, характеризующих 

мотивационную готовность, которая выявляется в том, что ребенок 

стремится к функции ученика. Выделяются внешние и внутренние мотивы, 

привлекающие детей к школе. К внешним относятся особенности школьной 

жизни, привлекающие детей внешней стороной – это красивая форма, 

школьные принадлежности и т. д. к внутренним мотивам относится желание 

учится (учиться, «чтобы быть как папа» и др.) 

Характеристика уровней готовности к школьному обучению и 

адаптации ребенка в школе  

Наблюдения физиологов, психологов, педагогов показывает, что среди 

первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных 

психофизиологических особенностей с трудом адаптируются к новым для 

них условиям жизни, лишь частично справляются (или не справляются 

совсем) с школьным режимом и учебной программой. Особенности 

школьной адаптации, которая заключается во вживании ребенка в новую для 

него социальную роль ученика, зависит и от степени готовности ребенка к 

школьному обучению.  

Уровень готовности детей к школе может определяться по таким 

параметрам, как планирование, контроль, мотивация, уровень развития 

интеллекта и т.д.  

На основе результатов исследования определяется уровень готовности 

к школе: ребенок к школе не готов, если он не умеет планировать и 

контролировать свои действия, мотивация учения низкая, не умеет слушать 

другого человека и выполнять логические операции в форме понятий;  

ребенок к школе готов, если он умеет контролировать свои действия (или 

стремится к этому), ориентируется на скрытые свойства предметов, на 

закономерности окружающего мира, стремится использовать их в своих 

действиях, умеет слушать другого человека и умеет (или стремится) 

выполнять логические операции в форме словесных понятий. 



 Первоначальный этап пребывания в школе – это период социально-

психологической адаптации ребенка к новым условиям, которая 

представляет собой процесс активного приспособления к новой социальной 

среде с приложением специальных усилий. В этот период у детей могут 

возникать функциональные отклонения, которые в подавляющем 

большинстве случаев при нормальном протекании процесса адаптации 

проходят как бы сами собой и поэтому не требуют специальной работы. 

Признаками функциональных отклонений являются зажатость, скованность 

(или, наоборот, излишняя подвижность, крикливость), нарушения сна, 

аппетита, капризность, увеличение количества заболеваний и др.  

Выделяют 3 уровня адаптации детей к школе:  

1) высокий уровень адаптации – ребенок положительно относится к 

школе; адекватно воспринимает требования взрослых, учебный материал 

усваивает легко, полно, глубоко; внимательно слушает указания, объяснения 

учителя; выполняет поручения без внешнего контроля; проявляет интерес к 

самостоятельной учебной работе; занимает в классе благоприятное статусное 

положение. 

2) средний уровень адаптации – ребенок положительно относится к 

школе; ее посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимает 

учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно; 

самостоятельно решает типовые задачи; внимателен при выполнении 

заданий взрослого, но при его контроле; дружит со многими 

одноклассниками. 

 3) низкий уровень адаптации – ребенок отрицательно или 

индифферентно (равнодушно) относится к школе; нередки жалобы на 

нездоровье; доминирует подавленное настроение; наблюдаются нарушения 

дисциплины; объясняемый учебный материал осваивает фрагментарно; 

самостоятельная работа с учебником затруднена; необходим постоянный 

контроль со стороны; пассивен; близких друзей не имеет.  

Таким образом, готовность к школьному обучению – сложная 

многогранная проблема, охватывающая период не только 6-7 лет, но, 

включающая весь период дошкольного детства как подготовительный к 

школе этап, и младший школьный возраст как период школьной адаптации и 

формирования учебной деятельности, обусловленных в значительной 

степени уровнем подготовленности ребенка к школе.  


