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Психологическая готовность к школе 
 

Психологическая готовность к школе включает в себя определѐнный 

уровень развития интеллектуальной сферы, качество речевого развития, 

сформированность учебно-познавательных мотивов, произвольность 

поведения. «Школьная зрелость», «готовность к школе» и «психологическая 

готовность к школе» — эти понятия используются в психологии для 

обозначения уровня психического развития ребенка, по достижении 

которого последнего можно учить в школе. Термин «школьная зрелость» 

используется психологами, считающими, что развитие психики ребенка 

определяет возможности обучения. Поэтому, говоря о школьной зрелости, в 

основном имеют в виду функциональное созревание психики ребенка. Таким 

образом, функциональное созревание психики является здесь предпосылкой 

к обучению в школе. 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интел-

лектуальный, эмоциональный и социальный (личностную и 

интеллектуальную готовность). 

Об интеллектуальной зрелости судят по следующим признакам: 

- дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость), 

включающее выделение фигуры из фона; 

-  концентрация внимания; 

- аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения 

основных связей между явлениями; 

- логическое запоминание; 

- сенсомоторная координация; 

- умение воспроизводить образец; 

- развитие тонких движений руки. 

Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная 

зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание 

структур головного мозга. 

Эмоциональная зрелость предполагает: 

-  уменьшение импульсивных реакций; 

-  возможность длительное время выполнять не очень привлекательное 

задание. 

О социальной зрелости свидетельствуют; 

-  потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять 

свое поведение законам детских групп; 

-  способность исполнять роль ученика в ситуации школьного 

обучения.  
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Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения 

учебной деятельностью, педагоги и психологи на первое место ставят: 

- умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, 

обобщенно определяющему способ действия; 

Произвольное поведение рождается в коллективной ролевой игре, 

позволяющей ребенку подняться на более высокую ступень развития, чем 

игра в одиночку. Коллектив корректирует нарушения в подражании 

предполагаемому образцу, тогда как самостоятельно осуществить такой 

контроль ребенку бывает еще очень трудно. Функция контроля еще очень 

слаба и часто еще требует поддержки со стороны ситуации, со стороны 

участников игры. В этом слабость этой рождающейся функции, но значение 

игры в том, что эта функция здесь рождается. Именно поэтому игру можно 

считать школой произвольного поведения. 

-  умение ориентироваться на заданную систему требований.   

-  умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

- умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Фактически — это параметры развития произвольности, являющиеся 

частью психологической готовности к школе, на которые опирается обучение 

в первом классе. 

          

Речевое развитие.  

К психологическим предпосылкам к обучению в школе необходимо 

отнести и качество речевого развития ребенка. Развитие речи тесно связано с 

развитием интеллекта и отражает как общее развитие ребенка, так и уровень 

его логического мышления. Кроме того, применяемая сегодня методика 

обучения чтению основывается на звуковом анализе слов, что предполагает 

развитый фонематический слух. 6-7 лет - этот этап развития речи ребенка, 

связанный с формированием у него логического мышления. 

     Эта стадия развития речи ребенка начинается в возрасте 4—5 лет и ха-

рактеризуется тем, что развитие его речи теперь тесно связано с формирова-

нием  рассуждающего логического мышления. Ребенок переходит от 

простых предложений, в большинстве случаев еще не связанных друг с 

другом, к сложноподчиненным предложениям. В формируемых ребенком 

фразах начинают дифференцироваться главные, придаточные и вводные 

предложения. Оформляются причинные («потому что»), целевые («чтобы»), 

следственные («если») и прочие связи в предложениях, из которых состоит 

речь ребенка. 

     К концу шестого года жизни дети обычно полностью осваивают фонетику 

языка. Их активный словарь составляет 2-3 тысячи слов, а знают они 
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примерно около 14 тысяч слов.    Развитие понимания речи несколько 

опережает развитие активной речи. 

     С точки зрения психологии речи, обследование речевого развития детей, 

поступающих в 1-й класс, предусматривает выявление: 

-  навыков связной речи, произносительных навыков; 

-  объема пассивного и активного словарного запаса; 

- степени сформированности грамматического строя речи; 

- фонематического слуха и восприятия. 

     Развитие речевой функции является одним из важнейших условий 

успешного психического развития, так как речь – это средство общения, 

средство приобретения знаний, формирования и совершенствования 

психических функций. 

   Существуют определенные требования, предъявляемые к речи: 

- содержательность речи – это количество выраженных в ней мыслей, чувств 

и стремлений, их значительность и соответствие действительности; 

- понятность речи – это синтаксически правильное построение предложений, 

а также применение в соответствующих местах пауз или выделения слов с 

помощью логического ударения; 

- выразительность речи – это ее эмоциональная насыщенность, богатство 

языковых средств, их разнообразие; 

- действенность речи – это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на 

мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение; 

- логика речи – последовательность, обоснованность изложения; 

- точность речи – умение выбрать для передачи информации наилучшие 

языковые средства, обусловленные целью высказывания; 

- ясность речи – доступность, ориентированность на восприятие ее 

адресатом; 

- правильность речи – соответствие литературной норме. 

    Эти требования предъявляются в первую очередь к устной речи, на основе 

которой строится процесс общения. Именно эти характеристики и 

выявляются в рамках психологической готовности к школе. 

 

Психологическая готовность к школе — это необходимый и доста-

точный уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

программы в условиях обучения в группе сверстников. Психологическая 

готовность к школьному обучению определяется, прежде всего, для 

выявления детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с 

ними развивающей работы, направленной на профилактику школьной 

неуспеваемости и дезадаптации. 

Необходимо выделить основные моменты, на которых базируется  

исследование психологической готовности к школе: 

1) Психологическая готовность к школе, прежде всего, 

проявляется в наличии у ребѐнка учебной мотивации, позволяющей ему 
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эффективно включаться в учебный процесс. Одновременно мотивация 

учения свидетельствует о необходимом и достаточном для начала обучения в 

школе развитии интеллектуальной и произвольной сферы будущего ученика. 

2) Психологическая готовность к школе появляется как 

новообразование на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста, 

который согласно отечественным периодизациям психического развития 

ребѐнка приходится приблизительно на 7 лет. 

3) Психологическая готовность к школе появляется как итог 

полноценного развития ребѐнка-дошкольника, подошедшего к 

вступлению в младший школьный возраст. Важно отметить, что попытки 

искусственного ускорения наступления школьного возраста приводят к 

замедлению развития мотивации учения, а следовательно, к более позднему 

появлению психологической готовности к школе. Последняя вырастает не из 

целенаправленной подготовки детей к школьному обучению, а из 

традиционно детских занятий, главное место в которых занимает игра. 

 
 

Диагностика психологической готовности к школе 

В настоящее время для диагностики психологической готовности к 

школьному обучению создаются оригинальные методики, отвечающие 

условиям, в которых проводится обследование детей, а именно: проведение 

методики должно занимать как можно меньше времени. Вместе с тем 

созданная методика должна отвечать основным принципам построения 

методов диагностики обучаемости. Совокупность методик, направленных на 

диагностику психологического феномена называется диагностической 

психолого-педагогической программой. 

Диагностические психолого-педагогические программы – программы 

психологической и психолого-педагогической диагностики 

интеллектуальных, личностных, коммуникативных, поведенческих, 

социальных особенностей обучающихся, воспитанников в рамках решения 

актуальных образовательных и воспитательных задач. 

Прежде всего, следует оговорить, что цель диагностики психологи-

ческой готовности к школе — не отбор детей по тем или иным критериям, а 

выявление особенностей психического развития будущих первоклассников 

для осуществления необходимой развивающей работы с детьми в целях 

профилактики школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

      В школе указанная выше диагностика будет проходить в феврале-марте. 

И в школе собеседование может проходить в один прием или за два раза. 

Делается это следующим образом. В школе вывешивается объявление, что 

родители будущих первоклассников должны прийти в указанный срок  без 

детей и записать их на собеседование. Следует отметить, что на доске  

объявлений заранее вывешивается листок с требованиями, которые будут 
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предъявляться на собеседовании у психолога, чтобы родители могли 

подготовить ребенка. 

Требования в общем виде могут быть сформулированы следующим образом. 

Ребенок должен уметь:  

 воспроизводить рисуночный образец,  

 работать по правилу,  

 выкладывать последовательность сюжетных картинок и составлять по 

ним рассказ,  

 различать отдельные звуки в словах. 

            

Используется следующий диагностический инструментарий:  

1) Батарея          методик       Векслера     (детский     вариант,        

адаптация Ю. А. Панасюка) определяет уровень интеллектуального 

развития. 

2) Гештальт – Бендер – Тест выявляет уровень развития зрительно-

моторной координации. 

3) Методика диагностики мотивации учения (автор Т.А.Нежнова, 

модификация А.М.Прихожан) позволяет изучить степень 

сформированности учебной мотивации. 

 

Ситуация обследования: индивидуальная диагностика. 

 

I. Преимуществом теста Векслера является то, что он позволяет получить 

представление не только об общем уровне интеллекта, но и об особенностях 

его структуры, благодаря объединению в нѐм субтестов, направленных на 

исследование различных – вербальных и невербальных характеристик. Это 

даѐт возможность установить, какие стороны интеллектуальной деятельности 

сформированы у испытуемого хуже всего, за счѐт каких может происходить 

компенсация, сравнить его достижения со средними нормами и результатами 

обследования других детей. 

Находясь в школе, на уроке, дети не только слушают учителя, отвечают на 

вопросы, но и много работают по визуальным образцам: списывают и 

выполняют задания с доски, из книг, прописей и других пособий. Успешное 

выполнение такого рода работы возможно только при наличии координации 

зрительного анализа с двигательными реакциями, моторикой пальцев ведущей 

руки. Связи между зрительным анализом и движением руки не существуют с 

рождения, они формируются и отлаживаются постепенно в соответствующих 

видах деятельности. Даже у ребенка, который много рисует, но не срисовывает, 

координированность глаза и руки может быть очень слабой. В таком случае при 

списывании или срисовывании с доски или из книги ребенок может изобразить 

нечто, очень далекое от исходного образца. (Детский тест Векслера, адаптация 

Ю.А.Панасюк) 

Описание содержания 12-ти субтестов удобно представить в таблице. 
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Таблица 1.  

Батарея методик Векслера 

Название и содержание субтеста 
Факторы, влияющие на 

результат 

1.Осведомленность: 

вербальный интеллект; долговременная 

память; объем знаний. 

Пример: где садится солнце? Сколько времен 

года? Что надо сделать, чтобы вода 

закипела? Что такое иероглиф? 

Культурный уровень, интересы, 

качество образования. 

2.Понятливость: 

здравый смысл, знания о нормах поведения, 

практичность, способность делать выводы из 

прошлого опыта. 

Пример: что ты будешь делать, если 

порежешь палец (бинт, пластырь..).Что ты 

будешь делать, если потеряешь чужую 

игрушку? Что такое SOS?Почему нужно 

выполнять обещания? 

Возможности деятельности 

(опека или самостоятельность) 

приобщения к культуре. Объем 

внимания. 

3.Арифметический: 

умение сосредотачиваться, оперативная 

память, владение числовыми операциями в 

умственном плане. 

Пример: у тебя было 6 шариков, купили еще 8, 

сколько стало? 

Возможность овладения 

основными арифметическими 

операциями. 

4. Аналогии – сходства: 

понятийное мышление, умение делать 

умозаключения, дифференцировать 

существенное и несущественное. 

Пример: лимон – кислый, сахар - ?; ходишь 

ногами, кидаешь мяч - ?фрукты; муз/инстр.  

Культурный уровень среды, 

чтение, интересы 

5.Словарь:  

развитие речи, объем знаний, богатство идей, 

память, сформированность понятийного 

мышления. 

Пример: шапка – головной убор: носят на 

голове, когда холодно…Зонт – от дождя и 

солнца, раскрывают над головой.. Герой – 

человек, совершивший подвиг, победил врагов, 

главное лицо произведения, сильный, храбрый, 

смелый… 

Культурный уровень среды и 

обучение. 
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6.Повторение цифр:  

умение концентрировать внимание, 

кратковременная память, слуховая память, 

интеллектуальная подвижность. 

Пример: прямой счет 3-6-8. Обратный: 9-7-2 

По увеличению количества цифр. 

Объем внимания, 

кратковременной и оперативной 

памяти 

7.Недостающие детали: 

наглядно-образное мышление (перцептивная 

организация), наблюдательность, умение 

рассуждать. 

Пример: чего не хватает на картинке(рот, 

ухо, плавник) 

Опыт, интерес к окружающему. 

Опыт восприятия окружающей 

среды. 

8.Последовательные картинки: 

наглядно-образное мышление, планирование 

действий, понимание социальных отношений, 

учет причинно-следственных связей. 

Пример: составить разрезанную картинку 

последовательно по номерам, по смыслу 

Возможность приобщения к 

культуре. 

9.Кубики Коса: 

зрительно-двигательная координация, 

пространственные представления, анализ, 

синтез восприятия формы. 

Пример: составить модель из кубиков по 

образцу (9цветных кубиков) 

Уровень цветового зрения, 

скорость двигательной реакции, 

активности. 

10.Складывание объектов: 

наглядно-образное мышление, 

синтезирование части в осмысленное целое, 

зрительное восприятие, визуально-моторная 

интеграция. 

Пример: раскладывать детали каждого 

объекта строго по схеме, указанной на 

демонстрационных полях(мозаика) 

Степень и точность двигательной 

активности. 

11.Кодирование (шифровка):  

сосредоточенность, зрительно-двигательная 

координация, навыки оперирования 

символами, работоспособность, 

переключение внимания, кратковременная 

память. 

Пример: выполнение фигур по образцу 

Степень двигательной 

активности. 

12.Лабиринт:  

наглядно-образное мышление, 

предвосхищение последовательных шагов,  

зрительно-моторная координация, 

Скорость двигательной реакции, 

опыт восприятия окружающей 

среды, концентрация внимания 
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концентрация внимания. 

Пример: найти выход из лабиринта 

 

Интерпретация результатов субтестов Векслера представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

 

Интерпретация результатов субтестов Векслера 

 

Название  

субтеста 

Интерпретация высоких 

результатов 

Интерпретация низких 

Результатов 

  

1.Осведомленность 

 

Эрудиция. 

Интерес к окружающему. 

Любознательность 

Бедный кругозор, плохая 

память, жизнь в чуждом 

окружении, низкая мотивация 

 

2.Понятливость 

 

Социальная зрелость, 

ориентация в сфере 

социально-значимых 

отношений, знание правил 

поведения, богатый опыт. 

Непонимание социальных 

отношений, неспособность 

выносить самостоятельные 

решения, инфантильность. 

 

3.Арифметичес- 

кий 

 

Хорошая концентрация 

внимания, легкость в 

выполнении операций в 

уме. 

Недостаточное владение 

арифметическими операциями, 

плохая концентрация 

внимания, тревожность. 

 

 

4.Аналогии–

сходства 

 

Высокий уровень 

понятийного мышления, 

гибкость мышления, 

умение различать внешние 

и поверхностные 

отношения. 

Низкий уровень понятийного 

мышления, конкретность, 

ригидность, негативизм. 

 

5.Словарь 

 

Хорошее развитие речи, 

выраженная потребность в 

знаниях, умение хорошо 

выражать свои мысли. 

Плохое развитие речи, низкий 

уровень вербального 

интеллекта, трудности в 

выражении своих мыслей, 

неразговорчивость. 

 

6.Повторение 

цифр  

 

Хорошая память, 

способность к собранной 

работе. 

Тревожность рассеянность, 

дефицит обучающих 

воздействий, трудности 

оперирования со слуховым 

материалом. 

 

7.Недостающие 

детали 

 

Хорошее восприятие, 

концентрация внимания, 

наблюдательность, быстрая 

Тревожность, застревание на 

несущественных деталях, 

негативизм. 
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реакция. 

8.Последователь- 

ные картинки 

 

Способность к 

планированию, умение 

предвидеть результат, 

наблюдательность к 

деталям, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Невнимательность, 

тревожность, затруднение в 

предвидении событий и их 

последовательности, 

трудности в зрительной 

организации. 

 

 

9.Кубики Коса 

 

Хорошее развитие 

пространственных 

представлений, точность, 

быстрота, настойчивость в 

работе, ход анализа, 

синтеза. 

Плохая координация рук, глаз, 

нарушение зрительного 

восприятия, 

дифференцированность 

пространственной ориентации. 

10.Складывание 

объектов 

 

Высокий уровень развития 

наглядно-образного 

мышления, настойчивость, 

опыт в решении 

головоломок. 

Трудности в координации, 

нарушение зрительного 

восприятия, плохое 

планирование.  

11.Кодирование 

 

Проворность, ловкость, 

хорошее внимание, 

настойчивость, 

работоспособность, 

хорошее переключение 

внимания. 

Трудности в координации, 

рассеянность, нарушение 

зрения, трудности в 

регуляции, в тонкой моторике 

руки, малый интерес, общая 

вялость. 

12.Лабиринт 

 

Эффективное 

планирование, скорость и 

точность реакций, точная 

ориентация на 

инструкцию. 

Недостаточный уровень 

наглядно-образного 

мышления, нарушение 

координации, недостаточный 

уровень планирования, 

концентрация внимания. 

 

II. Гештальт - Бендер - Тест – исследует особенности невербального 

интеллекта, перцептивно-моторную координацию детей.  

Методика представляет собой набор заданий из 9 фигур 

(нарисованных на карточках), которые ребѐнок должен воспроизвести с 

помощью простого карандаша.  

Качественный анализ результатов (полученных рисунков) 

происходит по следующим критериям:  

 неоднократные исправления;  
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 неправильное воспроизведение структуры фигур, составленных 

из множества мелких элементов;  

 неодинаковое расстояние между элементами фигуры;  

 отсутствие углов в многоугольниках;  

 отклонение фигуры от горизонтальной линии или оси;  

 неправильное соединение элементов фигуры;  

 поворот фигуры или еѐ неправильная ориентация;  

 зацикливание на изображении повторяющихся элементов и 

достраивание копируемой фигуры до картинки; 

 последовательность расположение на листе копируемых фигур; 

  ориентация «право – лево». 

    Наиболее вероятными причинами возникающих трудностей при 

выполнении заданий Гештальт - Бендер – Теста являются: 

-  недостаточное развитие способности к пространственной организации 

визуального материала и зрительно-моторной координации; 

- нарушение моторных функций и функций восприятия при различных 

органических поражениях головного мозга. 

 

III. Методика диагностики мотивации учения даѐт представление 

либо о преобладании одного следующих видах учебной мотивации: 

собственно учебно-познавательной, основанной на желании узнать, 

научиться, т. е. на познавательной потребности; позиционной, связанной с 

внешней атрибутикой учения; ориентацией на отметку, либо об ориентации 

ребѐнка на дошкольные виды деятельности (игровой мотивации). 

Пример: «Представь, что есть две школы А и Б. В школе А в каждом 

классе есть живой уголок: в клетках живут птицы, черепахи, хомяки, но 

цветов в этой школе очень мало. В школе Б наоборот живого уголка нет, но 

много цветов. В какой школе ты хотел бы учиться? Если тебе больше 

нравится школа А, подчеркни букву А. А если школа Б - букву Б. Помни. Надо 

подчеркивать только одну букву». 
Задания: 

1. В школе А расписание уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки чтения, 

математики, а уроки рисования, физкультуры, музыки - не каждый день. А в школе 

Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а 

чтение, письмо и математика редко - по одному разу в неделю. В какой школе ты 

хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

2. 2. В школе А не делают замечаний, если встанешь во время уроков, поговоришь с 

соседом, выйдешь из класса вез спросу. А в школе Б от первоклассника требуют, 

чтобы он внимательно слушал учителя - и делал все, что он говорит, не 

разговаривал на уроках, поднимал руку. Если надо что-то сказать или выйти. В 

какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в 

школе Б - букву Б. 

3. В школе А дети должны ходить в школу каждый день, а в школу Б ходят только, 

если хотят. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни букву 

А. Если в школе Б - букву Б. 
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4. В школе А дети носят разную одежду, школьной формы у них нет, а в школе Б все 

дети носят школьную форму. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, 

подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

5.  В школе А дети приходят в класс и их всех учит одна учительница, а в школе Б 

учительница может сама приходить к ребенку и учить его одного всему, что 

проходят в школе. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. 

Подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

6. В школе А детей учат учителя, а в школе Б уроки часто проводят воспитатели или 

другие взрослые: они им что-нибудь читают, показывают или рассказывают. В 

какой школе ты хотел вы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в 

школе Б - букву Б. 

7.  В школе А первоклассникам никогда не ставят отметок, но всегда объясняют, что 

сделано правильно, а что неправильно. А В школе Б детям за выполнение заданий 

ставят отметки. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни 

букву А. Если в школе Б - букву Б. 

8.  В школе А дети на уроках узнают много нового и мало играют, а в школе Б много 

играют, а нового узнают мало. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе 

А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

9. В школе А читают разные книжки и смотрят мультфильмы, а в школе Б - учатся по 

учебникам. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву 

А. Если в школе Б - букву Б. 

10. В школе А часто читают сказки. А в школе Б детям сказки читают редко, зато часто 

рассказывают о других странах, о природе, о том, как что устроено - о том, что на 

самом деле бывает. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, 

подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

11. В школе А у каждого ученика есть дневники, куда учитель ставит отметки, и 

ученик обязательно показывает дневник воспитателям. А в школе Б дневников нет, 

детям и воспитателям рассказывают, как дети учатся, что у них получается и что не 

получается. В какой школе - ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни 

букву А. Если в школе Б - букву Б. 
 

 

Работа по подготовке ребѐнка к школе должна строиться с учѐтом 

психофизиологических закономерностей развития детей 6-7 лет, а в 

противном случае мы можем не стимулировать развитие, а затормозить его. 

Поэтому важно помнить, что «только то обучение в детском возрасте 

хорошо, которое забегает вперѐд развития и ведѐт развитие за собой. Но 

обучать ребенка возможно только тому, чему он уже способен обучаться». 

Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен 

быть таким, чтобы программа  обучения попадала в  «зону ближайшего 

развития» ребенка. 

Основная задача,  подготовительного этапа –  формирование 

учебно-познавательной мотивации и на еѐ основе развитие детей в целом. В 

итоге у ребѐнка появляется учебная мотивация, наличие которой является 

проявлением психологической готовности к школе.  

Практически все педагоги и психологи признают, что эффективным 

школьное обучение будет только в том случае, если первоклассник обладает 
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необходимыми и достаточными для начального этапа обучения качествами, 

которые затем в учебном процессе развиваются и совершенствуются.  
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