
Основные компоненты психологической готовности к школе 

Успехи ребенка в школе во многом определяются его изначальной 

готовностью к ней.  Готовность к школе состоит из составляющих:  

- Физическая готовность, которая определяется  такими  показателями, как 

зрелость  организма,  его функциональных систем и  состояние физического 

здоровья; 

 - психологическая  готовность    к школе – это  необходимый и достаточно 

сформированный уровень психического развития ребенка, необходимый для 

усвоения школьной программы в условиях обучения среди сверстников.  

Специалисты выделяют ряд компонентов психологической готовности к 

школе: 

1. Мотивационная готовность к школе характеризуется преобладанием   

познавательного интереса над игровым, это компонент, который 

предполагает наличие у детей желание не просто пойти в школу, а учиться, 

получать новые знания,  выполнять определенные обязанности, связанные с 

новым статусом, с новой позицией в системе социальных отношений - 

позицией школьника. 

2. Интеллектуальная готовность ребёнка  к  школе  -  это  способность  

будущего  школьника  к  овладению  такими  мыслительными  операциями, 

как  обобщение, сравнение предметов окружающей действительности, 

классифицировать по существенному признаку, устанавливать причинно-

следственный связи, делать выводы, обобщения, умозаключения на основе 

имеющихся данных и др.  Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей 

между явлениями; возможность логического запоминания, умение 

воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 

сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким 

образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 

функциональное созревание структур головного мозга. 

3. Эмоционально–волевой компонент включает сформированность 

определенных навыков, умение управлять своим поведением, 

эмоциональную устойчивость, сформированность навыков произвольной 

регуляции внимания.  Волевая готовность включает сформированность 

следующих компонентов волевого действия: способность ставить цель, 

принимать решения, намечать внутренний план действия, выполнять его, 

проявлять определенное волевое усилие в случае необходимости 

преодоления препятствия, способность оценивать результат своего действия. 

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности 



ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требует учеба и режим 

школьной жизни. Сформированность компонентов волевого действия 

является основой для развития навыков волевой поведенческой 

саморегуляции, которые необходимы для успешной учебной деятельности. 

4. Коммуникативная готовность к школе проявляется в гармоничном 

взаимодействии ребенка с окружающим миром, со сверстниками и 

взрослыми. 

     Подготовку  ребёнка  к  школе  нередко  взрослые  понимают  как  

накопление  им  определённой  суммы  знаний  и  поэтому  стараются  

обучать  его  чтению,  письму,  счёту,  в  общем,  дать  ему,  так  сказать,  как  

можно  больше  «умных»  сведений.  Но  не  только  это  определяет  успех  

учёбы.  Главное  –  подготовить  ребёнка  к  учебному  труду.  Школа  ждёт   

психологически  подготовленного ребенка к  учебной  деятельности.  

Следовательно,  важно обращать внимание не только на обучение ребенка 

новым знаниям при подготовке к поступлению в школу, но и равноценно 

уделять внимание всем вышеперечисленным компонентам психологической 

готовности к школе.  

 

 

 


