
«Психологическая готовность ребёнка к школьному 

обучению. Основные причины неподготовленности 

детей к школьному обучению». 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 

достаточный уровень психологического развития ребенка для усвоения школьной 

программы при определенных условиях обучения.           

Условно психологическую готовность можно разделить на учебную готовность и 

социально-психологическую готовность.  Традиционно выделяются три аспекта 

школьной зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный.  

Под интеллектуальной зрелостью понимается дифференцированное восприятие, 

включающее выделение фигуры из фона; 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. 

Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение импульсивных 

реакций и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками и 

умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность 

исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 

Психологическая готовность к школьному обучению – это многокомплексное явление, 

при поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная сформированность 

какого-либо одного компонента психологической готовности. Это ведет к затруднению 

или нарушению адаптации ребенка в школе.  

Ученики с социально-психологической неготовностью к обучению, проявляя детскую 

непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не поднимая руки и перебивая 

друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Они обычно 

включаются в работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а в 

остальное время отвлекаются, не следят за происходящим в классе, нарушают 

дисциплину. Имея завышенную самооценку, они обижаются на замечания, когда учитель 

или родители выражают недовольство их поведением, они жалуются на то, что уроки 

неинтересные, школа плохая и учительница злая. 

 

Существуют различные варианты развития детей 6-7 лет с личностными 

особенностями, которые влияют на успешность в школьном обучении: 



Тревожность Высокая тревожность приобретает устойчивость при постоянном 

недовольстве учебной работой ребенка со стороны учителя и родителей, обилие 

замечаний, упреков. Тревожность возникает из-за страха что-то сделать плохо, 

неправильно. Такой же результат достигается в ситуации, когда ребенок учится хорошо, 

но родители ожидают от него большего и предъявляют завышенные требования, подчас 

не реальные.  Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки, 

снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность приводит к ряду 

других особенностей – желанию безумно следовать указаниям взрослого, действовать 

только по образцам и шаблонам, боязни проявить инициативу формальному усвоению 

знаний и способов действий.  Взрослые, не довольные низкой продуктивностью учебной 

работы ребенка, все больше и больше сосредотачиваются в общении с ним на этих 

вопросах, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается замкнутый круг: 

неблагоприятные личностные особенности ребенка отражаются на качестве его учебной 

деятельности, низкая результативность деятельности вызывает соответствующую 

реакцию окружающих, а это отрицательная реакция, в свою очередь усиливает 

сложившиеся у ребенка особенности. Разорвать этот порочный круг можно, изменив 

установки оценки и родителя, и учителя. Близкие взрослые, концентрируя внимание на 

малейших достижениях ребенка, не порицая его за отдельные недочеты, снижает уровень 

его тревожности и этим способствуют успешному выполнению учебных задач. 

Негативистическая демонстративность. Демонстративность – особенность личности, 

связанная с повышенной потребностью в успехе и внимании к себе со стороны 

окружающих. Ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя манерно. Его 

утрированные эмоциональные реакции служат средством достижения главной цели – 

обратить на себя внимание, получить одобрение.  Негативизм распространяется не 

только на нормы школьной дисциплины, но и на учебные требования учителя. Не 

принимая учебные задачи, периодически «выпадая» из учебного процесса, ребенок не 

может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, успешно учиться.   

Источником демонстративности, ярко проявляющейся уже в дошкольном возрасте, 

обычно является недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в 

семье «заброшенными», «недолюбленными». Бывает, что ребенку оказывается 

достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу гипертрофированной 

потребности в эмоциональных контактах.  Завышенные требования предъявляются, как 

правило, избалованными детьми.    Дети с негативистической демонстративностью, 

нарушая правила поведения, добиваются необходимого им внимания. Это может быть 

даже недоброжелательное внимание, все равно оно служит подкреплением 

демонстративности. Таким детям желательно найти возможность самореализации: театр, 

музыка, пение, рисование и т. д.   Но самое главное – снять или хотя бы ослабить 

подкрепление неприемлемых форм поведения. Задача взрослых – обходиться без 

нотаций и назиданий, не обращать, как можно менее эмоционально делать замечания и 

наказывать. 



«Уход реальности» - это еще один вариант неблагоприятного развития. Он проявляется, 

когда у детей демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют 

сильную потребность во внимании к себе. Они малозаметны, опасаются вызвать 

неодобрение, стремятся к выполнению требований взрослых.   Неудовлетворенная 

потребность во внимании приводит к нарастанию тревожности и еще большей 

пассивности, незаметности, которые обычно сочетаются с инфантильностью, 

отсутствием самоконтроля.   Не достигая существенных успехов в учении, такие дети так 

же, как и чисто демонстративные, «выпадают» из процесса обучения на уроке. Но 

выглядит это иначе: не нарушал дисциплины, не мешал работать учителю и 

одноклассникам, они «витают в облаках». 

Вербализм связан с высоким уровнем речевого развития, хорошим развитием памяти на 

фоне не достаточного развития восприятия и мышления. У таких детей речь развивается 

рано и интенсивно. Они владеют сложными грамматическими конструкциями, богатым 

словарным запасом. В то же время, предпочитая чисто вербальное общение с взрослыми, 

дети не достаточно включаются в практическую деятельность, деловое сотрудничество с 

родителями и игры с другими детьми. Вербализм приводит к односторонности в 

развитии мышления, неумению работать по образцу, соотносить свои действия с 

заданными способами и некоторыми другими особенностями, что не позволяет успешно 

учиться в школе.  

В учебную готовность входит и определенный уровень развития мотивационной 

сферы. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает 

не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники, тетради), а 

возможностью получать новые знания, что предполагает развитие подготовительных 

процессов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, 

познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной 

иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой 

учебной мотивацией. Мотивационная незрелость часто влечет за собой проблемы в 

знаниях, низкую продуктивность учебной деятельности.     Поступление ребенка в школу 

связано с возникновением важнейшего личностного новообразования – внутренней 

позиции. Это тот мотивационный центр, который обеспечивает направленность ребенка 

на учебу, его эмоционально-положительное отношение к школе, стремление 

соответствовать образцу хорошего ученика. 

Ребенок, поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном 

отношении, успешность обучения ребенка в школе также зависит от его 

психологической зрелости. Психологическая готовность к обучению – понятие 

многоаспектное. Она предусматривает не отдельные знания и умения, а определенный 

набор, в котором должны присутствовать все основные элементы: интеллектуальная, 

личностная, волевая, мотивационная готовность. Все перечисленные составляющие 

школьной готовности важны в развитии ребенка.  

 


