
Компоненты психологической готовности к школьному 
обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной 
готовности производится по различным критериям и на разных основаниях. 
Некоторые авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. 
Панько и др.) идут по пути дифференциации общего психического развития 
ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, 
следовательно, выделяя интеллектуальную, эмоциональную и т.д. 
готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают 
систему взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют 
показатели психологической готовности к школе, связанные с развитием 
различных видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае 
основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: 
произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со 
сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 
компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 
компоненты. 

Личностная готовность. 
Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 
обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 
учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность 
входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 
школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 
внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники 
тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 
познавательных интересов. 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. 
Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 
эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка 
должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 
устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 
деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 
Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 
восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому 
материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими 
операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление 
ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с 



предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность также 
предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной 
деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее 
в самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что 
развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 
 аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 
образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли 
фантазии); 

 логическое запоминание; 
 интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий; 
 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию 

и применению символов; 
 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной 

координации. 
Социально – психологическая готовность. 
Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 
учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, 
и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 
взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 
общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 
Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 
потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям 
детской группы. 

Физическая готовность.  
Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, 

объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 
показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и 
девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 
Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 
уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 
Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, 

монологической речи и грамматическая правильность. 
Эмоционально-волевая готовность. 
Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действий, принимать усилия в его 
реализации, преодолевать препятствия и у него формируется произвольность 
психологических процессов. 
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