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     Сколько известно случаев, когда ребенок в дошкольном возрасте удивлял 

окружающих своей осведомленностью, глубиной своих знаний и 

разнообразием интересов, а затем в школе демонстрировал посредственные 

результаты. Для некоторых родителей и сейчас является открытием, что 

интеллектуальной подготовки не достаточно для того, чтобы поступление в 

школу и адаптация детей к систематической учебной деятельности проходили 

успешно. Интеллектуальное развитие необходимо ребенку, но еще более 

важной опорой для него станет личностная готовность к школе. 

 

1.Формирование личностной готовности дошкольников к школе 

Личностная готовность ребенка к школе как компонент более общего понятия 

психологической готовности начинает формироваться в старшем дошкольном 

возрасте. Этому способствуют новообразования, которые складываются 

благодаря кризису 6-7 лет. 

Поясним обыденным языком. Жил-был дошкольник, играл с такими же 

детьми, занимался под чутким руководством близких развивающей 

деятельностью, и это составляло основной смысл его жизни. Но назрела 

возрастная встряска, именуемая кризисом, в процессе которой 

кристаллизовались новые потребности. 

 

Личностная готовность к школе 

И теперь дошкольник хочет не только играть, но и многому научиться; хочет 

приобретать знания и умения по-взрослому, посещая школу, а не дома или в 

дошкольных заведениях; желает иметь свои достижения. Для этого он готов 

прикладывать старания, проявлять внимание к тому, что будет говорить 

учитель, и усердно заниматься. 

Так должно происходить в идеальном представлении. В реальности 

формирование готовности к школе у большинства детей складывается 

фрагментарно – один показатель уже проявляется, второй запаздывает, третий 

еще и вовсе не обнаруживается… 

 

2.Показатели личностной готовности детей к школе 



Для того чтобы определить, созрела ли личность дошкольника к новому этапу 

в своей жизни, возрастная психология выделяет соответствующие показатели. 

Личностная готовность ребенка к школе характеризуется развитием 

мотивационной сферы и принятием новой социальной позиции. 

Это новые характеристики в личностном становлении ребенка. Например, 

пятилетнему малышу они не присущи. Только достигнув старшего 

дошкольного возраста, юная личность начинает больше тянуться к 

социальному окружению и искать возможности реализовать свои возросшие 

потребности. 

С поступлением в школу предстоят существенные изменения того образа 

жизни и преобладающих видов деятельности, к которым привык дошкольник. 

Новые условия потребуют новых движущих сил развития, которые связаны с 

мотивацией и принятием себя в новой роли. 

 

Личностно-мотивационный компонент 

На первое место в личностной готовности к школе большинство психологов 

ставят наличие у ребенка учебной мотивации. Без этого компонента у 

первоклассника не получится адекватно воспринимать ту информацию, 

которую ежедневно и на каждом уроке преподносит ему учитель, а затем еще 

выполнять учебные задания. 

 

Личностно мотивационная готовность к школе включает три важнейших 

учебных мотива: 

-Познавательный 

-Социальный 

-Мотив достижения 

Познавательный мотив должен прийти на смену игровому. До тех пор пока у 

ребенка будет доминировать игровой мотив, сконцентрироваться на обучении 

он не сможет. 

Есть ли объективные условия, чтобы сформировалась познавательная 

мотивация, в то время как ведущей деятельностью дошкольника является 

игровая? Конечно, такие условия есть. Дети же не только играют. 

Во-первых, уже с младшего дошкольного возраста ими движет активный 

познавательный интерес. Во-вторых, детей очень привлекает познавательная 

исследовательская деятельность. Как действует магнит, почему летает 

бумажный змей, какой из предметов удержится на поверхности воды – 

подобные эксперименты очень занимают дошкольников. В-третьих, в 

дошкольной жизни уже присутствуют элементы учебной деятельности. Чтобы 

научиться какому-то действию, дети слушают инструкцию, копируют по 

образцу, придерживаются правил. А это и есть предпосылки учебной 

деятельности, способствующие формированию познавательных мотивов. 



Социальные мотивы учения формируются на основе потребности в общении 

с другими людьми, а не только с близким окружением. К тому же у 

дошкольника появляется желание узнать оценку своих действий и результатов 

со стороны компетентных людей. 

Ребенку уже не достаточно подбадривания и поощрения в процессе 

выполнения заданий. Они жаждут обратной связи по поводу результатов их 

продуктивной деятельности или интеллектуальных достижений. 

Для учебной деятельности важна ориентированность на результат, на 

достижение. Результат соответствует определенной отметке, принятой в 

школьном обучении. Без выраженного мотива достижения результаты учения 

вряд ли будут ощутимыми. 

 

Личностно-социальный компонент 

С каждым годом дошкольника все больше начинает привлекать мир людей. 

Старшие дети интересуются, как выстраиваются отношения в обществе. На 

пороге школы у них преобладает вне ситуативно личностная форма общения 

со взрослыми, которая способствует формированию у ребенка умения 

внимательно слушать и понимать взрослого, воспринимать его в роли учителя 

и занимать по отношению к нему позицию ученика. 

Социально личностная готовность к школе складывается, если у ребенка 

появляется ориентация на социальные особенности школьной жизни и 

готовность к принятию роли школьника. 

Социально личностную готовность ребенка к школе можно определить, 

понаблюдав за ним и расспросив, как он представляет школьную жизнь. 

Говорящие критерии следующие: 

Заинтересованное положительное отношение к тому, что скоро предстоит 

идти в школу. 

Понимание того, что школьная деятельность будет отличаться от привычных 

для дошкольника занятий, с преобладанием чтения, счета, письма. 

Желание принять школьные довольно строгие правила с уроками и 

коротенькими переменками. 

Стремление заниматься в коллективе сверстников и в школе, а не 

индивидуально или дома. 

Признание авторитета учителя, готовность выполнять его инструкции и 

воспринимать оценку. 

3.Внутренняя позиция школьника 

Личностная готовность к обучению в школе предполагает, что дошкольником 

движут и познавательные, и социальные мотивы. Но ребенок — это не 

статистическая особь homo sapiens. Это индивидуальность, хотя еще и 

малолетняя. Со своими предпочтениями, способностями и склонностями. В 

большинстве случаев у дошкольника доминирует один из мотивов. 

 



Готовность к обучению 

 

В том случае, когда у ребенка тесно переплетены две потребности – 

познавательная и потребность в общении со взрослым как с наставником, — 

он способен легко и эффективно включиться в учебный процесс. 

О таких детях говорят, что у них уже сформировалась внутренняя позиция 

школьника. 

Складывается такая внутренняя позиция постепенно. Сначала дошкольник в 

своих разговорах отзывается о школе в положительном ключе. Затем 

возникает интерес к социальным характеристикам школьника («буду писать в 

тетрадке, и мне поставят «5», «Нужно позвонить – так начинается урок» и пр.). 

И наконец, завершающий этап – появление интереса непосредственно к 

учебной деятельности в условиях школы, то есть, становление учебной 

мотивации. 

Ценность внутренней позиции школьника состоит в том, что ребенок 

осознанно намерен подчинять свое поведение и действия школьным 

требованиям. Он готов прикладывать усилия, чтобы слушать учителя, 

получать знания, выполнять задания. Это не что иное, как произвольность. 

Процесс школьного обучения с первых дней опирается на определенный 

уровень произвольного поведения. Слабый уровень произвольности 

первоклассника, как правило, приводит к трудностям в обучении. 

Таким образом, чтобы сложилась личностная готовность к школе, у детей 

нужно развивать учебную мотивацию и потребность учиться у взрослого. 

Только так ребенок осознает, что в школу он пойдет не для того, чтобы 

играться там с другими детьми в новых условиях. Для него станет очевидной 

задача почерпнуть знания и многому научиться. В связи с этим, нельзя 

недооценивать подготовку к школе в небольших группах детей накануне 

поступления в первый класс. Даже кратковременное посещение подобных 

«курсов первоклассника» продвинет дошкольника на шаг в формировании 

внутренней позиции школьника. 


