
 

Психологическая готовность ребенка к школе 

 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный. 

Об интеллектуальной зрелости судят по следующим признакам: 

 дифференцированное восприятие, включающее выделение фигуры из фона; 

 концентрация внимания; 

 логическое запоминание; 

 умение воспроизводить образец; 

 развитие тонких движений руки. 

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. 

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него уже есть потребность 

занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ 

в мир взрослости, потому что у него есть познавательная потребность, которую он не может 

удовлетворить дома. 

В качестве предпосылок, необходимых для успешного овладения учебной 

деятельностью, рассматривают: 

 умение детей сознательно подчинять свои действия правилу 

 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;
 

 умение сравнивать, видеть сходное и отличное.
 

 

Конечно, точно ответить на вопрос «готов ли ребенок к школе?» может только 

профессиональный психолог. Однако определенные выводы можно сделать и 

самостоятельно. Например, сегодня в Интернете можно найти различные психологические 

тесты онлайн, которые дают возможность оценить развитие ребенка.  

Самым информативным считается тест Керна-Йирасека. Популярность теста Керна-

Йирасека обусловлена простотой его проведения и наличием подробных описаний, которые 

сам Керн-Йирасек сделал к своему тесту.  

Если вы решили подвергнуть своего ребенка тестированию, то вам необходимо помнить 

следующее. Хорошие результаты теста Керна-Йирасека всегда говорят о том, что ребенок 

интеллектуально готов к школе. А вот плохие результаты не так однозначны. А потому не 

стоит впадать в панику, если ваш ребенок прошел тест не так, как вам бы того хотелось. Не 

слишком хорошие результаты теста – это повод уделять вашему ребенку больше времени, а 

не повод для отчаяния.  
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