
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ. 

Вся дошкольная жизнь готовит ребенка к школе, а не только 
последний перед школой год. Готовность ребенка 
определяется его физическим и психическим развитием, 
состоянием здоровья, умственным и личностным развитием.  

Физическая готовность . На самом деле самая тяжелая 
нагрузка в школе – это необходимость сидеть 40 минут урока. 
Это требует значительных усилий и напряжения всего 
организма. Если ребенок здоров, хорошо развит физически, 
находится в основной группе здоровья, у него нет отклонений 
в развитии, тогда он выдержит любую программу. 
Ослабленный, больной ребенок быстро устает, не 
выдерживает нагрузку, становится не работоспособным. 
Поэтому так важна физическая подготовленность.  

 

Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована «внутренняя 
позиция школьника». Именно подготовительная группа детского сада позволяет сменить 
игровую позицию на учебную. Происходят качественные изменения в психической сфере. 
От позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника «надо». Он 
начинает понимать, что в школе применяются правила, оценочная система. Обычно 
готовый к обучению ребенок «хочет учиться».  

Эмоционально-волевая готовность. Ребенок должен быть подготовленным в этом плане. 
Когда ребенок не боится совершать ошибки, он учится их преодолевать. Когда он учится 
преодолевать трудности в учебе, в научении, у него повышается самооценка. Он 
приучается ограничивать свои желания, преодолевать трудности, его поведение уже не 
носит импульсивный характер. Ребенок, у которого в дошкольном детстве развиты все 
психические процессы - внимание, память, воображение, мышление, речь, моторика, 
физическое здоровье, - успешен в школе.  

Интеллектуальная готовность к школе. Это способность ребенка быть внимательным, 
быстро входить в рабочую зону, то есть с первой секунды включаться в рабочий процесс. 
Очень важно, чтобы ребенок умел удерживать в голове поставленную педагогом задачу, 
уметь анализировать и давать ответ (результат), и к тому же уметь самого себя проверить. 
Иметь хорошую развитую речь, уметь мыслить и рассуждать, и, конечно, иметь широкую 
познавательную базу.  

Социальный интеллект (социальная зрелость) – умение ребенка строить отношения со 
своими сверстниками и умение с ними общаться, а также он должен понимать и 
исполнять особую роль ученика. Эти умения должны быть уже сформированы. Когда 
ребенок социально не зрел, то у него и доска плохая, и Петя помешал, то есть, виноваты 
все, только не он. Он боится, что его будут ругать, оценивать в негативной форме. И 
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ребенок вынужден защищаться. Такому ребенку нужна помощь – принятие таким, какой 
он есть. Уважение и доверие к ребенку должны определять позицию родителей. Это 
создаст ребенку ощущение психологического комфорта, защищенности, уверенности в 
своих силах, поможет пережить самый стрессовый класс. Ведь каждый день нужно быть 
готовым к урокам, внимательным, выдерживать нагрузку, смену деятельности. Когда 
ребенок попадает в школе в ситуацию дезадаптации, не комфорта и не успеха, то 
ответственны в этом родители.  

Считается, что к обучению в школе готов тот ребенок, для которого школьные нагрузки не 
будут слишком напряженными ни в каком плане и не ухудшат его здоровье как 
физическое, так психическое. 
Проблемы у школьника возникают зачастую потому, что многие родители плохо себе 
представляют, какие же физиологические особенности ребенка позволяют говорить о 
степени (показателях) его готовности к школе. В большинстве случаев подготовка к школе 
подменяется  вредным натаскиванием как дома, так и в подготовительных учреждениях. 
Вырабатывается неправильное отношение к школе, неумение трудиться и учиться 
вообще, неумение решать разного рода задачи, возникающие в общении, например, 
понимать и принимать позицию и состояние другого человека, несовпадающие с 
собственными.  
Детей очень часто в силу разных причин родители заставляют осваивать большую часть 
программы первого класса, и тем становится в школе просто неинтересно и скучно. 
Ребенок хочет и готов двигаться вперед, узнавать новое, а обстоятельства и школьная 
программа не позволяют.  
Воспитание в ребенке желания и умения учиться должно заключаться в выработке и 
поддержании интереса к познанию, в развитии способностей: познавательных (внимания, 
памяти, мышления, восприятия, речи), рефлексивных, творческих и др. Многие родители 
не понимают, что именно от них, а не от воспитательницы, учительницы, зависит 
школьное благополучие ребенка. Если в семье малыша не ругают, когда у него что-то не 
получается, а всегда пытаются понять причину неуспеха, неудачи, обсудить ее с ребенком 
и помочь ему; если всячески показывают доверие к ребенку, программируют его на успех, 
если эмоционально благоприятная обстановка считается в семье нормой, то вероятность 
школьной дезадаптации очень мала. Только позитив, любовь, понимание, доверие и 
родительский пример   воспитывают доброту, внимательность как качество личности, 
целеустремленность, самостоятельность и ответственность. 
 
Детские психологи утверждают, что в нежелании детей учиться в большинстве случаев 
виноваты сами родители! Именно они, действуя из самых лучших побуждений, но 
неграмотно или даже грубо, отбивают у ребенка тягу к знаниям, желание учиться и 
трудиться. Приведу один очень показательный пример. Многие родители перестают 
читать ребенку в тот самый момент, когда он сам научился складывать буквы. По мнению 
ученых, это большая ошибка. Когда второклассник, к примеру, просит почитать перед 
сном, нельзя отказывать ему и говорить: «Ты сам умеешь!». Лучше прочитать пять-шесть 
страниц и остановиться на самом интересном месте сказки, истории, чтобы он сам ее 
закончил. Вот тогда ненавязчиво можно посеять интерес к книге. В противном же случае 
этот интерес можно отбить навсегда. Ребенок не любит делать то, что ему пока трудно. 
Его можно понять: взрослым тоже это свойственно.  

Что касается определения степени готовности ребенка к школьному обучению, то 
М.М.Безруких, доктор биологических наук, директор Института возрастной физиологии 



РАО, так высказывается по этому вопросу: «Самый главный показатель готовности к 
школе — умение ребенка принять инструкцию, услышать и понять, что от него хотят. А 
инструкция — это любое задание, любая просьба к ребенку. Если вы попросили ребенка 
что-то сделать, но он не слышит просьбу или слышит только ее часть, значит, он пока не 
умеет воспринимать инструкцию. Маленький ребенок исходно чрезвычайно 
любознателен, у него ненасыщаемая познавательная потребность, он хочет все знать, 
думать. А если он делает что-то не так, как мы хотим, значит, мы, взрослые, не сумели 
организовать его работу. Это очень важно. Не ребенок не хочет, а мы не смогли его 
заинтересовать.  
Второй показатель: умеет ли ребенок элементарно спланировать свою работу. Попросите 
его сложить мозаику по рисунку и посмотрите внимательно, как он это сделает: просто 
так будет брать фигурки или положит перед собой рисунок, отберет нужные цвета, 
нужные фигурки? Какое-то элементарное планирование есть? Если нет, то учиться ему 
будет очень трудно.  
Третий показатель — умение исправлять то, что он делает неправильно. Если ребенок 
сделал задание кое-как и результат его не интересует, значит, этого компонента 
деятельности нет.  
Еще один, не менее важный, показатель — умеет ли ребенок принимать помощь? Умеет 
ли он попросить помощь, умеет ли он сказать «я не понял», «я не знаю»? До тех пор, пока 
ребенок не умеет всего этого, ему будет очень сложно учиться. Но это не значит, что 
ребенок должен научиться этому сам. Его надо учить. С ребенком нужно работать. Работа 
ребенка 5-6 лет — это три минуты активного внимания. Но если ребенок не может 
сосредоточиться даже  три минуты, и ему еще нет шести лет, стоит годик с ним 
поработать — в игре, в спонтанной деятельности. Все можно организовать так, чтобы 
ребенок не испытывал насилия, а получал от обучения удовольствие...». Работая с 
ребенком, ни в коем случае нельзя спешить, т.к. «форсированное обучение не столько 
увеличивает темп деятельности, сколько замедляет его и нарушает механизмы 
формирования навыка».  
 
Опасно в очень раннем возрасте учить ребенка читать. Очень велика вероятность того, что 
у него сформируется неправильный механизм чтения. Впоследствии такие дети с трудом 
воспринимают содержание текста, не понимают смысл прочитанного.  
Если малыш выполняет какое-либо задание без удовольствия и без понимания – речь 
идет о натаскивании. Если форсируют обучение без учета желания и физиологических 
особенностей ребенка – речь идет о натаскивании. Если родители в экстремально 
короткий срок хотят выработать у маленького человека какие-то навыки – речь идет о 
натаскивании. Например, при форсированном обучении чтению малыш выхватывает 
первые буквы, а дальше угадывает слово. Причем не всегда правильно.  Он не ухватывает 
смысла. Одно из последствий такого обучения — «механическое чтение». Малыш очень 
бойко произносит все слова, а пересказать текст не в состоянии. В то время как при 
правильном подходе ребенок, начиная читать, отслеживает каждую буковку, анализирует 
ее. Это делается, конечно, очень медленно. Но постепенно процесс убыстряется. Здесь 
необходимо терпение и еще раз терпение. 
При натаскивании можно резко повысить осведомленность, но научить понимать 
закономерности, думать, сопоставлять, сравнивать и т.п. очень трудно.  
Для успешного обучения в школе необходимы хорошее развитие речи, внимания, памяти, 
хорошая координация движений. При натаскивании эти главные функции сформировать 
очень трудно. 
 



Подведем небольшой итог, ответив на вопрос, от чего же зависят успехи в школьном 
обучении? Школьные успехи больше всего зависят от желания и умения учиться, от 
умения слушать, вникать в суть вещей, понимать происходящее, видеть и устанавливать 
закономерности, делать выводы, анализировать, следовать намеченному плану и т.д.  
Ребенок станет успешным тогда, когда научится понимать и принимать роль ученика, 
подчиняться общим школьным требованиям и требованиям учителя, принимать в 
качестве обучающей деятельности не игру, а учебу.  
Необходимо помнить, что основными критериями психического развития дошкольников 
являются познавательная активность, мышление, коммуникативные способности, уровень 
развития игровой деятельности, а также эмоциональное благополучие ребенка.  
Вся подготовительная работа должна проводиться с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребенка, с учетом его сильных и слабых сторон. 
Подготовка к школьному обучению не должна заменять собой программу первого класса. 
Взрослым необходимо помочь ребенку адаптироваться к условиям и порядкам школы. 
 
Поступление ребенка в школу совпадает с кризисом 6-7 лет. В этот период родителям 
необходимо помнить, что: 

1.Кризис это временное явление.  

2.Причина острого кризиса – несоответствие родительских отношений и требований с  
желаниями и возможностям ребенка.  

3.Измените, свое отношение к ребенку – он уже не маленький – внимательнее 
относитесь к его мнениям и суждениям.  

4.Тон приказа и назидания в этом возрасте малоэффективен.  

5.Если часты скандалы – отдохните друг от друга.  

6.Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми. 

Анкета для родителей 
Оценка особенностей поведения ребенка 6—7-летнего возраста  

 
Родителям предлагают оценить особенности поведения их ребенка за последние полгода 
— год. Если данная особенность поведения свойственна ребенку и появилась недавно, 
соответствующий пункт оценивается в 2 балла; если указанные особенности появляются, 
время от времени независимо от возраста — 1 балл; при их отсутствии ставится 0 баллов. 

1. В последнее время (полгода — год)  ваш ребенок очень сильно изменился, стал 
совершенно другим.  

2. Часто грубит, старается «переговорить» взрослого.  
3. Забросил свои любимые игрушки и занятия, постоянно пропадает во дворе с 

другими ребятами.  
4. Потерял интерес к детскому саду, стал ходить туда с большой неохотой.  
5. Много спрашивает о школе, просит поиграть с ним в школу.  
6. Предпочитает общение с более старшими детьми и взрослыми играм с малышами.  
7. Стал упрямым, во всем отстаивает свое мнение.  
8. Кривляется, паясничает, говорит писклявым голосом.  
9. Постоянно ссорится с родителями по любому, даже незначительному поводу.  



10. Стремится подражать взрослым, охотно выполняет их обязанности. 

                                        Анализ результатов 

20-11 баллов — скорее всего, трудности в воспитании ребенка обусловлены кризисом 
развития, необходимо пересмотреть свое отношение к нему и систему требований, иначе 
негативные симптомы кризиса могут стать устойчивыми чертами характера; 
 
10-6 баллов — негативные реакции ребенка являются, скорее всего, проявлением 
индивидуальных особенностей и/или результатом неправильного воспитания, а не 
возрастного кризиса; 
 
5-0 баллов — для этого возраста ребенок слишком спокоен, необходимо приглядеться к 
нему повнимательней, может быть он отстает от сверстников в своем развитии. 

В семьях, где есть первоклассник, с 1 сентября начинается совершенно новая жизнь. От 
первого года обучения зависит очень многое, и надо сделать все возможное, чтобы год 
этот стал удачным стартом школьной жизни! 

Будьте рядом!  

Это большая радость и большая ответственность - быть родителями первоклассника. Как 
помочь маленькому ученику, не выполнять за него необходимую работу, а именно 
помочь? В первое время ваше внимание особенно важно для ребенка. Постарайтесь 
провожать его в школу и забирать после уроков, даже если школа рядом с домом. По 
дороге не загружайте его нравоучениями, лучше понаблюдайте за окружающим миром: 
порадуйтесь солнышку, посчитайте птичек или прочитайте вывеску на магазине. После 
уроков внимательно слушайте все, что рассказывают дети: все важно, мелочей нет! Когда 
появятся оценки, старайтесь избегать вопроса: "Какую оценку получил?" Лучше: "Что 
нового и интересного узнал?", "Чем запомнился день?". Ни в коем случае не обсуждайте 
учителей в присутствии детей. Для первоклассников первый учитель - очень авторитетный 
человек, и ваши негативные оценки не изменят учителя, а навредят собственному 
ребенку. Важный показатель адаптации первоклассника - настроение, с которым он идет 
в школу. Если с радостью и желанием - значит, все движется в правильном направлении. 
Если появилось нежелание, стало звучать: "Не хочу", выясняйте причину и меняйте 
ситуацию, это тревожный сигнал для родителей и для учителя. Первые две недели у 
маленьких школьников специалисты называют "физиологической бурей", и во многом от 
вас зависит, насколько успешно ребенок с ней справится. 

Главное - чувство меры!  

Всем хочется, чтобы ребенок учился в хорошей школе, имел достаточно знаний. Не 
секрет, что родители иногда пытаются реализовать свои амбиции через детей. 
Завышенные требования мешают первокласснику, они лишают его уверенности в себе, 
тормозят его развитие, плохо сказываются на здоровье. Вам придется самостоятельно 
"нащупывать" границы возможностей школьника, и эти границы - отнюдь не повод для 
огорчения, которое стоит показывать ребенку. Не надо настраивать первоклассника лишь 



на успехи в обучении, не надо пугать страшными последствиями, если что-то не 
получается. Как и в любой работе (а учеба - это труд), что-то получается лучше, что-то 
хуже, и, конечно, занижать планку опасно, но и недосягаемую устанавливать 
неправильно. Если ребенок ослабленный, очень эмоциональный, не торопитесь в этот же 
учебный год записывать его в дополнительные кружки и секции, лучше отложите на 
второй класс. Соизмеряйте желание "дать ребенку все" с его возможностями и 
особенностями, помните, что иметь веру в ребенка - значит принять его таким, какой он 
есть. 

Рекомендации родителям: 

• Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и 
услышать ласковый голос. Не подгоняйте его с утра и не дергайте по пустякам. Если 
он не сразу встает, лучше завести будильник на пять минут раньше и не начинать 
утро с замечаний.  

• Постарайтесь правильно рассчитать время, необходимое для того, чтобы собраться 
в школу. Если малыш не успел собраться, в следующий раз оставьте на сборы чуть 
больше времени.  

• Желательно покормить ребенка завтраком. Но, если он по какой-то причине 
отказывается есть, не принуждайте его. Старайтесь готовить его любимые блюда, 
отсутствие аппетита может быть связано с эмоциональной перегрузкой. Не 
забудьте собрать ему завтрак с собой.  

• Не говорите малышу на прощание фразы типа: "Смотри не балуйся" или "Чтобы 
сегодня не было плохих отметок". Лучше пожелайте ему удачи и подбодрите 
ласковым словом - ведь у него впереди трудный день.  

• Встречая ребенка из школы, не обрушивайтесь на него сразу с вопросами: "Что ты 
сегодня получил?" или "Ну как, сегодня без двоек?". Дайте ему расслабиться. Если 
же он сам хочет поделиться с вами чем-то важным, не откладывайте разговор, не 
отмахивайтесь от малыша, выслушайте его - ведь это не займет много времени.  

• Если ребенок явно чем-то огорчен, не допытывайтесь о причине. Возможно, он 
расскажет позже.  

• Не торгуйтесь, говоря: "Если ты сделаешь хорошо уроки, то я дам тебе..." У малыша 
может выработаться неправильное представление о цели учебы. Он подумает, что, 
учась, делает вам одолжение, за которое получает вознаграждение.  

• Имейте в виду, что есть периоды, в которые учиться сложнее: малыш быстро 
утомляется, у него снижается работоспособность. Для первоклашки это первые 4-6 
недель, конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул и середина 
третьей четверти.  

• Посвятите своему ребенку хотя бы полчаса в день, чтобы он почувствовал, что вы 
его любите и дорожите им.  

• Помните, что первоклассники - это еще маленькие дети. Для них все так же важны 
игры.  

Как делать домашнее задание. 

На столе все необходимое - дневник; учебники и тетради, сложенные в порядке 
домашнего расписания; ручки, карандаши, линейка, резинка; листочки для черновых 
записей; подставка для книг. Вы, конечно, знаете, что не следует торопить ребенка, когда 



он наводит рабочий порядок на столе. Ведь так он настраивает себя на занятия. Только 
тогда, когда вы убедились, что все в задании (и что, и как) малышу понятно, можно 
браться за карандаш. Я не оговорилась, именно за карандаш и листочек для черновика, а 
не за ручку и тетрадь.  
Черновик не удваивает труда - сначала «начерно», затем «набело». Он, как наметка в 
руках портнихи, позволяет закрепить контур работы, как бы разделив ее на собственно 
«умственную» и «отделочную». Облегчить ребенку его труд, памятуя о значительном 
объеме внимания, необходимого для записывания выполненного задания.  
Вот решаем примеры. Если они предполагают устный счет - просто в заданном порядке 
запишем ответы, не переписывая самих примеров. Если же их решение не односложно - 
определяем порядок действий, записываем решения и ответы.  
Задача: рассуждаем вместе вслух, записывая план решения, вычисления и формулировку 
ответа. Так же и с русским языком. Вставим пропущенные буквы карандашом прямо в 
учебнике. Работа с черновиком - очень важный этап помощи ребенку. Так вы 
убеждаетесь, что задание не только понято, но и принято (знает, как нужно, и делает, как 
нужно). Так малыш, чувствуя вашу поддержку, сосредоточивается на существе дела, не 
опасаясь ошибки, не зацикливаясь на каллиграфии. Так, выполняя затем задание в 
тетради целиком, он обретает уверенность: «все правильно я сделал, осталось только 
переписать!» На черновиках и рука распишется, придя в нужную готовность.  
Теперь вы сами можете ответить себе на сакраментальный родительский вопрос: «Сидеть 
с ним за уроками или не сидеть?» Обязательно сидеть, вместе уясняя задание! На первых 
порах с черновиками. И доверить переписывание, выращивая, поддерживая уверенность 
в самостоятельности. Опыт таких домашних занятий подсказывает, как и когда вы 
сможете постепенно отходить от работы с черновиками, оставив за собой только 
проверку выполненного.  
Устные уроки всегда связаны с чтением. И неплохо бы поменять рабочее место - подсесть 
с книжкой к маме или бабушке, когда мы заняты монотонными домашними делами 
(глажка, вязание и т.п.).  
Школьные советы вы знаете: читаем только вслух, не пропускаем ни одного непонятного 
ребенку слова.  
Чтение любого текста полезно сопровождать пересказом, даже если задание на него не 
нацеливает. Так вы убеждаетесь в понимании прочитанного, упражняетесь в связном 
изложении. Если ребенок теряет строку при чтении, воспользуйтесь прозрачной 
целлулоидной закладкой, «подчеркивая» ею текст. Если учитель обращал ваше внимание 
на робость и тихий голос малыша при ответе в классе - читайте и пересказывайте дома 
«на максимально разумной дистанции». Текст велик по объему, а ребенок устал - не 
бойтесь читать вместе поочередно по строчке, по абзацу (он будет следить за вами по 
тексту).  
Если учим стихи, то сначала сами прочтем их с выражением. Затем послушаем, как 
ребенок читает с листа, доводя это чтение до беглости, постепенно отрываясь от текста 
там, где уже запомнилось. Репетируя стихи, сделайте акцент на интонационной 
выразительности - механическое повторение угнетает малыша. А запнулся, обращайтесь к 
книге - выучивание с подглядыванием есть один из действенных приемов запоминания.  



Будьте эмоциональными слушателями, поддержите чтение малыша одобрительными 
междометиями, давайте ему понять, что любите, когда он вам читает.  
Домашнее учение - прежде всего общение. Оно, как и любое общее с малышом дело, 
сближает и сдруживает. Ваша спокойная уверенность в его рабочих возможностях, 
готовность и умение прийти на помощь, сочувствие и понимание трудностей - залог 
становления учебной самостоятельности растущего человека. 

Наступит долгожданный момент, когда гостеприимно откроются двери школы. Сколько 
интересного, чудесного, загадочного ждет вашего ребенка в увлекательном путешествии 
по стране Знаний! Стать первооткрывателем, ученым, путешественником, приобрести 
новых друзей и подруг - вот какая захватывающая жизнь ждет первоклассников и вас, 
дорогие родители! Будьте чуткими наставниками, добрыми друзьями, чуть-чуть 
волшебниками, не разрушайте в ребенке первоначальное восприятие школы как 
настоящего храма Знаний! 

 


