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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 

К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 

занимает одно из важнейших мест в развитии представлений психологиче-

ской науки. 

Тема готовности ребенка к школе в отечественной психологии опира-

ется на труды основоположников отечественной психологии Л.С.Выгоцкого, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина. 

Л.И.Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в 

школе складывается из определенного уровня развития мыслительной дея-

тельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции 

своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника. 

Аналогичные взгляды развивал А.В. Запорожец, отмечая, что готовность к 

обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных 

качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня разви-

тия познавательной, аналитико – синтетической деятельности, степень сфор-

мированности механизмов волевой регуляции действий и т.д».  

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эф-

фективности обучения, благоприятное профессиональное становление во 

многом определяется тем, насколько верно учитывается уровень подготов-

ленности детей к школьному обучению. В современной психологии, к сожа-

лению пока не существует единого и четкого определения понятия «готов-

ность», или «школьная зрелость» . 

А.Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение уме-

ниями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми  для 



оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими харак-

теристиками». 

И.Шванцара более емко определяет школьную зрелость как достиже-

ние такой степени в развитии, когда ребенок «становится  способным прини-

мать участие в школьном обучении». 

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признается 

тот факт, что эффективным школьное обучение может стать только в том 

случае, если первоклассник будет обладать необходимыми и достаточными 

для обучения качествами, которые в процессе обучения развиваются и со-

вершенствуются. 

Показатели готовности ребенка к школе можно ранжировать по уров-

ню их значимости в следующем порядке: социально – коммуникативный, мо-

тивационно – потребностный,  произвольной регуляции собственной дея-

тельности, интеллектуальный, речевой. 

С проблемой диагностики психологической готовности детей к 

школьному обучению сталкиваются практические психологи, работающие в 

дошкольных образовательных учреждениях. При этом каждый психолог в 

меру своей компетентности, теоретических предпочтений использует раз-

личный набор методических процедур, позволяющих получать данные о 

сформированности психологической готовности к школьному обучению. 

Я в свое работе провожу как массовые, так и индивидуальные психо-

диагностические обследования. При массовых (групповых) обследованиях 

детей обнаруживается в общих чертах уровень интеллектуального развития, 

развитие тонкой моторики рук, умение самостоятельно действовать по об-

разцу и осуществлять контроль, обладание определенным уровнем работо-

способности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного за-

дания и переключится на выполнение следующего. Для реализации этих це-

лей, чтобы составить общее представление об уровне развития готовности 



ребенка к школьному обучению, можно использовать методику Н.Семаго и 

М.Семаго «Психолого–педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения ». На мой взгляд, ценностью данной диагностической 

программы является, в первую очередь, ее компактность и разумная быстро-

та проведения обследования. 

 Методика М.Семаго и  Н.Семаго «Психолого – педагогической оцен-

ки готовности к началу школьного обучения» состоит из пяти заданий: про-

должение двух узоров на бланке, для оценки особенностей тонкой моторики; 

пересчет в пределах 9, оценка изображенных предметов «больше-меньше»; 

звукобуквенный анализ материала; заполнение пустых геометрических фи-

гур соответствующими знаками, для выявления сформированности произ-

вольной регуляции деятельности; рисование фигуры человека, для того что-

бы дать общую оценку сформированности графической деятельности. 

 Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно 

результативности выполнения заданий, в итоговом показателе готовности 

учитываются и поведенческие особенности ребенка в процессе выполнения 

работы, которые отражаются в листе наблюдений. 

 Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие в ре-

зультате проведенного исследования суммарные баллы в диапазоне от 17 до 

25; от 14 до  17 баллов – условная готовность к началу обучения, т.е можно 

прогнозировать попадание в группу риска по школьной дезадаптации; от 11 

до 14 баллов – условная неготовность к школьному обучению, такие дети 

нуждаются в помощи специалистов (логопеда, психолога, педагога). Ребенок, 

который набирает меньше 11 баллов, в обязательном порядке должен быть 

обследован психологом, а при необходимости логопедом и дефектологом 

еще в дошкольном учреждении. 



Таким образом, можно говорить, что данная методика дает предвари-

тельную ориентировку в уровне развития готовности к школьному обуче-

нию. 
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