
Что такое школьная зрелость? 

     Когда ребенок достигает возраста шести-семи 

лет, а иногда и раньше, многие родители 

озабочены вопросами, связанными с его 

поступлением в школу. Как сделать так, чтобы 

ребенок легко учился, с удовольствием ходил в 

школу, был хорошим (или даже лучшим) 

учеником в классе. А есть ли критерий, который позволяет адекватно 

оценить степень подготовленности ребенка к школьной жизни? Такой 

критерий есть, и в психологии он получил название "школьная зрелость", 

или психологическая готовность ребенка к школьному обучению. Под 

школьной зрелостью понимается достижение ребенком такого уровня 

психического развития, когда он оказывается способным принимать участие 

в школьном обучении. 

 

Можно выделить три основных направления психологической готовности 

ребенка к школе, на основе изучения которых можно сделать вывод о 

школьной зрелости: психофизиологическое, интеллектуальное и личностное. 
 

Психофизиологические особенности.  

К началу школьного обучения достаточно развиваются большие полушария 

мозга и особенно лобные доли, связанные с деятельностью второй 

сигнальной системы, отвечающей за развитие речи. Этот процесс находит 

отражение в речи детей. В ней резко увеличивается количество обобщающих 

слов. Если вы спросите у детей четырех-пяти лет, как назвать одним словом 

грушу, сливу, яблоко и абрикос, то можно наблюдать, что некоторые дети 

вообще затрудняются найти такое слово или им требуется много времени для 

поисков. Семилетний же ребенок без труда находит подходящее слово 

("фрукты").К семи годам достаточно выражена асимметрия левого и правого 

полушария. Мозг ребенка "левеет", что находит свое отражение в 

познавательной деятельности: она становится последовательной, 

осмысленной и целенаправленной. В речи детей появляются более сложные 

конструкции, она становится более логичной, менее эмоциональной. 

К началу школьного обучения у ребенка достаточно развиты тормозные 



реакции, которые помогают ему управлять своим поведением. Слово 

взрослого и его собственные усилия могут обеспечить желаемое поведение. 

Нервные процессы становятся более уравновешенными и подвижными. 

Костно-мышечный аппарат отличается гибкостью, в костях много хрящевой 

ткани. Развиваются, хотя и медленно, мелкие мышцы руки, которые 

обеспечивают формирование навыков письма. Процесс окостенения запястий 

завершается лишь к двенадцати годам. Моторика руки у детей шестилетнего 

возраста развита хуже, чем у семилеток, поэтому дети семилетнего возраста 

более восприимчивы к письму, чем шестилетки. 

 

Все перечисленные изменения в физиологических процессах нервной 

системы позволяют ребенку участвовать в школьном обучении. 

 

Познавательная сфера.  

К началу школьного обучения у ребенка сформированы пространственные 

отношения. Он может правильно определить положение предмета в 

пространстве: ниже - выше, впереди - сзади, слева - справа, над - под. 

Наиболее сложными для усвоения являются пространственные отношения 

"слева - справа". Сначала дети устанавливают связь между направлением и 

частями своего тела. Они различают правую и левую руку, парные органы и 

стороны своего тела в целом. Ребенок определяет расположение чего-то 

справа или слева только от себя. Затем, уже в младшем школьном возрасте, 

дети переходят к восприятию относительности направлений и возможности 

переноса их определения на другие объекты. Связано это с тем, что дети 

могут мысленно учитывать поворот на 180 градусов и понимать, что значит 

справа или слева от других объектов. 

 

Восприятие времени старшего дошкольника еще значительно отличается от 

восприятия взрослого. Дети понимают, что время нельзя остановить, вернуть, 

ускорить или замедлить, что оно не зависит от желания и воли человека. Во 



временном пространстве ребенок старшего дошкольного возраста 

ориентирован на настоящее "здесь и теперь". Дальнейшее развитие связано с 

интересом к прошлому и будущему. В семь-восемь лет дети начинают 

интересоваться тем, что было "до них", историей родителей. В восемь-девять 

лет они "строят планы" на будущее ("я буду врачом", "я женюсь" и др.). 

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте включает в себя: 

- развитие органов чувств; 

- овладение сенсорными эталонами (цвет, форма, размер, фактура), 

- усвоение способов обследования предметов (восприятие предмета в целом, 

выделение основных частей, мелких деталей и соотношений между ними, 

нахождение отличительных признаков). 

К началу школьного обучения у ребенка достаточно развита произвольная 

память. Совершенствование этого вида памяти связано с развитием умения 

ставить цель запомнить что-либо и применить способы запоминания. 

 

В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте хорошо 

развита двигательная и эмоциональная память, а также механическое 

запоминание. Ребенок в шесть-семь лет воспроизводит после произнесения 

взрослым 4-8 хорошо знакомых слов и 1-2 незнакомых. 

К шести-семи годам у ребенка достаточно большой словарный запас - около 

14 000 слов. Речь ребенка отличается употреблением слов, связанных с 

движением и деятельностью. Очень мало в речи детей прилагательных. В 

шесть-семь лет увеличивается количество обобщающих слов. 

К шести годам постепенно развивается произвольное внимание, которое 

выражается в умении выполнять что-либо по правилу или инструкции на 

протяжении определенного времени. Шестилетние дети могут продуктивно 

заниматься одним и тем же делом в течение 10-15 минут.  

К началу школьного обучения у ребенка развит кругозор. Он владеет 

многими представлениями, связанными с окружающим миром. От 

единичных понятий переходит к более общим, выделяя при этом как 



существенные, так и несущественные признаки.  

 

С первого дня школы от детей ожидают усвоения сложных социальных 

правил, регламентирующих отношения в классе. Отношения с 

одноклассниками заключаются в нахождении баланса между 

сотрудничеством и соперничеством, отношения с учителем состоят из 

компромисса между независимостью и послушанием. В связи с этим уже в 

дошкольном возрасте начинают приобретать важное значение нравственные 

мотивы, среди которых наиболее важны следующие: сделать приятное, 

нужное людям, принести пользу, сохранить положительные 

взаимоотношения с взрослыми, детьми, а также познавательные интересы, в 

том числе к новым видам деятельности. 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы связано со становлением 

регулятивной функции психики. В рассматриваемый возрастной период дети 

склонны к сильным переживаниям, из-за пластичности нервных процессов 

происходит быстрая смена чувств.  

У многих дошкольников сформированы волевые качества, которые 

позволяют им успешно выполнять различные задания. Дети способны 

поставить цель, принять решение, наметить план действия, сделать 

определенное усилие для преодоления препятствия, оценить результат своего 

действия. Для того чтобы у ребенка развивались волевые качества, взрослый 

должен организовывать его деятельность, помня при этом, что волевое 

действие напрямую зависит от трудности задания и времени, отводимого на 

его выполнение. 

 


