
Волевая готовность ребенка к школе 

 

Серьезного внимания требует формирование волевой готовности будущего 
первоклассника. 

Его ждет напряженный труд, он должен уметь делать не только то что ему 
хочется, но и то, что от него потребует учитель, школьный режим, 
программа. Для того чтобы делать не только приятное, но и необходимое, 
нужно волевое усилие, способность управлять своим поведением, 
умственной деятельностью — вниманием, мышлением, памятью. 
Наблюдения, беседы с учителями свидетельствуют о различном, часто еще 
недостаточном уровне этой готовности у поступающих в школу детей. 
Однако предпосылки для формирования ее имеются. 

Характерной чертой этого периода является способность соподчинять 
мотивы своего поведения. Поэтому так важно еще в детском возрасте 
развивать способность не только действовать по моральным мотивам, но и 
отказаться при необходимости от того, что непосредственно привлекало. 

Сложнее дело обстоит с произвольностью познавательной деятельности. 
Понадобятся время и педагогические усилия, прежде чем требования к 
ребенку со стороны взрослого, его программа (дать знания впрок, для 
будущего) превратятся в «собственную программу ребенка» (Л. С. 
Выготский). Зачатки этой способности начинают формироваться в старшем 
детском возрасте. 

Следует иметь в виду, что отличительной чертой волевой регуляции 
поведения детей является единство мотивационной и операционной сторон, 
т. е. характерного для ребенка отношения к трудностям и типичных для него 
способов их преодоления. Поэтому, как показывают специальные 
исследования (Котырло В. К., 1971), первостепенное значение в 
формировании воли имеет воспитание мотивов достижения цели. 
Необходимо формировать у детей стремление не отступать перед 
трудностями, а преодолевать их, не отказываться от намеченной цели при 
столкновении с препятствиями. Это поможет ребенку самостоятельно, лишь 
при незначительной помощи преодолеть трудности, которые возникнут у 
него в первом классе. 

Развитие дисциплинированности, организованности и других качеств, 
помогающих шестилетке управлять своим поведением, в большей мере 
зависит от степени его восприимчивости к требованиям взрослого, от 
сформированности отношения к нему как к носителю социальных норм 
поведения. Среди факторов, обусловливающих развитие этого рода 
восприимчивости, важное место занимает характер взаимоотношений 



ребенка и взрослого, овладение детьми содержанием требований взрослого 
посредством «словесных инструкций, знаковых средств (Выготский Л. С, 
1984). 

 

 


