
Педагогическая диагностика стартовой готовности 
к успешному обучению в начальной школе. 

 

Начало школьного обучения и в сознании педагогов, и в сознании родителей будущего 
первоклассника традиционно связано с проблемой готовности. Редкий родитель не 
задается вопросом, готов ли его ребенок к школе. За этим вопросом скрывается много 
разных чувств и переживаний родителей: беспокойство за ребенка (хорошо ли ему будет в 
школе? не навредит ли учеба его самочувствию, психическому здоровью?), и социальные 
страхи (не будет ли мой ребенок хуже других?), и родительские амбиции (что про меня 
подумают?), и многое другое. О готовности детей к систематическому обучению серьезно 
задумывается и педагог. Для него это - и вопрос собственной профессиональной 
успешности (смогу ли я, обучая этих детей, показать высокий профессиональный уро-
вень?), и беспокойство за качество обучения (смогут ли дети научиться всему, чему 
нужно?). Эти вопросы особенно актуальны сейчас, когда перед каждым учителем стоит 
задача настроить процесс обучения на достижения не только предметных, но и 
метапредметных образовательных результатов (УУД). Такая «настройка» предполагает 
усиление внимания к каждому ребенку, его индивидуальным возможностям, уровню 
стартовой готовности. 
И родители, и педагоги, беспокоясь о готовности ребенка учиться, возлагают свои 

надежды на психолога, его профессиональные знания. В качестве инструмента изучения 
готовности чаще всего рассматривается психологическая диагностика. Почему так? И 
правильно ли это? На первый вопрос ответить  несложно. Термин «готовность» по 
отношению к первоклассникам традиционно дополняется прилагательным 
«психологическая». Психологическая готовность - это взгляд на перспективы обучения 
ребенка, успешность или неуспешность с точки зрения различных параметров развития. В 
арсенале психолога имеется набор диагностических инструментов для оценки раз личных 
сторон такой готовности: мотивации, личностной зрелости, уровня интеллектуального и 
сенсомоторного развития, сформированности произвольности и т.д. По результатам диаг-
ностики индивидуальные показатели психического развития сравниваются с показателями 
возрастной нормы. За счет этого появляется возможность оценить уровень (степень) 
психологической готовности. 
Если уровень готовности низкий, ребенку будет трудно учиться наравне с остальными 

детьми. Ему потребуется индивидуальная помощь учителя, а в ряде случаев - психолога . 
Как правило, нужны специальные занятия, которые позволяют развить те или иные 
психические процессы. 
Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» 

показателем школьной жизни первоклассника. И это очень хорошо. Это говорит о том, что 
нам небезразличен каждый ребенок, его самочувствие, его личная успешность. Но вся ли 
«правда о готовности» ребенка к обучению содержится в традиционном комплексе 
показателей психического развития? Не упускаем ли мы чего-то очень важного, что может 
помешать даже психологически готовым детям успешно адаптироваться к процессу 
обучения и получать качественное образование? Вопрос понятен каждому практику - и 
педагогу, и психологу. Периодически мы сталкиваемся с ситуацией, когда по всем 
показателям психологической готовности ребенок находится в рамках возрастной нормы, а 
учиться, осваивать учебный материал, общаться с другими детьми в учебных ситуациях 
ему очень трудно. В чем причина: некачественно провели диагностику? Или упустили что-
то важное? Нам представляется, что одной только психологической готовности 
недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом, 
поскольку она не предлагает оценки целого ряда показателей. Назовем сумму таких показа-
телей «стартовой готовностью». 
Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами действия, 

мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, 
подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации, которые 
создает для него педагог. 
Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него 

образовательное пространство, состоящее из новых объектов, зрительных образов, видов 
деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить. Но для начала 
нужно, чтобы ребенок был готов учиться так, как предлагает ему учитель. Учебные ситуации 
необходимо выстраивать на основе тех умений и психических процессов, которые уже развиты у 
ученика хотя бы на первоначальном уровне. Нужны определенные стартовые умения. Речь не идет 
об умении читать или считать. Речь идет о различных способностях, как мы бы сказали по 
отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая готовность. 
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Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее видение 
перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде.  
При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики 

психологической и стартовой готовности у нас, взрослых, обучающих и сопровождающих развитие 
ребенка, появляется возможность максимально настроить образовательный процесс на каждого 
конкретного ученика, усилить положительное влияние той или иной образовательной системы. 
С помощью данной программы можно оценить возможности ребенка к систематическому 
обучению в первом классе. Предлагаемые рекомендации для учителя могут быть важным инстру-
ментом педагогического анализа и проектирования учебного процесса. 
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