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��������	
	, ����� �-�������� ������	 ���� ������	� ���
���	�	� 
��	��	�	�	� 
����	��� ��������	. ��������� ������� ������	� �������� ���
���
�� ���	�� ����� 
���� ����� ����� ���	�� ��������. !	 ����
����� "���#���	� ������� ��	� ����
�	� 
"�����	 �-��������, ����� ����� ���	��	 ��������. $������ ��� ������� 
�
���	��� ����� 
������	 ���	"����	. $������� ����� ���"���
��� ��������
�� 
����-���	��	� ����	� 
��
�����	��� ������������ ��������.  

%��"���
��� �� �������	 ���, ���"���
��� ���
� �� ������������ ����", 
��
���������� �����	" ��	���	. &� ��������	�	� ���	��� ������ �
�	�	, �����	 
������� ����� �������� ���	��� ��� ���� ����		 ������� ���
 �������. $�� ����� 
������'���#�� ��	�����	. %��"���
 �����	�	� ����(������	 ��
�	 
�� ���	"���	 
������� ������� ������� ����� ������, ���� �������� ����
�� ��������� ���������� 
����	��� �����	. %� ���� ���� ���
 "�)�������	� ��
�	��� ����
����� '������	� 
���� ������ ����� [1, � 93]. 

*.+�� ���	��� �	 �� ������	 ������. /	���	 �
����� ����"���	�� ���"���
 
����
���� �� ���
��� ��	� ����	. 

0.2.4	��������� ����	 ���	��� ���"���
 �������� ���	�	 "�)�������� �����
� 
���"	 ������ �����	�	����. $�� ��������� ������� ��
���� 
���� ���	" ������. *�� ����� 
���"���
 ������� 3 ������� ����	�� �����	���� �����	. 

1) $�����������	� ���������	� "��#� ��������� ���� ��
��	� ���� �� "��#����� 
�����	��	. 

2) 2�#�����������	� ����	 ������	� �
�� ���		��� ���	�� ������ 
����	 
�� 
����
����� "��#������� ���	 ����� ������	� ��������. 

3) 8�)������������	� - ������� ��
� ����������� "�)��� "��#�������� �	�
������� 
����� ���" ��:. 

2��	
�� ���"���
 ����� ���
 ������ �
�� ��������� 
��������� �������, ������ 
��������	�	�	� ������� ���"	���	, ������� ���	��� �� ���	� ������ �	�	��	.  
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�������� ������ ��������� 
2�
�� ����	 /�����
 ��	����	 <H,  

"��������� �	�	
���	�	� 
������ 
���������� ����� �������
���
� 

2�
�� ����	 /�����
 ��	����	 <H,  
2 ��� ������� 

 
������� !"�#"$#" %&'(�  

$")��%�*����&-$+*,%�%�*.��& )�/��)�(� 
 

���%#�0*. 
�������� �����	 
����� ��	��� �����������	�-�����������	� �����	� �������	 

�����	�	����. �����	� 
����� ����� ���	��	�	�	� �����������	� ���	�	
�	� 
��
��������: ���� ��
�	, ���� �����	� ��
�	, �����������	 ���	��	�. ������� ����� 
���	��� �����	� ��
�	�� ��� 
�� ��������, ���	
����	� !�������� ���	�"� �����	� ��
� 
���#����� $" %���� ��	���	: ���������	� %����,  ����
��� %���� ���� �����	� �! 
������������.  
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������� �	
���: 
����� ����� ���	��	�, �����������	�, ���� ��
�	, ���� �����	� ��
�	, 
�����������	� ��
�, ���������	� %����, ����
��� %����, ���� ������������. 

���%#�0*. 
& ��'� ����
���(�)�� (�����	 ��������*����� � ���������*����� ������(�� ������� 

��� ���*���� ( "����. +�
������
� ���������*����� ���(���� ������� � "���� �(��)��: 
%�!�*����� ��!(���, ��*������ ��!(���, ����������'��� ���*����. /����� *�
 ��� ( "���� 

���� (��
���� �������� ��!(��) �������, �������� �������(����
 ( ���#���� ��!(��� ������� 
�����
�) �*���� �� %�����: �������*����� %����, ��#���'�	� %���� � ����(����� 
���(���' �������. 

������� �����: ���(���' � "����, ���������*����� � %�!�*����� ��!(���, ��!(��� 
��*����, ����������'��� ��!(���, �������*����� %����	, ��#���'�	� %����	,  ������ 
���(���'. 

�BSTRACT 
The article is provided  pedagogical – psychological  the training questions to study children to 

school. The training to children to study at school psychologically structures components: physical 
development, personal development, intellectual education. Before going to the school a lot of attention to 
the development of children, for research scientists to child’s development consists of the three factors: 
biological factors, social development and the child’s own activity. 

Keywords:  school  readiness, psychological, physical development, personal development, 
intellectual development, biological factors, social factors, child’s  activities. 

 
$���
 ���� ���� �	�	
 ���	�� ������ ��������� ������" ������ ������� ������� 


����"�� ������� ��	
��� 
�� �����	� ����
 ���� ��� ���� �"��	� �������� ������ 

������ ������� ������ ��������� 
����� ���	" ��	�. !	 ������ ����
 ���	�	� 
������	 ��		 ���	" ������	� 
����"�� ������� ��	
����� ������� ��"���	� 
��������	
	� ��
	����, ���� ����� ������� ���	"���	����, ������ ������ ����" ���	� 
������ �����	, ���������
�� ����
 ������ �� ����"�	 ������	 ���	 
����� ���" ����, 
�����	� ��	��� – 
����"�� ������� ������	 �������������� ����	� ��������� ����� 
�����	, ����	��	 ��
� ������	��� ���� ��
	����	, 
����"�� ������� ���	"��	" 
���
���� ���������� ����������� �����	 ����� ���	
-���	�� ���� '��
����	� 
��
	���	 ��������. $�� ���� ������	� ��
� ��������� ������� ����
 ���� ���������� 
�� 
��	���	 ����	 
��������	 ��� �	�� ���������	 
�� ����"���	�	� ��� �	�	��	
�� 
��	������	. !	�	� ����	�	 ��� ���� ��"�� 
������ – �����	 ������ ��	�	 ��
	��, ��� 
��	���� ������ ��	��� ������	
 ���� ����� ���	�����	 ���. $�� ��	���� ������ ��	��� 
������	
 ���� ���: 

� ��������	� ���� ������	� ��
�	� ���	"���	�	", �����	� ���� ���	 �
����� 
�	�
������� ��
��
�	� �����; 

� ����
 ���� ������������ ������� ����
 ���� (���������-
����"); 
� ������� ����
 ���� �������� �	 ����������� ���� ��	�� ���������� 

��������	�	� ��	
���	���� �� ����� ��������. 
$����	� 
����"�� ����� ���	��	�	 �����	� ����	� �
���� ��
���	� ������� 
����� 

����, "�)�������	� ���	��	�	 �	 
�������� ��� �"����� ��" ������ �����	 [1].  
$����	� 
����"�� ����� ���	��	�	�	� "�)�������	� ���	�	
�	� ��
"���������: 

���� ��
�	, ���� ������	� ��
�	, �������������	 ���	��	��	 ����	���� �����	.  
L��� ��
�	 – ��� ������	�	�	� ������	, ��
	�-������	 ��
�	�	� ������� 

�������.  
%��� ������	� ��
�	 – ��� 	������	 ���������� ����	 �������, ������ ���	
-

���	���	� ���	"���	, ������� �	�	���	�	�	, �����������, ��������� ��
	 ���� ���	, 
�����	 �	���", ������ �� ���	��� ����
�� ��	���� ����� 
�� ��	

�� ��
	 ���� 
���	. 

;������������	 ���	��	�	 - ��� ������� �����	�	� ��
�	, ����	 
�� 
�	���
��	�	�	, ��	
�� ����� �����-�������	� ������	� ������, ���	
�	� �-���������� 
��
�	 (��	�	��, ���"��
� ����, ������, "		���� �.�.) ������� ���	�	���	 
�� 
�������� ���� ���	��� ����� ������.  
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!	 ���	��	���� 
����"���	 ���	��	� ���	��� ������� ��� �������� ���	"��	" 
������ ��, 
����"���� ������ ��� ��������� ���������� ������ ��
�	� 
������	���	.2��	
�� ����� 
����"�� ������� �����	� ����� ���	"����� �����-��� ���� 
���� ����, �������������	 �������� ���� ���	
�	� ��������, �	�	���	�	����	 
�� 
����
��
���	�	 �����	� 
����"�� �� �����	� ����	 �����.  

<����"�� ����� ���	��� �����	� ��
�	�� ��" 
�� ������� �����. M��	
����	� 
����������� ���	��� �����	� ��
� "��#���� 3 ����� '����� ���	��	. !���:  

1. $��������	� '�����. $�� ���-������ ��	���, ��� ����� ���� �
�� ��� ���		��� 
���	������� ������� ����	� 
����������, ��	� ����	� ����� ���	�		�	� ����������� 
����������, ���� �������
���� ����
�� ���	
-���	��	�	� �������.  

2. N���
����� '�����. $�� ���� �
�� ������ ����, �� ���	
�� ���
����	� ����	. $�� 
�����-�� ����
�� ���	
-���	�� �����	� ���
����	� �"�����	, 
����-���	� ���� 
��	�-�� ���������, �����	� 
�������� 
�� "��������, ����� 
�� ������, ����"���	 
�� 
����	���	. O
�	�	���	, ���� ���� ��" ��
��	� ��)��� ����.  

3. $����	� �� �����������.  
M��	
����	� "��������, �	 �� '������	� ������ �����	� �� �������������� ���� ���. 

B������� ���� �� �����	� ������� �������� ��
��	�	 ����. P�����, ����� �����	� 
"����������	�-"�)�������	� ����	��� ��
� �������������� ������, ����	� ���� ������ 
�������� ��
	
���	.  

*�"����� ���	
 - "����������	�, "������ - 
�����
������ ����������� ������, ��� 
������ ����� ��������� ��
	�� 
�������� ���	 ����� �� ���	
��, ����	�	� �� ����
�� 
�������, ����������� �������	.  

2�����, ���� ����� �"��	 ���	� ��
�� 
�����
��� ����
�, ����������� ��������� 

�� ���	�, ����� ���� ����"	��� ������� ����������, ������ ���
�� ��
	�	� ��������, 
�"��	 ��	�����	 
�
��� �
�.  

P.$�����	��(�	� "��������, ���� ����
�� �������� ���	�	, �� ����
�� ���	 �����.  
*������ ����� "�)������� 0.P.4����� 
�� 2.4.<�)����	� �������	� ��������, 

«
����"�� ������� �����	 ������» «
����"���» �������� ���� �������, ���� ����	�� 
���	��	 "�)�������	� �������� ����	 
�
��� �
�, ������� ���� ��� ������� ���		��� 
���� ���	"����	» - �����. 2��	
�� ����� "�)������� 
����"�� ���	������� �����	� 
������ "�)�������	� ��
�	 ���	��� ���	
�	� ��������� ��"�	, �������������� 
�� 
���	�� ����������� ��	
, ��	� �-��������� ���"	�		 
�� ��" ��"�����. $�������	� �	 
������������� ��� ����� ���		��� ��	
�� ��	��	���� ���	���	. !� ��	��	���� �"��	 

	����� ���������
�� ������	�	: 
�����
 ��	� ����	�	� �
��� 
�� �-�������� 
����
��, ��	 ������ 
����"��� ���	
-���	����� ������� ������	���	. 2��	� 
�����	��� ������� ���
� ���
�����, ����	��	�, ����, ���������	� ����� �����	��� 
��������. B��	 ��� ��	��	� – 
����" ������	�	�	� ����� ������� �����	� ����� ����� 

���(��� ���������� ��
�	
�� ������	�	. 2���	���� �� ������ ���� ���� ��� �������	� 
��
���	�, �� ������ ����� ���
�� ���	", ������	����	 ��	 �������� ���
����� ����� 

�)�����"��, 
����"��� ����
��� 
��
��	�� �	�	���	�	�	� ��������	� ����
���� ������� 
�� ��	��� ����" ��������� ����
����� 
��	��	, �� ���
���� �-������ ������� �	�	��	 
���.  

*��� �����	 �����	� ����	��� �����������, ������������ �����	� 
����"�� 
��	�	 "�)�������	� ����	�	������ �������. !� ����	�	���� ���� ������	� ��
� 
'������	 ���	" ���	���	 [2]. 

%��� ����� ���	"���	�	� ������� '���	: ���
 ��"���	 (���
��������, ���, 
���������) ���
�����	 
�����
��, ������ ���� 
������	�	� ������ �	�� ��
���	. 

D�����, ��������� '���	: 
	��	 ���
 ���� ��	
 ������ ���	
�� �����������, �� 
��	
�	� ���	
-���	�� ���
����	� 
�������� �	�	��	. Q��	
-���	�� ���
����	� 

������" ����	�, �� ������� ���������� ������", �������� �	�	��	. 

R����� ��������� '���	: ������	� ���� ���	 �������� �	�	�	 ���� ������	 
�������� ��	
�	� �������� ������ ����	�	����	� ���	���� ����	�	����	. 
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N���
����� 
���� ��	
�	� �������� ����	: ��	� ���		���, ������� �������� �.�. 
�����������. 2���	���� �� ������������ ��
�� ����� 
����"�� ���	������� ����
�� 
"�)�������	� ��
	 ������� ��� 
��	��	. $�� ������ �����	� 	�	" 
�����
� �-
���������� ��� ���	�	� ���" ������ �����	. !�: 

� ���� �����	 �����	� ���� ����� ���	" ���	"���	�� "�)�������	� ��
�� 
������; 

� ��� - ������
�� ��	
���	�	���� ��
	;  
!	 ��� ���	� ������, ������� ���������" ��	��: 
� 
����"�� ���-������ ��
		� ������ ��	
���	����; 
� ��� ��������
����	�	� 
��
��	� ��	
�	 �������; 
� ������� "�)����	� ������ �������� (�����, ��� �����, ����� �.�.) ��� ����� 


����"�� ����� ����� 	���	� ����	���� 
�
������ ������. 
2��	
�� ����� "������ 
����"�� ���	������� �����	� ��	� �������� ������	�� 

��	�	", ���- ������ ���		��� ��������" ��� ��������� ������ ��
��
�	� ������ �������� 
���	 ������� ����� �����. <����" ������	�	�	� ���� ������� ���� ���� ���� ��� ����	, 
���� ������ ��� ����, �	 
��������� �����	� �	�	���	�	�"�� �����	" ������� 
�������� ����
�� ���	
-���	�� ���� ������� ������ ���� 
�����
 ���������� ���� ���� 
�����	 ����	�	� "�)�������	� ����������� ������ ����" �����.  

$����	� 
����"������� �����	 ��	
���	���� ��������� ��� ���������� ��
�� 
��
	 ������� ��� ������: 
�����
 ���	�	�	
�� ��
	 ���� ��������� ��	������	� 
��
	. $����	� 
����"����� ����	����	� �� ����
�� ��	�����	� ��
	���	� 
��	
���	�� �������������, �����	 ������� 
����	�� ����� ���� ������ �����	: 

-����	����	� ���� �����	 �������� ��� ����	� ���� ���	�����	� ����� 
��
	���; 

-���� �����	 "		���", ������ ���� ��	������	� ����� ��
	���; 
-����	����	� ����
�� ������, 	��� ���� ��"	�	���	� ����� ��
	���. &� ����
�� 

��	������ ��"	�	���	� ��
	��� ��������	 ������������, �� ����
�� ������������� 
���	�����	 ���. 8������ ����	���
�� �����	 ������ ���		��� ��	� G��
������� 
�� 
������ ������� ������� �������	 �����. $����������� ��
�� ����� ���	��	�	� ������ 
��������� ���-������ 
������ ��
�� 
��������	 ��	� ������� ���������� ����� �����. 
&������ ������	 ����� ���	
-���	���	� ����"��������, �����	� �����	��	�	�	, 
�����������, ���	��	� ���	�	, ����	����	� �	�	���	�	�	� ��	", ��
������	��� 
��	��	���	. 2���	���� 
�����
 "����������	�-"�)�������	� ��
	�	 ��	
�	 
��	
���	�	", ������ ���� ���	
�� ����	����	� ������, ���
���, ���	�� ������	 ��� 
����� ���-��������� ���������", ���������� ��	��, 
����"�� ���	������� �����	� �������-
��������� ���� �������-����� �������� ��������" ���������", ����� �������	� ����� �������� 
��
	���� ������	�	 ��
	��� �������� ����� [3]. 

$����	� 
����"����� "����������	�-"�)�������	� ������ ���	�����	 
��	
���	�� ���� �"��	 ���� ������ ���� ����� 
�����
 �� ���� ����� ����"��������"�� 
����", ���-��������� ���	� 
������", �� ������������ ���
�� ������� ����, ���������� 
�
�� ������ ����������
����� ����
��, �������� ���
�� ���	" ���	"���	�� ����� ��� 
����	����	�� ���
��
��.  
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