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Российское образование за последние десятилетия существенно изменилось. Дошкольное 

детство стало насыщенным специальными школьными атрибутами, а содержание и формы 

воспитательно-образовательного процесса приблизились к учебной деятельности, в 

результате чего произошло стирание границ между дошкольным и младшим школьным 

возрастом. Это привело к изменению общего уровня психологической готовности ребенка 

к школе. Многие первоклассники, несмотря на умение читать и писать, с психологической 

точки зрения к школе ещё не готовы, и имеют низкие показатели адаптации и симптомы 

школьной дезадаптации.  

Психологическая адаптация к школе – это процесс освоения школьной действительности и 

здесь необходимо выяснить внутреннюю позицию школьника. Внутренняя позиция 

школьника – это психологическое новообразование, возникающее к концу дошкольного 

возраста и характеризующее готовность ребенка к школе.  

Неготовность ребенка к обучению в школе проявляется в детской непосредственности – 

такие дети перебивают друг друга, не поднимают руку, рассказывают учителю о своих 

чувствах, в работу включаются только тогда, когда учитель обращается непосредственно к 

ним. Они не следят за тем, что происходит в классе, нарушают дисциплину, мешают 

другим. Получая замечание, сильно обижаются, жалуются на плохую учительницу, школу, 

неинтересные уроки. Для таких детей характерна мотивационная незрелость, влекущая за 

собой пробелы в знаниях.  

 

Уважаемые родители, предлагаю Вам тест Т.Д. Марцинковской 

«Мотивационная готовность». С его помощью Вы сможете 

выявить внутреннюю позицию школьника у своего ребенка. 

 
Тест "Мотивационная готовность". 

(по Т.Д. Марцинковской) 

Цель: выявить внутреннюю позицию школьника. 

Стимульный материал. Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из 

вариантов поведения. 

Инструкция. Ребенку говорят: "Послушай меня внимательно. Я тебе сейчас буду задавать 

вопросы, а ты должен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше". 

Проведение теста. 

Ребенку читают вслух вопросы, причем время на ответ не ограничивается. Каждый ответ 

фиксируют, так же, как и все дополнительные замечания ребенка. 

 

1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения, 

рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисования и физкультуры, то 

в какой из них ты бы хотел учиться? _______ 

______________________________________________________________ 

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с переменками 

и никаких уроков, то в какой из них ты бы хотел учиться? __ 

_______________________________________________________________ 

3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а 

в другой давали бы сладости и игрушки, то в какой из них ты бы хотел 

учиться?________________________________________________ 

4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения учительницы и 

поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все, что 



хочешь, то в какой из них ты бы хотел 

учиться?_______________________________________________________ 

5. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, то в какой 

из них ты бы хотел учиться? ___________________________ 

6. Если бы у вас в классе заболела учительница, и директор предложил ее заменить другой 

учительницей или мамой, то кого бы ты выбрал? _________ 

_________________________________________________________________ 

7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. 

Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", то согласился бы ты с таким 

предложением? __________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам домой 

и заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", то согласился бы 

ты с таким предложением? ____________ 

________________________________________________________________ 

9. Если бы соседский мальчик спросил тебя: "Что тебе больше всего нравится в школе?", то 

что бы ты ответил ему? ________________________________ 

________________________________________________________________ 

Анализ результатов. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 

баллов. Внутренняя позиция считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов и 

больше. 

Если в результате анализа результатов обнаружатся слабые, неточные представления 

ребенка о школе, то необходимо провести работу по формированию у ребенка 

мотивационной готовности к школе. 

 

 

 


