Интеллектуальная готовность. Долгое время о
готовности интеллекта ребенка к школе судили по
количеству выявленных у него знаний, по словарному
запасу, по конкретным умениям и навыкам. Но это — не
единственное мерило интеллектуальной готовности к
школе.
Существующие программы, их усвоение потребуют от
ребенка умения сравнивать, анализировать, обобщать,
делать самостоятельные выводы, т.е. достаточно развитых
познавательных процессов.
Поэтому, говоря об интеллектуальной готовности ребенка к школе, имеют в
виду общие характеристики его мышления. Для безболезненного вхождения
в освоение учебной деятельности к старшему дошкольному возрасту
должны быть сформированы наглядно-образное мышление и отдельные
операции понятийного.
Полученные многочисленными исследователями данные показывают, что
дети с высоким уровнем образного мышления успешно учатся в школе, их
умственное развитие в условиях школьного обучения прогрессирует. Для
детей с низким уровнем наглядно-образного мышления в последующем был
характерен формализм в усвоении знаний и способов действия, у них
наблюдались значительные трудности в формировании логического
мышления.
Отмечено, что дети с особо низким уровнем развития элементов логического
мышления в дальнейшем учатся плохо. Существенных различий между
детьми со средним и высоким уровнями этого развития не выявлено — и те,
и другие хорошо включались в освоение учебной деятельности.
Роль образного мышления в интеллектуальной готовности к школе
объясняется тем, что оно выполняет в регуляции деятельности другие
функции: позволяет наметить возможный способ действия, исходя из
особенностей конкретной ситуации. При недостаточно развитом образном
мышлении, но на высоком уровне логического мышления последнее берет на
себя ориентировку в конкретной ситуации. Однако в этом случае учет
частных особенностей задачи, конкретных черт ситуации затруднен и
предельная обобщенность логического мышления оборачивается слабостью,
порождая подмену анализа частных закономерностей поиском обших. В
практике начальной школы это проявляется в том, что ребенок не может
решить простейшую математическую задачу, пока не выяснит, на кто эта
задача; а при неверном определении класса задачи и соответственно способа
ее решения может быть получен абсурдный ответ, но сам ребенок, вопреки

очевидному, считает, что задача решена правильно.
Второй аспект интеллектуальной готовности связан с формированием
знаково-символической функции. До настоящего времени вопрос о том, какой
именно уровень развития знаковой деятельности необходим и достаточен для
характеристики готовности ребенка к обучению, остается открытым.
Предположительно, это уровень, на котором ребенок уже может
самостоятельно создавать индивидуальные знаки и показывает осознанное
отношение к символическому изображению как средству психической
деятельности.
Компонентом интеллектуальной готовности является и формирующееся к 6
годам умение принять некую задачу как учебную, выделить ее и превратить в
самостоятельную цель деятельности.
Для диагностики интеллектуальной готовности к школе в последние годы
создано много методик например, методики Н. И. Гуткиной, П. Кеэса, Керна
— Йерасека и т.д.).
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