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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  
ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ЕЁ СТАНОВЛЕНИЯ 

Перемены, затронувшие российское общество и характеризую-
щиеся глобализацией социально-экономических процессов, новым 
социальным заказом на специалиста предопределили тенденции даль-
нейшего развития системы образования. Вызовы XXI века требуют от 
будущих профессионалов четкого понимания происходящих процес-
сов, умения адаптироваться в новых условиях, продуктивно общаться 
и работать в команде, критически и конструктивно мыслить, динамич-
но принимать решения, прогнозировать результат и достигать его наи-
более эффективными способами. Государство и общество испытывают 
настоятельную потребность в высокообразованных и ответственных 
специалистах, способных преобразовывать окружающую действитель-
ность сообразно требованиям времени. 

Безусловно, означенные трансформации приводят к изменениям 
пирамиды образования, а именно стиранию граней между учебой и 
работой, переходом от «образования на всю жизнь» к «образованию в 
течение всей жизни», преобразованию традиционных подходов к обу-
чению и воспитанию, внедрению в образовательные процессы инфо-
коммуникативных технологий. Кроме того, содержание образования 
наполняется новыми концептуальными положениями, меняются спо-
собы получения знания, большую ценность приобретают умения и 
навыки, полученные самостоятельно. Именно такие подходы к модер-
низации образования позволяют оптимизировать работу учащихся, 
преодолеть трудности, связанные с дифференциацией учебных про-
грамм и методов их усвоения, и в итоге сформировать интеллектуаль-
ные умения. 

Интеллектуальные умения – составная часть умственных способ-
ностей. Высокий уровень их сформированности, или быстрый темп 
овладения ими, служит одним из признаков общей умственной ода-
ренности. Формирование у детей этих умений имеет диагностическое 
значение. Проблема диагностики стоит в современном обществе дос-
таточно остро, что связано с необходимостью пополнения в России 
рядов интеллектуальной элиты. Учащийся, научившийся самостоя-
тельно приобретать знания в школе, и во взрослой жизни станет чело-
веком, способным анализировать события и принимать ответственные 
решения. 



  

Практическое воплощение идей целенаправленного и системати-
ческого формирования интеллектуальных умений учащихся осуществ-
ляется медленно, что объясняется несколькими причинами. Работа по 
специальным программам рассчитана на весь курс основной или сред-
ней школы. Она оказывается часто непосильной из-за неподготовлен-
ности учителей и администрации учебных заведений. Обучение ин-
теллектуальным умениям на уроках проводится недостаточно из-за 
нехватки необходимой методической литературы и жестких времен-
ных границ учебного процесса. Наличие разработок по отдельным 
учебным предметам не снимает проблемы, так как межпредметные 
связи в них почти не отражаются. 

Анализ различных научных взглядов на проблему обучения 
школьников интеллектуальным умениям выявил их общие позиции и 
вопросы. Представители всех научных школ рассматривают интеллек-
туальные умения с точки зрения деятельностного подхода. Умения, 
являясь действиями, могут формироваться только в процессе активной 
деятельности, прежде всего учебной. Задача их формирования неотде-
лима от задачи усвоения знаний. Сам по себе процесс обучения ре-
шить эту проблему не может, поэтому необходима специально спла-
нированная работа, осуществляющая преемственность между ступе-
нями образования за счет непрерывности и широты диапазона образо-
вательных услуг. Формировать интеллектуальные умения нужно по-
этапно и в системе. Для прочного усвоения умения учащиеся должны 
представлять порядок и взаимосвязь входящих в него операций. В 
процессе формирования умения особая роль должна уделяться моти-
вационному этапу обучения и этапу самоконтроля. Если не сформиро-
вать у школьников желание овладеть новыми умственными операция-
ми, труд педагога будет напрасен.  

Одним из важнейших этапов работы по формированию интеллек-
туальных умений служит диагностика уже имеющихся. Для диагно-
стики необходимо использовать как учебный, так и неучебный мате-
риал, а также специально разработанные критерии определения уровня 
сформированности умений. Их диагностика может проводиться в про-
цессе решения детьми задач на прогнозирование, выделение главного, 
разбор признаков сравнения, классификацию, систематизацию, выде-
ление умозаключений. 

Таким образом, сложная система по формированию интеллекту-
альных умений может быть реализована только за счет комплексного 
подхода к организации учебного процесса. Традиционным для совре-
менной системы образования становится построение технологической 
цепочки получения знаний через активизацию мыслительной деятель-



  

ности и развитие самостоятельности, стимулирование творческого 
поиска и стремлений к самообразованию, а также через формирование 
навыков самопроектирования своей учебной деятельности. 

В этой связи целями образования провозглашаются:  
- достижение уровня образованности, соответствующего потенциа-

лу учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его лично-
сти и возможности продолжения образования; 

- формирование у учащихся опыта индивидуальных достижений в 
реализации своих способностей; 

- развитие навыков конструктивного общения с представителями 
различных возрастных и социальных групп. 
При этом учебный процесс должен носить личностно-ориенти-

рованный характер, способствующий реализации потенциала учащих-
ся, их индивидуальных потребностей. Педагог, в свою очередь, должен 
способствовать развитию и актуализации личности, задавать образова-
тельные ориентиры, поощрять активность и самостоятельность, варьи-
ровать приемы обучения, обновлять содержание учебных программ и 
курсов. Обучение в соответствии с этим предполагает: высокий уро-
вень самостоятельности учащихся; опору на имеющиеся у них знания; 
учет социокультурных и эмоциональных особенностей обучающихся; 
формирование учебных умений, соответствующих учебным стратеги-
ям; перераспределение ролей учителя, т.е. присвоение ему функций 
помощника, консультанта, советника. 

В целом развитие интеллектуальных умений учащихся предпола-
гает их способность выделять существенные свойства предметов и 
абстрагироваться от несущественных, находить главные связи и отно-
шения вещей и явлений окружающего мира, доказывать истинность 
своих суждений и опровергать ложные умозаключения, излагать свои 
мысли четко и обоснованно. 

Критериями развития интеллектуальных умений могут служить 
степень владения операциями и приемами мыслительной деятельно-
сти, навыки произведения рациональных действий в учебном и вне-
учебном познавательном процессе, умения осуществлять перенос 
осознания операций и приемов мышления в другие ситуации и на дру-
гие предметы, степень сформированности различных видов мышления 
и умений творчески решать задачи, ориентируясь в новых условиях 
оперативно и слаженно, величина тезауруса, запаса знаний и их сис-
темность, а также состояние и возрастающая динамичность различных 
качеств ума: самостоятельности, глубины, критичности, гибкости, по-
следовательности, быстроты и др. 



  

В основе формирования интеллектуальных умений лежит про-
блема обучения, в основе которого различные методы и способы полу-
чения и преподнесения знаний. Приведем несколько примеров. 

Так, достичь разносторонности образовательного процесса можно 
используя метод синектики, который позволяет на уровне творчества 
оперировать образами, объединяя разнородные элементы. Таким обра-
зом учащиеся учатся проводить и применять различного рода аналогии 
(словесные, образные), инверсию, свободные ассоциации и др. Данный 
метод широко используется в практике преподавания гуманитарных 
дисциплин. 

С методом синектики сопоставим эвристический метод эмпатии, 
т.е. решения творческих задач путем применения различных аналогий 
(конкретных, абстрактных). Этот процесс находится между интуитив-
ными и дедуктивными процедурами мышления. В его основе лежит 
принцип личной аналогии, т.е. приписывание объекту исследования 
личностных человеческих свойств и качеств, способность чувствовать, 
слушать, видеть, рассуждать. 

Достоинством метода эмпатии являются огромные возможности 
для развития воображения, т.е. вхождение в «образ» и оперирование 
им. Формами использования данного метода могут быть сочинения-
сказки, уроки-спектакли и т.д. 

Метод фокальных объектов реализуется через способ моделиро-
вания, например при конструировании моделей, объектов из случай-
ных предметов, что развивает образное и пространственное мышление, 
позволяя отойти от мышления стереотипного. 

При использовании этих методов преодолевается психологиче-
ский барьер, реализуются творческие способности, развивается само-
стоятельность мышления. Кроме того, данные методики, ориентиро-
ванные на индивидуальные особенности учащегося, не имеют возраст-
ных ограничений, что позволяет установить зоны ближайшего разви-
тия, т.е. перспективы формирования интеллектуальных умений, а сис-
тематическое личностное диагностирование развития ученика, осно-
ванное на сопоставлении предыдущих срезов, позволяет выявить ха-
рактер и интенсивность его продвижения в процессе постижения знаний. 


