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1. Цель изучения дисциплины  
 
Цель изучения дисциплины «Развитие интеллектуальной сферы школьника» − овладение 
современными практико-ориентированными методами необходимыми для 
самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки 
«Психология образования» ФГОС ВПО, квалификации магистр. Достижение 
поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:  

− систематизировать теоретические представления о природе интеллекта, 
разработанные в отечественной и зарубежной психологии; 

− сформировать психолого-педагогические компетенции эффективного учебного 
взаимодействия, основываясь на индивидуально-стилевых особенностях 
интеллектуальной деятельности учащихся; 

− сформировать умения и навыки психодиагностического исследования условий, 
содержания и продуктивности интеллектуальной деятельности учащихся 
младшего, подросткового и юношеского возрастов. 

 
 
2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная программа «Развитие интеллектуальной сферы школьника» представляет 
собой курс практических занятий, который, в основе своей, предполагает наличие 
теоретических знаний в области психологии интеллекта; ориентирован на приобретение 
профессиональных компетенций психолого-педагогической деятельности в системе 
школьного образования. 

Учебная дисциплина «Развитие интеллектуальной сферы школьника» включает в 
себя систему психологических знаний о формировании, развитии, типологии, свойств 
интеллекта личности, как феномена, детерминированного определёнными 
характеристиками  социально  образовательной среды. 

Рабочим учебным планом ФПСОР ТГПУ по направлению подготовки 050400.68   
«Психолого-педагогическое  образование» профиль подготовки «Психология 
образования», квалификация (степень) выпускника  «магистр» предусмотрен ряд 
дисциплин, способствующих формированию системного знания о психологии интеллекта,  
основных направлениях его развития. К примеру, фундаментальной теоретической 
основой к пониманию генетических, социо-культурных,  процессуально-деятельностных 
истоков интеллекта является курс «Культурно-исторический и деятельностный подходы в 
психологии и образовании». Изучение факторов, оптимизирующих учебную деятельность 
школьников в курсе «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды» ориентировано на создание благоприятных условий для развития 
и  продуктивной реализации интеллектуальной деятельности школьников. Изучение 
психологических основ работы с одарёнными детьми и основ психолого-педагогической 
коррекционной деятельности позволит существенно закрепить компетенции в области 
психодиагностического исследования интеллекта. Знания, приобретённые при изучении 
компьютерной диагностики, призваны закрепить умения и навыки при интерпретации 
материалов психодиагностического исследования интеллекта с использованием 
современных электронных технологий, программ графической и математической 
обработки данных. 
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3. Требования к уровню освоения программы 
Процесс изучения дисциплины «Развитие интеллектуальной сферы личности 

школьника»  направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 
способность и готовность к: 

− совершенствованию своего интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-1); 
− принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции (ОК-6); 
− адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей (ОК-7); 
− позитивному воздействию личным примером на окружающих на основе 

соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-8);  
− оформлению, представлению в устной и письменной формах результатов 

выполненных работ (ОК-11). 
 Изучение дисциплины «Развитие интеллектуальной сферы личности школьника» 

предполагает формирование профессиональных  компетенций(ПК) по основным 
направлениям психолого-педагогической деятельности. .  

В направлении научно-исследовательской деятельности способностью и 
готовностью к:  

− определению проблемного поля в рамках дисциплины и к компетентному выбору 
тем научно-исследовательских и проектных работ (ПК-5); 

− планированию и проведению прикладного исследования в психолого-
педагогической области (ПК-7); 

− анализу базовых механизмов процессов и состояний интеллектуального развития, 
индивидуальных различий с учетом системного взаимодействия 
биопсихосоциальных составляющих функционирования (ПК-8); 

− овладению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 
деятельности и психического состояния (ПК-11);  

В направлении  практической деятельности способностью и готовностью к: 
− постановке психологических прикладных задач в области интеллектуального 

развития учащихся (ПК-16); 
− комплексному профессиональному воздействию на уровень развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы личности 
учащихся, сенсомоторики, способностей, функциональных состояний, с целью 
раскрытия и развития интеллектуального потенциала личности учащегося (ПК-19); 

− формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного 
профиля на основе теоретических и прикладных исследований (ПК-20); 

В направлении  проектно-инновационной  деятельности способностью и 
готовностью к: 

− выбору и применению психологических технологий, позволяющих осуществлять 
решения новых задач, направленных на развитие интеллекта школьника (ПК-24); 

В направлении педагогической деятельности способностью и готовностью к: 
− участию в разработке программ и совершенствованию учебных курсов 

включающих вопросы развития когнитивной сферы личности школьника (ПК-26); 
− организации и проведению различных форм учебной деятельности с 

использованием современных методов активного обучения в системе высшего и 
дополнительного образования (ПК-28); 

В направлении  организационно-управленческой деятельности способностью и 
готовностью к: 
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− поиску оптимальных решений профессиональных задач с учетом их 
информационной, социальной и экономической безопасности (ПК-36). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теоретические подходы к пониманию природы, структуры, 
содержания, свойств интеллекта; критерии уровня интеллектуального развития, 
служащие основанием для формирования  индивидуальной стратегии развития 
учащихся. 
Уметь: применять теоретические знания психологии интеллекта для организации 

оптимальных условий актуального и прогностического интеллектуального развития 
учащихся на практике в соответствии с их индивидуальными половозрастными, 
личностными, мотивационными и пр. характеристиками.  

Владеть: навыками работы с психодиагностическим инструментарием, 
предназначенным для  выявления и мониторинга уровня  интеллектуального развития 
учащихся. Навыками организационно-методической деятельности, направленной на 
эффективное развитие интеллектуальных способностей учащихся  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины -3 зачётные единицы    (108 часа) и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в соответ 
ствии с учебным планом) 
(час)  

Распределение по семест 
рам (в соответствии с 
учебным планом) (час) 

Всего 108 Семестр № 1 
Аудиторные занятия 16 16 
Лекции - - 
Практические занятия  16 16 
Семинары  - - 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа 92 92 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат - - 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное тестирова 

ние по отдельным разде 
лам дисциплины; подготов 
ка групповых и индиви 
дуальных проектов; выпол 
нение технических заданий 

Промежуточное тестиро 
вание по отдельным разде 
лам дисциплины; подготов 
ка групповых и индивиду 
альных проектов; выполне 
ние технических заданий 

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

 зачет 
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5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 

   1 Раздел 1. 
Интеллект как 
психологическая 
проблема 

2 - 2 - 4 18 

2 Раздел 2.  
Отечественные и 
зарубежные 
теории 
психологии 
интеллекта. 

2 - 2 - 2 18 

3 Раздел 3. 
Типология 
интеллекта и 
стиль учебной  
деятельности 

4 - 4 - - 18 

   4 Раздел 4. 
Психолого-
педагогические 
условия развития 
интеллекта 
учащихся в 
школе. 

4 - 4  - 18 

    5  Раздел 5. 
Проблемы 
психодиагностики 
интеллекта.   

4 - 4 - 2 20 

 Итого 16/0,4 - 16 - 8/50 92 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины : лекционный материал не предусмотрен 
 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

 
 

План практических занятий 
 

Темы практических занятий 
. 

Часы Формы контроля 
Аудито
рная 
работа 

Самостоя
тельная 
работа 

Интеллект как психологическая 
проблема 

2 18 Практическая работа со 
словарями. 
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Компонентный анализ концепта 
«интеллект» 
дискуссия 

 Отечественные и зарубежные теории 
психологии интеллекта. 

2 18 Конспекты в соответствии с 
планом раздела Контрольные 
вопросы, дискуссии 
рефераты 

Типология интеллекта.  
Когнитивная сфера личности – 
фундаментальная составляющая 
интеллекта. Учебный стиль − 
индивидуально-психологическая 
характеристика интеллектуальной 
деятельности учащегося 

4 18 Практическая работа – 
исследование  стиля уч. 
Деятельности. - аналитический 
отчет. 
 

Психолого-педагогические условия 
развития интеллекта учащихся в 
школе. 
Когнитивная сфера личности –
психологическая основа 
формирования и развития интеллекта.  
Психолого-дидактический подход к 
обучению –  условие эффективного 
развития интеллекта школьника. 

4 18 Самообследование. Построение 
и анализ структурограмм 
когнитивной сферы личности 

Проблемы психодиагностики 
интеллекта. 
Психодиагностический 
инструментарий исследования уровня  
интеллектуального развития 
  Мониторинг интеллектуального 
развития на разных ступенях 
школьного обучения. 
 

4 20 Самообследование 
(практическая работа с 
компьютерными программами 

 
Работа на практических занятиях преследует решение нескольких основных задач: 
− осмысление базовых категорий, основных фактов и закономерностей развития 

личности и психических функций индивида как единой системы научного знания и 
применение их в качестве инструмента профессионального мышления психолога; 

− формирование многопозиционного «видения» реальности психического развития 
человека, обусловленного разноплановостью научных подходов к его описанию и 
объяснению; 

− формирование умения выстраивать целостную картину развития личности и 
прогнозировать возможные ее возрастные изменения; 

− развитие навыков сравнительного анализа содержания базовых категорий возрастной 
психологии, разрабатываемых в различных научных школах, таких как «развитие 
личности», «социализация», «норма развития», «эгоцентризм», «интеллектуальное 
развитие» и др.; 

− формирование проблемности и «открытости» профессионального мышления (в 
противовес догматизму), которые позволят будущему специалисту воспринимать 
психологическое знание о развитии личности как гипотетичное и подвергать 
сомнению «простые и однозначные» объяснения различных психологических фактов 
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развития человека; проблемность мышления позволяет психологу занять 
рефлексивную позицию по отношению к своим собственным профессиональным 
знаниям. 

Структура практических занятий предполагает также возможность самостоятельной 
подготовки студентом реферата и доклада, включающих выделение и анализ одной из 
проблем в рамках заданной темы. 

Планы аудиторных занятий задают основное направление и определяют проблемное 
поле для самостоятельной подготовки студентов-психологов и последующего обсуждения 
темы на практических занятиях.  

Так как мы имеем дело с прикладной наукой, то серьезное внимание должно быть 
уделено методам и приемам практического обучения.  В соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, групповых дискуссий, 
рецензирования студентами работ друг друга, оппонирования студентами рефератов, 
исследовательских работ, экспертных оценок группами студентов совместно с 
преподавателями и работодателями, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, работы студенческих 
исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российской и зарубежной науки, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

 
Содержание практических занятий. 
Раздел 1. 
Тема: Интеллект как психологическая проблема 
Практическое занятие 1 
(2 час. Аудиторная работа, 18 час. Самостоятельная работа) 
Цель:  структурировать предметное поле в области научного знания «психология интеллекта, 
основные направления развития»,  
Основные вопросы темы: 

1. Проблема определения понятия «интеллект» 
2. Проблемы психометрии интеллекта 
3. Свойства интеллекта 
4. Виды интеллекта 
5. Генезис интеллекта 
6. Репрезентативные системы как инструмент для объяснения интеллектуальной 

деятельности; 
7. Формирование понятийного аппарата, механизмы усвоения, классификации, 

запоминания знаний; 
 
Множественность оснований в психологическом определении понятия «интеллект». 
Феноменология интеллекта. Соотношение понятий «интеллект» и «ментальный опыт». 
Множественность оснований в психологическом определении понятия «интеллект». 
Основные понятия:   
Интеллект, Способности Творчество. Самореализация. Саморазвитие 
Методические рекомендации: 
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На основе сравнительного анализа определений интеллекта в различных научных 
источниках: словарях, инцеклопедиях, методических руководствах, изучить 
семантико-этимологическое содержание понятия «интеллект» 
Задания для самостоятельной работы: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте понятие интеллект? 
2. Каковы цели использования невербальных тестов интеллекта? 
3. Перечислите специфические особенности шкал Д. Векслера. 
4.  Как влияют межкультурные различия на результаты интеллектуальных тестов? 

 
Раздел 2. 
Практическое занятие 2 
Тема: Отечественные и зарубежные теории психологии интеллекта. 
 (2 час. Аудиторная работа, 18 час. Самостоятельная работа) 
Цель:  изучить основные теории интеллекта представленные в отечественной и зарубежной 
научной литературе 
Основные вопросы темы: 

1. Теория схем, т.е. иерархично построенная структура, которая организует 
конфигурацию данных; 

2. Проблема действий человека, связь действий  с культурно обусловленными 
репрезентациями; рефлексия собственных действий, человека включенного в 
определенный  культурный контекст; 

3. Проблема когнитивного развития детей. Знания о мире есть социальные и 
культуральные знания, которые приобретаются ребенком через механизмы  
оперирования их (индивидуальных) репрезентативных систем. 

4. Факторные модели интеллекта 
компонентные и уровневые модели интеллекта. 

 
Основные понятия:  Феноменологический подход Генетический подход Социо-
культурный подход Информационный подход Функционально-уровневый подход: 
Методические рекомендации: 

− Феноменологический подход: интеллект рассматривается как особая форма 
содержания сознания (В.Келлер; К.Дункер; М.Вертгеймер; Дж.Кемпион и др.). 

− Генетический подход: интеллект как следствие усложняющейся адаптации к 
требованиям окружающей среды в естественных условиях взаимодействия 
человека с внешним миром (У.Р.Чарльзворт; Ж.Пиаже). 

− Социо-культурный подход: интеллект как результат процесса социализации, а 
также влияния культуры в целом (Дж.Бруннер; Л.Леви-Брюль; А.Р.Лурия; 
Л.С.Выготский и др.).  

− Процессуально-деятельностный подход: интеллект как особая форма человеческой 
деятельности (С.Л.Рубенштейн; А.В.Брушлинский; Л.А. Венгер; 
К.А.Абульханская-Славская и др.). 

− Образовательный подход: интеллект как продукт целенаправленного обучения (А. 
Стаатс; К. Фишер; Р. Фейерштейн и др.). 

− Информационный подход: интеллект как совокупность элементарных процессов 
переработки информации (Г. Айзенк; Э. Хант; Р. Штернберг и др.). 

− Функционально-уровневый подход: интеллект как система разноуровневых 
познавательных процессов (Б.Г. Ананьев; Е.И. Степанова; Б.М. Величковский и 
др.). 

Задания для самостоятельной работы: 
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Раздел 3. 
Тема: Типология интеллекта и стиль учебной  деятельности 
(4 час. Аудиторная работа, 18 час. Самостоятельная работа), в том числе: 
Практические занятия 3,4,5 
Практическое занятие 3 
Тема: Типология интеллекта.  
(2 час. Аудиторная работа, 4 час. Самостоятельная работа) 
Практическое занятие 4 
Тема: Когнитивная сфера личности – фундаментальная составляющая интеллекта.  
(2 час. Аудиторная работа, 8 час. Самостоятельная работа) 
Практическое занятие 5 
Тема: Учебный стиль − индивидуально-психологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности учащегося 
(2 час. Аудиторная работа, 6 час. Самостоятельная работа) 
 
Цель изучения раздела 3:  
Изучить структуру КСЛ – психического аппарата личности выполняющего познавательные 
функции, представляющего фундаментальный аспект интеллектуальной деятельности 
человека. 
Основные вопросы темы раздела: 
Когнитивная сфера личности – фундаментальная составляющая интеллекта. Учебный 
стиль − индивидуально-психологическая характеристика интеллектуальной деятельности 
учащегося. 
Основные понятия:  Когнитивная сфера личности (КСЛ), структура когнитивной сферы 
личности, основные детерминанты КСЛ, принцип иерархии КСЛ 
Методические рекомендации: 
Согласно американскому исследователю Гарднеру (известному специалисту в области 
психологии интеллекта), интеллект это: 
− Способность создавать эффективные продукты или предлагать услуги, 

представляющие культурную ценность. 
− Набор навыков, позволяющий индивидууму решать жизненные проблемы. 
− Способность приобретать новые знания через решение проблем. 
Рассмотрим типы интеллекта, которые выделяет Гарднер: 
Вербально-лингвистический интеллект- легко восприимчив к языку и чувствителен к 
нюансам, порядку и ритму слов. Дети с ярко выраженным вербально-лингвистическим 
интеллектом любят читать, писать и рассказывать истории. Они обладают хорошей 
словесной памятью (запоминают имена, места, даты, названия и проч.) и богатым 
лексическим запасом. Этот тип интеллекта хорошо развит у писателей, ораторов, 
педагогов, секретарей, офис-менеджеров, актеров, поэтов. 
Логико-математический интеллект – выражены способности дедуктивного и 
индуктивного, конкретного и абстрактного мышления. Дети с таким типом интеллекта 
обладают отличными аналитическими навыками  и навыками решения проблем. Они 
хорошо размышляют и задают логически выстроенные вопросы. Такой тип интеллекта 
доминирует у ученых, математиков, программистов, банкиров, юристов, бухгалтеров. 
Визуально-пространственный интеллект – включает способность к визуально-
пространственному отражению мира. Чтобы лучше воспринять и понять информацию, 
такие дети нуждаются в зрительных образах, они  хорошо извлекают информацию из 
карт, схем, диаграмм, любят паззлы и головоломки. Они сильны в рисовании, черчении, 
проектировании, моделировании. Среди профессий, где востребован этот тип интеллекта 
художники, картографы, конструкторы, архитекторы, скульпторы. 
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Музыкальный интеллект – заключает в себе чувствительность к уровню, тембру и ритму 
звуков, эмоциональную восприимчивость к музыке. Дети, запоминающие мелодии и 
музыкальные образы, распознающие диапазон и ритм, являются обладателями хорошо 
развитого музыкального интеллекта. Этот тип доминирует у певцов 
, музыкантов, композиторов, танцовщиков, учителей музыки. 
Телесно-кинестетический интеллект – решает поставленные задачи, создает и 
передает идеи и эмоции посредством движений тела. Такие дети хорошие спортсмены, 
обладают хорошей координацией движений, очень подвижны, обладают развитой 
жестикуляцией и тактильной памятью. Актеры, мимы, танцовщики, хирурги, музыканты, 
изобретатели используют этот тип интеллекта. 
Межличностный интеллект – относится к способности эффективно взаимодействовать 
с людьми, понимать их и распознавать их цели, мотивацию, намерения. Дети с таким 
типом интеллекта с удовольствием работают в сотрудничестве, обладают хорошими 
лидерскими и дипломатическими качествами. (Помните, что этот тип интеллекта 
предполагает наличие способности понимать людей, но его обладатели далеко не всегда с 
восторгом воспринимают виды деятельности, основанные на кооперации, сотрудничестве, 
и не все экстраверты обнаруживают этот тип интеллекта. Иногда встречаются и слабые в 
этой области). Развитым межличностным интеллектом обладают учителя, врачи, люди, 
занятые в торговле, политики, советники, священники, бизнесмены. 
Внутриличностный интеллект – сопряжен с пониманием собственных эмоций, целей и 
намерений, обращением к внутреннему миру. У детей с этим типом интеллекта 
обостренное чувство собственного достоинства, они уверены в себе и любят работать в 
одиночестве. Они реально оценивают свои сильные стороны и способности. (Этот тип 
интеллекта нелегко распознать. Пожалуй, один из способов – наблюдение за детьми, их 
привычками в работе и продуктами их труда. Будьте осторожны, остерегайтесь ярлыков: 
если кто-то любит работать в одиночестве или явный интроверт, это автоматически не 
влечет за собой наличие сильно развитого внутриличностного интеллекта). Этот тип 
интеллекта доминирует в людях таких профессий, как философы, религиозные лидеры, 
психиатры, исследователи мозга. 
Натуралистический интеллект – выявлен Гарднером одним из последних. Он 
предполагает способность к изучению флоры и фауны, мира природы; 
предрасположенность к продуктивной деятельности, такой, как охота, фермерство или 
занятия биологическими науками. Томас Армстронг объяснил этот тип интеллекта и как 
способность видеть мир природы под другим углом – понимание взаимодействия 
природы с цивилизацией, симбиотических взаимоотношений, присущих природе, 
жизненные циклы природы. Чарльз Дарвин, Джон Мюир, Е.О.Уилсон обладали развитым 
натуралистическим интеллектом. Люди с натуралистическим интеллектом часто 
выбирают профессии ботаников, натуралистов, физиков. 
(Цитируется по книге Nelson, Kristen. Developing Students’ Multiple Intelligences. Scholastic 
Professional Books, 1998. Перевод Евстифеевой О.В.) 
Один из базовых принципов теории множественности интеллекта заключается в том, что 
образование должно быть чутким к индивидуальным познавательным различиям. Вместо 
отрицания или игнорирования этих различий в своем убеждении, что все дети должны 
мыслить одинаково, образование должно стремиться к созданию разнообразных 
познавательных возможностей, максимально отвечающих индивидуальному 
интеллектуальному потенциалу.  
Задания для самостоятельной работы: 
Вопросы для самопроверки: 
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Раздел 4. 
Тема:Психолого-педагогические условия развития интеллекта учащихся в школе. 
Цель – сформировать проектно-организационные компетенции, призванные 
разрабатывать и внедрять в профессиональную практику оптимальные Психолого-
педагогические условия развития интеллекта учащихся в школе. 
(4 час. Аудиторная работа, 18 час. Самостоятельная работа), в том числе: 
Практические занятия 6,7 
Практическое занятие 6 
Тема: Психолого-педагогические условия развития интеллекта учащихся в школе. 
Когнитивная сфера личности –психологическая основа формирования и развития 
интеллекта.  
(2 час. Аудиторная работа, 10 час. Самостоятельная работа) 
Практическое занятие 7 
Тема: Психолого-дидактический подход к обучению –  условие эффективного развития 
интеллекта школьника 
 (2 час. Аудиторная работа, 8 час. Самостоятельная работа) 
Цель:   
Основные вопросы раздела: 
Особенности развития интеллекта учащихся начальной школы. мониторинг 
интеллектуального развития в подростково-юношеском возрасте. Психолого-
дидактический подход к обучению –  условие эффективного развития интеллекта 
школьника. Программы псих-дидактич. Подход. 

Критерии объективные, субъективные, индивидуально-психологические 
Особенности развития интеллекта учащихся начальной школы. мониторинг 
интеллектуального развития в подростково-юношеском возрасте. Психолого-
дидактический подход к обучению –  условие эффективного развития интеллекта 
школьника. Программы псих-дидактич. Подход. 

Критерии объективные, субъективные, индивидуально-психологические 
Основные понятия:   
Методические рекомендации: 
Задания для самостоятельной работы: 
 
Раздел5.  
Тема: Проблемы психодиагностики интеллекта.   
Цель – сформировать умения и навыки психодиагностической исследовательской 
деятельности по выявлению, интерпретации и коррекции различных аспектов 
интеллектуальной активности учащихся. 
Практические занятия 8,9 
(4 час. Аудиторная работа, 20 час. Самостоятельная работа), в том числе: 
Практическое занятие 8 
Тема: Проблемы психодиагностики интеллекта. 
Психодиагностический инструментарий исследования уровня  интеллектуального 
развития 
 (2 час. Аудиторная работа, 10 час. Самостоятельная работа) 
Практическое занятие 9 
Тема:  Мониторинг интеллектуального развития на разных ступенях школьного обучения. 
 (2 час. Аудиторная работа, 10 час. Самостоятельная работа) 
Цель:  изучить и апробировать методики, предназначенные для измерения интеллекта 
(Вассерман Л.Я .ТИП, Айзенк – IG Равен – матрицы возрастающей трудности, Кеттелл, 



 12 

Диагностика интеллектуального уровня. Тест Д. Векслера. Диагностика 
интеллектуального уровня. Тест Р. Амтхауэра. и др.) 
Основные вопросы раздела: 
Психодиагностический инструментарий исследования уровня  интеллектуального 
развития детей дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского 
возрастов 
Основные понятия:  коэффициент интеллекта, интеллектуальный потенциал 
Методические рекомендации: 

Методика ТИП (Вассерман Л.Я.) призвана решать следующие задачи:  
− определить соотношения между результатами теста и успешностью в учебе у 

учеников разного возраста. 
− провести с помощью методики ТИП обследование репрезентативной российской 

выборки школьников в условиях, идентичных условиям авторского исследования 
по стандартизации теста в Словакии; 

− сравнить и .оценить статистические сходства и различия результатов обследования 
по тесту ТИП представителей двух различных культур (российских и словацких 
школьников); 

− проверить возможности использования данной методики для психологической 
диагностики интеллектуальных способностей у детей и подростков как с 
нормальным развитием, так и с различными формами и уровнями 
интеллектуальной недостаточности; 

− проверить корреляции методики ТИП с другими тестами интеллекта для 
определения ее психометрических характеристик: внешней валидности и 
надежности; 

 
Сопровождают психодиагностические методики 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблема исследования интеллекта детей в современной психолого-
педагогической диагностике. 

2. Проблема исследования личности детей в современной псхолого-педагогической 
диагностике. 

3. Исследование самооценки и уровня притязаний у детей дошкольного возраста. 
4. Исследование самооценки и уровня притязаний у детей младшего школьного 

возраста. 
5. Диагностика и коррекция нарушений в детско-родительских отношениях. 
6. Использование игры для диагностики особенностей межличностных отношений 

детей дошкольного возраста. 
7. Исследование развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 
8. Психолого-педагогическая диагностика психического развития детей 

младенческого возраста. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература 
 

1. Холодная М. А. Психология понятийного мышления: От концептуальных структур 
к понятийным способностям. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. — 
288 с. 
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6.2. Дополнительная литература 
 
1. Иванова В.П.Интеллектуальная компетентность и ее развитие в образовательном 

пространстве: Образованието и науката на XXI век – 2011: Материали за VII 
Международна научна практична конференция 17–25 октомври 2011. Том 13. 
Психология и социология. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011.– С. 22–29. 

2. Иванова В.П.Интеллектуальная компетентность в модели выпускника 
общеобразовательной школы: Настоящи изследования и развитие: Материали за VII 
Междунар. научна практич. конфер. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. Том 11. 
(авт.вклад 70%) – С. 81–86. 

3. Горбачева Е.И. Критериально-ориентированное тестирование в диагностике 
умственного развития школьников //Вопросы психологии,1988,N2 

4. .Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.М.,1986 
5. .Маркова А.К. Диагностика развития школьников в процессе обучения // В кн.: 

А.К.Маркова, А.Г.Лидерс,Е.Л.Яковлева "Диагностика и коррекция умственного 
развития в школьном и дошкольном возрасте. Петрозаводск,1992, стр.4-98 

6. Менчинская Н.А. (Ред.) Применение знаний в учебной практике. М.,1961 
7. 2.Антонова Г.П. Различия в мыслительной деятельности школьников при решении 

задач //В кн.: С.Ф.Жуйков (Ред.) Типические особенности умственной деятельности 
младших школьников.М.,1968, стр.71 

8. Бернс Д. Хорошее самочувствие «Новая терапия настроений». – М., 1995. 400 с. 
9. Бэндлер Р.. Используйте свой мозг для изменений. 
10. Виноградова Н.Ф.Построение модели шестилетней начальной школыюю.//Начальная 

школа,1995,N1,стр. 64 
11. Гуревич К.М., Акимова М.К.,Козлова В.Т. Статистическая норма или социально-

психологический норматив //Психологический журнал, 1986,N 3 
12. Гуревич К.М.,Акимова М.К.,Борисова Е.М., Козлова В.Т., Логинова Г.П. Школьный 

тест умственного развития (ШТУР) М.,1987 
13. Давыдов В.В.,Маркова А.К. Развитие мышления в школьном возрасте // В кн.: 

Принцип развития в психологии.М.,1978, стр.295-315 
14. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей (пер. с англ.). М.,1995 
15. Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б. и др. Саморегуляция в норме и патологии.\\ Псих. 

журн.№ 2, с. 12 – 24. 1989. 
16. Коул М. (Ред.) Социально-исторический подход в психологии обучения (пер. с англ.). 

М.,1989 
17. Коул М. Культурные механизмы развития //Вопросы психологии,1995, N3 
18. Пономарев Я.А. Развитие психологической организации интеллектуальной 

деятельности.// В кн.: Принцип развития в психологии.М.,1978, стр.63-80 
19. Самсонова Е.П. Зависимость типа решения учебных задач от некоторых особенностей 

психического развития младших школьников //В кн.: Н.И.Непомнящая (Ред.) Опыт 
системного исследования психики ребенка. М.,1975, стр.211-222 

20.  Стоунс Э. Психопедагогика (пер. с англ.).М.,1994 
21. Талызина Н.Ф., Карпов И.В. Педагогическая психология. Психодиагностика 

интеллекта.М.,1987 
22. Тульвисте П. О теоретических проблемах исторического развития мышления // В кн.: 

Принцип развития в психологии.М.,1978, стр.81-103 
23. Ушаков Г.К., Гельнитц Г.,Эггерс Г. (Ред.) Проблемы постнатального сомато-

психического развития.М.,1974 
24.  Федосова Н.А. Новая структура начальной школы.//Начальная школа,1995,N1, стр.69 
25. Шульц Д.П., Шульй С.Э. История современной психологии. – С.-Пб.,1998. 
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26. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.М.,1989 
27. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. — Томск: Изд-во 

ТГУ, 1983. — 190 c. 
28. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. — Томск: Изд-во 

Томск. ун-та; М.: Изд-во «Барс», 1997. — 392 с. 
29. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и 

доп. — СПб.: Питер, 2002. — 272 с. 
30. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд., 

перераб. — СПб. «Питер», 2004. — 384 с. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Дополнительная учебная информация, способствующая освоению дисциплины 
− рабочая программа по дисциплине «Развитие интеллектуальной сферы личности 

школьника»; 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ, в том числе: учебно-методические и учебные 

пособия, периодические издания научной литературы сборники материалов научно-
практических конференций, интернет ресурсы и пр.; 

− электронные информационные источники (ЭИИ): 
 
П/п Ссылки ЭИИ Наименование  

сайты 
1.  http://www.psychological.ru/ Психология 

2.  http://www.psycho.ru/library/93 Электронная библиотека 

3.  http://libserv.tspu.edu.ru/ 
 

Научная библиотека Томского 
государственного педагогического 
университета 

4.  http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur
=188 

Электронные каталоги научной библиотеки 
ТГПУ 

5.  http://psylib.myword.ru/   Библиотека портала «Мое слово»; 

6.  http://www.psycheya.ru/   Психея; 

7.  http://psy.rin.ru/        Психология; 
8.  http://childpsy.ru/rubricator/branch.p

hp?oid=21717 
Психология развития 

9.  http://childpsy.ru/links_cat/ Каталог сайтов детского развития 

10.  http://itsidea.ru/ Об интеллектуальном развитии 
11.  http://www.psy-expert.ru/ Центр специальных исследований и экспертиз 
12.  http://pedagogland.ru/ Пестрый глобус педагогики 
13.  http://www.psyhologtoday.ru/ Мир психологии 

журналы/статьи 
1.   http://www.psyedu.ru/ Журнал «Психологическая наука и 

образование» 
2.  http://www.voppsy.ru/  Вопросы психологии 

3.  http://psyjournals.ru/exp/ Экспериментальная психология 
4.  http://www.psyjournals.ru/kip/ ( Культурно-историческая психология 
5.  http://chbn.ucoz.ru/publ/psikhodiagnost Проблемы отечественной психодиагностики 

http://www.psychological.ru/
http://www.psycho.ru/library/93
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://psy.rin.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/exp/
http://www.psyjournals.ru/kip/
http://chbn.ucoz.ru/publ/psikhodiagnostika/problemy_otchestvennoj_psikhodiagnostiki_intellektualnogo_razvitija/8-1-0-33
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ika/problemy_otchestvennoj_psikhodia
gnostiki_intellektualnogo_razvitija/8-1-
0-33 

интеллектуального развития Акимова М.К. 
Психологическая диагностика 

6.  http://pedagogland.ru/category/good_ho
pe/teoriya-gardnera-v-shkole 

Теория Гарднера в школе 

7.  http://www.psyhologtoday.ru/psyhol
ogia-1.html 

Психология когнитивных стилей 

8.  http://myunivercity.ru Стандартизированные методики 
психодиагностики интеллектуального 
развития 

книги 
1.  http://books4study.in.ua/document5

944.html 
М.А.Холодная. Психология интеллекта: 
парадоксы исследования 

2.  http://www.all-
library.com/obrazovanie/filosofiya-
i-psixologiya/12909-psixologiya-
intellekta.html 

Ж.Пиаже Психология интеллекта. 

3.  http://www.all-
library.com/obrazovanie/filosofiya-
i-psixologiya/15488-novye-iq-testy-
koyefficient-iq-intellekta.html 

Г.Айзенк Новые IG тесты. Коэффициент IG 
интеллекта. 

4.  http://books4study.in.ua/document6
071.html 

В.Н. Дружинин. Психология общих 
способностей 

5.  http://books4study.in.ua/document5
627.html 

Репрезентативные системы и их языковое 
выражение 

6.  http://www.twirpx.com/file/413542/ Зинченко Т.П. Когнитивная прикладная 
психология 

7.  http://books4study.in.ua/list5.html Библиотека электронных книг по психологии в 
Томске 

 
− аудиовизуаьные технические средства обучения (ТСО); 
− декларативные компьютерные информационные технологии (КИТ). 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью 
демонстрации 
материалов 

1.  Раздел 1. Интеллект как 
психологическая 
проблема 

Научные информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
http://www.youtube.com/watch?
v=eKUsVX_wUJU 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Раздел 2.  Отечественные Демонстрационный Учебная аудитория, 

http://pedagogland.ru/category/good_hope/teoriya-gardnera-v-shkole
http://pedagogland.ru/category/good_hope/teoriya-gardnera-v-shkole
http://www.youtube.com/watch?v=eKUsVX_wUJU
http://www.youtube.com/watch?v=eKUsVX_wUJU
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и зарубежные теории 
психологии интеллекта. 

материал «Теории 
интеллекта» с 
использованием программы 
презентации Power Point 

оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Раздел 3. Типология 
интеллекта и стиль 
учебной  деятельности 

Онлайн-версия программы 
для психодиагностического 
исследования стиля учебной  
деятельности 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Раздел 4. Психолого-
педагогические условия 
развития интеллекта 
учащихся в школе. 

декларативные 
компьютерные 
информационные 
технологии 
(видеоматериалы 
«педагогические 
технологии») 
http://www.youtube.com/watc
h?v=2_AWjomOdLM 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.   Раздел 5. Проблемы 
психодиагностики 
интеллекта.   

Стимульный материал для 
психодиагностического 
исследования 
интеллектуальной 
деятельности в рамках 
предусмотренных ГОСТом 
ВПО. 
Таблицы. 
Пакет прикладных программ 
(СУД; ШТУР, матрицы 
Равена и др.) 
Видеоматериалы 
(http://www.youtube.com/resu
lts) 
http://www.youtube.com/watc
h?v=eKUsVX_wUJU 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Раздел 2. Общие 
методологические основы 
компьютерной 
психодиагностики. 

Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Раздел 3. Базы 
психодиагностических 
данных  

Пакет прикладных программ 
PsyStat-2; 2008. 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Таблицы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Раздел 4. Организация  
работы психолога с 
использованием 
компьютерной 
диагностики 

Научные информационные 
ресурсы. 
Электронные 
психодиагностические 
комплекты методик. 
Электронные 
психодиагностические 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 
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программы, 
предназначенные для 
работы психолога. 

9.  Раздел 5. Профессиональная  
компетентность психолога 
при выполнении 
компьютерной 
психодиагностики. 
Практическая работа.   

 Стимульный материал для 
психодиагностического 
исследования разных сфер 
психической деятельности в 
рамках предусмотренных 
ГОСТом ВПО. 
Таблицы. 
Пакет прикладных программ 
PsyStat-2; 2008. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Пояснительная записка. 

Программа дисциплины М.2.В.06  «Развитие интеллектуальной сферы школьника» 
предназначена для магистрантов направления подготовки 44.04.02    «Психолого-
педагогическое  образование». Профиль подготовки «Психология образования», 
квалификация (степень) выпускника  «магистр».  

Содержание учебной программы включает в себя   пять разделов, рекомендации по 
учебно-методическому обеспечению дисциплины; список основной и дополнительной 
литературы, рекомендуемой студентам  для самостоятельного изучения, планы учебных 
практических занятий, примерную тематику  заданий для самостоятельной работы, формы 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, приложения 
с теоретическими пояснениями и рекомендациями для практической работы. 

Исходными документами для разработки программы учебной дисциплины 
(модуля) являются: 
− вузовский компонент ФГОС ВПО – вариативная (профильная) часть, 

предусматривающая возможность углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 
(модулей), позволяющих обучающимся получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности; 

− рабочий учебный план ФПСОР ТГПУ по направлению подготовки 44.04.02    
«Психолого-педагогическое  образование» профиль подготовки «Психология 
образования», квалификация (степень) выпускника  «магистр». 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Основными формами работы определённых федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской 
Федерации в рамках учебного курса ««Развитие интеллектуальной сферы школьника»   
являются практические занятия и самостоятельная работа. 

При работе со студентами преподавателю курса «Развитие интеллектуальной сферы 
личности школьника» рекомендуется при разработке дидактического материала 
руководствоваться принципами: научности, системности, единства рационального и 
эмоционального, единства предметно-ориентированного и личностно-ориентированного 
обучения, доступности, наглядности, единства эмпирического и теоретического знания,  
активности в обучении, связи  обучения с практической реализацией в профессиональной 
и обыденной деятельности. 
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Освоение этой дисциплины предусматривает наличие знаний, полученных ранее при 
изучении курса общей психологии, в частности раздела «когнитивная психология», 
базовые знания психологии развития, в том числе особенности развития познавательных 
способностей в соответствии с основными периодами детского развития; разделы 
дефектологии и клинической психология детей и подростков, обеспечивающие знания 
индивидуальных особенностей развития и функционирования когнитивной сферы 
личности учащегося 

Программа курса «Развитие интеллектуальной сферы школьника» включает 
минимальный, но достаточный материал, необходимый для выполнения аудиторных 
практических и самостоятельных работ, предназначенных для формирования устойчивой 
системы знаний, умений и навыков, способных обеспечить высокий уровень 
компетентности в профессиональной деятельности.  

Курс «Развитие интеллектуальной сферы личности школьника» занимает важное 
место в структуре подготовки профессиональных педагогов-психологов. В связи с этим, 
большое внимание в программе курса уделено решению таких задач, как формирование 
психолого-педагогических навыков и умений, ориентированных на развитие 
интеллектуальной сферы личности школьника, как в общих, так и в специфических 
особенностей его проявления. 

Программа учебного курса включает пять основных разделов, определяющих 
содержание учебного курса, краткое описание которого представлено следующим 
образом 

Раздел 1. «Интеллект как психологическая проблема». Этот раздел рассчитан на два 
часа аудиторных практических занятий и шесть часов самостоятельной работы. 
Рассматриваются вопросы: проблемное поле интеллекта как психологического феномена, 
проявляющегося в различных аспектах деятельности человека и в поведении 
высокоорганизованных животных, определяются предмет, задачи учебного курса. 
Учитывая специфику направления подготовки:  050400.68   «Психолого-педагогическое 
образование»   и в рамках предусмотренного объёма часов  основной акцент делается на 
освещение вопросов содержания, структуры, свойств и функций когнитивной сферы 
личности – фундаментального основания интеллектуальной деятельности в процессе 
обучения, развития, деятельности в целом.            

При изучении раздела 1 рекомендуется повторить из ранее изученного курса 
психологии человека, основные виды познавательной деятельности, их свойства, 
функциональную взаимосвязь, генезис, факторы, влияющие на формирование 
индивидуальных особенностей когнитивного развития человека. 

Раздел 2.  Отечественные и зарубежные теории психологии интеллекта. 
В этом разделе, в течение двух аудиторных часов,  предусмотрена систематизация 

имеющихся и приобретение новых теоретических знаний об интеллекте, как некоторой 
абстрактной модели, представленной в трудах отечественных и зарубежных 
исследователей. В этом разделе делается акцент на самостоятельной работе 
(самостоятельной работе в этом разделе отведено десять часов), содержанием которой 
предполагается изучение, анализ, осмысление большого объема научной литературы в 
библиотечных фондах, конспектирование наиболее значимых для изучения  трудов 
отечественных и зарубежных исследователей. Поскольку проблема интеллекта  
чрезвычайно многогранна, а природа его глубока и изучена, так сказать «в первом 
приближении», то в настоящее время с точки зрения теоретико-методологическго 
осмысления разработано большое количество гуманитарных, естественнонаучных и 
междисциплинарных концепций  и моделей, обосновывающих интеллект.  

Раздел 3. Типология интеллекта и стиль учебной  деятельности 
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раздел рассчитан на шесть часа аудиторных практических занятий и восемнадцать 
часов самостоятельной работы. 

Раздел 4. Психолого-педагогические условия развития интеллекта учащихся в 
школе. 

раздел рассчитан на четыре часа аудиторных практических занятий и двенадцать 
часов самостоятельной работы. 

Раздел 5. Проблемы психодиагностики интеллекта.   
раздел рассчитан на четыре часа аудиторных практических занятий и восемь часов 

самостоятельной работы. 
Ввиду того, что основной объем учебной нагрузки предусматривает 

самостоятельное обучение, необходимо пристальное внимание уделить психологическим 
и дидактическим особенностям  работы с  учебным материалом. 

Виды и формы самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 
магистрантов предполагает многообразные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеаудиторное время. 
Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию преподавателя, 
выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно. 

Структурно самостоятельную работу магистранта можно разделить на две части: 
1) организуемая преподавателем и четко описываемая в учебно-методическом 

комплексе; 
2) самостоятельная работа, которую обучающийся организует по своему усмотрению, 

без непосредственного контроля со стороны преподавателя. 
Методологической основой  самостоятельной работы магистрантов является 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на  формирование 
профессиональных компетенций  умение проявить творческую активность, инициативу, 
знания, умения и навыки, полученные при изучении курса.  
      Методическое обеспечение самостоятельной работы предусматривает: перечень 
тематики самостоятельного изучения, наличие учебной, научной и справочной 
литературы по данным темам, формулировку задач и целей самостоятельной работы, 
наличие инструкций и методических указаний по работе с данной тематикой. Задания 
должны соответствовать задачам изучения курса и целям формирования профессионала. 
Цель самостоятельной работы −  расширение и закрепление знаний, приобретаемых 
обучающимся на  занятиях. На старших курсах самостоятельная работа должна 
способствовать развитию творческого потенциала студента. Формы самостоятельной 
работы обучающихся: 

1. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
2. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
3. Работа с теоретическим материалом: конспектирование; дополнение конспекта 

материалами из рекомендованной литературы. 
4. практические занятия: выполнение задания в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями преподавателя, получение результата. 
5. Выполнение заданий по сбору материала во время практики. 
6. Подготовка к практическим и семинарским занятиям, закрепление навыков работы 

с электронными программами, необходимыми для аналитической работы 
7. Выполнение индивидуальных заданий, в том числе учебная апробация 

компьютерных  психодиагностических методик 
8. Работа над тестовыми заданиями и вопросами, включенными в практические 

занятия для самостоятельного изучения и т.д. 



 20 

Виды самостоятельной работы: 
1. самостоятельная работа в компьютерных классах под контролем преподавателя в 

форме плановых консультаций; 
2. внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению домашних 

заданий учебного и творческого характера (в том числе с электронными 
ресурсами); 

3. самостоятельное овладение студентами конкретных учебных модулей, 
предложенных для самостоятельного изучения; 

4. самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может быть 
использован для выполнения учебных работ; 

5. учебно-исследовательская работа; 
6. научно-исследовательская работа; 
7. самостоятельная работа во время прохождения практик и пр. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы магистранта. 

 Самостоятельная работа студентов за весь учебный год регламентируется общим 
графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим выполнение 
индивидуальных заданий, рефератов, курсовых работ по всем дисциплинам. Организация 
самостоятельной работы по курсу «Развитие интеллектуальной сферы личности 
школьника» планируется и организуется преподавателем и описывается в 
соответствующем разделе учебно-методического комплекса. Магистранту рекомендуется: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 
самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и 
глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
учебно-методическом комплексе представлены основной и дополнительный 
списки литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, что 
всегда есть литература, которая может не входить в данный список, но является 
необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: 

−  Учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 
− Первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении как полных 
текстов, так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, 
а в виде избранных мест, подобранных тематически; 

− Монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал; 

− Справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 
терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный 
аппарат; 

3. Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки 
трактовались многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется 
различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой 
свидетельствует об их сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в 
данный исторический период. Кроме того, работа с учебником требует 
постоянного уточнения сущности и содержания категорий посредством обращения 
к энциклопедическим словарям и справочникам.  
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4. Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозрительный 
характер, но самым непосредственным образом выходят на жизнь, они тесно 
связаны с практикой социального развития, преодоления противоречий и 
сложностей в обществе. Это предполагает наличие у студентов не только знания 
категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами студент должен совершать 
собственные интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать 
понятия и положения. 

5. Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. 
Формулирование выводов осуществляется, прежде всего, в процессе творческой 
дискуссии, протекающей с соблюдением методологических требований к научному 
познанию. 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся 
№ 
п/п Вид самостоятельной работы 

Примерный 
Объем затраты 
времени в часах 

1.  Изучение основных и дополнительных теоретических 
вопросов учебного курса «Развитие интеллектуальной 
сферы личности школьника»  

18 

2.  Подготовка к практическим и семинарским 
занятиям,теоретический анализ научной литературы по 
проблемам интеллекта в отечественной и зарубежной 
психологии 

18 

3.  Выполнение индивидуальных заданий, в том числе 
учебная апробация компьютерных  
психодиагностических методик по исследованию 
интеллекта 

18 

4.  Проектная работа по разработке и обоснованию 
психолого-педагогических условий, направленных на 
эффективное развитие интеллектуальной деятельности 
учащихся в школе 

18 

5.  Работа над тестовыми заданиями и вопросами, 
включенными в практические занятия для 
самостоятельного изучения. 
Оформление аналитических отчётов по результатам 
исследования интеллекта в рамках компьютерной 
психодиагностической работы 

20 

 Итого  92 
 
 
Организация контроля за самостоятельной работой.  

Технология организации контроля самостоятельной работы магистрантов включает 
тщательный отбор средств контроля, определение его этапов, разработку индивидуальных 
форм контроля. 

Оценка успешности обучающегося может осуществляться в традиционной системе 
бальной оценки знаний «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», либо по рейтинговой системе, основываясь на сумме 
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набранных им в ходе самостоятельной работы баллов, за все виды используемые виды 
самостоятельной работы.  
Эффективными формами контроля и активизации самостоятельной работы  в течение 
всего учебного семестра являются: 
1. Использование бально-рейтинговой оценки. 
2. Использование межсессионного контроля за качеством учебной работы студента. 
3. Тестирование. Экзаменационные тесты позволяют оценить уровень знания 

студентов в баллах. Оцениваемые тесты могут использоваться преподавателями 
как формы промежуточного и итогового контроля. 

Рекомендуемые формы контроля самостоятельной работы: 
− выборочная проверка во время аудиторных занятий; 
− составление аннотаций на прочитанный материал; 
− составление схем, таблиц по прочитанному материалу; 
− обзор литературы; 
− реферирование литературы, представление рефератов; 
− подготовка конспекта; 
− включение вопросов на контрольных работах, на зачете, экзамене.  
− текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
− решение психодиагностических задач; 
− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
− отчёт, протоколы психодиагностических процедур, и т.п.; 
− работа с психодиагностическими методиками по изучаемой теме; 
− рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам); 
− отчёт о научно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.); 
− статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы. 

Этапы самостоятельной работы: 
1. Подбор рекомендуемой литературы. 
2. Знакомство с вопросами, по которым нужно законспектировать литературу. 
3. Составление схем и таблиц на основе изученной литературы. 
Комплекс средств обучения при самостоятельной работе студентов: 
− учебно-методический комплекс; 
− дидактический материал; 
− электронный курс лекций, электронный учебник; 
− сборники задач, тесты, контрольные задания; 
− видеоматериалы, CD, DVD. 
− интернет-ресурсы. 

        Для обеспечения эффективности самостоятельной работы студентов 
необходимо:  

−  обоснование сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы; 
− методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне ее; 
− обеспечение магистранта необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
−  использование методов активного обучения; 
− контроль за организацией и ходом самостоятельной работы, мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение; 
− обеспечение планами практических занятий, методическими разработками тем для 

самостоятельного изучения, списками специальной литературы. 
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Учет  особенностей  индивидуального стиля саморегуляции  в самостоятельной 
работе студента. 

Самостоятельность учебной деятельности во многом определяется индивидуально – 
типологическими регуляторными характеристиками, которые имеют свою структуру, 
цель, мотивы и функционируют самостоятельно как единое целое в ответ на внешние и 
внутренние раздражители. 

Степень самостоятельности в учебной работе, самооценка и самоконтроль, стратегия 
учебной деятельности существенно зависят от уровня саморегуляции и степени 
сформированности стиля саморегуляции обучающегося. Индивидуальный стиль 
саморегуляции  - это интегральная система, основные компоненты которой представлены 
перцептивной, мотивационной, когнитивной и активационной составляющими. 
Природные свойства личности влияют на восприятие и когнитивную оценку ситуации. 
Субъективные особенности восприятия существенным образом отражаются на 
эмоционально- мотивационных и когнитивно – поведенческих реакциях личности, 
которые проявляются непосредственно в ее индивидуальном стиле деятельности. 

Самостоятельная форма занятий по курсу «Развитие интеллектуальной сферы 
личности школьника» помогает будущим специалистам овладеть умением соотносить 
теоретические знания с эмпирическими фактами, иллюстрирующими различные 
феномены онтогенетического развития человека, предполагает сбор и интерпретацию 
психологических фактов развития индивида, что служит одним из основных приемов 
решения вышеуказанной задачи. Функции самостоятельной работы магистрантов в 
учебном процессе заключаются в закреплении психологических знаний и умений, 
получаемых в рамках аудиторной работы, расширение и углубление знаний по  
отдельным темам, формирование компетенций психологического исследования, 
самопознания и саморазвития, подготовке к контролю знаний. 

С целью повышения эффективности обучения по курсу «Развитие интеллектуальной 
сферы личности школьника»  предпочтительно: 

1. Организовывать  группы совместной проектной деятельности. 
2. Использовать простейшие методы статистической обработки полученных 

результатов психодиагностического исследования интеллекта. 
3. Разрабатывать психолого-педагогические проекты ориентированные на развитие 

интеллектуального потенциала учащихся; для систематического обучения, 
формирования навыков, умений психодиагностической работы. 

4. Предусматривать  в учебной программе  работы с  компьютерными 
психодиагностическими методиками, расчетно-графические работы на их основе, 
как обязательные в системе контрольных и аттестационных работ; учитывать их 
при расчете нагрузки учебных поручений так же как рефераты, курсовые и 
др.работы. 

Формы самостоятельной работы студентов: 
− работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой, сведениями интернета; 
− разработка докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 
− подготовка к семинарским занятиям, научно-практическим конференциям; 
− творческая работа над индивидуальными заданиями: разработка проектов, схем, 

исследовательская, практическая деятельность на экспериментальных площадках; 
− подготовка к зачётам и экзаменам. 

В целом, самостоятельная работа студентов (СРС) включает активные формы 
индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление 
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пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные 
задачи. СРС предполагает активный поиск информации, творческую переработку в 
процессе её изучения. Самостоятельная работа призвана повысить компетентность 
профессиональной деятельности  студента.  
7.2. Методические рекомендации для студентов 

Учебная программа курса «Развитие интеллектуальной сферы личности школьника»  
предусматривает большой объем самостоятельной работы (54 академических часов 
самостоятельной работы, 18 часов аудиторной работы). Целью курса является овладениее 
компетенциями в области теории и практики психологии интеллекта,  навыков научного 
анализа и интерпретации особенностей  развития интеллекта (как психометрической 
характеристики) и продуктов интеллектуальной деятельности учащихся.  

В ходе освоения учебного курса «Развитие интеллектуальной сферы личности 
школьника» рекомендуется проводить самостоятельный анализ с последующим 
обсуждением  литературных источников по проблемам теории и практики интеллекта как 
феномена психической организации человека, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных традиционных и электронных  
психодиагностических программ. Результаты выполненной работы необходимо 
фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного анализа, оформленного в 
виде таблиц, графиков, схем т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения магистранты самостоятельно могут использовать широкий спектр 
информационных средств, представленных в сети Интернет, библиотечных фондах, 
учебных курсах, включенных в программу подготовки. 

Для самостоятельной работы по освоению курса «Развитие интеллектуальной сферы 
личности школьника»  рекомендуются: 

− задания по составлению подробного структурированного плана темы, раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по теме, разделу, направленные на  выявление 

смысла основных научных понятий, умений сравнивать, анализировать, обобщать; 
− задания по формулированию выводов или отдельных суждений при анализе 

различных частей учебного текста; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В освоении курса «Развитие интеллектуальной сферы личности школьника» 
магистрантам помогут примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы, 
тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к экзамену  может служить 
перечень вопросов по изучаемому курсу.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 Не предусмотрены. 
 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся. 
Цель заданий для самостоятельных работ 
− организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний;  
− применять весь спектр возможностей современных информационных технологий в 
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процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности, в том числе, таких 
как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактивный диалог, 
моделирование объектов, явлений, процессов, функционирование лабораторий  и др.;  

− использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, 
гипертекстовых и гипермедиа систем;  

− диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а также уровень их 
знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному занятию;  

− управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 
деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 
интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 
навыков, особенностей его мотивации;  

− создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, 
самообразования, самореализации. 

Примерный перечень заданий. 
Учитывая, что в программе не предусмотрены лекционные формы работы, перечень 

заданий для самостоятельной работы прилагается отдельно к каждому практическому 
занятию.  
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Представление об эволюции психического отражения. Основные стадии развития 
психики и поведения животных: элементарная сенсорная, перцептивная, 
интеллекта. 

2. Определение способностей. Способности и их измерение.  
3. Общий интеллект.  
4. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности.  
5. Проблемы надежности и валидности тестов, измеряющих интеллект.  
6. Тесты на общий интеллект и специальные способности. 
7.  Структура интеллекта.  
8. Проблема общего (генерального) фактора способностей.  
9. Интеллект и креативность.  
10. Проблема развития способностей. Способности и их задатки.  
11. Способности как функциональные свойства индивида. Способности и одаренность. 
12. Способности и развитие личности.  
13. Различие способов представления реальности: действие, образ, знак. Роль 

двигательной активности в развитии чувствительности. 
14.  Движение и действие.  
 
Литература  
1. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969. С.155-168, 172  
2. Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., 1980. Кн.1. С. 82-89, 144-149. Кн. 2. С. 
70-75, 91-92  
3. Хрестоматия по ощущению и восприятию. М., 1975. С. 205-217 (Леонтьев), 197-205 
(Запорожец), 361-367 (Ярбус), 347-349 (Зенден)  
Тема 20. Познание и образ  
Наглядный образ как форма представления реальности. Функции образа: изображение, 
знак, символ. Образ как переход от действия к мысли.  
Наглядно-интуитивное мышление как допонятийная стадия развития интеллекта. Ее 
основные характеристики: синкретизм, эгоцентризм, интуитивное (внелогическое) 
обобщение. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление как уровни его 
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развития.  
 
8.4. Примеры тестов 
 

1. Поиск решения на основе одного известного алгоритма: 
1. уровень творческого мышления 
2. уровень репродуктивного мышления 
3. уровень интуитивного мышления 
4. ассоциативная деятельность 

2. Творческое мышление характеризуется:  
1. поиском принципиально нового решения 
2. использованием аналогий 
3. использованием эмоционально положительной стимуляции 

3. К мыслительным операциям относят… 
1. Понятия 
2. Обобщение 
3. Суждение 
4. анализ 

4.Виды мышления, опирающегося на восприятие человеком окружающей 
действительности, обозначают как… 

1. словесно-логическое 
2. наглядно-образное 
3. практическое 
4. наглядно-действенное 

5 Сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении или переживании 
обеспечивает… 

1. внимание 
2. память 
3. восприятие 
4. рефлексия 

6. …внимания  – это направленность сознания на определенный предмет. 
1. распределенность 
2. избирательность 
3. неосознаваемость 
4. рассеянность 

7. Сознательное сосредоточение на определенной информации, требующее волевых 
усилий, называется...  

1. случайным вниманием 
2. непроизвольным вниманием 
3. произвольным вниманием 
4. целеустремленностью 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
 
1. История и предпосылки возникновения и развития когнитивной психологии. 
2. Сравнительная характеристика основных положений когнитивной психологии по 

отношению к поведенческой психологии и психоанализу 
3. Предмет исследования когнитивной психологии. Цели, задачи, проблемы когнитивной 

психологии. 
4. Основные направления исследования в когнитивной психологии. 
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5. Методы исследования в когнитивной психологии.  
6. Виды когнитивных моделей переработки информации. Общая характеристика. 

Пояснение основных процессов. 
7. Общее понятие о сенсорных стимулах, перцептивных процессах Проблема 

репрезентации в когнитивной психологии. 
8. Общая характеристика техники  “Репертуарных решеток Келли”. 
9. Применение методики “Репертуарные решетки Келли” для исследования 

межличностных отношений 
10. Возможности применения методики “Репертуарные решетки Келли” для исследования 

психических свойств личности. 
11. Семантический анализ системы личностных конструктов 
12. Техника графического представления значимых связей между конструктами 
13. Личность в свете когнитивной психологии 
14. Теория личностных конструктов Дж. Келли 

15. Понятие задачи, основные процессы ее решения. Общее представление о 
познавательном (перцептивном) действии.  

16.  Восприятие, навык, интеллект. Развитие сенсо-моторного интеллекта. 
17.  Сенсо-моторный и понятийный интеллект: сходство и различие.  
18. Характеристика основных методов диагностики в когнитивной психологии 
19. Перспективы развития когнитивной психологии 
20. Прикладные аспекты когнитивной психологии. Общая характеристика. 
21. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Общая характеристика 
22. Теория когнитивного диссонанса Фестингера. 
23. Наглядный образ как форма представления реальности. Функции образа: 

изображение, знак, символ.  
24. Образ как переход от действия к мысли.  
25. Наглядно-интуитивное мышление как допонятийная стадия развития интеллекта. 

Ее основные характеристики: синкретизм, эгоцентризм, интуитивное 
(внелогическое) обобщение.  

26. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление как уровни его развития.  
 

 
Приложение к рабочей программе  

«РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКА»  
Приложение к п.7.2 

Пример формирования оценки знаний по дисциплине  
Цифровое 
выражение 

уровня оценки 
знаний 

Словесное 
выражение уровня 

оценки знаний 
Описание  критериев оценки знаний 

5 Отлично  Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  Выполнено 75% работы, ответ студента правильный, 
но неполный. Не приведены иллюстрирующие 
примеры, обобщающее мнение студента 
недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  50% работы, ответ правильный в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
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примеров, нет собственного мнения студента, есть 
ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворитель
но  

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
Приложение к разделу 2 

 
Теоретико-методологические проблемы развития интеллекта учащихся в процессе 

учебной деятельности. Интеллект является интегральным, многофакторным, 
полифункциональным образованием, имеющим иерархическую структуру, то есть 
целостным. Таким характеристикам в наибольшей степени соответствует неклассический 
тип рациональности, в котором утверждается принцип относительной истинности теорий 
и картины изучаемого психического феномена.  

В психологии положения неклассической парадигмы интеллекта (рациональности) 
разрабатываются А.Г. Асмоловым (1999), А.М. Гусельцевой (2003), Д.А. Леонтьевым (2004, 
2007), А.Н. Поддъяковым (2007), В.М. Розиным (1997), Д.А. Теплых (2006), А.В. Юревичем 
(2001, 2005). Использование данной парадигмы заключается в необходимости показать 
реальные, уже существующие и потенциальные, лишь намечающиеся взаимосвязи в 
психологическом изучении рассматриваемой проблемы. В исследовании мы опирались на 
следующие положения данной парадигмы: включенность объекта в социально-
исторический, культурный контекст (личность рассматривается не как природный, а как 
культурный объект); личность, как активный субъект, творец самосозидающий, 
самодетерминируемый (личность – источник и причина своих действий) (Д.А. Леонтьев, 
2007); комплексность, многоуровневость характера зависимостей в изучаемом объекте, 
часть которых не может быть установлена (из-за объективного его строения, а также из-за 
принципиальных ограничений познавательных возможностей); множественность 
теоретических описаний и объяснений психологической реальности и их взаимной 
дополнительности по отношению друг к другу; взаимозависимость исследователя, его 
деятельности и изучаемого объекта; относительность объекта к средствам его изучения; 
ценностный контекст развертывания исследовательской и практической деятельности 
(А.Н. Поддъяков, 2007). 

Этот неклассический вектор в современной психологии (в терминологии 
Д.А. Леонтьева) соотносим с гуманитарной парадигмой в психологии, в которой 
познаваемое (другой человек или коллективный субъект) не является жестко 
детерминируемой системой, подчиняющейся строгим законам, а обладает внутренним 
развитием и выступает не равным, не тождественным самому себе в каждый новый 
момент времени. Эта парадигма находит все более активное воплощение в 
концептуальных моделях отечественных психологов разных школ и направлений 
(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, И.В. Дубровина, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, 
В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Д.И. Фельдштейн и др.). Указанные 
положения неклассической или гуманитарной парадигмы и признание нескольких 
уровней в методологии определяют правомерность включения в состав 
методологического обеспечения нашего исследования следующих ниже конкретных 
принципов и подходов, соотносящихся с данной парадигмой и позволяющих рассмотреть 
наш предмет всесторонне (но не исчерпывающе). 

Одним из основных методологических подходов в исследовании проблемы является 
культурологический подход. Важность его для нас заключается в том, что, с одной стороны, 
образовательное пространство, где и происходит становление личности студента и развитие 
его интеллекта, связано с культурой общества, а с другой, – интеллект как интегративная 
способность человека также может быть описан с точки зрения культуры, поскольку она 
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«используется для описания широкого круга деятельностей, моделей поведения, явлений, 
событий и структур нашей жизни» (Дж. Мацумото, 2002, с. 27). Если культурологический 
подход станет основой профессионального мировоззрения участников образовательного 
процесса, их исходной концептуальной позицией, то это будет способствовать развитию и 
саморазвитию интеллектуально-творческих возможностей всех субъектов образования. 
Представляется очевидной неразрывная связь культурологического подхода с идеями 
гуманизации образования. Обусловленность человеческого развития объектами культуры 
позволяет рассматривать их как психологические орудия развития. М.К. Мамардашвили 
называет их органами амплификаторами, или «машинами рождения». Они не просто дают 
человеку некоторые представления о мире, но и порождают новый личностно-значимый 
опыт, определенные качества и состояния. Культура предоставляет возможности 
сформировать и реализовать определенное поведение, в том числе интеллектуальное 
(Дж.Гибсон, 1988). Дж. Брунер (1977) усиливает эту мысль, считая, что «культура – это 
создатель, хранитель и передатчик систем усиления природных возможностей» (с. 382). 
Позиция А.Р. Лурия (1927, 1974), Л.С. Выготского (1931) и их последователей также 
указывает на необходимость учета культуры как фактора, определяющего развитие психики. 
Культура не только определяет характер формируемых элементов субъективного опыта, но 
влияет на отбор геномов («ген-культурная коэволюция»), обусловливая, в частности, 
«культурную комплементарность геномов» в сообществе (Yu.Alexandrov, 2001). Человек 
именно формирует в культуре свой опыт, а не усваивает ее содержание или элементы 
общественного сознания, превращая их в элементы индивидуального сознания. 

Концепции, развиваемые С.Л. Рубинштейном (1958), Б.Г. Ананьевым (1972), 
А.М. Матюшкиным (1972), Д.Б. Богоявленской (1983), В.В. Давыдовым (1992),  
рассматривают интеллектуальную деятельность, не ограничивающуюся усвоенными 
операциями, а формирующую новые типы функционирования. Это возможно лишь на 
основе глубокого и сознательного усвоения индивидом знаний, понятийного аппарата, 
логических структур; они-то и становятся средствами дальнейшего развития 
мыслительного процесса, что и стало основой формирующего эксперимента. 

Всякое изучаемое психическое явление рассматривается как процесс, состоящий из 
этапов его диалектического развития, что возможно на основе принципа развития 
(Л.С. Выготский, 1930; П.П. Блонский, 1935; С.Л. Рубинштейн, 1958; А.Н. Леонтьев, 1983). 
Для области психологии интеллекта можно предложить следующую его формулу: развитие 
должно рассматриваться не просто как один из аспектов исследования, а как имманентная 
характеристика любого целостного исследования интеллекта. Принцип развития в 
психологии интеллекта, по мнению Я.А. Пономарева (1988), связан с задачей синтеза 
различных сторон этого «многоаспектного» феномена.  На основе принципа развития 
построен и наш формирующий эксперимент.  

Принцип развития, по мнению Б.Ф. Ломова (1984), считается основой системного 
подхода. Признаками системности в нашем исследовании являются, во-первых, 
использование принципа развития, заключающегося в том, что личность студента 
рассматривается согласно схеме восхождения от абстрактного к конкретному. В логике 
этой развертки представлен как социогенез, так и онтогенез, так как категория «личность» 
появляется лишь на высшей ступени социо- и онтогенеза. Во-вторых, принцип 
восходящего и нисходящего детерминизма, поскольку «личность» как 
экстрапсихологическая категория не теряет своей биологической обусловленности 
(индивид), хотя приоритет, бесспорно, принадлежит культурно-исторической 
детерминации. И, в-третьих, общим механизмом системообразования можно назвать 
механизмы и эффекты горизонтального и вертикального сопряжения категорий 
(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский), используемых в исследовании, а также системных 
понятий, среди которых Л.И. Анцыферова (1978) выделяет такие, как иерархия, уровни, 
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саморегуляция, структура, организация, интеграция и т.д. «Само развитие начинает 
пониматься и осмысливаться как системно-целостный процесс» (с. 4).  

Системный подход позволяет рассмотреть развитие интеллекта и личности во 
взаимосвязи, а, полученные от их взаимодействия системные качества, синтезировать в 
целостную картину, которую мы обозначили как феномен интеллектуальной культуры 
личности. Интеллектуальная культура системно детерминирована, т.е. представляет собой 
относительно самостоятельную систему, являясь одновременно подсистемой по 
отношению к общей культуре личности. Интеллектуальная культура многогранна, ее 
можно рассматривать на двух уровнях: на уровне общества как надындивидуальное целое 
и на уровне индивидуальном, личностном. Оба эти уровня взаимосвязаны: уровень 
интеллектуальной культуры общества является основой формирования индивидуальной 
интеллектуальной культуры личности, а с другой стороны, – интеллектуальная культура 
общества являет собой совокупный интеллектуальный уровень личностей общества. 
Интеллектуальная культура одновременно предстает в нескольких планах разными 
сторонами, раскрывающими сложную структуру ее организации: это ее функциональные, 
содержательные, структурные аспекты, а также динамические, включающие процесс ее 
становления и развития. 

Рассматривая учащегося как обладателя интеллектуальной культуры и, понимая 
его как активного субъекта, логично исходить из  субъектного подход. В гуманитарных 
науках понимание человека как субъекта деятельности, по мнению таких видных 
исследователей, как А.В. Брушлинский (1995), В.П. Зинченко (1996), Д.И. Фельдштейн 
(1999), А.Г. Асмолов (1999), В.М. Розин (2000),) и др., остается многозначным, что 
«затрудняет использование его на методологическом и теоретическом уровнях» 
(К.А. Абульханова-Славская, 2001). С позиций данного подхода учащийся выступает как 
«субъект активности», «субъект жизнедеятельности», «субъект – носитель смыслов», 
«субъект самосозидающий», «субъект творчества» и т.д. При всей неоднозначности 
данное понятие в наиболее завершенных концептуальных подходах к проблеме человека 
является центральным и системообразующим. Это позволяет подчеркнуть его 
универсальность как понятия общенаучного, как «высшей системной целостности» 
(А.В. Брушлинский, 2001). 

Понятие интеллектуальной культуры связано с рядом близких понятий, 
образующих единое семантическое поле, где ключевым является интеллект. Между тем 
данное понятие до сих пор остается многозначным и неопределенным, что можно видеть 
в многочисленных его исследованиях 

Первые исследования чаще всего рассматривали интеллект как синоним понятия 
«мышление» (как процесс накопления ассоциаций – Д. Гартли, Дж. Пристли, Дж.С.Милль и 
др.; процесс решения задач – О. Кюльпе, Н. Ах, К. Марбе; функционирование 
интеллектуальных операций – О. Зельц; переструктурирование ситуаций – М. Вертгеймер, 
К. Коффка, К. Дункер, В. Келер; познание в связи с мотивацией  – З. Фрейд, Э. Блейлер, 
Л. Фестингер, А. Маслоу, К. Юнг и др.). Важным направлением в исследовании развития 
интеллекта явились работы Ж. Пиаже, который определял интеллект как следствие 
усложняющейся адаптации к требованиям окружающей среды. В средине ХХ века 
оформился подход к изучению интеллекта как когнитивной активности (А. Ньюэлл, 
Г. Саймон, П. Линдсей, Д. Норман, У. Найссер и др.). Появляются теоретические модели 
интеллекта (Л. Термена Д. Векслера, двухфакторная Ч. Спирмена и многофакторные теории 
Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда и др.). Особенность этих классических исследований 
заключалась в том, что в них мышление было выделено в самостоятельную деятельность и 
в значительной мере был предопределен и круг тех вопросов, которые впоследствии стали 
основными в контексте психологии мышления и интеллекта. 
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В отечественной психологии советского периода проблеме интеллекта также 
уделялось значительное внимание (как целостная проблема мышление и интеллект 
рассмотрены А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным, Б.М. Тепловым, 
О.К. Тихомировым; различные аспекты представлены в трудах Б.Г. Ананьева и его 
школы, Л.С. Выготского, А.В. Брушлинского и его учеников, Д.Б. Богоявленской, 
Д.Н. Завалишиной, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, В.Н. Пушкина, 
О.К. Тихомирова и др.). Проблеме умственного развития посвящены исследования 
Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, А.В. Запо-рожца, Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурия, 
В.В. Давыдова, Л.А. Венгера, Н.Н. Поддъяко-ва, А.Н. Поддъякова, И.С. Якиманской и др.  

Несмотря на разнонаправленность, разнородность указанных исследований 
интеллекта и его составляющих, и в целях упорядочения опыта, накопленного в этой 
области психологических исследований М.А. Холодной (2002) удалось выделить несколько 
концептуальных подходов в трактовке природы интеллекта: феноменологический 
(интеллект как особая форма содержания сознания: К. Дункер, 1965; В. Кёлер, 1980; М. 
Вертгеймер, 1987; R. Glaser, 1980, 1984); генетический (как следствие усложняющейся 
адаптации к требованиям окружающей среды в естественных условиях взаимодействия 
человека с внешним миром: Ж. Пиаже, 1950, Д. Флейвелл, 1967); социокультурный (как 
результат процесса социализации, а также влияния культуры в целом: Дж. Брунер, 1969; 
М. Маккоби, Н. Модиано, 1971; Л.С. Выготский, 1983; А.Р. Лурия, 1974; П. Тульвисте, 
1988; М. Коул, 1997); процессуально-деятельностный (как особая форма человеческой 
деятельности: Л.М. Веккер, 1971; С.Л. Рубинштейн, 1973; О.К. Тихомиров, 1976, 1984; 
Л.А. Вен-гер, 1978; А.В. Брушлинский, 1996); образовательный (как продукт 
целенаправленного обучения: А. Staats, 1970; K. Fischer, 1980; З. Калмыкова, 1981; 
Г.А. Беру-лава, 1990); информационный (как совокупность процессов переработки 
информации: Г. Айзенк, 1982; R.E. Hunt, 1983; Sternberg, 1986); функционально-уровневый 
(как система разноуровневых познавательных процессов: Б.Г. Ананьев, Е.И. Степа-нова, 
1972; Б.Г. Ананьев, 1977; Е.И. Степанова, 1977; Б.М. Величковский, 1987); регуляционный 
(как фактор саморегуляции психической активности: L. Thurstone, 1938; R. Zajons, 1980; 
R. Sternberg, 1985, 1986, 1993). 

Каждый подход рассматривает интеллект с какой-то одной стороны, выявляет его 
новые ракурсы, уточняет, развивает далее. В них существует преемственность и 
дополнительность, тем не менее, до настоящего времени в научном сообществе отсутствует 
общепризнанное определение интеллекта. При таком многообразии подходов нет и не может 
быть единой дефиниции интеллекта. По мнению В.П. Зинченко (1987), существует более 
семидесяти определений, они несут в себе многочисленные культурно-исторические 
наслоения и невозможно выбрать одно единственное, которое бы полностью раскрывало его 
в многообразии связей и отношений. 

Таким образом, большое разнообразие подходов, имеющих хорошо разработанные 
теоретические и экспериментальные базы, связанные с известными именами как 
зарубежных, так и отечественных ученых, показывают сложность психологических 
механизмов, функциональных свойств и связей феномена, лежащего в основе 
интеллектуальной культуры. Интеллект рассматривается нами как психическая способность 
к сознаваемому нестереотипному поиску адекватных содержанию деятельности форм 
мышления и целесообразных способов поведения и действования, основывающихся на 
опыте и знаниях субъекта и имеющих тенденцию к опережению событий и опыта. 
Выражением развития качественных интеллектуально-личностных  особенностей является 
интеллектуальная культура личности. 

Анализ работ позволил выявить, что понятие «интеллектуальная культура» 
возникло на стыке психологии личности и психологии познания. Данное обстоятельство, 
по-видимому, обусловило противоречивый характер тех оснований, на которых 
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одновременно выстраивалось это словосочетание. Если в психологии личности 
преобладает идея об интеллекте как проявлении высшего уровня индивидуальности, то в 
психологии познания принципиально подчеркивался формальный характер 
интеллектуальной деятельности. Поэтому в научных исследованиях используются 
различные термины, являющиеся эквивалентом понятия «интеллектуальная культура», 
рассматриваются различные ее стороны, хотя общего содержательного определения 
интеллектуальной культуры не дается. 

Эквивалент данного понятия как «культура ума» встречается уже в работе 
Цицерона (45 г. до н.э.). А в трудах Аристотеля создателя научного мышления можно 
видеть, как «античный образ мысли выступает как образ культуры» (В.С. Библер, 1975, с. 
295).  

В классической гносеологии XVII–XIX вв. то, что сейчас принято подразумевать 
под интеллектуальной культурой, по существу называлось таким неопределенным 
термином как «опыт», к которому обращались при характеристике зрелых форм 
интеллектуальной активности.  

Человека с развитым интеллектом, интеллектуала, часто ассоциируют с таким 
понятием, как «интеллигент» (термин был впервые употреблен Цицероном в значении 
«разумность» и как «способность понимать»). Интеллигент – человек, самостоятельно 
понимающий сущность природных и социальных проблем (К. Манхейм); способный к 
самопознанию теоретического духа (Гегель); созидающий и рефлексирующий (Шеллинг); 
критически мыслящий (П.Л. Лавров); «ум и цвет» народа (П.Н. Милюков).  

В научных работах по философии, социологии рассматривается феномен 
интеллектуальной элиты, где основной характеристикой является интеллектуальная 
компетентность. Обобщив ряд работ (Н.А. Бердяев, 1945; Д. Белл, 1967; М. Янг, 1973; 
Г.К. Ашин, 1985; Х. Ортега-и-Гассет, 1996; Р.Г. Резаков и М.Р. Резаков, 2007 и др.),  можно 
сказать, что человек, принадлежащий к интеллектуальной элите, определяется как человек 
компетентный, имеющий выраженный интеллектуальный потенциал, высокий уровень 
интеллектуально-творческого развития личности и направленный на достижение 
результатов. Высшей формой проявления человеческого интеллекта, по М. Хайдеггеру 
(1991), является «осмысляющее раздумье», которое и стало сущностной характеристикой 
человека. Как «интеллектуальный аристократизм» рассматривает интеллектуальную 
культуру Э. Юан (1957) и видит в этом спасение цивилизации от тоталитаризма. 

Методологические аспекты интеллектуальной культуры раскрываются в работах 
В.В. Краевского (1984), Г.П. Щедровицкого (1995), Ф.Е. Василюка (2003), 
В.А. Пономаренко (2005), В.М. Розина (2005).  

С точки зрения педагогики интеллектуальная культура включает в себя комплекс 
знаний и умений в области умственного труда. Интеллектуальные умения (воспринимать, 
запоминать, быть внимательным, мыслить, обладать интуицией и т.д.) изучались 
Н.А. Лошкаревой (1980), Ю.К. Бабанским (1982), И.Я. Лерне-ром (1981), У. Гудинаф (1957). 
Как культуру учебной деятельности представляет интеллектуальную культуру 
М.М. Гарифулина (1987). Г.И. Егорова рассматривает развитие интеллектуальных 
возможностей в структуре интеллектуальной культуры учащихся в процессе их обучения 
химии в техническом вузе (2004; 2008). Рассмотрена динамическая организация 
интеллектуальной деятельности (Е.В. Еникол-опова, 1992) и развитие творческих 
компонентов интеллектуальной деятельности личности как составляющих 
интеллектуальной культуры личности (Л.М. Закирова, 2012). Л.И. Савва с коллегами (2012) 
рассматривают интеллектуальную культуру учащихся  как результат организованной 
интеллектуальной социализации обучающихся. 

Интеллектуальная культура рассматривается и в рамках профессиональной 
деятельности как способность обучаться на опыте, гибко реагировать на нестандартные 



 33 

ситуации и принимать нетривиальные решения (В.А. Казарцева, С.Д. Казарцев, 1984; 
Б.П. Кутырев, 1984; Н.В. Наливайко, 1984; Ю.И. Сулин, 1984; Н.С. Ефимова, 2001; 
Л.М. Митина, 2004).  

Проблема формирования интеллектуальной культуры нашла отражение в 
исследованиях умственного развития Д.Н. Богоявленского и Н.А. Менчинской (1959), 
И.В. Дубровиной (1970), З.И. Калмыковой (1981); в русле теорий развивающего обучения 
А.М. Матюшкина (1972), Н.Ф. Талызиной (1975), Т.В. Кудрявцева (1975), 
П.Я. Гальперина (1985),  И.С. Якиманской (1985; 2000; 2004), М.А. Холодной (2002), а 
также в Учебных школьных стандартах при рассмотрении общекультурного становления 
учащегося в образовательной среде (1998). 

Обобщив приведенные частные трактовки, можно видеть, что то, что понимается 
под интеллектуальной культурой, рассматривается в довольно широком диапазоне: от 
интеллектуальных умений до ментального опыта, что свидетельствует об отсутствии 
единой точки зрения на данный вопрос. Это одно из проявлений общей проблемы – 
наличия множества разных определений одного и того же сложного конструкта 
(личности, интеллекта, творчества, способностей и т.д.), что можно объяснить различием 
целей, теоретических представлений и специфического опыта разных групп 
исследователей (Frensch, Funke,1995).  

Основным периодом развития интеллекта и интеллектуальной культуры личности 
является студенческий возраст, а источником – образовательное пространство, пространство 
культуры, в котором находятся учащиеся, где происходит их личностное развитие, в том 
числе и интеллектуальное. Пространство или среда, по мнению Л.С. Выготского (1984), 
выступая в роли источника, дает человеку возможность различных траекторий развития. 
Среда – это такой мир деятельности, общения, жизни человека, при котором он создает мир 
(В.В. Рубцов, 1996). Выделение для обсуждения понятия «образовательное пространство», 
по мнению С.К. Бонды-ревой (2003), требует определения его структурно-содержательных 
характеристик и связи со спецификой определенных субъектов образовательного 
пространства. Кроме того, существует и зависимость от позиции, с которых оно 
рассматривается. 

В современных исследованиях образовательная среда (пространство) 
рассматривается с различных точек зрения: с позиции поиска источников ее 
проектирования (В.А. Ясвин, 1997; Н.Ф. Родионова, 1999); анализа ее адаптивно-
преобразовательных функций (И.С. Батракова, 1999); как условие профессионального 
воспитания специалиста (Г.В. Данилова,1999); с точки зрения соотношения развивающих 
образовательных сред и формирования знаний (В.В. Рубцов, 2000); критериев личностно 
ориентированной образовательной среды (И.С. Якиманская, 2007); с позиций развивающего 
образования (В.В. Давыдов, 1986; И.В. Слободчиков, 2000); организации образовательной 
среды в различных образовательных учреждениях (Л.А. Боденко, 1999; Б.Н. Боденко, 2000; 
О.Р. Родионова, 2000; Г.Ю. Беляеева, 2000; С.К. Бондырева, 2003). 

Образовательное пространство, являясь многоуровневым, включает различные 
образовательные ступени. Высшее образование – необходимый компонент культурного 
мира, оно ценность общества, организуется и ранжируется обществом, и значение его как 
составной части культурного пространства общества определяют и характер его развития, 
изменений, усложнения структурно-содержательной организации собственно культурного 
пространства. Как считает С.К. Бондырева (2003), в вузе как феномене особого 
культурного пространства формируется образованный человек.  

В высших учебных заведениях ориентация идет на обогащение потенциала 
личности, на формирование ее ключевых компетентностей и компетенций (И.А. Зимняя, 
2003, 2006; Э.Ф. Зеер, 2004 и др.), на развитие способностей учащихся самостоятельно 
решать проблемы, на совершенствование умений оперировать знаниями. Но наиболее 
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важной его функцией является развитие общего культурного капитала, закладывающего 
универсальную основу для дальнейшей профессиональной деятельности и последующего 
развития.  

Согласно В.П. Зинченко (1977), образование – и ценность, и цель, и средство, и 
деятельность, и путь, и результат. Оно имеет для человека и неоспоримую жизненную 
значимость, а, значит, оно должно быть и осмысленным, и ответственным. При этом и 
смыслы и значимости, и ценности тоже должны быть образованы, выработаны, 
оформлены и зафиксированы в культуре общества и духовном мире индивида. 

Для организации образовательного процесса вуза важным является учет 
социокультурного и личностного контекстов. Социокультурный контекст может 
выступать в качестве фактора, который будет поддерживать или тормозить развитие 
образовательных процессов, влиять на их специфику. И если общество существенно 
меняет свои ориентиры, то вынуждает образовательную систему также менять их 
(переходный период развития). Возможно гармоничное, сбалансированное изменения 
общества и культуры, выполняющей основные функции: смыслообразующую и 
жизнеобеспечивающую. В этих условиях возможно конструктивное, непротиворечивое и 
гармоничное развитие личности. Именно при таких гармоничных отношениях между 
обществом и культурой возможно гуманистическое развитие и саморазвитие в 
образовательном пространстве. Так, М.А. Холодная (2002) считает, что в «качестве 
социального механизма, противостоящего регрессивным линиям в развитии общества» 
может выступать интеллектуальное развитие, интеллектуальное творчество как ценностей 
личности, детерминирующих в первую очередь поведение человека и его отношение к 
внешнему миру, обществу, другим людям и к самому себе. 

Вопросы личностного развития учащихся и формирования его готовности к 
будущей профессиональной деятельности являются ключевыми в теории и практике 
совершенствования работы современного вуза (Е.М. Борисова, 1981; В.А. Болотов, 
В.Б. Новичков, 1992; Г.В. Акопов, 1993; Л.М. Митина, 1994; С.Д. Смирнов, 1995; 
Т.М. Буякас, 2000; В.Я. Ляудис, 2000; Л.Б. Шнейдер, 2004; Л.А. Григорович, 2005; 
Л.И. Бершедова, 2011). Именно здесь в процессе обучения происходит первичное 
«освоение» профессии, определяется жизненная и мировоззренческая позиция молодого 
человека, изучаются индивидуальные способы деятельности, формы поведения и общения. 
При этом одной из ведущих проблем является построение такой системы учебно-
образовательного процесса, которая оптимальным образом учитывала бы особенности и 
закономерности не только личностного развития учащихся, но и его профессионального 
становления. Поэтому необходимым становится выявление взаимосвязи и 
взаимообусловленности двух процессов: развития личности и становление профессионала. 
Личностно-профессиональное развитие в вузе преломляет в себе, с одной стороны, 
процессы целенаправленного его формирования в системе высшего образования, с другой 
стороны, – процессы раскрытия, самосозидания личностно-профессиональных свойств, 
способов общения и взаимодействия будущего профессионала. 

Личностно-профессиональное развитие становится наиболее эффективным при 
условии, если оно переходит в самоформирование качеств будущего специалиста, и если 
при этом в деятельности, общении, познании и самопознании обеспечиваются взаимосвязи 
и взаимодействие внутренних резервов, его мотивов и деловой направленности с внешними 
организационными воздействиями на него. 

Таким образом, общие задачи современного образования – интеграция всех 
воспитывающих сил общества; гуманизация, усиление внимания к личности каждого 
учащегося как высшей социальной ценности общества; дифференциация и 
индивидуализация, создание условий для раскрытия и развития потенциальных 
возможностей ребенка; демократизация, создание предпосылок для развития активности, 
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инициативы и творчества учащихся и педагогов. А содержание образования должно быть 
не просто адаптировано к индивидуальным и возрастным особенностям, а кардинально 
трансформировано в направлении учета психологических механизмов интеллектуального 
развития личности (Kendal, George; Griggs, Shirley, 1991; В.В. Рубцов, 2000; М.А. Холодная, 
2002; В.Н. Дружинин, 2007; И.С. Якиманская, 2007). 

Для развития личности в образовательном пространстве высшей школы важной 
детерминантой является личностно ориентированное образование, направленное на 
создание условий для проявления и обогащения опыта учащихся и их развития, как 
индивидуальности. В рамках реализации целей образования должно быть согласовано 
участие двух основных источников познания – учения и обучения через развитие 
интеллектуальной культуры как внутреннего субъективного опыта, проявляющегося в 
активном творческом отношении личности к миру, выражающегося в мотивационной 
готовности и интеллектуальной способности к познанию реальности путем 
теоретического и практического взаимодействия с ней; как сложной структуры 
мыслительной и практически исследовательской деятельности, формирующейся как в 
процессе обучения, так и в результате самообучения и профессиональной практики. 
 

Приложение к разделу 4 
 

Формирование интеллектуальной культуры учащихся  в образовательном процессе. 
Главная задача образования –, в раскрытии и развитии интеллектуального потенциала, в 
принятии и освоении собственной свободы и ответственности за жизненные выборы, в 
раскрытии и развитии сущности человека. Содержание образования должно быть 
направлено на расширение и усложнение индивидуальных интеллектуальных ресурсов 
личности  средствами  определенным образом  организованного предметного содержания 
(профессиональных дисциплин), через продвижение в этом содержании и в последующем 
порождении некоторых новых форм этого предметного содержания. В качестве критерия 
эффективности обучения выступают уже не только знания, умения, навыки (ЗУН), но и 
компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция, уникальный склад ума, 
эффективное понимание, рефлексия. ЗУНы недостаточно отражают уровень 
интеллектуальной воспитанности студентов, в то время как базовые интеллектуальные 
качества – это действительные характеристики интеллектуальной сферы личности. И 
соответственно ЗУНы становятся всего лишь составной частью более широкого 
личностного контекста оценки эффективности вузовского обучения. 
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Приложение к разделу 5 
Описание стандартизированных методик, предназначенных для выявления 
особенностей интеллекта 

Умственное развитие и интеллект. Умственное развитие характеризуется 
совокупностью знаний, умений и набором умственных действий, которые 
сформировались в процессе приобретения этих знаний и умений. То есть, по сути, 
умственное развитие - это характеристика способов, форм и содержания мышления. 

Современная психология и педагогика убедительно показывают, что уровень 
мыслительной деятельности определяется содержанием знаний и умений, которые 
учитель даёт учащимся. Важен не только объём, но и качество знаний, то есть, их глубина, 
осмысленность, динамичность. Характер усвоенных знаний определяет и качество 
освоенных умственных действий. Уровень умственного развития является основой, базой 
для усвоения новых знаний и умений, возникновения и функционирования новых 
умственных действий. 

Наиболее общей характеристикой уровня умственного развития является 
подготовленность функционирования мышления в пределах возрастного социально- 
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психологического норматива. Иначе говоря, уровень умственного развития должен в 
первую очередь отражать наиболее типичные, общие, характерные возрастные 
особенности мыслительной деятельности, касающиеся как объёма и качества знаний и 
умений, так и запаса определённых умственных действий. В этом смысле проблема 
умственного развития смыкается с проблемой интеллекта или общей умственной 
способности. Интеллект - это не сумма знаний и умственных операций, а то, что 
способствует их успешному усвоению.  

Если раньше мышлению не обучали или делали это бессознательно, 
нецеленаправленно, считая, что мышление или есть, или его нет, а уровень его 
деятельности не зависит от обучения, то сегодня психологи показывают, что мышлению 
можно научить. Просто необходимо соотнести вопрос умственного развития с понятием 
«обучаемость». Важно понять, во -первых, что обучаемость характеризует лишь учебные 
способности, во-вторых, она слишком зависима от методов и средств обучения, личности 
учителя и пр. Более того, обучаемость нельзя отождествлять и с уровнем умственного 
развития.  

Поэтому нельзя оценить уровень умственного развития ребёнка на основе его 
обучаемости, не принимая во внимание возрастные особенности индивидов. Из всего 
вышесказанного следует вывод о неправомерности отождествления понятий 
«уровень умственного развития», «интеллект» и «обучаемость». Диагностика этих 
психологических феноменов также должна быть различной. Но практически диагностика 
умственного развития возникла как тестирование интеллекта и в этом русле развивалась 
на протяжении первой половины XX в. 

Диагностика интеллектуального уровня. Тест Д. Векслера. Долгое время в этой 
области господствовал тест Стэнфорда-Бине. В 1939 г. возникла первая версия шкалы Д. 
Векслера, известная как шкала интеллекта Векслера-Бельвью. В 1955 г. была создана одна 
из ее последних версий (WAIS) для взрослых. Она содержала 11 субтестов. 6 субтестов 
составляли вербальную шкалу и 5 - шкалу действий. В вербальной шкале субтесты 
подразделялись на тесты на осведомленность, понимание, нахождение сходства, 
запоминание цифр, определение словарного запаса и арифметический тест. Шкала 
действий составлялась из таких тестов как тест на «цифровые символы», «завершение 
картинок», «конструирование блоков», «расположение картинок» и «сборка объекта». 

При стандартизации шкалы Векслера нормативная выборка состояла из 1700 
испытуемых с равным количеством женщин и мужчин. Валидность теста Векслера при 
корреляции с тестами Стэнфорд - Бине составила около 0,87, а валидность по внешнему 
критерию - 0,40-0,50. 

В настоящее время существует три формы шкал Векслера. Все они 
характеризуются высокими формальными показателями. Эти шкалы значительно 
отличаются от тестов Стэнфорд - Бине:  

1) Задания одного типа в этих тестах не сгруппированы по возрастным 
уровням, а объединении в субтесты и расположены в порядке возрастающей 
трудности; 

2) Субтесты разделяются на вербальные (объединяемые в вербальную шкалу ) и 
действия (объединяемые в шкалу действий); для каждой из шкал в отдельности 
вычисляется IQ; 

Диагностика интеллектуального уровня. Тест Р. Амтхауэра. Еще один 
известнейший тест (в немецкоязычных странах) - тест структуры интеллекта Рудольфа 
Амтхауэра. Он создан в 1953 г. (последняя редакция 1973 г.). Он предназначен для 
измерения уровня интеллектуального развития лиц в возрасте от 13 до 61 года. У него 
хорошие показатели: коэффициент ретестовой надежности (интервал один год) - 0,83-
0,91; коэффициент надежности параллельных форм - 0,95; валидность, определяемая по 
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связи с успеваемостью - 0,46 и т.д. Стандартизация проводилась по выборке из 4.076 
испытуемых, средний показатель по баллам оказался равен 82 баллам. 

При создании теста Амтхауэр исходил из концепции, согласно которой 
интеллект - специализированная подструктура в целостной структуре личности и 
тесно связан с другими компонентами личности, такими, как волевая и 
эмоциональная сферы, интересы и потребности. Тест состоит из 9 субтестов, каждый 
из которых направлен на измерение различных функций интеллекта (6 субтестов 
исследуют вербальную сферу, 2 - пространственное воображение, 1- память). 
Используются часто задачи закрытого типа.  

Субтест 1 (логический отбор). Исследование индуктивного мышления, чутья 
языка. Задача - закончить предложение одним из данных слов. Пример задания: 
противоположностью понятия «вера» является: 1)любовь; 2)ненависть; 3)дружба; 
4)предательство; 5)вражда (выбрать нужное, в данном случае - 4). 

Субтест 2 (определение общих черт). Исследование способности к 
абстрагированию, обобщению, оперирование вербальными понятиями. Пример задания: В 
задаче 5 слов, из которых четыре - объединены смысловой связью, а пятое - лишнее. 
Например: 1)рисунок; 2)картина; 3)графика; 4)скульптура; 5)живопись (выбрать нужное, в 
данном случае - 4). 

Субтест 3 (аналогии). Анализ комбинаторных способностей. В заданиях 
предлагаются 3 слова. Между первым и вторым - существует определенная связь, после 
третьего слова - прочерк. Из 5 прилагаемых к заданию вариантов необходимо выбрать 
такое слово, которое было бы связано с третьим как первые два. Например: дерево - 
строгать, железо - ? Варианты: 1)чеканить; 2)сгибать; 3)лить; 4)шлифовать; 5)ковать 
(выбрать нужное, в данном случае - 5). 

Субтест 4 (классификация) Оценка способности выносить суждение, обобщать. 
Нужно обозначить два понятия общим понятием. Например: дождь - снег. Это - осадки. 

Субтест 5 (задание на счет). Оценка уровня развития практического 
математического мышления, сформированности математических навыков. Пример: 
сколько километров пройдет товарный поезд за 7 часов, если его скорость 40 км/час. 

Субтест 6 (ряды чисел). Анализ индуктивного мышления, способности 
оперировать числами. В заданиях требуется установить закономерность числового ряда и 
его продолжительность. Например: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ...? 

Субтест 7 (выбор фигур). Исследование пространственного воображения, 
комбинаторных способностей. В заданиях приводятся разделенные на части 
геометрические фигуры. При выборе ответа следует найти карточку с фигурой, которая 
соответствует разделенной на части. 

Субтест 8. Задания с кубиками, по типу субтеста 7. 
Субтест 9. Задание на способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти 

усвоенное. Предлагается запомнить ряд слов, которые объединены в таблице по 
определенным категориям. Например: Цветы: тюльпан, жасмин, гладиолус, гвоздика, 
ирис; или Животные: зебра, уж, бык, хорек, тигр. Время заучивания - 3 минуты. Тетради с 
заданиями после собираются и испытуемым выдаются листы с вопросами типа: С буквы 
«б» начиналось слово: а)растения; б)инструменты; в)птицы; г)произведения искусства; 
д)животные. 

Неязыковые тесты, тесты действия и свободные от влияния культуры тесты. Особо 
необходимо рассматривать тесты интеллекта, разработанные для испытания людей, 
которых нельзя адекватно оценить с помощью вербальных тестов. Речь идет о 
младенцах, о детях с дефектами речи, с некоторыми физическими и психическими 
недостатками, о говорящих на иностранном языке, неграмотных, а так же о лицах из 
неблагоприятной культурной Среды и некоторых других. Для исследования этих групп 
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испытуемых применяются либо тесты действия, либо неязыковые тесты, либо тесты, 
свободные от влияния культуры. 

Несколько слов о тестировании младенцев и дошкольников (до 5 лет). 
Тестирование этого контингента испытуемых проходит индивидуально. Большинство 
тестов является либо тестами действия, либо устными тестами; некоторые включают 
элементарные действия с карандашом и бумагой; часть тестов измеряет сенсорное и 
моторное развитие. 

Для тестирования младенцев наиболее часто применяется разработанная Р.Б. 
Кеттелом Шкала интеллекта ребенка, которая охватывает возрастные уровни от 2-х до 30 
месяцев. Н. Бейли была подготовлена шкала развития ребенка, предназначенная для 
детей от рождения до 15 месяцев. Шкала состоит из 3-х уровней: 

1)Умственная шкала - направлена на оценку сенсорного развития, памяти, 
способности к научению и зачатков развития речи; 

2) Моторная шкала - измеряет уровень развития мышечной координации и 
манипулирования; 

3)Запись о поведении ребенка - предназначена для регистрации эмоционального 
и социального проявлений поведения, объема внимания, настойчивости и т.д.; 

Очень важно исследование развития тестов, свободных от влияния культуры. 
Остановимся на некоторых вопросах этой проблемы. При создании таких тестов чаще 
всего пытаются исключать параметры, по которым культуры могут различаться. Наиболее 
известный параметр - язык, другой параметр - скорость выполнения теста, еще одно 
различие - наличие информации, специфичной для некоторых культур.  

Однако следует с полной определенностью сказать, что совершенно исключить 
влияние культурных различий на тестовые результаты не представляется возможным. 
Каждый тест благоприятен для лиц той культуры, в рамках которой он был разработан. 
Важно отметить, что не только содержание теста, но и эмоциональные и мотивационные 
факторы ситуации в культурной среде влияют на исполнение теста. Каждая культура 
стимулирует развитие одних способностей и образцов поведения и не поощряет, а 
подавляет развитие других. 

Первым неязыковым групповым тестом был армейский тест «Бета», разработанный 
в период I мировой войны (1918 г.) для испытания солдат-иностранцев и неграмотных. 
Позднее таких тестов появилось немало (например тест Р.Б. Кеттела и др.). 

Интересным примером теста «свободного от влияния культуры» является тест 
Гуднафа-Харриса, в котором испытуемому (старше 5-ти лет) дается задание «нарисовать 
мужчину» (первая форма) и «нарисовать женщину» (вторая форма). 

Теоретические вопросы тестирования интеллекта. Тестология к настоящему 
времени накопила множество факторов, неопровержимо свидетельствующих об 
изменчивости того, что измеряется коэффициентом IQ. Исследования, в которых 
собраны эти факты, группируются по двум направлениям. Одно направление 
доказывает зависимость тестовых оценок от окружающей среды, которая включает в себя 
множество самых разных показателей (материальная обеспеченность и уровень 
образования родителей, характер работы отца, уровень занятости матери, размер семьи, 
наличие домашней библиотеки и т.д.). Другое направление исследует тестирование 
интеллекта в разных культурах и субкультурах. Культура - это интегральная 
характеристика социально-психологических и экономических условий материального и 
духовного бытия, влияющих на человека. Субкультура - это культура меньших 
социальных общностей. Здесь неизменно обнаруживается значительное различие по 
результатам тестов, испытаний между выборками, представляющие разные культуры. 
Предполагается, что влияние культуры сказывается как на различиях в условиях 
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тестирования, так и, главным образом, на роли содержательной стороны теста, 
материальной наполненности его заданий. 

В настоящее время общепринятой стала точка зрения, согласно которой 
интеллектуальные тесты измеряют не интеллект, а умственное развитие. В 
последнее время психологи склоняются к пониманию ограниченности «тестового», 
«психологического» интеллекта, то есть, той характеристики личности, которая 
измеряется с помощью интеллектуальных тестов. В противовес психометрическому 
интеллекту рассматриваются и обсуждаются понятия поведенческого ума, мудрости, 
здравого смысла, что свидетельствует о коренных изменениях теории и методов изучения 
интеллекта, произошедших в психологии. Это означает, что психологическое 
тестирование меняет область своего исследования и применения. Учитывая 
ограниченность тестовых оценок и их подверженность многочисленным посторонним 
влияниям, прогрессивные психологи видят смысл тестирования в получении достаточно 
точных показателей наличного уровня знаний и навыков. С помощью этих показателей 
возможно оценить изменчивость и развитие умений и навыков, что, в свою очередь, 
является предпосылкой для планомерного формирования их в нужном направлении. 
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