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Данные на конференцию: 

ФИО: Голованова Татьяна Алексеевна 

Группа: ФО-06-1 

Научный руководитель - Лях Виктория Ивановна 

Секция: проблемы педагогики и психологии в профессиональном образовании 

 

Тема: Формирование культуры интеллектуальной деятельности студентов в 

учебном процессе 

Модернизация российского образования связывается с усилением его 

культурообразующей функции. Это предполагает воспитание человека как субъекта 

культурно-исторического процесса, компетентного и ответственного за сохранение и 

приумножение нравственных ценностей как основы культуры. Формирование культуры 

умственного труда основывается на глубоком и сознательном освоении норм умственной 

деятельности, рассматривается как важнейший инструмент познания мира во всем его 

многообразии. 

В качестве результата организации подобного образования общество получает 

выпускника высшего учебного заведения конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного и ответственного, свободно ориентирующегося в потоке поступающей 

информации; готового к постоянному личностному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, удовлетворению образовательных потребностей 

личности в получении и повышении уровня образования. 

Культура умственного труда - не просто черта личности (т. к. черта - это только 

свойство, отличительная особенность), но и синтез качеств личности, которые в 

совокупности характеризуют личностное отношение к учебной деятельности, уровень ее 

интеллектуальных, личностных, организационно - деятельностных, гигиенических и 

эстетических сторон, дающих возможность студенту качественно, рационально, с 

наименьшими затратами сил и времени выполнять любую умственную работу. 

Результатом культуры умственного труда являются знания, которые человек 

приобретал о предмете своей деятельности; освоение тех способов, умений и приемов, 

которыми он пользовался в своей умственной деятельности, т. к. их совершенствование 

обеспечивает человеку наибольшую успешность и в его последующей деятельности. 

Основными положениями доклада является: 

1. Культура умственного труда будущего педагога является составной частью его 

профессионально-педагогической культуры, определяющей сформированность, уровень и 

гибкость профессионального мышления, а оно, в свою очередь, влияет на культуру 

умственного труда. Культура умственного труда педагога, а также его целенаправленная 

подготовка к воспитанию культуры умственного труда у школьников обеспечивают 

высокий уровень эффективности и результативности обучения школьников, в том числе и 

в плане воспитания у них культуры умственного труда как основы универсализации и 

инверсии знаний (перенос их из одной области знаний в другую, применение на практике, 

обобщение до уровня теоретических). 

2. Воспитание культуры умственного труда будущего педагога является составной 

частью освоения педагогической профессии, которое начинается еще в вузе, и 

становления педагогического мастерства. Уровень культуры умственного труда педагога 

определяется интенсивностью и результативностью его интеллектуальной деятельности и 

готовностью к организации такой интеллектуальной деятельности учащихся, когда она 

становится личностной и образовательной ценностью.  

3. Культура умственного труда, рассматриваемая как ядро общей культуры, 

проявляется в разных видах деятельности и обеспечивает высокий эффект и результат 

обучения студента вуза и полноценное развитие его личности, представляет собой 

сложный педагогический феномен, в котором выделены внешняя (учебный труд как 

деятельность по приобщению к культуре) и внутренняя составляющие (личностный, 
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мотивационно - потребностный, интеллектуальный, организационно – деятельностный, 

гигиенический компоненты), которые в итоге позволяют рационально и качественно с 

наименьшими затратами времени и сил человека выполнять любую умственную работу. В 

структуру умственного труда включено планирование, организация этапов работы, 

прогнозирование результатов, принятие решения, коррекция плана. 

4. Педагогические условия, способствующие формированию культуры 

умственного труда студентов вуза, представляют собой совокупность, включающую: 

- гуманные субъектно-субъектные отношения «студент - преподаватель», 

основанные на положениях личностно-ориентированной педагогики, проявляющиеся в 

эмоциональной составляющей их взаимодействия и составляющие основу положительной 

мотивации студентов вуза к формированию культуры умственного труда; 

- владение преподавателем системой знаний о возрастных особенностях студента, 

позволяющих последнему на высоком уровне овладеть знаниями, умениями и навыками, 

формировать положительное отношение к умственному труду; 

- определение роли общеучебных умений и навыков и их значимости для 

организации и самоорганизации учебного труда (разные виды самостоятельной работы 

студентов самостоятельной работы студентов); 

- специально организованное обучение студентов с целью успешного усвоения 

знаний о культуре умственного труда, формирования системы умений и навыков, 

лежащих в основе компонентов культуры умственного труда, а также целенаправленного 

развития познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления); 

- включение студентов в оценку результатов своего учебного труда. 

5. Результативность воспитания культуры умственного труда у студентов зависит 

от сформированности их установки на осознание этого феномена как личностной и 

профессиональной ценности, на практическое освоение его в субъект - субъектном 

взаимодействии с преподавателями университета, учителями, работниками школ и 

народного образования на основе профессионального диалога, самоидентификации с 

педагогической профессией, совместного поиска в деле воспитания культуры умственного 

труда у младших школьников. 

Именно университетское образование с его фундаментальностью, научностью, 

направленностью на исследовательскую деятельность создает оптимальные условия для 

воспитания культуры умственного труда у будущих учителей. Выпускники университета 

более открыты к инновационной деятельности, к интеллектуальному труду и творчеству, 

более активны в использовании современных информационных технологий. Им удается 

лучше раскрывать интеллектуальный потенциал учащихся, будить их интеллектуальную 

активность, радость познания и открытий. 

Культура умственного труда является одной из важнейших составляющих его 

педагогической культуры и предпосылкой становления профессионального мастерства. 

Без целенаправленного и комплексного воспитания этого феномена невозможен 

полноценный педагогический процесс и высокий уровень подготовки выпускников вуза к 

работе. 

Именно университетское образование с его фундаментальностью, научностью, 

направленностью на исследовательскую деятельность создает оптимальные условия для 

воспитания культуры умственного труда у будущих педагогов. Выпускники университета 

более открыты к инновационной деятельности, к интеллектуальному труду и творчеству, 

более активны в использовании современных информационных технологий. Им удается 

лучше раскрывать интеллектуальный потенциал учащихся, будить их интеллектуальную 

активность, радость познания и открытий. 

Результатом культуры умственного труда являются знания, которые человек 

приобретал о предмете своей деятельности; освоение тех способов, умений и приемов, 

которыми он пользовался в своей умственной деятельности, т. к. их совершенствование 

обеспечивает человеку наибольшую успешность и в его последующей деятельности. 


