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Глава нашего государства уделяет огромное внимание ее 

реформированию, целью которого является повышение интеллектуального и 

духовного потенциала молодежи, формирование нового поколения, не только 

обладающего глубокими и разносторонними знаниями, но и развитого 

нравственно, воспитанного в духе патриотизма, уважения к национальным и 

общечеловеческим ценностям. – Как подчеркивал Президент Ислам 

Каримов, дело образования и воспитания нового поколения, способного 

воплощать идею национального возрождения, в Узбекистане будет 

оставаться делом государства, одной из самых приоритетных его задач.   

Образования в нашей стране является интеграция всех ее звеньев, 

обеспечение преемственности цепей, содержания, форм и методов на 

различных этапах обучения.  

Понятие и классификация учебно-интеллектуальных умений 

школьников  академические лицей уточнению содержания понятий 

«интеллект», «мышление», «синергетический стиль мышления», «умение», 

«интеллектуальное умение», «учебно-интеллектуальное умение», а также 

разработке критериев и показателей учебно-интеллектуальных умений 

школьников. 

В современных условиях известно свыше семидесяти различных 

определений «интеллекта», анализ которых позволяет сделать вывод о том, 

что он представляет собой довольно широкое понятие и его однозначной 

трактовки сегодня не существует. 

Известен ряд определений, отождествляющих или сближающих понятия 

«интеллект» и «мышление». Философский энциклопедический словарь 

трактует интеллект как способность мышления, рационального познания в 

отличие от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, 

интуиция, воображение и т.п. Словарь иностранных слов раскрывает данное 

понятие как ум, рассудок, разум, мыслительную способность человека. В 

словаре русского языка интеллект- это ум, мыслительная способность, 

умственное начало у человека. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует 

ряд определений и позиций авторов, указывающих на неправомерность 

отождествления данных понятий. 

В психологии понятие «интеллект» раскрывается как относительно 

устойчивая структура умственных способностей индивида, в то время как 

мышление рассматривается в качестве процесса познавательной 

деятельности индивида. 

С.Л. Рубинштейн указывает, что в процессе закрепления и 

совершенствования мыслительных операций «формируется мышление и 

далее, как способность, складывается интеллект». Данное положение 



указывает на тесную взаимосвязь указанных понятий и в то же время на их 

самостоятельное значение и нетождественность. 

Следует отметить, что вышеуказанные позиции, указывающие на 

неправомерность отождествления данных понятий, отражают 

общепсихологический подход к изучению проблемы понятия «интеллекта». 

Мы разделяем точку зрения ученых, придерживающихся 

общепсихологической трактовки интеллекта. Мы считаем, что операции 

мышления (анализ, синтез, суждение, умозаключений и другие) 

представляют собой самостоятельные категории. Но, как известно, 

мышление является деятельностью, которая осуществляется носителем 

интеллекта. Поэтому интеллект изначально следует рассматривать как 

высокоорганизованную способность к мышлению. Изучение отечественных 

и зарубежных исследований позволило выделить общее обстоятельство, 

заключающееся в том, что в основе реализации учебно-познавательной 

деятельности ребенка лежат интеллектуальные умения. Но проблема 

интеллектуального развития, влияющего на успешность обучения, 

рассматривается психологами в аспекте внутреннего плана действий, в 

определенном отрыве от конкретных педагогических действий, от 

определенных педагогических условий. 

Как уже отмечалось, в рамках проводимого исследования мы будем 

опираться на общепсихологическую трактовку интеллекта, согласно которой 

развитие мышления является одной из сторон интеллектуального развития. 

Поэтому считаем необходимым остановиться на рассмотрении понятия 

«мышление». 

В современной психологии под мышлением понимается процесс 

познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и 

опосредованным отражением действительности. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что процесс мышления 

совершается при помощи определенных мыслительных операций - анализа, 

синтеза, абстракции, конкретизации, обобщения, сравнения и других (С.Л. 

Рубинштейн, Б.М. Теплов , М.Н. Шардаков). 

Овладеть понятием и всеми логическими операциями сразу в младшем 

школьном возрасте невозможно, хотя с ними они встречаются уже в 1-ом 

классе. Нужно так построить обучение, чтобы школьники овладевали этими 

операциями постепенно, и при этом учитывалось их мышление. 

Мышление младшего школьника специфично: это выражается в том, что 

у него еще не развиты способности к различным формам мышления. 

Естественно, это создает определенные трудности при обучении. В этом 

возрасте детям трудно даются названные выше логические операции, в том 

числе обобщение и абстрагирование. Это ясно видно при изучении таких 

школьных предметов, как русский язык и математика. 

Современная наука признает, что наиболее полно умственное развитие 

может осуществляться в условиях развивающего обучения. 

Авторы теории умственного развития выделяют следующие этапы 

формирования интеллектуальных умений:  

1. Этап, характеризующийся выявлением опыта применения умений;  



2. Диагностический этап, на котором определяются уровни 

сформированности умений;  

3.Мотивационный;  

4. Этап осмысления правила пользования приемом;  

5. Этап непосредственного применения и переноса на другие предметы 

или разделы. 

Здесь же возникает вопрос о том, какую работу, в каких условиях, в 

каком возрасте следует проводить для успешности формирования 

синергетического стиля мышления у старшеклассников. Учитывая то, что 

данный стиль мышления базируется на интеллектуальных и эмоциональных 

характеристиках учащихся, которые, как доказывается в п.1.1., эффективно 

формируются уже в младшем школьном возрасте, считаем возможным, 

начинать работу с первого класса школы. Остается проблема в выборе 

конкретной работы и конкретных условий. Ввиду того, что указанное 

мышление базируется на интеллектуальной сфере, полагаем, что возникает 

необходимость выбора определенной группы умений, прежде всего 

интеллектуальных, которые необходимо развивать у младшего школьника, 

что создаст в последующем предпосылки для успешности формирования 

синергетического стиля мышления. 

Проблема развития у школьника интеллектуальных умений давно и 

плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. Теоретические 

основы решения проблемы формирования интеллектуальных умений широко 

представлены в целом ряде психолого-педагогических исследований (С.Л. 

Рубинштейн, Т.И. Шамова и другие). Исследователи обращаются к 

выяснению психологических закономерностей умственного развития, к 

сущности интеллектуальных умений, к классификациям интеллектуальных 

умений, к способам их формирования с учетом возрастных особенностей 

учащихся и возможностей содержания учебного предмета. Реализация 

теоретических положений, концепций, подходов во всех исследованиях 

связана с такими учебными предметами, как математика, русский язык, 

биология, физика. Полученные результаты отражают особенности 

формирования интеллектуальных умений, обусловленные содержанием 

названных учебных предметов и возрастными особенностями учащихся 

академлицей и колледжах. 

Анализ данных классификаций, позволяет сделать вывод о том, что 

большая часть из них рассчитана на среднее и старшее звено школы, во 

многих выделяется группа интеллектуальных умений с отрывом от 

эмоциональной и волевой характеристик. 

В основы новых требований школьнику положена система регулярно 

усложняющихся проблемных умственных действий, вследствие чего 

развиваются мыслительные операции, интеллектуальные умения, 

направленные на раскрытие существенных признаков усваиваемых понятий 

и установление детьми осмысленных разнообразных связей и зависимостей, 

существующих между ними. 

Мы полагаем, что изменения в современном стандарте образования 

должны привести к заметному изменению отношения большинства 

школьников к учебной деятельности в целом. У детей уже на первом этапе 



обучения в школе должны успешно развиваться такие показатели, как 

мотивация деятельности, самостоятельность, владение основными 

мыслительными операциями, самоконтроль учебно-познавательной 

деятельности, должны формироваться умения самостоятельно 

организовывать процесс усвоения знаний. 

В научной и методической литературе, направленной на изучение 

вопроса формирования интеллектуальных умений, в качестве теоретических 

положений используются исследования по проблеме умственного развития, 

возрастных особенностей ребенка и развития познавательных процессов. В 

то же время отсутствуют взгляды на организацию обучения 

интеллектуальным умениям с точки зрения целостного подхода к психике 

младшего школьника, предусматривающего взаимосвязь интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, учебной деятельности и прочее. Выбор этих 

характеристик связан с возрастными особенностями детей, сензитивным 

периодом их развития в условиях учебной деятельности и требованиями 

государственного стандарта к выпускнику школы.  

 

Аннотация 

В процессе изучения данного вопроса мы установили, что сегодня нет 

единого толкования понятия интеллектуальное умение. 

В связи с этим перед нами встал вопрос выбора классификации 

интеллектуальных умений, включающей указанные характеристики. Именно 

это обстоятельство побудило нас обратиться в исследовании к рассмотрению 

существующих классификаций учебно-интеллектуальных умений. 
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Annotation 

In the process of study of this question we set that today there is not single 

interpretation of concept intellectual ability. 

In this connection the question of choice of classification of intellectual abilities, 

including the indicated descriptions, got up before us. Exactly this circumstance 

impelled us to appeal to research to consideration of existent classifications of 

educational-intellectual abilities. 
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