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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Современные преобразования и позитивные тенденции развития высшего образования расширили объективные возможности для проявления свободы человека как личности, его индивидуальности и неповторимости. Однако ситуация стремительно нарастающей сложности и разнообразия жизни, «ускорения изменений» (А.Г. Асмолов), высокая
степень неопределенности бытия, непрерывный процесс приращения и обновления информации обуславливают требования к изменению подготовки студентов как будущих компетентных специалистов, владеющих умениями скоростной обработки больших потоков информации, анализа, систематизации, и
демонстрирующих высокий уровень моральной ответственности и креативности в процессе решения личностных и профессиональных задач.
Очевидно, что общество и современное производство (в лице работодателей) ожидают от системы высшего образования подготовки студентов, которые способны анализировать, переносить знания из одной области другую, нестандартно мыслить и, как следствие, быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. Это затребует в качестве необходимого достижение выпускниками вузов определенного развития интеллектуальной культуры
как неотъемлемого компонента базовой культуры личности студентов и будущих компетентных специалистов. То есть следует говорить о формировании
необходимости в современном обществе и потребностей работодателей в таком типе личности выпускника вуза, которая обладает развитой совокупностью ключевых компетенций и развитые интеллектуальные и творческие ресурсы. Это нашло отражение в документах, которые определяют стратегические аспекты обновления высшего образования и социальный заказ на подготовку интеллектуально развитого человека и специалиста: Национальная доктрина образования, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
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Анализ современных образовательных стандартов подготовки бакалавров по целому ряду направлений подготовки дает возможность утверждать, что
в области квалификационных требований к выпускникам вузов поставлены задачи по развитию интеллектуальных умений, способностей к саморазвитию
как значимых личностно-профессиональных качеств компетентного специалиста, в чем заинтересованы и современные работодатели, которые ожидают от
выпускников вузов сформированных умений самостоятельно и рационально
мыслить, предлагать новые варианты решения нестандартных проблем, опираясь при этом на имеющийся уровень интеллектуальной культуры.
Вместе с тем в условиях высокого темпа развития процессов информатизации и компьютеризации общества, которые спровоцировали экспоненциальный рост мировых знаний, невозможно представить интеллектуально подготовленного студента как будущего компетентного специалиста, не владеющего
современными информационными технологиями. Квалификационные требования к выпускнику вуза, отраженные во ФГОС ВО, предусматривают овладение студентами на высоком уровне современными информационными технологиями (ИТ), сформированными умениями к работе с базами данных и информационными системами. Это позволит развить дивергентное мышление,
творческое воображение и интуицию, увеличить возможности обучающихся по
поиску, аналитической обработке, грамотному представлению постоянно растущего потока информации, что является одним из важнейших резервов повышения эффективности развития интеллектуального потенциала самого студента, обеспечения его непрерывного образования и самообразования в целом.
Все выше указанное дает нам основание рассматривать проблему формирования интеллектуальной культуры студентов как одну из инновационных
образовательных задач, обусловленной современными тенденциями развития
общества. Недостаточная разработанность категории «интеллектуальная культура», с одной стороны, и необходимость совершенствования методов и форм
обучения будущих специалистов, особенно с использованием потенциала ин-
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формационных технологий, с другой, обусловливают актуальность выбранной
для исследования проблемы.
Степень научной разработанности проблемы. Обзор психологопедагогических работ, посвященных исследованию феномена интеллектуальной культуры, показывает недостаточную степень разработанности рассматриваемой проблемы. Вместе с тем внимание исследователей к данному
феномену позволяет говорить о ее высоком научно-практическом значении.
Работы И. Канта, Г. Гегеля, А. Тойнби, О. Шпенглера, Н.А. Бердяева, М.
Хайдеггера, М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили, Ю.М. Лотмана, В.С. Библера, М.С. Кагана и др. способствуют осмыслению взаимодействия трех составляющих: культура – личность – образование.
В современных педагогических исследованиях предметно представлен
культурологический анализ педагогической реальности (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов и др.). В поле зрения ученых, обративших свой исследовательский интерес к разработке культурологических аспектов развития личности, попадают близкие и родственные категории интересующего нас феномена «интеллектуальная культура», например: «культура интеллектуального
труда» (О.В. Башун), «культура умственного труда» (Г.М. Коджаспирова), «когнитивная культура» (А.С. Кармин, Е.М. Коваленко и др.). При этом они определяются в качестве элементов базовой культуры личности, необходимость
формирования и развития которых должна быть обеспечена образовательным
процессом.
Необходимость и актуальность формирования непосредственно интеллектуальной культуры в контексте личностно-профессионального становления
личности отмечена в работах И.Ф. Исаева. Однако собственно педагогические
интерпретации интересующего нас феномена в педагогической науке представлены недостаточно. Следует отметить, что чаще всего исследователи ограничиваются изучением и описанием отдельных компонентов интеллектуальной культуры: интеллектуальной инициативы (Д.Б. Богоявленская, Е.М. Белорукова, Н.М. Мельникова и др.), интеллектуальной рефлексии (И.Н. Семенов,

6

А.О. Самсонова, С.Ю. Степанов и др.), интеллектуальной активности (Л.Г. Гусева, М.В. Мусийчук, Я.А. Пономарев и др.), процесса выработки и принятия
интеллектуальных решений (Т.В. Корнилова, О.Б. Новрузова и др.), интеллектуальной вариативности и стабильности (Н.С. Ефимова, О.Б. Обухова и др.),
интеллектуальной гибкости (Е.С. Асмаковец, И.А. Курапова, Л.М. Митина и
др.), качественного выражения интеллекта (М.А. Холодная, А.А. Брудный и
др.).
В контексте рассматриваемой проблемы исследования важное место следует отвести собственно проблемам развития интеллекта, который традиционно исследовался со следующих позиций: как достигнутый уровень развития,
проявляющийся в показателях степени сформированности определенных познавательных функций, а также степени усвоения определенных знаний и
навыко (Г. Айзенк, А. Бине, Ф. Гальтон и др.); как способность обучаться (Ч.
Спирмен, С. Колвин и др.); способность оперировать абстракциями (Л. Термен,
Д. Петерсон и др.); способность адаптироваться к новым условиям (В. Штерн,
Л. Терстоун и др.). В психолого-педагогической отечественной науке интеллект отождествлялся, как правило, с логическим, аналитическим и рациональным началами (Л.C. Выготский, Н.А. Макарова, Н.А. Менчинская и др.).
Анализ работ, посвященных проблеме изучения интеллекта, позволяет
утверждать, что в педагогическом контексте настоящего исследования интерес
представляют теории: интеллекта (Г. Айзенк, Г. Гарднер, Дж. Гилфорд, Р.
Стернберг, М. А. Холодная и др.), формирования интеллектуальных умений,
способов и приемов умственной деятельности обучащихся (Ю. К. Бабанский,
Д.Б. Богоявленская, П.Я. Гальперин, Н. А. Менчинская и др.), взаимосвязи интеллекта и личности (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко и др.).
Непосредственно над изучением интеллектуальной культуры личности
работали Г.И. Егорова, В.П. Иванова, Л.Н. Коган, И.С. Ладенко, Ю.А. Шрейдер и др. Так, В.П. Иванова подходит к изучению интеллектуальной культуры
как особой психической реальности, которая обладает способностью к развитию. Определение интеллектуальной культуры, предложенное Л.Н. Коганом,
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представляет особый интерес для исследования, т.к. в нем учтен рефлексивный компонент данного вида культуры. Изучением интеллектуальной культуры на надличностном (общественном) уровне занималась, в частности,
Л.П. Репина, которая отмечает её коммуникативную природу. Ш.М. Хубиев
исследовал рассматриваемую категорию как степень совершенства умственных действий и основ знаний обучающихся, позволяющих им свободно ориентироваться в процессе учебной деятельности. Е.Б. Плотникова изучает интеллектуальную культуру в единстве процессов развития опыта познавательной, коммуникативной, творческой и практической деятельности обучающихся.
Рассматривая проблему интеллектуальной культуры в контексте личностного становления, мы опирались на работы Л.С. Выготского, И.С. Кона,
В.И. Слободчикова и др., которые рассматривают студенческий возраст как
сензитивный для развития собственной интеллектуальной культуры. При этом
подчеркивается, что интеллектуальные способности студентов находятся в
прямой взаимозависимости с уровнем интеллектуальной зрелости личности
(А.А. Бодалев).
В целях настоящего исследования нас интересуют также вопросы развития интеллектуальных способностей и приемы активизации познавательной
деятельности (С.В. Аксючиц, С.В. Дружинина, Ю.А. Мишина, В.О. Сенько и
др.); использования обобщенных знаний в целях актуализации интеллектуального развития личности (О.В. Башун, Е.А. Дьякова, Н.Ф. Талызина и др.); познавательные интересы, способности и волевые усилия как условие повышения
активности студентов в учебном процессе (Д.А. Касаткина, О.В. Сапожникова,
С.С. Мирзоев, Т.И. Шамова и др.).
В рамках анализа степени разработанности проблемы исследования следует особо подчеркнуть, что сегодня значительный научно-практический интерес представляет изучение влияния информатизации образования на формирование интеллектуальной культуры личности. Различные аспекты этого влияния
представлены в работах Е.С. Полат, Л.А. Прониной, Е.К. Хеннер, О.Н. Шило-
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вой и др. В исследованиях Т.Ю. Артюгиной, О.А. Козлова, А.В. Коурова, И.В.
Роберт, П.В. Сысоева, М.С. Чвановой, Г.Р. Юнусовой и др., обосновано, что
интеллектуальные способности студентов эффективно развиваются в условиях использования в учебном процессе информационных технологий.
Однако в целом следует констатировать, что степень разработанности
проблемы формирования интеллектуальной культуры студентов средствами
информационных технологий является недостаточной. Так, представленные
работы не дают ясного сущностного и содержательного описания феномена
интеллектуальной культуры, ее взаимосвязей с другими видами культуры.
Также целесообразным является уточнение содержательных и структурных
аспектов интеллектуальной культуры студента; необходимо обоснование
возможностей информационных технологий в контексте развития исследуемого вида культуры и критериального обоснования для оценивания сформированности уровней интеллектуальной культуры. Также в науке и практике
отсутствуют необходимый инструментарий и технологии формирования интеллектуальной культуры студентов с использованием информационных
технологий.
Проведенный анализ степени разработанности изучаемой проблемы
продемонстрировал наличие дефицита накопленного в педагогической и
смежных с нею науках теоретического и фактического материала по интересующей нас проблеме, что позволило нам сформулировать следующие противоречия:
• между требованиями общества в выпускниках вуза с высоким уровнем интеллектуальной культуры и недостаточной разработанностью научнотехнологических оснований ее формирования в вузе;
• между значительными возможностями информационных технологий
в формировании интеллектуальной культуры студентов и отсутствием научно-методического обеспечения их реализации в образовательном процессе
вуза.
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Выделенные противоречия позволили сформулировать проблему исследования: каковы теоретические основания, педагогические условия и
технология формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий?
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально
проверить эффективность педагогических условий и технологии формирования интеллектуальной культуры средствами информационных технологий.
Объект исследования - образовательный процесс в вузе.
Предмет исследования - процесс формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза средствами информационных технологий.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что формирование интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий будет эффективным, если:
• раскрыта сущность и структура интеллектуальной культуры студентов, что позволит обеспечить разработку научно-технологических оснований организации процесса формирования данного вида культуры студентов
в условиях изменяющейся информационной среды вуза;
• определены педагогические возможности информационных технологий, что позволит осознанно учитывать и успешно использовать их в процессе формирования интеллектуальной культуры студентов вуза;
• разработана технология развития интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий и реализована совокупность педагогических условий:
- формирование устойчивой мотивации студентов к интеллектуальному
развитию как личностно-значимой ценности на основе использования конструктивных возможностей информационных технологий;
- включение в образовательный процесс студентов интегрированных
занятий с применением информационных технологий, ориентированных на
формирование структурно-функциональных компонентов интеллектуальной
культуры;
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- интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы,
позволяющая использовать средства информационных технологий для формирования интеллектуальной культуры студентов;
- увеличение интеллектуально-творческих и рефлексивных форм работы, выполняемых студентами с использованием информационных технологий;
- организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов с учетом особенностей локальной информационной среды вуза,
направленного на решение интеллектуально-творческих задач.
Для решения поставленной проблемы, достижения цели и проверки гипотезы были поставлены следующие задачи исследования:
1. изучить содержательные и структурные аспекты феномена интеллектуальной культуры студентов вуза;
2. обосновать критерии и уровни сформированности интеллектуальной
культуры студентов вуза;
3. выявить педагогические возможности информационных технологий,
способствующие формированию интеллектуальной культуры студентов вуза;
4. разработать и апробировать технологию формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий;
5. обосновать и проверить совокупность педагогических условий,
обеспечивающих эффективность формирования интеллектуальной культуры
студентов вуза.
• Методологическую основу исследования составляют философские положения о культуре как явлении, выделяемом из совокупности жизненных процессов; характеристике личности, обладающей материальными
и духовными ценностями; о способе деятельности и системе социально
обусловленных механизмов, посредством которых происходит стимулирование и функционирование активности людей в рамках общества; о взаимосвязанности культуры и творчества в процессе деятельности (Н.А. Бердяев,
Г. Гегель, Ю.М. Лотман, П.А. Сорокин и др.); совокупность следующих
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подходов: системного (К. Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, М.А. Данилов, М.С. Каган, Г.П. Щедровицкий и др.); культурологического (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Э.С. Маркарян, В.М.
Межуев и др.), личностно-деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.), аксиологического (И. Бех, Б.П. Гершунский, И.А. Громова, М.С. Каган, В.А. Сластенин
и др.).
Теоретической основой исследования являются:
• теоретические положения о базовой культуре личности, ее специфики и содержания, формах и направлениях изучения (Е.Д. Андреева, Е.В. Бондаревская, Г.И. Гайсина, И.Ф. Исаев, Э.С. Маркарян, В.А. Сластенин и др.);
• совокупность идей об интеллекте как характеристике общей культуры личности (X. Гарднер, Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли. Р. Стернберг, М.А.
Холодная и др.);
• совокупность положений о компонентах интеллектуальной культуры
в педагогических исследованиях (О.В. Башун, Г.В. Воронцов, Н.П. Гонрачук,
Г.И. Егорова, В.П. Иванова, М.А. Лукичева и др.);
• представления о психологических и возрастных особенностях студентов (А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, Р.С. Немов и др.);
• концепции информатизации образования, использования информационных и коммуникационных технологий в обучении (Т.Ю. Артюгина, Б.С.
Гершунский, И.Г. Захарова, О.А. Козлов, Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.).
Методы исследования: теоретические методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация при изучении философской, психологопедагогической, методической литературы; эмпирические методы: наблюдение, тестирование, беседа, опрос, анализ результатов деятельности студентов, педагогический эксперимент; методы обработки информации: ранжирование, методы метаматематической статистки и обработки материала и экспериментальных данных.
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Базой исследования выступил Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. В опытно-экспериментальной работе приняли
участие 126 студентов, из них: экспериментальная группа – 64 человека, контрольная группа – 62 человека.
Организация и этапы диссертационного исследования:
Исследование проводилось с 2014 по 2018 гг. в три этапа.
Первый – поисковый этап (2014–2015 гг.) – формулирование проблемы и цели, определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы; теоретический анализ философской и психолого-педагогической литературы относительно степени изученности интеллектуальной культуры студентов и способов ее формирования в образовательной среде вуза; формулировка базового понятия; обоснование структурных и функциональных компонентов, критериев, показателей и уровней интеллектуальной культуры
студентов; типологизация и анализ информационных технологий, выявление
их конструктивных особенностей для активизации и интенсификации процесса формирования интеллектуальной культуры студентов вуза.
Второй – экспериментальный этап (2015–2017 гг.) – оценка исходного состояния сформированности интеллектуальной культуры студентов; выделение педагогических условий, обеспечивающих повышение результативность процесса формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с
использованием информационных технологий; разработка и апробация технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием информационных технологий.
Третий – обобщающий этап (2017–2018 гг.) – обработка, анализ и систематизация результатов опытно-экспериментальной работы; формулирование выводов по теме исследования; оформление текста диссертации.
Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обусловлены опорой на достижения современной философии, педагогики и психологии; непротиворечивостью исходных методологических позиций, комплексной реализации методов исследования, репрезентативностью и
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практическим подтверждением данных в опытно-экспериментальной работе,
использованием процедур статистической обработки их результатов.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
• определена сущность и структура интеллектуальной культуры студентов, а также обоснованы ее структурные (мотивационно-ценностный, когнитивно-смысловой,

организационно-деятельностный,

личностно-

креативный) и функциональные (информационная, регулятивная, коммуникативная, развивающая, рефлексивная, компенсаторная функции) компоненты;
• разработан критериальный аппарат и диагностический инструментарий, на основе которого выделены уровни сформированности интеллектуальной культуры студентов;
• обоснованы педагогические возможности информационных технологий, влияющие на формирование интеллектуальной культуры студентов,
предложена типологизация данных технологий;
• разработана и апробирована технология формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий,
• выявлена и экспериментально проверена совокупность педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования интеллектуальной культуры студентов с использованием информационных технологий.
Теоретическая значимость: расширено понятийное поле общей педагогики за счет уточнения сущности и структуры понятия «интеллектуальная
культура студента»; осуществления его системного исследования в условиях
образовательной среды вуза как самостоятельного целостного явления; описания критериев и показателей, позволяющих отслеживать изменение уровней сформированности интеллектуальной культуры студентов. Полученные в
ходе исследования результаты расширяют научно-педагогические представления о способах и условиях формирования интеллектуальной культуры студентов; конкретизируют педагогические возможности информационных технологий в процессе работы по формированию данного вида культуры; могут
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служить основой для последующего изучения проблемного поля вопросов
интеллектуальной культуры студентов и создания вариативных технологий
её формирования в различных образовательных организациях.
Практическая значимость исследования обусловлена учетом выделенных педагогических условий формирования интеллектуальной культуры
студентов вуза средствами информационных технологий, позволяющих
обеспечивать повышение результативности личностного и интеллектуального развития студентов в целях обеспечения их будущей личностной и профессиональной успешности. Полученные в результате исследования выводы
и положения способны стать основой для разработки факультативов, элективных курсов, программ учебных практик, направленных на формирование
исследуемого вида культуры студентов в условиях изменяющейся информационной среды. Представленный диагностический инструментарий целесообразно использовать в процессе обучения в вузе, а технологию формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий можно использовать в практической работе педагогических
коллективов вузов и ссузов, а также в целях повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Положения, выносимые на защиту:
1. Интеллектуальная культура студента представляет собой интегрально-личностную характеристику личности, отличительными чертами которой являются ориентация к интеллектуальному саморазвитию и самообразованию, владение знаниями и умениями рационального решения задач, готовность к творческому преодолению возникающих противоречий в учебной
и повседневной деятельности, а также владение различными технологиями
решения задач, требующих актуализации интеллектуальных ресурсов личности и потребности в их совершенствовании, в результате чего студенты активно продвигаются в направлении духовного и интеллектуального саморазвития.
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2. Структура интеллектуальной культуры представляет собой единство структурных и функциональных компонентов. Структурные компоненты:
мотивационно-ценностный (познавательные потребности и интересы, готовность к преодолению затруднений при решении учебных задач через определение допустимых влияний внутренних и внешних мотивов, осознания необходимости использования интеллектуальной культуры в учебной,
повседневной и других видах деятельности);
когнитивно-смысловой (совокупность теоретических знаний, традиций, норм, идеалов, социальных практик и способов познания окружающей
действительности, понимание рациональных приемов овладения разными
видами деятельности, знание интеллектуальных способов, обеспечивающих
процессы познавательной, мыслительной активности);
организационно-деятельностный (владение основными технологиями интеллектуального труда, способствующих развитию у студентов умений
анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и т.д., а также умений к
аргументированному доказательству, занятиям исследовательской и творческой деятельностью, принимая во внимание навыки самоанализа и самоконтроля в процессе интеллектуальной деятельности);
личностно-креативный (совокупность предпосылок и возможностей
творческого решения поставленных задач, требующих в качестве необходимых самостоятельность, ответственность, широкую эрудицию, концентрации
внимания на проблеме, нахождения и выбора оптимального решения в когнитивно сложных ситуациях).
Функциональные компоненты: информационный (закрепление результатов социокультурной деятельности, накопление, хранение и систематизация информации); регулятивный (рефлексия, самоконтроль за результатами познавательной деятельности студентов в процессе обучения); коммуникативный (умение вести диалог, аргументация собственной позиции, эффективное выстраивание своих действий); развивающий (сохранение накоп-
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ленного опыта других поколений, развитие собственного опыта, мышления,
саморазвитие и самореализация); рефлексивный (объективность в выборе методов и средств достижения поставленных целей, осознание своих интеллектуальных ресурсов и управление ими, формирование регулятивных мыслительных процессов); компенсаторный (снятие напряжения, связанного с
процессом образования посредством участия в творческих мероприятиях,
общения, духовной и психологической разрядки).
3. Оценка уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов возможна по следующим критериям и соответствующим им показателям: мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию (ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие, открытость новым знаниям и опыту, восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития); содержательно-деятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач (наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач, сформированность логического мышления, интеллектуальная саморегуляция); реализация творческих способностей в
процессе интеллектуального развития (творческая активность в интеллектуальной деятельности, самостоятельная творческая позиция, творческое самосовершенствование процессе интеллектуального развития).
На основе вышеуказанных критериев и показателей выделены уровни
сформированности интеллектуальной культуры студентов: адаптивный, репродуктивный, креативный.
4. Информационные технологии обладают следующими педагогическими возможностями в контексте формирования интеллектуальной культуры студентов:
•

интенсификация педагогического взаимодействия между препода-

вателями и студентами и удержание мотивации студентов к интеллектуальному развитию за счет большей визуализации и интерактивности средств
информационных технологий;
•

координация учебной, исследовательской и проектной деятельно-
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сти студентов в рамках занятий по развитию интеллектуальной культуры за
счет высокого уровня развития внимания, технических способностей, логического, аналитического, а также образного мышления;
•

создание на занятиях ситуации успеха, способствующей становле-

нию студента как субъекта познавательной деятельности за счет альтернативности выбора формы, способа визуализации и представления результатов
интеллектуальной деятельности;
•

качественное изменение деятельности студентов за счет обеспече-

ния гибкости управления процессом формирования интеллектуальной культурой посредством организации интерактивного диалога, самостоятельности
в выборе форм обучения, режима деятельности и др.
5. Технология формирования интеллектуальной культуры студентов
вуза с использованием информационных технологий включает диагностический, формирующий и итоговый этапы, которые рассматриваются как относительно самостоятельные, поскольку для них характерен собственный комплекс целей, задач и совокупность организационных действий. Выполнение
всех вышеуказанных этапов предполагает переход студентов на новый уровень сформированности интеллектуальной культуры.
6. Эффективность формирования интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий обеспечивается реализацией
совокупности следующих педагогических условий:
•

формирование устойчивой мотивации студентов к интеллектуаль-

ному развитию как личностно-значимой ценности на основе использования
конструктивных возможностей информационных технологий;
•

включение в образовательный процесс студентов интегрированных

занятий с применением информационных технологий, ориентированных на
формирование структурно-функциональных компонентов интеллектуальной
культуры;
•

интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы,

позволяющая использовать средства информационных технологий для фор-
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мирования интеллектуальной культуры студентов;
•

увеличение интеллектуально-творческих и рефлексивных форм ра-

боты, выполняемых студентами с использованием информационных технологий;
•

организация продуктивного взаимодействия преподавателей и сту-

дентов с учетом особенностей локальной информационной среды вуза,
направленного на решение интеллектуально-творческих задач.
Личный вклад соискателя заключается в уточнении сущности и
структуры интеллектуальной культуры студентов, разработке критериального аппарата и диагностического инструментария для оценки сформированности исследуемого вида культуры; выявлении и актуализации возможностей
информационных технологий, разработке и внедрении соответствующей технологии, обосновании и проверке выделенных педагогических условий, обеспечивающих повышение результативности педагогического процесса формирования интеллектуальной культуры студентов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования были опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК: «Современные проблемы науки и образования» (2015), «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки» (2016, 2018), «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования» (2018). Результаты исследования
обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и образовательных технологий Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
нашли свое отражение в докладах на Международных (Тамбов, 2014, 2015;
Белгород, 2014; Воронеж, 2016), Всероссийских научно-практических конференциях (Тамбов, 2014), нашли свое отражение на страницах журнала
«Успехи современной науки» (2016), психолого-педагогического журнала
Гаудеамус (2018).
Структура диссертации обусловлена логикой исследования и поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, списка ли-
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тературы и приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования; раскрываются методологические основы работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая
значимость.
В первой главе «Теоретические основания формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных
технологий» проведен анализ исходных теоретических положений исследуемой проблемы; раскрыта сущность и структура исследуемого понятия; выделены критерии, показатели и уровни сформированности интеллектуальной
культуры студентов; произведена типологизация и обоснованы возможности
информационных технологий в формировании интеллектуальной культуры
студентов.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий» проанализированы результаты констатирующего
этапа эксперимента; предложена и апробирована технология, выявлены и
экспериментально проверены педагогические условия, способствующие
формированию интеллектуальной культуры средствами информационных
технологий; проведен анализ результатов эксперимента, подтверждающего
эффективность предложенной технологии формирования интеллектуальной
культуры средствами информационных технологий.
В заключении представлены общие результаты исследования, сформулированы выводы и перспективы относительно возможностей по дальнейшему продолжению исследования в рамках изучаемой проблематики.
Приложение содержит анкеты, стимульные игровые модели, темы исследовательских проектов и задания для студентов; таблицы исходного и
итогового уровней сформированности интеллектуальной культуры студентов
(по группам), программу курса «Интеллектуальная культура студентов вуза».
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. Интеллектуальная культура студента как психолого-педагогическая
проблема
В данном параграфе предполагается изучить философские и психолого-педагогические понятия «интеллектуальная культура студента» и выделить основания, позволяющие соотносить рассматриваемое понятие с интеллектом и общей культурой личности, источником развития которых в студенческое время является образовательная среда вуза.
Очевидно, что сегодня в условиях динамичных социокультурных изменений, ускорения темпов технологизации и информатизации образовательного пространства, стремительно изменяющих само содержание и формы взаимодействий индивидов, требуются люди с высоким уровнем развития
интеллектуальной культуры, которые способны к поиску и освоению новых
знаний и принятию нестандартных решений. Общество заинтересовано в
подготовке специалистов с высоким уровнем развития интеллектуальной
культуры.
Категорию «интеллектуальная культура» целесообразно рассматривать
посредством анализа логической последовательности понятий, которые составляют поле исследования и необходимы для детального изучения рассматриваемого феномена: культура – культура личности – интеллектуальная
культура личности – интеллектуальная культура студента.
Базовое понятие «культура» (с лат. «culture»– «возделывание», «культивирование», «развитие») является одной из ведущих дефиниций современной гуманитарной науки. Однако заметим, что уже начиная с античного пе-
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риода категория «культура» приобретает социальный оттенок и олицетворяет
«просвещенность», «воспитанность».
Сегодня мы вполне можем говорить о наличии самых разных концептуальных подходов к исследованию феномена культуры как такового, что
естественным образом привело к смысловой многозначности рассматриваемого понятия. Однако при всем многообразии исследовательских позиций
анализа феномена культуры выделим основные методологические подходы,
которые позволят нам всесторонне проанализировать родовое понятие
«культура» и использовать их концептуальную основу для анализа указанных производных понятий.
Философский подход (М.С. Каган, Ю.М. Лотман, П. Сорокин и др.)
позволяет исследовать любое явление с позиций сущего и целостности, ценностно-рационального и всеобщего, в том числе в контексте дихотомий –
«искусственное-естественное»,

«реальное-идеальное»,

«объективное-

субъективное» и т.п. В рамках этого подхода культура может быть интерпретирована как синонимичная нравственному, интеллектуальному, разумному
совершенствованию человека в результате антропосоциогенеза. В этой же
связи заметим, что немецкая классическая философия, прежде всего, Г.-Ф.
Гегель, И. Кант, Ф. Шиллер, под культурой подразумевают духовную свободу личности, что позволило связать понятие культуры с моралью, философским и эстетическим сознанием индивида.
В отечественной философской традиции (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев,
П. Флоренский и др.) культура связана с христианско-православным миропониманием условий жизни, самобытности субстанцию, в центре которой
находится человек, творящий и постигающий культуру.
Следовательно, философский подход к анализу культуры подразумевает ее изучение как явления, выделяемого из совокупности жизненных процессов аналитически, при этом культура обусловливает характер взаимоотношений субъектов в пространстве исторически заданных условий и обстоятельствами их жизни.
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Необходимость системного подхода (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько,
М.А. Данилов, А.Г. Кузнецова и др.) к решению теоретических и практических проблем исследования феномена культура в контексте исследовании
обусловлена высокой степенью интеграции образовательных процессов, когда культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем, ее
составляющих. Применение принципов системного подхода к изучению
культуры позволяет придать проблеме исследования комплексный характер.
В контексте аксиологического подхода (И. Бех, Б.П. Гершунский,
М.С. Каган, Л.И. Новикова, В.А. Сластенин, Г.П. Щедровицкий и др.) культура есть воплощение «истинной человечности», «подлинно человеческого
бытия». Под культурой в данном случае следует понимать совокупность
лучших творений человеческого духа, высших духовных ценностей. Аксиологические определения четко очерчивают область высших идеалов и
устремлений в качестве предельных духовных основ культуры, однако зачастую это приводит к сужению сферы функционирования культуры, поскольку в этом случае ее интересуют только совокупность позитивно-значимых
ценностей.
Следует обратить внимание на попытки выводить понятие «культура»
из представления о культуре как деятельности, в результате чего взаимосвязь
культуры и деятельности просматривается в том, что первая выступает базисом и основой для появления собственно деятельности, а вторая является
формой и способом проявления культуры. При этом сторонники этой точки
зрения солидарны в том, что осознанная деятельность возможна только при
условии достижения индивидом определенного уровня культурного развития. Таким образом, деятельностный подход предполагает две возможные
схемы описания и анализа рассматриваемого феномена.
В русле рассуждений Ю.А. Жданова, М.С. Кагана, Э.С. Маркаряна и
др. культура рассматривается как технологический аспект общественного
процесса и как совокупность результатов и способов деятельности индивидуального и/или коллективного субъекта – человеческого общества. Следова-
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тельно, сущность культуры с позиций

деятельностного подхода заключе-

на в том, что культура есть и способ деятельности, и система социально обусловленных механизмов, посредством которых происходит стимулирование
и функционирование активности людей в рамках со(общества).
Для В.С. Библера, Н.С. Злобина, В.М. Межуева и др. более значимым
представляется акцентуация исследовательского внимания на становлении
личностных аспектов культуры, в центр внимания ставится человек как субъект общения и деятельности, особо выделяя при этом его творческую активность, таким образом, подразумевая под культурой способ и меру личностного саморазвития.
С позиций культурологического подхода (В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, М.Я. Виленский, С.И. Гессен И.Ф. Исаев, Н.И. Исаева и др.) исследователь получает возможность исследовать мир человека в рамках его культурного существования. При этом культура рассматривается как стержневой
элемент в объяснении и понимании самого человека, его жизнедеятельности
и сознания. Исходя из этого, разные аспекты сущности индивида понимаются в их иерархическом сопряжении. Речь, в частности, о самосознании, нравственности, духовности, творчестве. В результате человек рассматривается
как активная, свободная индивидуальность, способная к самостоятельной детерминации при общении с другими личностями и культурами.
Несмотря на разные интерпретации категории «культуры» представленные выше подходы к анализу рассматриваемого феномена имеют ряд
сходных черт, выделение которых позволяет определить основополагающие
компоненты культуры. При этом все указанные подходы, так или иначе, подразумевают под культурой социально-прогрессивную творческую деятельность человека в рамках его сознания и бытия, что обусловлено «диалектическим единством процессов опредмечивания и распредмечивания богатства
человеческой истории во внутреннее богатство личности» [214]. Общим
смыслообразующим содержанием культуры является отношение индивида к
самому себе и окружающему его социальному и естественному миру, осо-
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знание этого мира и своего места в нем, готовность и способность к творческому преобразованию реальности и собственному саморазвитию.
В целях нашего исследования мы обращаемся к системно-целостному
представлению и осмыслению феномена «культура». Приведенные выше
различные определения культуры и их интерпретации позволили выделить
несколько концептуальных смыслов:
• культура взаимосвязана с нравственными, эстетическими, этическими, интеллектуальными качествами человека;
• культура обеспечивает гармоничное взаимодействие индивидов с
социумом благодаря разделяемой большинством членов данного сообщества
системе ценностей;
• культура представляется как вид социального бытия личности и является источником регулирования социальных взаимоотношений.
Это позволяет нам говорить о том, что культура становится доступной
личности в результате целенаправленного процесса обучения и воспитания,
что актуализирует необходимость анализа понятия «культура личности» и
определения его коннотации.
В повседневном словоупотреблении часто культура личности понимается как степень воспитанности и образованности человека. В этом видится
попытка выразить и уловить сущностное понимание цивилизованности человека. По нашему мнению, это не является достаточным. Мы согласны с тем,
что воспитанность и образованность должны быть гармонично зафиксированы в духовной характеристике личности и проявляться в таком случае в активной деятельности. Поэтому под культурой личности можно понимать некое качество, отражающее меру освоения культуры, направленность и степень участия личности в культурно-творческом процессе.
Культура личности есть одновременно результат, состояние, создание
социальных ценностей и продуктивный процесс их усвоения, т.е. «представляет собой единый процесс накопления знаний, опыта и качественной реализации их в деятельности и поведении» [206, с. 29]. Разделяя точку зрения ис-
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следователя, в соответствии с которой культура личности предстает как мера
разносторонней творческой активности индивида, что обуславливает возможность гармоничного развития всех ее составляющих и их целостного
проявления в деятельности личности.
Изучая личностные аспекты культуры, такие исследователи, как
Ю.А. Жданов, М.С. Каган, В.М. Межуев изучают культуру как средство саморазвития личности, при этом эта культура, по мнению М.С. Кагана, «многоэлементна и разнообразна по своему составу» [93], поскольку в качестве
своих

структурных

составляющих

содержит,

например,

духовно-

нравственную, национальную, эстетическую, профессиональную и др. В их
основании скрыт особый модус отношения личности к окружающему миру.
Исходя из всего вышесказанного, мы считаем возможным говорить о
культуре личности как процессе и результате специфических видов деятельности индивида, которые направлены на гармонизацию взаимоотношений с
обществом и самореализацию собственных творческих сил; это есть мера интеллектуального, нравственного, эстетического, этического и физического
совершенства личности. Таким образом, понимая культуру личности как целостное образование, в ней можно выделить составляющие ее подсистемы:
физической, интеллектуальной, нравственной, профессиональной и т.п. Для
обыденного понимания каждый из видов культуры в общем ряду культуры
представляется автономным и самодостаточным. Однако это представление
обусловлено узко научным подходом рассмотрения как социума, так и личности. Для нас концептуальным является признание того факта, что все подсистемы в культуре личности являются связанными друг с другом, хотя мы
признаем, что характер такой взаимосвязи подвержен изменениям и трансформациям в зависимости от времени и ситуации бытия личности. Однако,
собственно, в культуре личности можно выделить систему функциональных
составляющих (знаний, чувств, интересов, действий и отношений), которые
пребывают в общем пространстве смысла существования личности в культуре.
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Заметим также, что в культуре личности можно обнаружить совокупность относительно устойчивых индивидуально-неповторимых и социальнотипических особенностей бытия личности.
Важным составляющим элементом культуры личности выступает поведение, которое проявляется «как демонстрация личностью себе и другим
своих способностей и качеств, меры культурности» [24 с. 125], обусловлено
как социальной обстановкой и культурной средой, так в значительной мере
субъективностью самой личности.
Наконец, культура личности складывается из содержания и направленности деятельности, в процессе которой мысленные образы воплощаются в
конкретно-предметные результаты.
Обобщая все вышесказанное в целях настоящего исследования хотим
подчеркнуть, что педагогически оправданным представляется системно целостное изучение культуры личности «как системно организованного целого,
взаимодействующего с природой, обществом и человеком» [100]. Потому
полагаем, что одним из ведущих условий успешного решения задач, диктуемых обществом и стоящих перед человеком, может быть целенаправленный
и ответственный процесс формирования у человека интеллектуальной культуры.
Мы полагаем, что действенным способом для раскрытия содержания
категории «интеллектуальная культура» является такой способ организации
исследования, каждый из этапов которого выводил бы нас на особое определение, связанная совокупность которых позволила бы нам с учетом существенных связей и отношений конкретизировать определение исследуемого
понятия.
Всеобщий характер интеллектуальной культуры делает необходимым
изучение интересующей нас дефиниции в границах от отдельно взятой личности до общества, взятом в его целостном выражении, т.е. «от человека,
формирующего свою собственную интеллектуальную культуру в процессе
интеллектуальной деятельности до воспроизводства интеллектуальной куль-
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туры в социуме» [72, с. 47]. Все это выводит нас на признание того обстоятельства, что интеллектуальную культуру следует рассматривать в качестве
структурного компонента культуры личности как целостного и системного
явления. При этом она взаимодействует и оказывает развивающее влияние на
становление остальных подсистем культуры личности, которые находятся в
тесной взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом.
Очевидно, что уже начиная с раннего детства, прежде всего, под влиянием семьи, сначала посредством общения со взрослыми, позднее – посредством самостоятельного освоения новых форм деятельности ребенок осваивает окружающую его действительность, что дает импульсы к началу формирования интеллектуальной культуры личности. При этом познание мира базируется в раннем детстве на эмоционально-чувственной, ориентировочной
основе, т.е. на начальных этапах жизни ребенок накапливает впечатления,
расширяя чувственный опыт. Однако наиболее интенсивные темпы развитие
интеллектуальной культуры, как подтверждают исследования, приходится на
период юности [58; 85].
Семантический анализ категории «интеллектуальная культура» говорит
о том, что данный конструкт образуют два слова – интеллект и культура. Если иметь в виду переводное значение интеллекта как «понимание», «познание», «рассудок», а культуру как «возделывание», «воспитание», то под интеллектуальной культурой следует понимать совершенствование всей совокупности интеллектуальных качеств человека (например, «компетентность,
инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность склада ума» [136]).
Однако, в этом случае неизбежно возникает терминологическая и содержательная путаница, поскольку понятие «интеллектуальная культура» связано с
рядом близких понятий, таких как «культура интеллектуального труда», «интеллектуальное воспитание», «умственное развитие» и т.д. Нетрудно заметить, что все они образуют единое семантическое поле, базовым понятием
для которых выступает понятие интеллекта. Однако последний термин, несмотря на масштабные исследования его сущности и содержания, так и оста-
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ется одним из самых неопределенных и многозначных терминов в современной науке.
Поэтому в контексте нашего исследования также принципиального пояснения требует анализ термина «интеллект». Если учитывать его семантическое значение (от. лат. «intellectus» – «ум», «рассудок», «разум»), то мы можем обнаружить присутствие работающего сознания, созидательное начало,
способность к проникновению в неизвестное до этого.
Известно, что в виду существования консенсуальных формулировок и
многообразия подходов к рассматриваемой категории, мы можем утверждать, что единой дефиниции интеллекта так и не сложилось. Сегодня известно более 70 трактовок интеллекта [24], которые содержат разнообразные
историко-культурные наслоения, в силу чего, как свидетельствует В.П. Зинченко [83], не представляется возможным единственным образом зафиксировать рассматриваемое понятие, которое способно целостно раскрыть феномен интеллекта во всем многообразии его связей и отношений.
Попытки

целостного

изучения

интеллекта

предпринимались

П.Я. Гальпериным [58], А.Н. Леонтьевым [121], С.Л. Рубинштейном [175],
O.K. Тихомировым [194]. Особый интерес для нас имеет идея «второго рождения» высших психических функций Л.С. Выготского как регулируемых
процессов, что позволяет рассматривать метазнание и рефлексию в качестве
системных компонентов интеллекта, поскольку в этом случае личность способна к организации собственного процесса мышления, адекватной его оценке и саморегуляции [56].
Проблема интеллекта изучалась Б.Г. Ананьевым и его школой [7]; проблема творческого мышления – Я.А. Пономаревым [152], В.Н. Пушкиным
[160]; интеллектуальная активность – Д.Б. Богоявленской [25]; функционирование интеллектуальных операций исследовал А.В. Брушлинский [40]. Качественные стороны изучения интеллекта и его функций мы находим в работах А.А. Брудного, который определяет интеллект как «способность понимать» [39].
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В целях упорядочения опыта, накопленного в области социальногуманитарного исследования проблем интеллекта (А.А. Брудный [37; 38; 39],
У. Найсер [138], М.А. Холодная [205] и др.), мы, опираясь на исследования
М.А. Холодной [205], выделили следующие подходы к описанию рассматриваемого понятия:
• генетический (интеллект есть результат усложняющихся адаптационных процессов к окружающему миру в контексте взаимодействия индивида с этим миром: J.H. Flavell [221], J. Piaget [225]);
• феноменологический (интеллект предстает в качестве специфической формы содержания сознания: R. Glaser [222], M.Wertheimer [230]);
• социокультурный (интеллект есть следствие социализации и культурных влияний на человека: Л.С. Выготский [56], А.Р. Лурия [127], М. Коул
[109] и др.);
• процессуально-деятельностный (интеллект предстает в качестве одной из форм деятельности человека: А.В. Брушлинский [40], Л.А. Венгер
[45], С.Л. Рубинштейн [175], О.К. Тихомиров [194]);
• регуляционный (интеллект является фактором регуляции активности
личности: L. Thurstone [229], R. Zajons [231]);
• образовательный (интеллект становится и развивается в процессе
специально организованного обучения: Г.А. Берулава [23], З.И. Калмыкова
[96], K. Fischer [220], А. Staats [227]);
• функционально-уровневый (при анализе интеллекта возможно выделение познавательных процессов разного уровня: Б.Г. Ананьев [7], Б.М. Величковский [47]).
Во второй половине XX века сложился особый подход к анализу интеллекта (П. Линдсей [122], У. Найссер [138], М.А. Холодная [205] и др.) как
когнитивной активности, который позволяет связать появление и развитие
интеллекта с организацией, передачей и использования знаний. Такая точка
зрения представляется для нас наиболее отвечающей целям настоящего исследования.
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С точки зрения педагогики, под интеллектом понимается, в широком
смысле, вся познавательная деятельность человека, в более узком – мышление. Учитывая выше приведенные точки зрения и не ставя задачу целостного
определения интеллекта, для целей нашего исследования в контексте педагогической науки мы соглашаемся с трактовкой интеллекта О.В. Бахтиной, по
мнению которой, «интеллект – это процесс и результат творческой умственной деятельности, формирующийся в процессе индивидуального развития
личности и содержащий элементы продуктивного мышления; способность
адекватно воспринимать, понимать, воспроизводить, преобразовывать и
применять поступившую информацию» [15, с. 38].
О качественном проявлении такого рода интеллектуальных способностей личности можно, на наш взгляд, судить по интеллектуальной культуре
личности, которая может рассматриваться как специфический уровень развития и одна из характеристик познавательной деятельности субъекта.
Концептуальные идеи личностно-деятельностного подхода в целях
настоящего исследования позволяют сформулировать следующие утверждения:
• интеллектуальную культуру следует рассматривать в качестве структурного компонента культуры личности, она во многом оказывает влияние на
уровень интеллектуального развития личности и «представляет собой субъектно-личностное измерение исторического процесса, его творческое начало» [161];
• формирование и развитие интеллектуальной культуры происходит в
процессе обучения, в том числе специально организованного (педагогического);
• интеллектуальную культуру можно определить как уникальную личностную характеристику, в которой можно выделить «широкую общую эрудицию, систему знаний, гибкость и оперативность умственных действий, высокий уровень творческого мышления, стабильно высокую познавательную
активность и самостоятельность» [3].
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Близкие семантические связи между понятиями «интеллектуальная
культура» и «культура интеллектуального труда» в целях дифференциации
заставляет нас обратиться к исследованию О.В. Башун, которая определяет
последнюю как «интегративную многоуровневую профессионально значимую характеристику его личности, выражающуюся в наличии устойчивой
познавательной мотивации, культуры мышления, гигиены умственного труда
и его педагогически целесообразной организации, взятых в единстве» [16, с.
69].
Некоторые аспекты изучения содержательной стороны интеллектуальной культуры отражены в работах по умственному развитию у Д.Н. Богоявленской и Н.А. Менчинской [26]. Авторы в качестве отличительной особенности умственного развития называют способность личности к накоплению
особой системы прочно усвоенных умственных приемов, которые они относят к интеллектуальным умениям.
Изучая феномен интеллектуальной культуры, З.И. Калмыкова в качестве базовых ее составляющих называет «экономичное» мышление (используемое учащимися количество рассуждений, опираясь на которые они выводят новые закономерности) и обучаемость [96].
М.А. Холодная, обосновывая авторскую онтологическую теорию, исследовала вопросы интеллектуального воспитания, которое, по мнению исследователя, является основой формирования интеллектуальной культуры
личности: «интеллектуальное развитие личности обусловлено процессами,
которые разворачиваются в границах ментального опыта субъекта и служат
его индивидуальному интеллектуальному обогащению и перестройке, в результате чего происходит развитие интеллектуальных способностей личности и оформляется индивидуальный своеобразный склад ума» [205].
В результате проведенного теоретического анализа мы можем констатировать, что рассматриваемая нами категория «интеллектуальная культура»
так же, как и исследуемые выше родовидовые понятия, не может быть интерпретирована однозначно.
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Традиционно определение интеллектуальной культуры выводили через
способность субъекта к рациональному и логическому мышлению и связанными с этим особенностями (Н.Ш. Валеева [43], Н.П. Гончарук [63], Ш.М.
Хубиев [206] и др.). Другие авторы (О.В. Башун [16; 17], С.С. Зайцева [75],
И.Ф. Исаев [91; 92] и др.) склонны рассматривать интеллектуальную культуру как одну из составляющих личностно-профессиональной культуры или
духовной культуры (например, (Е.Б. Плотникова [149-151] и др.).
Справедливости ради заметим, что советская и российская педагогическая наука часто обращалась к изучению разных аспектов интеллектуальной
культуры, но при этом до настоящего времени практически не появилось самостоятельных исследований интересующего нас феномена. В этой связи интерес представляют работы П.Я. Гальперина [58], в которых оформляется целостная теория поэтапного формирования умственных действий; исследования Н.Ф. Талызиной и ее идеи развивающего обучения [193]; В.В. Давыдов
[68] и И.С. Якиманская [216] через призму личностно-ориентированного
подхода изучали проблемы культуры интеллекта. Д.Н. Богоявленский [25],
З.И. Калмыкова [96], Н.А. Менчинская [26], В.В. Рубцов [176] в педагогической науке также занимались исследованиями общими вопросами интеллектуального развития растущего человека. В то же время Э.Ф. Зеер [79], А.В.
Коуров [110], Л.M. Митина [133] и др. уделяли особое внимание изучению
особенностей интеллектуального развития в рамках профессионального становления человека.
Однако, несмотря на отмеченное выше обстоятельство об отсутствии
целостных и системных педагогических исследований в области интеллектуальной культуры проведенный теоретический анализ позволяет сделать следующий вывод. Исследователи, в поле зрения которых попадали вопросы,
связанные с изучением отдельных сторон интеллектуальной культуры, пришли к необходимости изучения данной культуры как единство интеллекта и
личности. В частности, в исследованиях В.П. Ивановой отмечена важная методологическая посылка выделять в интеллектуальной культуре «содержа-
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тельные аспекты результата работы интеллекта, имеющие качественное выражение в личностных особенностях, связанных с познавательной направленностью личности» [87, с. 134]. По мнению В.М. Розина, уровень рефлексивного мышления определяет наличие у человека интеллектуальной культуры [164], а Г.П. Щедровицкий считает, что об интеллектуальной культуре
человека следует вести речь в том случае, если ему становятся доступны новые способы мышления и формы деятельности [212]. Это обстоятельство
крайне важно для нас, поскольку она дает возможность нам говорить о возможности создания специального организованного обучения для развития
интересующего нас вида культуры в педагогическом процессе.
По А.А. Брудному, интеллектуальная культура «есть качественное выражение интеллекта, являющегося свойством человека как сознательного
существа, позволяющего «мысленно перемещаться в пространстве возможностей, отвлекаясь от фрагментов непосредственно данной реальности и обращаясь к прошлому и будущему» [39, с. 96].
Исследования М.М. Гарифулиной определяют интеллектуальную культуру как культуру учебной деятельности, источники развития которой коренятся, по мнению автора, в умственном развитии учащихся [60].
В профессиональной деятельности понимание интеллектуальной культуры заключается в способности гибкого реагирования на нетипичные ситуации и принятии нестандартных адекватных ситуации способов решения
(С.Д. Казарцев [94]). Действительно, если личность владеет приемами эвристической работы, способна к проявлению гибкости и адаптивному мышлению, то это позволяет быстро и адекватно решать проблемы, связанные с ее
деятельностью. Это означает, что в педагогически значимом смысле процесс
развития интеллектуальной культуры предполагает создания принципиально
новых идей и появления результатов мыслительной деятельности в силу появляющейся возможности личности выйти за пределы стандартных форм
мышления и деятельности. В качестве отличительного признака интеллектуальной культуры личности следует назвать наличие высокого уровня разви-

34

тия интеллектуальных умений и операций, что способствует появлению и закреплению потребности в интеллектуальном развитии.
Известные на сегодняшний день словарные определения категории
«интеллектуальная культура» не дают целостного и ценностного понимания
интересующей нас дефиниции:
• «культура умственного труда, определяющая умение ставить цели
познавательной деятельности, планировать ее, выполнять познавательные
операции различными способами, работать с источниками и оргтехникой»
(Педагогический словарь под ред. Г.М. и Ю.А. Коджаспировых) [101, с. 86];
• «уровень развития личности, характеризующийся мерой освоения
духовного богатства и представляющий собой совокупность образованности,
самостоятельности мышления, понимания приоритета общечеловеческих
ценностей, видения явлений в противоречиях и умения оценивать их, активного стремления и умения учиться и пополнять знания, творческого подхода
к любому делу» (Словарь профессионального образования) [164, с. 44].
Ряд исследователей склонны рассматривать интеллектуальную культуру «как совокупность знаний и умений умственного труда, способность ставить цели и планировать познавательную деятельность, а также осуществлять мыслительные и интеллектуально логические операции разными способами» [23; 43; 75]. Формирование такой культуры есть неотъемлемая составляющая умственного развития обучающихся, что представляет собой процесс поддержания и развития интеллектуальных способностей личности под
влиянием социальных и биологических факторов (Ю.К. Бабанский [12], Н.А.
Лошкарева [125] и др.).
По результатам проведенного анализа следует констатировать, что с
педагогической точки зрения исследования интеллектуальной культуры ведутся с позиций ее как личностного образования с учетом ее близких этимологических связей с интеллектом и интеллектуальным развитием личности.
При этом выделяются когнитивные, созидательные, регулятивные, коммуникативные и другие аспекты данного вида культуры, которая обнаруживает и
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проявляет себя во вне через реализацию интеллектуальной деятельности
личности. Это подразумевает, что у нас должен быть адекватный рассматриваемому феномену инструментарий, посредством которого мы можем его
описать в контексте той или иной реальности.
По мнению Л.Н. Когана, именно образование способствует развитию
интеллектуальной культуры. Однако она «... ничего общего не имеет с многознанием. Это такое развитие интеллекта, которое дает возможность человеку сознательно и целенаправленно осваивать духовные ценности, не только
нужные ему для профессионального труда, но и развивающие его интеллект,
его духовное богатство. Интеллектуальная культура характеризуется не
столько объемом имеющихся у индивидов знаний, сколько отчетливым пониманием того, чего он не знает, но должен узнать. В этом смысле интеллектуальная культура постоянно стимулирует самообразование и саморазвитие
личности» [100, с. 56].
Поэтому это убеждает нас о необходимости и возможности формирования интеллектуальной культуры личности в продуктивном творческом взаимодействии участников целостного педагогического процесса и будет представлять важное условие «практического осуществления сущностных способностей личности для выполнения главной задачи – «окультуривания»
личности и ее среды» [19].
Мы также разделяем точку зрения, согласно которой, именно образование играет главную роль в становлении и развитии интеллектуальной
культуры личности. Способствуя развитию данной культуры, мы помогаем
человеку вооружить мощным средством познания и преобразования окружающего мира, личностного саморазвития и саморегуляции, что, собственно,
и понимается нами как одна из целей качественного образования.
Заметим, что большие резервы для развития интеллектуальной культуры студента несет весь процесс высшего образования. Для высшего образования характерен качественно иной уровень интеллектуальной подготовки
обучающихся. Неслучайно в исследованиях Л.С. Выготского период обуче-
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ния в вузе определяется как «начало зрелой жизни» [56]. При этом подчеркивается, что интеллектуальные способности находятся в прямой взаимозависимости с уровнем интеллектуальной зрелости личности (А.А. Бодалев
[28]). С психологической и педагогической точке зрения, именно продуктивное развитие и продолжение образования в студенческом возрасте должны
обеспечить личности такие важнейшие ее характеристики, как личностная и
профессиональная интеллектуальная готовность к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Рассматривая проблему интеллектуальной культуры в контексте личностного становления студентов в вузе, мы считаем, что именно студенческий возраст обладает особой восприимчивостью для развития интеллектуальной культуры личности. Поскольку студент в процессе получения высшего образования готовится стать высококвалифицированным специалистом в
рамках своей трудовой деятельности, для него очень важно продвигаться в
направлении дальнейшего развития собственной интеллектуальной культуры. В процессе получения высшего образования на основе соблюдения принципа единства сознания и деятельности (способствует выявлению психических новообразований, характеризующих содержательные связи между интеллектуальной культурой студента и деятельности в ее общем значении)
происходит формирование необходимых студенту для успешной самореализации и личностно-профессионального саморазвития знаний, умений, навыков.
В связи с этим мы можем назвать необходимые студенту интеллектуальные качества, которые являются одновременно условиями и результатом
усилий по развитию интеллектуальной культуры, а именно: заинтересованность в деле, пытливость, чувство нового, предусмотрительность, наблюдательность, объективность самооценки. При этом важную роль в процессе интеллектуального развития играют такие качества, как обязательность, решительность, оптимистичность, уравновешенность.
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В практическом плане это позволяет оценить интеллектуальный потенциал личности конкретного студента, который будет им востребован и реализован

в

контексте

поиска

эффективных

решений

личностно-

профессиональных задач в будущей деятельности. Мы убеждены, что продуктивная организация совместной деятельности создает как для преподавателя, так и для студентов оптимальную зону реализации собственных интеллектуальных возможностей, что, по мнению многих авторов, способствует
развитию интеллектуальной культуры и форм творческого мышления (В.Я.
Ляудис [128], A.M. Maтюшкин [131], В.В. Рубцов [176] и др.). Именно в такой ситуации необходимо планировать и организовывать педагогическую
работу по формированию интеллектуальной культуры студентов, учитывая
то обстоятельство, что в вуз приходят студенты с различным уровнем интеллектуальной культуры. Это дает нам основание утверждать об актуальности
организации такой работы в вузе и осуществлении особым образом организованной педагогической деятельности преподавателей и студентов.
Потому мы разделяем понимание интеллектуальной культуры, представленное в работах С.М. Вишняковой, «как уровень развития личности, характеризующийся мерой освоения духовного богатства, и представляющий
собой совокупность образованности, самостоятельности мышления, понимание приоритета общечеловеческих ценностей, видение явлений в противоречиях и умение оценивать их, активное стремление пополнять знания, творческий подход к делу» [51, с. 112].
Таким образом, мы должны говорить о том, что сформированная интеллектуальная культура студента характеризует его духовно богатую личность, которая измеряется степенью осознания, принятия и внедрения в
жизнь системы общечеловеческих и личностных ценностей. Быть духовно
богатым человеком – значит постоянно работать над собой. При этом достижение возможности такой работы и стремление к интеллектуальному саморазвитию предполагает усвоение совокупности знаний, «характеризующейся
системностью, широтой, всесторонностью и глубиной» [115, с. 128], что и

38

можно назвать образованностью. Мы полагаем, что под образованностью
следует понимать качество развивающейся личности, усвоившей опыт, благодаря которому происходит свободное ориентирование в окружающем мире, создаются возможности для взаимного обогащения за счет приобретения
новых знаний о мире и посредством этого непрерывно совершенствовать себя. Это позволяет человеку на основе имеющегося и привносимого опыта
быть способным к приобретению новых знаний посредством непрерывно интеллектуального саморазвития, уметь ориентироваться в различных ситуациях, требующих активизации интеллектуальных ресурсов студентов. При этом
системность знаний и системность мышления проявляется в том, что студент
способен самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе
знаний с помощью логических рассуждений.
Все это делает возможным реализацию творческой составляющей интеллектуальной культуры в деятельностных проявлениях студентов, позволяя
разрешать возникающие противоречия и достигать поставленных результатов, даже несмотря на отсутствие готовых схем и моделей решения сложных
интеллектуальных задач.
По нашему мнению, именно образовательная среда вуза во многом может выступать в качестве источника формирования и развития интеллектуальной культуры студентов, которая обладает значительным потенциалом
для становления и развития личностных траекторий развития студентов.
В исследованиях современных авторов описываются различные виды
сред, делаются попытки использования влияний среды на формирование интеллектуальной культуры студентов. В исследовании И.Г. Захаровой обоснованы принципы системной интеграции информационных и коммуникационных технологий в образовательную среду вуза как открытой системы, которая способна аккумулировать культурные, интеллектуальные и иные ресурсы» [78].
Как отмечают Э.Ф. Зеер [79], И.А. Зимняя [80] и др., обучение в вузах
ориентировано на формирование ключевых компетенций, на обогащение по-
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тенциала личности, на формирование у студентов навыков самостоятельного
решения задач на основе развитой интеллектуальной культуры и прочной системы знаний.
По мнению Е.Б. Плотниковой, «среда вуза есть та социальнопедагогическая действительность, которую составляют идеальные и материальные факторы (символы, знаки, поступки, деятельность и взаимодействие
людей), но также и многослойность социума» [150, с. 194]. Среда вуза обладает возможностями для изменения мировоззрения личности, обогащения
ментального и профессионального опыта жизни студентов, расширение пространства их мотивационно-потребностной сферы, определяя, в конечном
счете, направления интеллектуальной социализации студентов, которая, в
свою очередь, обуславливает границы и пределы квазипрофессиональной деятельности, готовности интеллектуального творчества и пр. «Такая образовательная среда вуза должна способствовать разрешению противоречия между
индивидуальными потребностями и смыслами, характерными для студента, и
общеустановленными правилами и нормами; она должна помочь созданию
баланса между функциональной грамотностью будущего специалиста, на которой акцентируется особое внимание в ходе получения профессии, и гуманитарной составляющей его образованности» [19]. Для этого студентам во
время обучения в вузе необходимо предоставить возможность быть полноправным и полноценным участником учебных и воспитательных событий,
которые приближали бы их к соответствию совокупности параметров интеллектуальной культуры студента вуза [17] (см. табл. 1).
Таким образом, изучив понятие «культура», «культура личности» и
«интеллектуальная культура студента», мы смогли отметить их сущностные
и специфические черты, постарались выявить взаимосвязи между ними. По
результатам анализа дефиниции «интеллектуальная категория студента» в
философской и психолого-педагогической литературе мы должны подчеркнуть сложившуюся сложность и многогранность рассматриваемой категории.
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Таблица 1
Основные параметры интеллектуальной культуры студента вуза
Параметр

Содержание

Степень
духовного
богатства
личности

объем и глубина усвоенных знаний, активность в освоении мирового и
национального культурного наследия (знание норм этикета, отечественной и мировой классической и современной литературы, музыки, живописи, кинематографа, театра, архитектуры и пр.).

Сформированность
научного
мировоззрения

целостная система научных, философских, политических, нравственных,
правовых, эстетических понятий, взглядов, убеждений и чувств, которые
определяют отношение человека к окружающей действительности и к
себе.

Способность
к саморазвитию

наличие сформированной потребности и установки на постоянное расширение своего кругозора, пополнение объема и углубление знаний.

Самостоятельная
интеллектуальная
деятельность

развитые способности к интеллектуальному самообучению, самовоспитанию, самоконтролю и саморефлексии.

Академическая
успеваемость

• равномерный и регулярный характер учебной деятельности;
• активная работа по освоению новых знаний, умений и навыков, об-

щей компетентности.

• эффективная работа на лекционных занятиях (навыки рационального

конспектирования и слушания);

Эффективность
учебной работы

Способность
к
исследовательской
работе

• эффективная работа на практических занятиях (навыки доказательно-

го аргументирования, способность работы в группе и коллективе,
навыки публичного выступления);
• самостоятельная работа с литературными источниками (навыки подбора, чтение, конспектирование).
• развитые способности владения технологиями научного поиска и ор-

ганизации исследовательской работы;

• развитые способности целостного анализа научной литературы, уме-

ние видеть проблемное поле и авторскую позицию в письменных источниках.

Способы
письменной
работы

развитые способности выполнения различных видов письменных работ
(конспектов, рефератов, эссе, курсовых работ, ВКР, статей, отчетов о
НИР и т.п.).

Способы
абстрактного
мышления

свободное владение способами обнаружения связей и закономерностей и
оценки проблемы в целом.

Представление
результатов
интеллектуальной
(учебной)
деятельности

• развитые способности по подготовке отчетов об итогах учебной или

исследовательской работы (в том числе с подготовкой презентации);

• развитые способности по организации и оформлению индивидуаль-

ного портфолио;

• опыт участия в конференциях, дискуссионных площадках, «круглых

столах» и др.

Схематично взаимное логико-смысловое расположение культуры лич-
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ности, интеллектуальной культуры личности и интеллектуальной культуры
студента мы представили в виде замкнутых множеств в плоскости базовой
культуры личности (рис. 1).

КУЛЬТУРА
Интеллектуальная
культура
личности

Интеллектуальная
культура
студента

КУЛЬТУРА
ЛИЧНОСТИ

Рисунок 1. Взаимосвязь культуры личности, интеллектуальной культуры и
интеллектуальной культуры студента
Интеллектуальная культура студента, в том числе, может быть «как
уровень развития личности, характеризующийся мерой освоения духовного
богатства, и представляющий собой совокупность образованности, самостоятельности мышления, понимание приоритета общечеловеческих ценностей,
видение явлений в противоречиях и умение оценивать их, активное стремление пополнять знания, творческий подход к делу» [71].
Как часть общей культуры интеллектуальная культура личности отражает глубину и уровень овладения ею системой интеллектуальных знаний и
умений. Это может быть фундаментом для дальнейшего развития интеллектуальной культуры в студенческом возрасте.
Таким образом, наличие развитой интеллектуальной культуры в структуре общей культуры личности позволяет студенту наращивать и оценивать
собственные интеллектуальные ресурсы на основе развитой интеллектуальной рефлексии. В этом случае студенты эффективно продвигаются в направлении развития собственной интеллектуальной культуры.
Изучив теоретические и практические аспекты интеллектуальной культуры студента, мы обращаем внимание на факт отсутствия структурного и
содержательного анализа интересующей нас категории. Также не определены
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особенности, функции, уровни и показатели интеллектуальной культуры
студента вуза. Все это и будет составлять задачу нашего дальнейшего исследования.
1.2. Сущность и структура интеллектуальной культуры студентов
В данном параграфе предполагается проанализировать сущностные характеристики, интеллектуальной культуры студентов, критерии, показатели и
уровни ее сформированности. В результате обосновывается идея о том, что
интеллектуальная культура студентов вуза оказывает значительное влияние
на формирование личностных и профессиональных качеств студентов в период их обучения в вузе.
В результате проведенного теоретического анализа научных работ по
проблеме исследования следует констатировать, что интеллектуальная культура студентов имеет собственное содержание, структуру и критериальную
базу.
Основными ориентирами в целях нашего исследования интеллектуальной культуры студентов выступают:
1. Определение интеллектуальной культуры студентов как качественного образования. В данном ключе исследование может быть направлено на:
а) теоретическое обоснование места интеллектуальной культуры в структуре
общей культуры; б) определение структурных и общих составляющих интеллектуальной культуры студентов.
2. Индивидуальное преломление интеллектуальной культуры студентов. В этом случае анализу подлежат две составляющие мышления студентов: а) совокупность нормативно-компетентностного базиса мыслительной
деятельности, являющейся продуктом социализации и индивидуального
усвоения норм, эталонов и ценностей общей культуры; б) субъектный уровень развития интеллектуальной культуры студентов как комплексного ин-
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теллектуально-личностного образования, обеспечивающего единство рациональных и нравственных компонентов мышления и максимально полную реализацию потенциалов личностного интеллектуального развития и «диалогически-творческой» функции деятельности студентов.
Рассмотрим структурные и функциональные компоненты интеллектуальной культуры студентов с целью педагогически обоснованной детализации исследуемого феномена и определения на их основе интегральной сущности данного понятия. При их определении мы учитывали параметры, выявленные нами в процессе анализа имеющихся характеристик интеллектуальной культуры, описанных выше (см. таблица 1).
Сравнительный анализ данных параметров позволяет утверждать, что
как сложное понятие, интеллектуальная культура студента имеет тесные взаимосвязи со следующими типами культуры студента:
1. Культура умственного труда – определенная манера мыслить, свидетельствует о наличии разумного начала в деятельности личности. Часто
понятия «ум» и «интеллект» рассматриваются в качестве синонимичных и
сопряженных друг с другом понятий. В рамках взаимодействия с интеллектуальной культурой культура умственного труда предполагает владение знаниями и умениями организации учебной и познавательной деятельности,
владение навыками осуществления умственного труда. Культура умственного труда в контексте интеллектуальной культуры означает наличие у студентов способностей свободно ориентироваться в потоке поступающей информации, готовности к постоянному личностному росту, удовлетворению образовательных потребностей личности в повышении собственного интеллектуального уровня.
2.

Когнитивная

культура

отражает

результаты

теоретическо-

практической подготовки субъект-субъектного, субъект-объектного и объект-субъектного взаимодействия преподавателей и студентов. Для нас принципиальным при взаимодействии с интеллектуальной культурой является то
обстоятельство, что в образовательной среде вуза большое значение придает-
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ся формированию когнитивного опыта как основы интеллектуальной культуры студента: восприятие информации (осуществляется в процессе практической работы студентов с информацией разного вида и содержания, в результате комплексного воздействия на память и внимание, учитывая общий уровень интеллектуального развития студентов, владение аналитическими способностями и т.д.), поиск и отбор информации (осуществляется в процессе
практических поисковых заданий), анализ информации (навыки анализа
формируются с помощью усвоения определенных алгоритмов и критериев),
преобразование и использование информации (осуществляется в процессе
работы над готовым продуктом поисковой деятельности: проект, отчет, презентация и т.д.).
3. Культура рефлексивного мышления подразумевает наличие у личности развитых форм диалектического мышления и способностей к самоанализу, что предполагает включенность различных видов мышления (теоретического, практического, репродуктивного, логического, интуитивного и пр.) в
процессе формирования интеллектуальной культуры студентов. Заметим, что
культура рефлексивного мышления при взаимодействии с интеллектуальной
культурой подразумевает наличие совокупности способностей и выбор способов и стратегий, обеспечивающих осознание и освобождение от стереотипов непродуктивного личностного опыта и деятельности путем их переосмысления и выдвижению благодаря этому инноваций, ведущих к преодолению тех ситуаций, которые возникают в процессе решения учебных и
практических задач [15].
4. Технологическая культура предполагает возможное расширение сфер
интеллектуальной деятельности в отношении выбора и использования различных методов и способов преобразования действительности на основе знания основополагающих законов развития окружающего мира, социума и отдельного человека. В процессе развития интеллектуальной культуры для студента имеет принципиальное значение умение ориентироваться в многообразии способов и технологий интеллектуального саморазвития, решения слож-
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ных задач, которые являются необходимыми для реализации интеллектуального саморазвития и решения возникающих трудностей, где требуется активизация интеллектуальных ресурсов личности. В том числе следует иметь
ввиду и целесообразность выбора студентами той или иной совокупности
технологических процедур и средств для решения поставленных задач с учетом рационального распределения сил и времени, поставленного задания и
задействованных для этого интеллектуальных ресурсов.
5. Коммуникативная культура – совокупность знаний основ межличностного общения, умений и навыков пользования его средствами в различных жизненных и учебно-воспитательных ситуациях и личностных коммуникативных качеств, обеспечивающих эффективность информационных,
эмоционально-психологических обменов в пространстве указанного множества взаимодействий. Мы рассматриваем коммуникативную культуру студента как комплекс сформированных знаний, умений, навыков, норм, образцов поведения, принятых в обществе, в сочетании с умением грамотно реализовывать их в общении: контролировать, регулировать свою речь, эффективно действовать с помощью вербальной и невербальной коммуникации в процессе решения поставленных задач. Коммуникативная культура студента
проявляется в процессе интеллектуального развития в логическом построении высказывания, особенностях взаимодействия с другими участниками образовательного процесса,
6. Культура творчества предполагает наличие активных сознательных
действий к преобразованию окружающей действительности, в результате которой становится возможным появление новых, оригинальных идей, предметов, теоретических обобщений и пр. Для такой культуры характерными являются следующие признаки: оригинальность мышления и богатое воображение. Мы убеждены, что развитие интеллектуальной культуры студентов
невозможно без актуализации их творческого потенциала, который позволяет
порождать новые нестандартные подходы к решению задач, творчески применять известные методы и средства к решению поставленных задач или по-
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рождать новые способы и направления решения указанных задач. То есть для
развития интеллектуальной культуры решающее значение имеют следующие
интеллектуальные способности: «беглость мысли (количество идей, возникающих в единицу времени), гибкость мысли (способность переключаться с
одной идеи на другую), оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от общепризнанных взглядов), любознательность (чувствительность к проблемам в окружающем мире), способность к разработке гипотезы,
иррелевантность (логическая независимость реакции от стимула), фантастичность (полная оторванность ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и реакцией)» [130].
Выделение специфики каждого из указанных типов культур в структуре культуры личности студента позволяет нам более детализировано приблизиться к постижению сущности интересуемого нас феномена, поскольку
формы существования интеллектуальной культуры могут быть многообразны и изменчивы.
В этой связи в «педагогически значимом смысле можно говорить о том,
что интеллектуальная культура как личностное образование в структуре общей культуры студента становится (формируется), развивается и обладает
способностью к преобразованию» [161]. Развитие интеллектуальной культуры студентов следует понимать «как процесс изменения ее характеристик
посредством организации учебно-воспитательного процесса и его педагогического сопровождения, взаимодействия с реальной действительностью и
т.п.» [110].
Так, М. А. Холодная подчеркивает, что в современных условиях образования на первый план «выходит проблема формирования базовых интеллектуальных качеств личности, таких, как компетентность, инициатива,
творчество, саморегуляция и уникальный склад ума (КИТСУ), которые, в конечном счете, «характеризуют уровень развития индивидуальных интеллектуальных возможностей» [205, с. 67]. Мы полагаем возможным дополнить
этот список такими качествами, как способность к эффективному пониманию
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(означает способность применять знание в практическом плане) и личностная
рефлексия. Для личности, обладающей такой совокупностью интеллектуальных качеств, является характерным особое познавательно-преобразующее
отношение к миру, она использует собственные интеллектуальные ресурсы
для минимизации разрыва между личностным и интеллектуальным, мотивационным и интеллектуальным за счет целостного понимания и отношения к
действительности.
При этом личность становится обладательницей уникальной возможности поддерживать в состоянии динамического равновесия сложные открытые многоуровневые и самоорганизующиеся системы, к которым относятся
собственно сама личность, социум, окружающий мир. Это обстоятельство
подтверждает высказанную ранее методологическую необходимость рассматривать интеллектуальную культуру личности в таких широких границах.
Принимая во внимание принцип целостности как методологический в вопросе формирования интеллектуальной культуры личности, мы получаем возможность в педагогическом взаимодействии между преподавателями и студентами и образовательной деятельности в целом выстраивать относительно
лонгитюдные индивидуальные и групповые траектории интеллектуального
развития личности каждого из студентов, учитывая при этом их внутренние
ресурсы и наличествующий опыт.
Одним из важнейших атрибутов интеллектуальной культуры следует
назвать интеллектуальную саморегуляцию, которая заключается в способности к произвольному управлению личностной интеллектуальной активностью и целенаправленном процессе интеллектуального саморазвития. При
этом в качестве структурных составляющих подобной регуляции выделяют
такие регуляторные процессы, как планирование, прогнозирование, моделирование и оценка результатов, высокий уровень развития которых позволяет
овладеть новыми формами и видами деятельности, позволяет студентам актуализировать способности для действенного преодоления нестандартных
ситуаций и задач в рамках образовательной подготовки в вузе.
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Все вышеуказанное выводит нас на необходимость выделения компонентов интеллектуальной культуры студентов. Принимая во внимание, что
проявление интеллектуальной культуры во вне имеет деятельностный характер, о чем было указано в первом параграфе, следует отметить, что в гуманитарных науках существуют различные подходы к выделению компонентов на
основе деятельности. Мы опираемся на подход М.С. Кагана на основе управления конкретными процессами человеческой деятельности. В соответствии
этим подходом можно выделить следующие компоненты деятельности: мотивационный, ориентационный, операционный, энергетический и оценочный
[93]. Представленная в исследованиях М.С. Кагана структура управления деятельностью является основанием к выделению структурных компонентов
интеллектуальной культуры студентов.
При этом мы солидарны с исследовательской позицией Т.И. Шамовой,
которая, анализируя предлагаемую М.С. Каганом структуру, подчеркивает
разрыв между содержанием деятельности и процессом ее управления: «содержание деятельности оказывает значительное влияние на мотивационную
сферу и тем самым – на волевые усилия субъекта. Кроме того, прогнозирование деятельности, ее самокоррекция не могут осуществляться без знания
предмета деятельности» [209, с. 13].
Для целей нашего исследования мы исходим из следующих установок:
1) развитие интеллектуальной культуры студентов есть взаимная активно
преобразующая деятельность преподавателей и студентов, направленная на
освоение социокультурного и личностно-профессионального опыта; 2) указанные компоненты деятельности представляют собой диалектическое единство. Таким образом, интеллектуальную культуру студентов целесообразно
рассматривать в единстве ее структурных компонентов: мотивационноценностный, когнитивно-смысловой, организационно-деятельностный, личностно-креативный.
1. Мотивационно-ценностный компонент включает в себя познавательные потребности и интересы, готовность к преодолению затруднений,
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возникающих в процессе решения учебных и квазипрофессиональных задач с
помощью определения границ и пределов действия совокупности внутренних и внешних мотивов интеллектуальной культуры студентов, осознания
необходимости использования ее в учебной, повседневной и других видах
деятельности.
Мотив рассматривается как «возникающее в определенных объективных условиях более или менее осознанное побуждение к деятельности, выражающее потребности личности, реализуемые под воздействием конкретных социальных требований» [114]. Совокупность мотивов, имеющих отношение к интеллектуальной культуре студента, мы считаем возможным разделить на две группы: 1) внешние (как действующие независимо от личности
студента); 2) внутренние (их воздействие ощущается вне зависимости от
внешних факторов и их стимулирует личностное восприятие студента) (см.
табл. 2).
Таблица 2
Характеристика мотивов мотивационно-ценностного
интеллектуальной культуры студентов
Внешние мотивы
1. Побудительный мотив заключается в потребности заинтересовать студентов с целью вовлечения их в деятельность
по развитию интеллектуальной культуры.
Его влияние амбивалентно: преподаватель
может построить вовлечение студентов к
развитию интеллектуальной культуры через давление и жесткого указания на необходимость такой деятельности, либо может заинтересовать студентов, построить
учебный процесс максимально интересно
для них.
2. Гуманистический мотив подразумевает оказание помощи студентам в
повышении уровня их интеллектуальной
культуры.
3. Материальный мотив проявляется в ситуациях, когда студентам предлагаются исключительно только материальные
стимулы при занятиях по развитию интеллектуальной культуры.

компонента

Внутренние мотивы
1. Образовательный мотив проявляется в потребности повышения собственной интеллектуальной культуры, т.е.
образование гарантирует получение новых
знаний учащимися и возможность развития интеллектуальной культуры.
2. Развивающий мотив отражает
потребность студентов в овладении новыми знаниями, умениями и навыками в целях собственного интеллектуального развития.
3. Прагматический мотив отражает
потребность студентов в заинтересованности и максимизации результатов образования.
4. Самоутверждающий мотив актуализирует потребность студента в социальном самоутверждении, в том числе более высокого уровня интеллектуального
развитии над другими студент имеет возможность выделиться из группы, лидировать среди сверстников и т.д.
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К внешним мотивам мы относим побудительный, гуманистический,
материальный. Группу внутренних мотивов составляют образовательный,
развивающий, прагматический, самоутверждающий мотивы. При этом мы
полагаем, что формирование интеллектуальной культуры студентов происходит за счет согласования указанной совокупности мотивов с ценностными
ориентациями личности.
Для целей нашего исследования все ценности мы условно классифицировали на две группы:
1) к общечеловеческим ценностям следует отнести те нравственные и
этические императивы, которые были выработаны всем ходом развития человечества и являются безусловными для человека вне зависимости от времени, социального статуса человека и пр. (например, свобода, человеческое
достоинство, ответственность, тактичность, добропорядочность и т.д.);
2) интеллектуальные ценности представляют собой продукты интеллектуальной деятельности, продукты творчества. К таковым следует относить: истину (верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием которого, в конечном счете, является практика), профессиональные
знания (верифицированные в результате общественно-исторической практики и логически подтверждаемые результаты процесса освоения окружающего
мира, переведенные в устойчивые представления, суждения, теории и пр.),
творчество (процесс создания человеком объективно или субъективно качественно новых материальных и духовных ценностей), познание (приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира, усвоение чувственного содержания переживаемого или испытываемого, положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения истины). В результате влияния этих групп ценностей формируется общее ценностное отношение студента к собственному интеллектуальному содержанию, формой и мерой проявления которого является интеллектуальная культура.
В этом смысле принципиально, что особое значение для формирования
и содержательного раскрытия рассматриваемого компонента интеллектуаль-
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ной культуры студентов представляет взаимодействие культуры рефлексивного мышления, обуславливающей субъективное отношение студента к собственной интеллектуальной активности и оценку мотивов интеллектуальной
деятельности, с когнитивной культурой, ибо без конкретных знаний и понимания смыслов, представленных в понятиях и составляющих содержательносмысловое пространство интеллектуальной культуры, представляется затруднительным выстраивать адекватную модель поведения и ценностного
отношения к интеллектуальному развитию как лонгитюдному и внутренне
противоречивому процессу, требующего от студентов больших волевых усилий. Наконец, совокупность усвоенных ценностей, императивов, мотивов поведения проявляются в форме коммуникации (взаимосвязь с коммуникативной культурой) с другими людьми по поводу собственного интеллектуального развития и взаимодействия.
2. Когнитивно-смысловой компонент базируется на когнитивной культуре и культуре рефлексивного мышления студентов. Очевидно, что обновление содержания когнитивно-смыслового компонента происходит отнюдь
благодаря исключительно новой учебной информации, но благодаря существованию диалога культур (М.М. Бахтин), расширения общей культуры
личности как базового понятия.
Особенность рассматриваемого компонента интеллектуальной культуры заключается в его способности аккумулировать систему знаний, традиций, норм, идеалов, социальных практик, социально и личностно значимых
смыслов и способов познания окружающей действительности, умений использовать рациональные приемы овладения разными видами деятельности и
интеллектуальные стратегии, обеспечивающие общие процессы познавательной и мыслительной активности. Овладение интеллектуальной культурой
всегда связано с процессом наследования идей, передачи знаний, преемственности ценностей разных эпох и поколений.
«Знание», чаще всего, в наиболее общем виде представляется «как результат духовной и практической деятельности людей, выраженный в систе-
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ме фактов, понятий, законов, теорий, ибо оно служит для организации процесса познания и интерпретации возникающих в жизни процессов и явлений» [59].
При анализе рассматриваемого компонента следует выделить не только
конкретную совокупность знаний, которые должны быть освоены студентом
в процессе формирования интеллектуальной культуры, но также необходимые ему способы познания, поскольку объем знаний непрерывно возрастает,
что делает затруднительным поставить границы для необходимого будущему
специалисту арсенала таких знаний. Следовательно, о полной отдаче в процессе интеллектуального развития можно говорить лишь с точки зрения максимального напряжения волевых и интеллектуальных усилий, а не просто с
точки зрения использования всего объема его знаний. Отметим, что, чем
больше объем общих интеллектуальных знаний, тем больше альтернативных
вариантов интеллектуальной деятельности субъекта. Полагаем, что именно
ограниченность системы общих знаний не позволяет индивиду «конвертироваться» в различные сферы созидательных взаимодействий.
Интеллектуальные знания непосредственно связаны с теоретическими
абстракциями, возникающими в процессе созидающей интеллектуальной деятельности, поскольку сами результаты познания, т.е. знания, содержатся исключительно в области интеллекта, являя собой множество рациональных
значений. В них присутствуют как эмпирические образы (неявное знание):
ощущения, восприятия, представления, так и многообразие теоретических
образований (эксплицитное знание): идеи, принципы, теории, концепции и
т.п. Вместо термина «эксплицитное знание» мы предлагаем использовать понятие социокультурной информации, т.е. знание, которое было некоторым
образом опредмечено или объективизировано. Тем самым предотвращается
ненужное переплетение смыслов знания и информации в познавательном
процессе.
Необходимые знания для развития интеллектуальной культуры можно
классифицировать следующим образом:
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процедурные знания (применяются для совершения действий, отвечающие на вопрос «как действовать?»);
декларативные знания (связаны с описанием и информацией, отвечающей на вопрос «что делать?»);
эпизодические знания (используются исходя из схожести ситуаций,
аналогичности тематики предыдущих эпизодов, событий или прецедентов,
которые сохраняются, обобщаются и (в случае необходимости) вновь применяются в новой ситуации);
эвристические знания (относятся к практическим правилам, выведенным на основе собственного опыта);
метазнания (знания о способах и методах поиска и переработки информации, принятии решений о том, когда необходимо прибегать к тому или
иному типу знаний, характеризуются более высоким уровнем абстракции по
сравнению с процедурными, декларативными и эпизодическими знаниями).
Таким образом, можно заключить, что знание является результатом целенаправленной конструктивной познавательной деятельности субъекта. Результат объективизации знания воплощается в феномене информации. Между ними возможно установление циклической взаимосвязи с двумя переходами: информация→знание, знание→информация. Только в этом случае мы
получаем возможность продуктивно использовать знания в личностно значимые смыслы для индивида, которые будут означать для человека четкие
константы и установки для собственного интеллектуального развития и саморазвития. Безусловно, для этого еще необходимо обладать совокупностью
интеллектуальных умений, которые составляют содержание следующего
компонента.
3. Организационно-деятельностный компонент интеллектуальной
культуры предполагает владение основными умениями и технологиями интеллектуального труда, которые способствуют развитию у студентов умений
анализа и синтеза, классификации, абстрагирования, обобщения и т.д., а также умений аргументированного доказательства, занятия исследовательской и
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творческой деятельностью на основе навыков самоанализа и самоконтроля в
процессе интеллектуальной деятельности. Следовательно, формирование и
развитие интеллектуальной культуры студента реализуется посредством активизации деятельностной составляющей и осмыслением личностного ценностного отношения к подобного рода деятельности. Это вполне согласуется
с точкой зрения В.В. Давыдова о том, «что освоение культуры есть освоение
критического, рефлексивного отношения к собственной деятельности в формах этой культуры» [68]. Деятельностная составляющая интеллектуальной
культуры выражается в единстве знания, отношения и действия.
Под интеллектуальными умениями следует понимать свойство личности человека, обеспечивающее успешное выполнение действий в новых
условиях на основе ранее приобретенных знаний и навыков. В качестве основных умений мы выделяем:
- умение эффективно организовывать свою деятельность с целью получения необходимого результата;
- умение фиксировать и исправлять свои и чужие ошибки, вызванные
инерцией мышления;
- умение критически перерабатывать значительный объем информации
и делать обобщающие и нестандартные выводы;
- умение не смешивать декларативные и процедурные знания;
- умение оперировать как фактами, так и устанавливать причинноследственные связи следующими из них;
- умение сравнивать различные варианты решения и выбирать оптимальный;
- умение прогнозировать возможные риски;
- умение доходчиво излагать свои взгляды устно и письменно;
- умение постоянно учиться и иметь вариативные модели поведения.
Интеллектуальные операции – действия, переведенные во внутренний
план, ставшие обратимыми благодаря координации с другими умственными
действиями в одной и той же структуре группы, подчиняющейся определен-
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ным общим законам целого. В этом смысле учебная работа студентов
направлена на развитие таких операций, благодаря овладению которыми становится возможным творческая переработка информации, генерирование новых идей и результатов интеллектуальной деятельности, что обеспечивает
возможности студенту для интенсивного личностного и профессионального
развития.
К таковым интеллектуальным операциям мы относим:
анализ;
синтез;
сравнение;
обобщение;
классификация;
абстрагирование;
установление причинно-следственных связей и аналогий;
умение обдумывать и планировать свои действия.
Таким образом, этот компонент интеллектуальной культуры характеризует в целом возможность использования усвоенных студентами знаний в
практике решения личностно-профессиональных задач посредством актуализации собственного интеллектуального потенциала. Поиск и успешное решение интеллектуальных и когнитивно сложных заданий должно неизбежно, по
нашему мнению, подвести студентов не только к оформлению у них организационной и деятельностной готовности к их решению, но и увеличению
творческого потенциала самих студентов.
4. Личностно-креативный компонент интеллектуальной культуры студентов определяется совокупностью предпосылок и возможностей творческого решения задач, требующий от личности гибкости и оригинальности
мышления, легкости и быстроты при генерации идей, и т.д. В западной науке
термин «креативность» обозначает способности, которые отражают свойства
индивидуума к созданию новых форм и продуктов действительности [180].
Отечественные исследователи креативности личности отмечают, что в рос-
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сийской психолого-педагогической литературе креативность часто понимается как «творческость» [131], т.е. творческая возможность человека, которая
обусловливает личности реализовывать себя посредством социально значимой творческой активности.
Категории «креативность» и «творчество» часто употребляют как синонимичные. Однако мы предлагаем их разграничить, определяя творчество
«как процессуально-результативную характеристику личности, а креативность – как субъективно-обусловливающую» [154]. При этом мы получаем
«их устойчивую взаимосвязь, которая может быть выражена в рядоположении: личность – творческий процесс – результат… Основополагающим звеном в этом ряду выступает личность» [154]. Развитие у личности творческого
подхода и творческой активности в процессе развития интеллектуальной
культуры студентов принципиально необходимо, поскольку часто именно
творческое воображение и творческий характер деятельности способны помочь студенту в решении разнообразных сложных интеллектуальных задач в
процессе его обучения в вузе и будущей профессиональной деятельности.
Развитие креативности студентов вуза влечет усиление их мотивации к
обогащению и саморазвитию в процессе интеллектуального развития посредством освоения и апробирования неизвестных ранее способов деятельности,
стремления к наилучшей реализации себя, что доказывает обоснованность
включения креативного компонента в состав рассматриваемых структурных
компонентов.
Действительно, посредством творческого созидания человек получает
возможности для самореализации в деятельности, что весьма важно для студентов в целях их личностного и профессионального саморазвития. В этом
смысле наиболее близкие взаимосвязи наблюдаются с культурой умственного труда и когнитивной культурой, которые предоставляют студенту готовые
знания и умения, чтобы продуктивно и креативно действовать в нестандартной ситуации, создавать оригинальные идеи и предлагать нестандартные инновации решения для поставленных задач. Очевидно, что при этом также ак-
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тивизируются возможности технологической культуры, которая предоставляет способы и методы решения возникающих проблем. Также близкие взаимосвязи наблюдаются с культурой творчества как продуцирующий способности человека к гибкости, креативности, нестандартности действий и готовности к созданию нового и творческому преобразованию имеющегося содержания, предмета, образа, концепции и пр.
Помимо описанных структурных компонентов интеллектуальной культуры студентов, описывающих внутренние, т.е. структурные взаимосвязи интеллектуальной культуры студентов, следует остановиться на также на описании ее процессуальной специфики, т.е. выделении функциональных компонентов (функций). При этом подчеркнем, что выделенные структурные и
функциональные компоненты тесно взаимосвязаны между собой. Используя
культурологический анализ педагогической реальности с учетом особенностей интересующего нас вида культуры личности, выделим следующие
функции интеллектуальной культуры студента: информационную, регулятивную, коммуникативную, развивающую, рефлексивную, компенсаторную
функции.
• Информационная функция проявляется в закреплении результатов
социокультурной деятельности, накоплении, хранении и систематизации информации. В культуре информация кодируется внешними по отношению к
человеку структурами (универсальных символах и языках науки и искусства
и т.п.). Таким образом, информация приобретает собственную жизнь и способность к развитию. Аккумулирование и трансляция знаний и социокультурного опыта способствует повышению адаптационного потенциала культуры, возрастанию ее мобильности и гибкости. Это означает, что для развития интеллектуальной культуры студент должен владеть языками и средствами, помогающими овладеть символами и кодами культуры.
• Регулятивная функция. При определенных условиях, в том числе при
специально организованном обучении и воспитании, студент должен овладеть умениями для адекватного оценивания собственного интеллектуального

58

процесса и самостоятельного его регулирования. При этом происходит
углубление понимания собственных познавательных норм и интеллектуальных возможностей, что позволяет обнаруживать наиболее близкие связи с
рефлексией, самоконтролем за результатами познавательной деятельности.
• Коммуникативная функция. Развитие форм и способов коммуникации реализуется посредством общения и удовлетворением потребности личности быть понятым другими участниками по взаимодействию. Для общения
с другими людьми студент использует естественные языки, искусственные
языки и коды, а также разнообразные технические устройства. Это позволяет
говорить о необходимости обладания студентами развитой когнитивной и
культурой умственного труда, помогающих свободно ориентироваться в потоке поступающей информации и ее раскодировании, а также собственно
коммуникативной культурой, поскольку качественным проявлением рассматриваемой функции интеллектуальной культуры являются следующие
коммуникативные умения: слушать и слышать партнера по общению, убедительно аргументировать собственную позицию, правильно выстраивать свои
действия, а также ориентироваться в партнерах по взаимодействиям.
• Развивающая функция. С нашей точки зрения, интеллектуальная
культура обладает большими возможностями для создания условий творческого развития студентов, вызывает их желание самореализоваться. Практическим результатом реализации указанной функции является разработка, выполнение и защита проектов, создание новых идей и продуктов, требующих
приложения большого количества интеллектуальных усилий. На примере
этой функции лучше всего проследить взаимосвязь отмеченных выше структурных компонентов интеллектуальной культуры. В частности, мотивационно-ценностный компонент, определяя способы внутреннего и внешнего воздействия на студента, его направленность в развитии собственной интеллектуальной культуры и т.д., обуславливает выбор студентом проблемы и вариантов ее решения, что, в свою очередь, зависит от уровня сформированности
когнитивно-смыслового компонента интеллектуальной культуры. При этом

59

поиск варианта решения во многом актуализируется за счет творческих и
креативных способностей самого студента и его активности в этом направлении, т.е. деятельностного проявления результата.
• Рефлексивная функция интеллектуальной культуры выражается в
осуществлении контроля в процессе интеллектуального саморазвития; она
связана с осознанием собственных интеллектуальных ресурсов, формированием регулятивных мыслительных процессов и предполагает возможность
произвольного управления своими интеллектуальными ресурсами. Это проявляется, во-первых, в отслеживании хода протекания собственной интеллектуальной деятельности, в знании своих интеллектуальных умений и операций, их слабых и сильных сторон, а во-вторых, в обнаружении и использовании приемов регуляции работы своего интеллекта, смены стратегий переработки информации, стимулировании или сдерживании интеллектуальных
операций, прогнозировании, планировании.
• Компенсаторная функция интеллектуальной культуры является механизмом снятия напряжений, возникающих в процессе образования. Учебная деятельность студентов наполнена различными видами занятий, в процессе которых им приходится не только задействовать весь свой интеллектуальный потенциал, но и испытывать физические и психические перегрузки.
Реализация данной функции позволяет обеспечивать духовную и психологическую разрядку студентам, в том числе посредством чередования разных
направлений творческой активности и общения. Участие в различных культурных мероприятиях (праздники, фестивали, конкурсы, творческие задания
и т.п.) позволяют создать положительные эмоции и снять психологическое
напряжение студентов, что позитивно влияет на их обучение.
Таким образом, принимая во внимание особенности рассматриваемого
вида культуры, мы определяем интеллектуальную культуру студента как интегративную характеристику личности, отличительными чертами которой являются ориентация к интеллектуальному саморазвитию и самообразованию, владение знаниями и умениями рационального решения задач, го-
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товность к творческому преодолению возникающих противоречий в учебной
и повседневной деятельности, а также владение различными технологиями
решения задач, требующих актуализации интеллектуальных ресурсов личности и потребности в их совершенствовании, в результате чего студенты
активно продвигаются в направлении духовного и интеллектуального саморазвития.
Все вышесказанное позволяет нам говорить о развитии интеллектуальной культуры студентов как сложно организованном процессе, предполагающем учет самых разных субъективных и объективных факторов. Поэтому
методологические уточнения о содержании и структуре интересующего нас
феномена позволяет выделить факторы развития интеллектуальной культуры студентов. Причем под факторами развития интеллектуальной культуры мы понимаем движущие силы, причины или обстоятельства, обуславливающие действие или побуждающее к нему, в том числе к интеллектуальному развитию. Все имеющиеся факторы мы разделили на генетические (и
иные врожденные) и внешние факторы.
Под генетическими факторами склонны подразумевать некие потенциальные силы, которые человек воспринимает посредством передачи наследственной информацией от своих родителей. К сожалению, мы даже сегодня
очень мало знаем конкретного об этой группе факторов (среди них – хромосомные аномалии, заболевания в период беременности т.п.). Единственное,
что можно утверждать, – от них в определенной степени зависит направление интеллектуального развития человека.
Нас больше интересует вторая группа факторов, поскольку она подвержена прогнозированию, управлению и коррекции их воздействия в процессе развития интеллектуальной культуры, в частности в студенческом возрасте. Мы придерживаемся точки зрения, что вне зависимости от генетического потенциала, актуальные формы интеллектуального поведения человек
способен получить и совершенствовать их в ситуации специально организо-
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ванного образовательного процесса и устойчивом коммуницировании с социальным окружением.
Среди таких внешних факторов мы выделяем:
• «самокритичное отношение к себе, творческая активность, рефлексия (ценностные ориентации самосозидания);
• удовлетворение своих интересов с учетом познания себя, своих индивидуальных возможностей, способностей, осознанное развитие своей индивидуальности, самоактуализация» [43];
• понимание студентами важности наличия развитой интеллектуальной культуры как условия профессионального и личностного самосовершенствования;
• наличие устойчивой познавательной мотивации.
Учет выделенных факторов в реализации педагогической деятельности
по формированию интеллектуальной культуры студентов вуза позволяет
обеспечивать перспективные возможности каждой группы факторов (и каждого фактора в отдельности) для разработки эффективных педагогических
условий развития интеллектуальной культуры студента.
Для оценки сформированности компонентов интеллектуальной культуры студента необходимо определить критерии развития данного вида культуры студентов. В соответствии с требованиями педагогической теории и
практики с помощью критериев они должны обеспечивать определению
«связей между всеми компонентами исследуемой системы; качественные показатели должны выступать в единстве с количественными» [111]. Они также
должны «поддаваться исследованию, фиксированию, описанию и, в какой-то
мере, измерению» [135].
Принимая во внимание выделенные структурные и функциональные
компоненты и описанные их взаимосвязи, мы выделили следующие критерии сформированности интеллектуальной культуры студентов:
мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию;
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содержательно-деятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач;
реализация творческих способностей в процессе интеллектуального
развития.
Мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию. Позволяет установить меру внутренней заинтересованности и пределы внешнего
воздействия на студентов с целью побуждения их к развитию (в том числе
саморазвитию) собственного интеллектуального ресурса и использование его
в целях самореализации в учебной и иных видах деятельности. Предлагаемый критерий обеспечивает также определить суммарное воздействие и корреляцию выделенных внутренних и внешних мотивов, преобладание одних
над другими и общую восприимчивость студентов к интеллектуальному познанию и саморазвитию. В качестве показателей данного критерия нами избраны: ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие, открытость новым знаниям и опыту, восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития.
Ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие может
быть описана уникальной личностной совокупностью мотивов, оказывающих
влияние на интеллектуальное развитие студентов. Немаловажную роль играет также их количественное соотношение. При этом следует учитывать, какие именно мотивы обуславливают потребность и желание студентов к развитию интеллектуальной культуры, а также в какой мере тот или иной мотив
проявляется для конкретного студента, потому что от меры его выраженности и влияния дальнейшая педагогическая работа и собственные усилия студентов по развитию интеллектуальной культуры (по данному критерию).
Открытость новым знаниям и опыту проявляется в готовности студентов адекватно воспринимать новые знания, активно искать новую информацию и продвигаться по пути интеллектуального развития. При этом студент должен сам проявлять инициативу в поиске новых источников информации, способов ее получения и интерпретации. В таком случае происходит
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глубокое усвоение новых знаний, что гибко согласуется с имеющимся у личности опытом, обогащая его.
Восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития. Побудительное влияние на студентов реализуется посредством действия на них внешних мотивов и факторов, которые имеют место в процессе развития интеллектуальной культуры. Среди таких факторов можно выделить как положительные: ориентация на успех, достижение
предполагаемых результатов, получение нового опыта, так и негативные: недостаток информации, отсутствие опыта и невозможность решения возникающих трудностей.
Содержательно-деятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач. Данный критерий определяет уровень готовности студента
к решению интеллектуальных задач, опираясь на имеющиеся у него знания и
опыт работы с разнообразными источниками информации, применения модельных или нетрадиционных схем решения задач и достижения результатов.
К показателям данного критерия мы отнесли следующие: наличие знаний и
опыта решения интеллектуальных задач, сформированность логического
мышления, интеллектуальная саморегуляция студентов.
Наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач определяет
способность студентов актуализировать имеющиеся у них знания и опыт в
процессе решения разных вопросов, активизацию интеллектуальных процессов и мыслительной деятельности в целом. Следует также определять оптимальную «конфигурацию» способов и их комбинацию при решении поставленных задач.
Сформированность логического мышления. Логическое мышление
необходимо нам для того, чтобы вовремя проанализировать и применить ранее полученную информацию. Студент с хорошо развитым логическим
мышлением способен решать сложные вопросы, которые требуют активизации интеллектуальных ресурсов личности, быстрой реакции и аналитической
деятельности.
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Интеллектуальная саморегуляция выражается в умении студентов
произвольно управлять собственной интеллектуальной деятельностью, самостоятельно следить за слабыми и сильными сторонами своей интеллектуальной активности, целенаправленно планировать и осуществлять самообучение, владеть собой и своим поведением на основе интеллектуальных действий.
Реализация творческих способностей в процессе интеллектуального развития. Творчество следует понимать как активную созидательную деятельность, характеризующаяся получением и представлением оригинального и оригинального личностного и/или общественно-исторического уникального результата, а также отвечающая критерию новизны. Взаимосвязь развития интеллектуальной культуры в ее деятельностных проявлениях и творчества является неоспоримой, поскольку именно реализация творческих способностей способствует саморазвитию индивида, формирует его как целостную

личность,

соединяющую

в

себе

интеллектуальное,

духовно-

нравственное и практическое совершенствование. Рассматривая данный критерий, нами выделены следующие показатели: творческая активность в интеллектуальной деятельности, творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального развития, самостоятельная творческая позиция.
Творческая активность в интеллектуальной деятельности находит
выражение в проявлении инициативы, гибкости, беглости и оригинальности
мышления, импровизации в действиях, способности замечать альтернативы,
способности к инновациям в труде. Это также способствует формированию
особого стиля мышления, позволяющего находить решение задач, требующих приложения серьезных интеллектуальных усилий, когда требуется задействовать фантазию, образное, логическое и аналитическое мышление.
Творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального
развития представляет собой «процесс целенаправленного творческого изменения личностью своих духовных, ценностных, этических, интеллектуальных особенностей, происходящий в результате повышения уровня сформи-
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рованности интеллектуальной культуры» [25], а также актуализации своего
интеллектуального потенциала.
Самостоятельная творческая позиция предполагает самостоятельное
нахождение приемов и средств осуществления интеллектуальной деятельности, владение знаниями ее организации на основе развитых интеллектуальных и творческих качеств, проявление творческой активности как в учебной,
так и во внеучебной деятельности.
Выделенные показатели проявляются по уровням как низкий, средний
и высокий. Им соответствуют балльные значения: 0,1 и 2 соответственно. В
таблице 3 представлены в обобщенном виде критерии, показатели и уровни
их сформированности (табл. 3).
Соответственно выделенным критериям и показателям сформулируем
следующие уровни сформированности интеллектуальной культуры студентов: адаптивный, репродуктивный, креативный.
Адаптивный уровень отражает минимальный уровень или вовсе отсутствие сформированности у студента интеллектуальной культуры. Не диагностируется ориентация студента к интеллектуальному развитию и саморазвитию, открытость новым знаниям и опыту минимальная, преобладает консервативный подход к нововведениям в учебном процессе. Практически не
выражена внутренняя мотивация к интеллектуальному развитию, восприимчивость к внешним воздействиям выражена слабо, мотивацией к интеллектуальному развитию занимается преподаватель. Навыки логического мышления и интеллектуальной саморегуляции у студентов выражены слабо или отсутствуют, отмечается достаточно низкий уровень сформированности интеллектуальных умений. Решение интеллектуальных задач вызывает сильное затруднение. Потребность в реализации творческих способностей выражена
слабо или отсутствует. Практически не диагностируется творческая активность в интеллектуальной деятельности или она отсутствует. У студента нет
необходимости в творческом самосовершенствовании и реализации самостоятельной творческой позиции.
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Таблица 3
Критерии, показатели и уровни сформированности интеллектуальной
культуры студентов
Критерии
Мотивация
к
интеллектуальному
развитию

Содержательнодеятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач

Показатели
ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие
открытость новым знаниям и опыту
восприимчивость к побудительным
воздействиям в направлении интеллектуального развития
наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач
сформированность логического мышления
интеллектуальная саморегуляция

Реализация творческих способностей в
процессе интеллектуального развития

Уровни
сформированности
показателей
ВЫСОКИЙ (2)

СРЕДНИЙ (1)

НИЗКИЙ (0)

творческая активность в интеллектуальной деятельности
самостоятельная творческая позиция
творческое самосовершенствование в
процессе интеллектуального развития

Репродуктивный уровень указывает на незначительный объем знаний
и опыт решения интеллектуальных задач. В деятельности проявляется открытость новым знаниям и опыту, отмечается эпизодическое влияние внутренних мотивов, хотя при этом основополагающими продолжают оставаться
внешние мотивы интеллектуального развития, сохраняется восприимчивость
к внешним воздействиям в процессе развития интеллектуальной культуры.
Студент владеет навыками логического мышления и интеллектуальной саморегуляции, но периодически возникают затруднения. Слабо выражен интерес
к самостоятельному интеллектуальному развитию, креативность в процессе
интеллектуальной деятельности проявляется эпизодически, студент работает
больше «шаблону» от преподавателя. Однако диагностируется, хотя все еще
на низком уровне, внутренняя потребность в интеллектуальном саморазвитии.
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Креативный уровень предполагает сформированность всех компонентов интеллектуальной культуры студентов на высоком уровне. Студенты открыты новым знаниям и опыту, преобладают внутренние мотивы интеллектуального развития и саморазвития, вместе с тем высока восприимчивость к
внешним воздействиям. Отмечаются глубокие знания и общая эрудиция, развитое логическое мышление, четко выражена ориентация на эвристическую
деятельность, интеллектуальные умения применяются самостоятельно, что
позволяет успешно решать интеллектуальные задачи. Студент способен к интеллектуальной саморегуляции. Проявляется креативный подход к решению
задач. Студент демонстрирует развитую потребность к реализации творческих способностей, творческую активность в интеллектуальной деятельности, самостоятельную творческую позицию, обнаруживает стремление к
творческому самосовершенствованию.
Принимая во внимание, что интеллектуальная культура студента должна способствовать обеспечению внутренних связей между задачей и средствами, которые являются оптимальными в той или иной ситуации, а также с
учетом сущностных характеристик и выделенных критериев и показателей
интеллектуальной культуры студентов представим графический вариант
формирования интеллектуальной культуры студентов в образовательной
среде вуза (рисунок 2).
Личностно-деятельностный характер развития интеллектуальной культуры студентов дает нам основание говорить о педагогически возможном
процессе управления формированием и развитием интеллектуальной культуры студентов. В связи с этим нас интересуют наиболее эффективные педагогические технологии и способы развития рассматриваемой культуры в образовательной среде вуза, среди которых особое место отводится современным
информационным технологиям, роли и задачам которых в процессе формирования интеллектуальной культурной студентов вуза будет посвящено наше
дальнейшее исследование.
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Компоненты интеллектуальной культуры студентов

Рефлексивная
функция

Компенсаторная
функция

Личностнокреативный
компонент

Организационнодеятельностный
компонент

Развивающая
функция

Коммуникативная
функция

Когнитивносмысловой
компонент

Регулятивная
функция

Информационная
функция

Мотивационноценностный
компонент

Критерии и показатели сформированности интеллектуальной культуры студентов

Мотивация к
интеллектуальному
развитию и
саморазвитию

- ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие;
- открытость новым знаниям
и опыту;
- восприимчивость к побудительным воздействиям в
направлении
интеллектуального развития

Содержательно-деятельностная
подготовка к решению
интеллектуальных задач

Реализация творческих
способностей в процессе
интеллектуального
развития

- наличие знаний и опыта решения
интеллектуальных задач;
- сформированность логического
мышления;
- интеллектуальная саморегуляция

- творческая активность в
интеллектуальной деятельности;
- самостоятельная творческая
позиция;
- творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального развития

Уровни сформированности интеллектуальной культуры студентов
Адаптивный
Репродуктивный
Креативный

Рисунок 2. Взаимосвязь компонентов, критериев и уровней
интеллектуальной культуры студентов
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1.3. Педагогические возможности информационных технологий
в формировании интеллектуальной культуры студентов
В данном параграфе рассматриваются возможности современных информационных технологий в контексте их использования для повышения результативности педагогического процесса по формированию интеллектуальной культуры студентов вуза.
Образование, которое априори является неотъемлемой составляющей
культуры человечества, на современном этапе сталкивается с все возрастающими процессами глобальной информатизации. Становление так называемого информационного общества вызывают к жизни необходимость поиска
адекватной требованиям времени новой образовательной парадигмы, которая
бы сочетала и давала ответ о роли, месте, цели и способах существования
индивида в новом типе социальных отношений. Для поисков новых парадигмальных основ образования следует не подвергать сомнению, что обучающийся есть активный субъект, вовлеченный в учебный процесс посредством
самых разнообразных форм познавательной и творческой деятельности, далеких от простой репродукции. Однако человек новой формации не имеет
права довольствоваться простой совокупностью знаний, ибо актуальная повестка развития социума обуславливают необходимость непрерывного обучения и постоянного обновления знаний, расширения пространства собственного самообразования и границ интеллектуального и творческого потенциалов личности.
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время в условиях
набирающего импульсы к развитию и становлению как социокультурной реальности информационное общество, главным ресурсом которого признается
информация, количество которой возрастает по экспоненте, актуальными
становятся поиски оптимальных способов поиска, хранения и обработки все
возрастающих потоков информации современным человеком. В этой связи
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базовыми и фундаментальными становятся информационные технологии
(далее – ИТ). Создаваемое ими новое информационное пространство и ускоряющиеся процессы информатизации повседневной жизни обусловили появление новой, но уже такой привычной для субъекта информационной среды,
какой для него выступала окружающая среда. Однако для жизни в такой реальности по-прежнему жизненно важным остается сохранение личностной
свободы на основе устойчивого мировоззрения и развитие способностей
творческого освоения, обработки информации и создания новых идей и продуктов интеллектуальной деятельности. Это естественным образом вызывает
потребность изменения целей, содержания системы образования, способах и
технологиях образовательной подготовки современного студента, которому
должны стать доступны ИТ, используемые им для решения актуальных для
него личностных и профессиональных ситуаций, развития его интеллектуальной культуры.
В документах ЮНЕСКО информационные технологии определены как
комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых
обработкой и хранением информации; вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием,
их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные,
экономические и культурные проблемы.
Процессуальное понимание информационных технологий предполагает
рассмотрение их процесса, имеющего в своем арсенале «совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления» [141,
с. 28].
Рассматриваемые технологии также можно интерпретировать посредством анализа их в качестве «совокупности методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенная технологическим
процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распро-
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странение информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности»
[165, с. 84].
Так, исследования О.А. Козлова [103-105], И.В. Роберт [166-173] помогают классифицировать известные на сегодняшний день ИТ по следующим
группам (см. табл. 4).
Таблица 4
Возможные параметры для типологизации информационных технологий
Параметр
По назначению и
характеру
использования ИТ

По выполняемым функциям и
возможностям
применения ИТ

По степени
типизации операций

По видам
обрабатываемой
информации
По типу
пользовательского
интерфейса
По обслуживаемым
предметным областям

Описание ИТ
Базовые ИТ представляют способы организации фрагментов тех
информационных процессов, которые связаны с хранением, преобразованием или передачей определенных видов информации
(например, технологии сжатия информации, ее кодирования и
декодирования, распознавания образов и т.п).
Прикладные ИТ предназначены для рациональной организации
конкретного информационного процесса.
• в автономных компьютерах (ПЭВМ) и в локальных рабочих
станциях (АРМ) в составе сетевых автоматизированных информационных систем (АИС) реального времени;
• в объектно-ориентированных, распределённых, корпоративных и иных локальных и сетевых информационно-поисковых,
гипертекстовых и мультимедийных системах;
• в системах с искусственным интеллектом;
• в интегрированных АИС;
• в геоинформационных, глобальных и других системах.
Операционные ИТ подразумевает, что каждая операция выполняется на конкретном рабочем месте, оборудованном необходимыми программными и техническими средствами. Например,
пакетная обработка информации на больших ЭВМ.
Предметные ИТ – это выполнение всех операций на одном рабочем месте, при работе на персональном компьютере (АРМ).
При этом основу всех ИТ составляют процессы создания (генерации), сбора, регистрация и обработки (переработки), накопления, хранения и сохранения, поиска и передачи (распространения) информации.
ИТ, ориентированные на обработку данных (системы управления базами данных, алгоритмические языки, табличные процессоры), текстов (текстовые и гипертекстовые процессоры), знаний
(экспертные системы), образов объектов реального мира (средства мультимедиа, гипермедиа и др.).
ИТ с командным, графическим (WIMP: Windows – экранное окно, Image – пиктограмма на экране, Menu – экранное меню,
Pointer – курсор мыши), интеллектуальным (SILK: Speech – речь,
Image – сложные экранные изображения, Language – формализованный или естественный язык общения, Knowledge – знания)
интерфейсами.
ИТ в науке, образовании, культуре, экономике, производстве,
военном деле и др.
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В узком смысле ИТ представляют собой «совокупность программноаппаратных средств, оперирующих с данными и знаниями с целью получения конечного информационного продукта в виде нового знания» [142].
Однако обращает на себя внимание тот факт, что для определения
сущности ИТ в литературе можно обнаружить целую совокупность близких
по смыслу и звучанию формулировок, как то «новые информационные технологии в обучении», «современные информационные технологии обучения», «технологии компьютерного обучения», «компьютерные педагогические технологии», «ЭКССТО – электронно-коммуникативные системы, средства и технологии обучения» и др. [166]. Это обстоятельство осложняет вопрос однозначности терминологического определения данной дефиниции.
Здесь следует подчеркнуть, что массовое распространение, в том числе в системе образования, программных и информационных продуктов в значительной мере явилось причиной того, что ранее более популярная категория
«компьютерные технологии» сегодня уступила место дефиниции «информационные технологии». При этом Г.Р. Юнусова, размышляя над сущностью
ИТ, считает возможным категорировать как:
1) систему принципов, методов и средств представления, обработки и
использования учебной информации;
2) «науку о наиболее рациональных путях обучения, о способах воздействия преподавателя на учащихся в процессе обучения с использованием
необходимых технических и информационных средств» [215].
И.В. Роберт рассматривает информационные технологии «как сумму
программных продуктов самых разных видов, начиная с простых (помогающих, например, в обеспечении контроля знаний), и заканчивая сложными
обучающими системами, которые базируются на искусственном интеллекте»
[168].
С точки зрения В.В. Гриншкун информационные технологии должны
рассматриваться в русле особой дидактической отрасли, которая изучает
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проблемы организации учебного процесса и повышения его результативности за счет многоаспектных возможностей ИТ как средства обучения [64].
Опираясь на точку зрения И.В. Роберт, мы предлагаем следующее понимание информационных технологий, которое будем использовать в нашей
работе: информационные технологии – это «совокупность методов и средств,
объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий все информационные процессы, осуществляемые в интересах пользователя, с целью получения конечного информационного продукта в виде нового знания» [168].
Мы полагаем, что основной смысл и задача введения в образовательный процесс ИТ обусловлены необходимостью повышения его результативности для обучающихся и их личностного развития, в том числе интеллектуальных их проявлений. Подобный подход в работе с информационными технологиями представляет четкий характер регламентации учебного процесса и
собственно работы с информаций. В этом и заключается технологичность
использования ИТ как средства в педагогической работе, поскольку в этом
случае использование ИТ в педагогическом процессе:
• отвечают главным условиям любой педагогической технологии
(«предварительное проектирование, воспроизводимость, целеобразование,
целостность» [79]);
• обеспечивают помощь в решении учебных ситуаций за счет большого собственного программного и аппаратного ресурса;
• во многом предстают как стимульное средство взаимодействия по
поводу учебного материала между преподавателем и студентами.
Потому становится очевидным, что информационным технологиям отводится все более заметная ниша в образовательном процессе, особенно в тех
его сегментах, где речь идет о необходимости актуализации личностью собственных интеллектуальных ресурсов на основе развитой интеллектуальной
культуры, особенно в условиях лавинообразного распространения объемов
информации и усложнения возможностей ее систематизации и обработки. В
конечном итоге, использование возможностей ИТ в педагогической работе
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по формированию интеллектуальной культуры студентов позволяет им освоить новые способы работы с информацией, ее интерпретации и представления, тем самым находить оптимальные для себя условия взаимодействия с
другими участниками педагогического процесса и личностной самореализации в учебной деятельности в образовательной среде вуза [192].
При этом использование информационных технологий в рамках педагогической работы по формированию интеллектуальной культуры студентов
должно удовлетворять основным принципам информационной дидактики
(как особой отрасли педагогики, изучающей проблемы организации образовательного процесса человека информационной реальности, использующей
для этого многоаспектное и разноплановое влияние и возможности современных информационных и коммуникационных технологий [172]): информационная гуманность, когнитивная сообразность, встраиваемость информационных технологий в традиционные системы и формы обучения студентов
и т.д. Только в этом случае информационная технология как средство обучения и развития интеллектуальной культуры студентов способна обеспечить
достижение запланированных целей в рамках присущей ей технологичности
(о чем говорилось выше) и за счет последовательности реализации учебных
операций и способов деятельности.
Заметим, что выбор конкретной информационной технологии при работе с феноменом интеллектуальной культуры студента в образовательном
процессе вуза предполагает различные варианты в зависимости от того:
• собирается преподаватель перед началом каждого занятия проводить
работу по актуализации имеющихся у студентов знаний;
• планирует ли преподаватель сообщить студентам промежуточные
задачи в процессе учебной работы или они будут сформулированы в процессе работы;
• будет преподаватель настаивать на том, чтобы студенты использовали шаблоны для решения учебных задач или им будет предоставлено возможность для свободы поиска и творчества.
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Особая роль информационных технологий в педагогическом процессе
по формированию интеллектуальной культуры студентов вуза объясняется
еще и тем фактом, что ИТ обладают способностью на высоком уровне и достаточно долгие отрезки учебного времени поддерживать мотивацию студентов и их познавательную активность, в частности, поскольку:
1) ИТ позволяют использовать новую и актуальную информацию,
благодаря чему происходит повышения новизны содержания учебного материала и отдельного занятия, что позволяет его приблизить к актуальным задачам личного и профессионального развития;
2) ИТ обладают возможностями за счет использования аудио-, видео-,
сенсорных и иных аппаратных средств обеспечивать «эффект присутствия» и
причастности студентов на занятии, благодаря чему достигается высокий
уровень восприятия содержания учебного материала;
3) создаются возможности для использования активных, деятельностных методов и форм обучения с ярко выраженными возможностями для интеракции со студентами;
4) использование в традиционных практиках и формах занятий ситуаций случайности и эффектов (например, прыжок во времени, параллельное
исследование нескольких объектов, наглядная визуализация эффекта и пр.).
Все выше указанное в логике педагогической работы по формированию интеллектуальной культуры студентов позволяет обеспечивать на таких
занятиях атмосферу активного творческого поиска, доверительного сотрудничества и интенсивного интеллектуального саморазвития. По существу, это
и есть основа хорошо известного в педагогической теории и практике подхода, который называется личностно-ориентированное образование. В целях
настоящего исследования нам особенно ценны такие его положения, которые
с использованием потенциала современных ИТ позволяют:
• интенсифицировать педагогическое взаимодействие между преподавателями и студентами и удерживать на высоком уровне мотивацию студен-
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тов к интеллектуальному развитию за счет большей визуализации и интерактивности средств информационных технологий;
•

осуществлять координацию учебной, исследовательской и проект-

ной деятельности студентов в рамках занятий по развитию интеллектуальной
культуры за счет высокого уровня развития внимания, технических способностей, логического, аналитического, а также образного мышления;
•

создавать на занятиях ситуацию успеха, способствующей становле-

нию студента как субъекта познавательной деятельности за счет альтернативности выбора формы, способа визуализации и представления результатов
интеллектуальной деятельности;
•

качественно изменять деятельности студентов за счет обеспечения

гибкости управления процессом формирования интеллектуальной культурой
посредством организации интерактивного диалога, самостоятельности в выборе форм обучения, режима деятельности и др.
В целях настоящего исследования мы осуществили попытку описания
и анализа основных информационных технологий, которые способны обеспечить выше названные условия и активизировать процесс формирования
интеллектуальной культуры студентов вуза с учетом различной предметности известных ИТ.
Мультимедийные технологии (ММТ)
Использование возможностей

мультимедиа-технологий

(от

англ.

«multium» – «много» и «media, medium» – «средства, соединение, сочетание»
[110]) позволяет привносить в информационную среду многочисленный и
разноаспектный практический инструментарий для работы с различного рода
информацией, что обеспечивает возможность создавать системный эффект
для разностороннего и полного его восприятия студентами, отображая реалистичные модели объектов реального мира. Широкий набор мультимедийных инструментов, начиная от текста и изображения и заканчивая видео и
звуком представляет собой целую совокупность «способов творческой обработки информационных элементов мультимедиа и методов их гармоничного
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соединения с помощью авторской системы мультимедиа» [173].
К числу очевидных преимуществ мультимедиа-технологий в контексте
работы по формированию интеллектуальной культуры студентов следует отнести:
• возможность обогащения и наполнения интересующего нас процесса
чувственными элементами за счет активизации сенсорных, визуальных, кинестетических и иных способов восприятия информации;
• обладают ярким образным эффектом и эмоциональной привлекательностью;
• студент может экспериментировать с ролями на отдельно взятом занятии, поочередно имея возможность оказаться в роли зрителя, слушателя,
наблюдателя и участника; это достигается за счет комплексного характера
воздействия на студента разных источников информации (текстовых, звуковых, графических, визуальных и пр.);
• появляется возможность для наглядной визуализации и образного
моделирования сложных объектов, динамических технологических и социальных процессов, в том числе обеспечивая возможность для интерактивного
взаимодействия с ними;
• мультимедиа-технологии обладают несравненно большими возможностями по способам передачи и представления различных типов информации, имеющих место в содержании учебного материала;
• обеспечивают интеграцию различных типов информации и различные ее источники в содержании учебного материала;
• предоставляют студенту возможность выбрать интересующее его
направление изучения материала и/или развития сюжетной линии (например,
изменение параметров в условия развития, гиперуглубление, кадрирование и
пр.);
• «дифференциация и индивидуализация процесса обучения за счет
реализации возможностей интерактивного диалога, самостоятельного выбора
режима деятельности и организационных форм обучения и т.п.» [137].
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Технологии гипермедиа (hypermedia)
Подразумевает применение так называемого гипертекста к различным
мульмидейным пакетам и редакторам работы с информацией. В большинстве
случаев принцип действия данной технологии совпадает с технологией гипертекстовых ссылок, однако hypermedia допускает в качестве ассоциативно
связываемых частей не только фрагменты текста, но и данные абсолютно
любой природы: графические изображения, видеоклипы, звуковые файлы и
пр. Рассматриваемая технология позволяет студенту при работе с ней делать
активными связи между интересующими и/или заданными параметрами и
категориями, даже целыми группами понятий и разделов посредством создания сети ассоциативных семантических связей между информационными
элементами. Все это дает возможность студенту пользоваться возможностями алеаторического (т.е. в зависимости от выбора пользователя) доступа к
дополнительным интересующим источникам информации.
Моделинг
Рассмотренные выше ИТ обладают возможностями со скрупулезной
точностью имитировать и детализировать явления и объекты окружающего
мира, производства и пр., обеспечивая при этом также возможность для интеллектуального и интерактивного взаимодействия студента и системы. Так,
в качестве типичных примеров данной технологии можно считать виртуальную лабораторию, виртуальную экскурсию и пр.
Моделинг как технология предоставляет возможности для изучения и
опробования различных вариантов решения задачи и сценариев развития,
студент обучается адекватно, рационально и оптимально реагировать на новое, во многом случайное изменение параметров, при этом изменяя и усложняя их, студент может также дать прогноз ожидаемого результата и проверить его достоверность, способствуя тем самым у студентов выработке умений по правильному, обоснованному и быстрому принятию решений в изменяющихся условиях, что и является одним из показателей развитой интеллектуальной культуры студента.
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Три выше рассмотренные информационные технологии в плане развития интеллектуальной культуры студентов обеспечивают студентам возможность детального описания и моделирования поставленной задачи и ситуации, но и исследовать необходимый объект в его символьных абстракциях.
Технология виртуальной реальности (ВР, Virtual reality, VR)
Может быть определена как новая иммерсионная интерактивная технология неконтактного информационного взаимодействия, реализующая с помощью

комплексных

мультимедиа-операционных

и

информационно-

коммуникационных сред перцептивную иллюзию непосредственного вхождения и присутствия, всестороннего взаимодействия и собственного присутствия в реальном времени пользователя в стереоскопически представленном
«экранном мире.
Virtual reality отличается от рассмотренных ранее технологий тем ,что
позволяет студентам при работе с ней полностью погрузиться в модельный
мир, поскольку машина генерирует имитационные импульсы, которые почти
полностью копируют (в отдельных случаях даже полностью заменяют) привычные нам ощущения, которые нам доступны благодаря наличию у нас органов чувств (осязания, зрения, вкуса и пр.).
Применение возможностей рассматриваемой технологии в педагогической работе по формированию интеллектуальной культуры студентов позволяет достичь принципиально уровня взаимодействия с информационнопредметной средой, обеспечивая «погружение» студентов в трехмерное пространство виртуальной реальности.
В целях нашего исследования это позволяет студентам:
• непосредственно переживать ощущения в процессе взаимодействия с
целой совокупностью объектов, допущенных Virtual reality;
• экспериментировать различными параметрами объектов исследования «вживую» за счет достижения эффекта личного присутствия и участия;
• попытки управлять бесконтактным образом разворачивающимися в
пространстве виртуальной реальности явлениями и процессами;
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• попытки непосредственного взаимодействия с объектами и явлениями, реализация которых в реальности невозможна.
Для развития интеллектуальной культуры студентов технология виртуальной реальности обладает следующими методическими возможностями:
• использование высококачественной интерактивной 3D-визуализации
для эмоционального и образного воздействия на студентов для возбуждения
мотивов к интеллектуальному развитию;
• повышение качества освоения учебной информации за счет организации и достижения большей обратной связи в системе «преподаватель –
студент»;
• обеспечение реальной работы и опыта действия в широком инструментальном пространстве интерактивных моделей, макетов и т.п.;
• минимизировать обязательность больших учебных площадей, которые часто требуются для проведения лабораторных и обучающих работ, благодаря введению в рассматриваемый нами процесс интеллектуальных симулятров и тренажеров и пр.;
• «совершать путешествие» по стране, миру, вселенной; принять участие в исторических событиях; наблюдать редкие физические явления и манипулировать с различными объектами и др.» [137].
Таким образом, применение технологии виртуальной реальности способно обеспечить лонгитюдное педагогическое и образное эмоциональное
воздействие в рамках интересующего нас процесса, стимулируя их мотивы в
направлении интеллектуального развития и активизации творческого мышления. При всем этом также нельзя не отметить и некоторые отрицательные
стороны при использовании данной технологии в учебном процессе. Так, в
частности, достаточно велик риск информационных перегрузок. Использование данной технологии не рекомендуется использовать для студентов с неустойчивой психикой, имеющих психические расстройства и некоторые психологические патологии. В область рисков также следует отнести факт недостаточной изученности последствий использования и воздействия виртуаль-

81

ной реальности как ИТ на здоровье человека (не до конца изучены реакции
таких сфер психики на виртуальную реальность как области сознательное,
подсознательное и бессознательное). В том числе вызывает некоторое опасение, что увлечение самой технологией виртуальной реальности в учебном
процессе способно навредить традиционным способам освоения учебного
материала студентами.
Технология дополненной реальности (ДР, Augmented Reality)
По характеру воздействия и возможностям Augmented Reality очень
близка в выше описанной информационной технологии и может быть охарактеризована как «визуальное дополнение видео-изображения настоящего
мира в режиме реального времени, вспомогательными интерактивными информационными виртуальными объектами (текстом, ссылками на сайты, фотографиями, гипермедиа, 3D-объектами, звуками, видеороликами, 3Dмоделями различной сложности и т.д.), накладываемыми поверх реальных
объектов на экране, транслирующем онлайн-видеопоток» [137].
Технология дополненной реальности способна обеспечить интеграцию
реального и виртуальной миров в единое «пространство визуализации, в котором цифровые и физические объекты могут сосуществовать одновременно
и в режиме реального времени свободно вступают во взаимодействия друг с
другом» [103].
Это обстоятельство может быть самостоятельным и самодостаточным
для того, чтобы выступать фактором заинтересованности в занятиях по развитию их интеллектуальной культуры и общей увлеченности процессом обучения. Риски и возможности в принципе аналогичны технологии виртуальной реальности.
3D-технологии
Все более популярными в настоящее время становится в практике обучения метод наглядной визуализации данных, позволяющего в высочайшей
степени обеспечить зрительную детализацию изучаемого объекта. В логике
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задач по развитию интеллектуальной культуры студентов рассматриваемая
технология помогает:
• добиться лучшего освоения информации за счет ее детальной визуализации;
• на высоком уровне поддерживать концентрацию внимания, учебную
мотивацию и личностную активность в направлении интеллектуального саморазвития;
• способствовать развитию творческих способностей и вариативности
в процессе поиска и принятия решений.
Технологии когнитивной компьютерной графики (ККГ)
Известно, что у студентов в учебной деятельности систематически возникают затруднения, когда необходимо проиллюстрировать сложные явления и процессы. В этом случае уместно будет обратиться к рассматриваемой
технологии, «являющейся эффективным источником различных подсказок,
помогающих увидеть новые закономерности в изучаемой предметной области» [137]. Причем в ККГ тоже можно использовать различные режимы
трансформации параметров изначального задания. Особую продуктивность
это имеет в процессе работы в имитационно-моделирующих средах NetLogo,
StarLogo, SWARM, когда необходимо интенсифицировать работу над выдвижением и защитой гипотез.
Этой же цели служат самые разнообразные векторные графические редакторы и табличные процессоры.
В педагогической работе по формированию интеллектуальной культуры студентов с помощью рекомендуется использовать возможности так
называемых карт знаний: карты запоминания, концептуальные карты, ментальные карты [141; 191]), разработку которых целесообразно вести за счет
специальных сетевых сервисов и соответствующего аппаратного обеспечения (Visual Mind, FreeMind, XMind, VUE; Bubbl.us, MindMeister.com,
Mindomo.com).
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Далее следует проанализировать более детально возможности социальных сервисов и приложений (социальных сетей, сервисов обмена мультимедийными данными, сервисов сотрудничества и коммуникации в реальном времени) для развития у студентов интересующей нас культуры.
Социальная сеть представляет собой особую интерактивную коммуникативную платформу, организованная на основе общности интересов ее
пользователей. В числе наиболее популярных в Российской Федерации принадлежат VK, OK, Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn.
Если использовать их пространство для развития интеллектуальной
культуры студентов, то они могут быть полезны за счет следующих своих
возможностей, поскольку:
• позволяют создавать группы, объединенные интересами и взаимными ценностями, в том числе стимулирующие интеллектуальное развитие и
общение;
• позволяют хранить и обмениваться практически любыми форматами
и объемами информации;
• позволяют обеспечить доступ всем пользователям группы или сообщества, имеющим зарегистрированные аккаунты, к необходимым ресурсам и
размещенным материалам;
• позволяют в режиме on-line 24 обеспечивать постоянную коммуникацию среди зарегистрированных пользователей
• позволяют создавать онлайн-задания и контрольные материалы, в
том числе напоминания и объявления, напоминающие о важных событиях
всем пользователям;
• позволяют организовать оперативную обратную связи относительно
волнующих вопросов темы/модуля /курса.
Блог (от англ. «blog», «web log» – «сетевой журнал» или «дневник событий» [141]) есть, пожалуй, самый популярный социальный интерактивный
сервис. Блог – это особое использование Web-пространства, поскольку его
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основным содержанием служат регулярно добавляемые и/или обновляемые
новости автора блога.
Технологию блога в логике педагогической работы по формированию
интеллектуальной культуры студентов целесообразно использовать, если
требуется:
• оперативно обсудить актуальные и спорные вопросы (метод асинхронного диалога);
• обсудить прочитанное (в целях письменного побуждения студентов
высказывать собственное мнение);
• организовать в ситуации удаленного доступа совместную работу над
проектом студентов разных групп и ее мониторинг.
Включение технологии блога в интересующий нас процесс обусловлено, в том числе, его простотой использования и доступностью, надежностью
и безопасностью использования (только автор блога имеет право добавлять в
него информацию, что избавляет от типичной проблемы облачных технологий или так называемой гостевой книги – «засорения» ресурса нелегитимными сообщениями страниц дневника), а также рациональной организацией
информационного пространства
Также следует остановиться на существующих ограничениях и рисках
включения технологии блога в педагогический процесс интеллектуальной
культуры студентов, поскольку:
• для эффективной работы по данной технологии требуется высокоскоростной Интернет и хорошее серверное оснащение;
• блог, как правило, принимает вид личностного и, чаще всего, неформального характера;
• для успешной интеграции блога в работу по формированию интеллектуальной культуры студентов требуется разработать долгосрочную стратегию взаимодействия с традиционными заданиями.
Сервисы

обмена

мультимедийными

данными

(Youtube/Rutube,

Picasa, Realtimeboard и др.) также имеют вид мультимедийных платформ, на
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которых можно безопасно размещать самые разнообразные учебные ситуации.
Можно выделить следующие возможности рассматриваемых ресурсов
в деле формирования интеллектуальной культуры студентов:
•

позволяют быстро и оперативно активизировать индивидуальные и

групповые формы работы студентов;
•

обладают возможностями для презентации для широкой аудитории

индивидуальных достижений (проектов, смысловых карт и пр.);
•

актуализация проблемно-ориентированного подхода к формирова-

нию интеллектуальной культуры студентов.
Сервисы обмена документами (Dropbox, GoogleДиск, Яндекс.Диск)
используют облачные технологии хранения и обмена информацией. Причем
у них несколько разные возможности. Так, Dropbox не позволяет создавать
новые документы, ограничиваясь лишь возможностями по хранению и обмену загруженных в него файлов. А вот GoogleДиск более вариативен за счет
того, что он представляет собой персональную облачную систему хранения в
режиме on-line, и эти документы доступны с любого устройства, подключенного к сети Internet. В отличие от Dropbox GoogleДиск и Яндекс.Диск позволяют создавать файлы, форматировать их всем зарегистрированным пользователям.
Использование подобных сервисов благодаря рассылке подключенным
пользователям URL-ссылки делает их привлекательной с точки зрения использования в интересующей нас работе.
Сервисы коммуникации в реальном времени (Skype, Viber, WhatsАpp,
Google Hangouts) служат для целей мгновенного обмена сообщениями и общения посредством (видео-) чата, что обеспечивает возможность их использования для организации групповых форм работы по формированию интеллектуальной культуры студентов.
Сервисы для сотрудничества (от англ. «hosting» – «размещение»)
представляют бесплатный сетевой хостинг, предназначенные для работы с
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текстовыми файлами. Так, их принцип действия похож на действие сервисов
обмена документами, позволяя организовать рабочее пространство когда
угодно и где угодно, используя ресурсы сети Internet. Например, используя
Wiki Spaces, преподаватель имеет возможность передавать большие объемы
заданий студентам, систематически и регулярно в режиме on-line в течение
всего семестра их обновлять. Здесь же у студентов появляется возможность
для взаимного комментирования работ, а педагог имеет возможность поддержать или предложить в режиме реального времени обсуждение по возникшим вопросам.
Таким образом, педагог может следить и оценивать активность и конструктивность студентов также в режиме on-line, добавлять в режиме реального времени отзывы о работе и давая оценки в целом направлению приложения интеллектуальных усилий студентов. Wiki Spaces позволяет создавать
студентам собственное портфолио и размещать его на своей платформе, что
позволяет преподавателю оперативно и детально оценивать достижения студента и видеть динамику изменения его учебных успехов.
Особым потенциалом Wiki Spaces обладает для организации проектного обучения по формированию интеллектуальной культуры студентов, поскольку здесь предусмотрены «необходимая структура и инструменты для
создания проекта, возможность разделения студентов на проектные группы,
распределения заданий и управления проектом на всех этапах его выполнения» [191]. Реализованные проекты имеют возможность быть размещенными
в широком пространстве с целью оценки любым пользователем из числа зарегистрированных.
По результатам проведенного анализа по вопросу сравнения возможностей описанных выше информационных технологий для целей педагогической работы по формированию интеллектуальной культуры студентов в образовательной среде вуза мы сгруппировали известные информационные
технологии следующим образом (см. табл. 5).
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Таблица 5
Обобщенная типология информационных технологий, используемых в
процессе формирования интеллектуальной культуры студентов вуза
Пример
использования

НАТУРНЫЕ

Используемые ИТ

Замена натурной модели
компьютерным аналогом
Презентация компьютерного аналога
Проведение компьютерного эксперимента

Презентационные пакеты
Информационные системы
Пакеты визуального моделирования
Системы имитационного моделирования
Табличные процессоры

Проектные
работы по курсу
Квесты

МЫСЛЕННЫЕ

Модели и методы

Интуитивное моделирование
Мысленный эксперимент
Метод сценариев
Ситуационный анализ
Операционная игра
Когнитивное моделирование
Имитационное моделирование

Системы визуализации
Системы поддержки принятия решений
Имитационно-моделирующие среды
Системы когнитивного моделирования
Программы для агент-ориентированного
моделирования
Системы управления проектами
Экспертные системы
Компьютерные игры
Мультимедиа системы

Проектные
работы по курсу
Примеры игрового и ситуативного
решения задач

Образные (визуализация –
активизация и мотивация
обучения)

Аппаратные, программные средства и
технологии работы с компьютерной
графикой, видеоизображениями, звуком,
виртуальной реальностью

Используются
при викторинах и
самостоятельной
работе

Текстовые процессоры
Табличные процессоры
Векторные графические редакторы
Программы для создания карт знаний
Сетевые сервисы

Используются как
приложение для
решения основных задач, презентации и обмена данными

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Образно-знаковые модели
(моделирование взаимосвязей – усвоение и запоминание)

Знаковые модели
(вербальные, математические)

Текстовые редакторы и процессоры
Системы оптического распознавания
символов
Редакторы научных документов
Издательские системы
Языки разметки и манипулирования гипертекстом
Микрокалькуляторы
Языки и системы программирования
Табличные процессоры
Пакеты программ для математических
расчетов
Программы для аналитических преобразований
Системы статистического анализа
Расчетно-информационные комплексы
Виртуальные лаборатории

Все вышеперечисленное
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Также особым потенциалом обладают следующие оболочки:
• Mirapolis Virtual Room (облачный сервис для организации и проведения вебинаров, дистанционного обучения, конференций и других видов онлайн-встреч);
• Blackboard Learn (платформа для улучшения качества учебного процесса, предлагает нужные сервисы и поддержку в виртуальной среде обучения);
• Edmodo (обучение за пределами класса, автоматизация рабочего места преподавателей и студентов для объединения и совместной работы);
• Classcraft (сервис в виде ролевой надстройки над образовательной
программой, позволяющая превратить уроки в игру);
• Moodle – одна из самых популярных открытых систем управления
обучением, ориентированная, прежде всего, на организацию взаимодействия
между преподавателем и студентами.
В указанных оболочках процесс коммуникации среди ее участников
может быть организован благодаря e-mail и организации электронных форумов или с помощью вебинаров, когда устная беседа или сообщение сопровождается слайдами и/или надписями на электронной доске. Вебинар после
его проведения архивируется и после этого может быть доступен по требованию любого пользователя. Это позволяет оценивать его как важное средство
обучения вообще и, в частности, в системе дистанционного образования.
Таким образом, мы полагаем, что планомерное и систематическое использование информационных технологий способно привести к интенсификации педагогической работы по формированию интеллектуальной культуры
студентов. Считаем, что выделенные и описанные в настоящем параграфе
диссертационного исследования информационные технологии содержат емкие педагогические возможности для их использования в указанной работе,
ибо обеспечивают результативную активизацию и развитие всех компонентов интеллектуальной культуры студентов благодаря многоаспектности и
разноплановости влияния рассматриваемых технологий, обеспечивая высо-
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кий уровень поддержания мотивации студентов к интеллектуальному развитию, эмоциональный настрой на овладение такими технологиями и использование их в качестве важного инструмента в учебной деятельности и личностного развития.
Благодаря различным аспектам применения информационных технологий в организации педагогической работы по формированию интеллектуальной культуры студентов особенный импульс к развитию получают организационно-деятельностный и креативный компоненты интеллектуальной культуры студентов, поскольку студенты, осваивая новые способы работы с информацией, повышают свой уровень личностной и профессиональной готовности к творческому совершенствованию в процессе интеллектуального саморазвития, что помогает им генерировать новые идеи и предлагать новые
варианты решения когнитивно сложных заданий и за счет этого в целом в
направлении повышения уровня собственного интеллектуального развития.
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Выводы по первой главе
В результате проведенного анализа философской, культурологической
и психолого-педагогической литературы следует констатировать, что проблема интеллектуальной культуры студентов представляется, безусловно, актуальной для современной теории и практики отечественного образования.
Признавая плодотворность известной многозначности исследовательских
подходов в вопросе понимания интересующего нас феномена, следует подчеркнуть, что в педагогической теории проблема формирования интеллектуальной культуры студентов практически не осмыслена, хотя вопросы, связанные с развитием интеллекта, интеллектуальной деятельностью и т.п.,
находятся в поле внимания исследователей.
Для изучения интересующей нас категории «интеллектуальная культура» мы избрали аналитическую логику исследования посредством осмысления логической последовательности понятий, которые необходимы для детального изучения рассматриваемого феномена: культура – культура личности – интеллектуальная культура личности – интеллектуальная культура студента.
Учитывая данную связь, мы смогли обосновать различные типы взаимосвязей между культурой личности и деятельностью, проанализировать
взаимосвязи между базовой и интеллектуальной культурой личности и определить область их взаимодействия, в которой интеллектуальная культура
студента является составляющей частью интеллектуальной культуры личности. Последняя выступает как структурная составляющая общей культуры
личности.
Обобщая все вышесказанное, мы полагаем, что наличие развитой интеллектуальной культуры в структуре общей культуры личности позволяет
студенту наращивать и оценивать собственные интеллектуальные ресурсы на
основе развитой интеллектуальной рефлексии. В этом случае студенты эффективно продвигаются в направлении развития собственной интеллектуаль-
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ной культуры.
По итогам реализованного теоретического анализа категории «интеллектуальная культура студентов» мы определяем интеллектуальную культуру студента как интегративную характеристику личности, отличительными
чертами которой являются ориентация на интеллектуальное саморазвитие и
самообразование, владение знаниями и умениями рационального решения
задач, готовность к творческому преодолению возникающих противоречий в
учебной и повседневной деятельности, а также владение различными технологиями решения задач, требующих актуализации интеллектуальных ресурсов личности и потребности в их совершенствовании, в результате чего студенты активно продвигаются в направлении духовного и интеллектуального
саморазвития.
Сущность интеллектуальной культуры студентов определяется совокупность

ее

структурных

(мотивационно-ценностного;

когнитивно-

смыслового; организационно-деятельностного; личностно-креативного) и
функциональных (информационного, регулятивного, коммуникативного,
развивающего, рефлексивного, компенсаторного) компонентов.
Выделенные структурные и функциональные компоненты и установленные между ними логические взаимосвязи позволили сформулировать
критерии для оценки уровня сформированности интеллектуальной культуры
студентов: мотивация к интеллектуальному развитию, содержательнодеятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач, реализация
творческих способностей в процессе интеллектуального развития) и соответствующие им показатели. При этом мера выражения каждого выделенного
показателя по всем выделенным критериям может быть описана на адаптивном, репродуктивном и креативном уровнях сформированности интеллектуальной культуры студентов.
Также в настоящем исследовании разработана типология информационных технологий в зависимости от характера использования, выполняемых
функций и возможностей применения, степени типизации операций, видов
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обрабатываемой информации, типа пользовательского интерфейса, обслуживаемых предметных областей.
На основе данной типологии проанализированы основные информационные технологии и выявлены их конструктивные возможности, которые
позволяют интенсифицировать процесс формирования интеллектуальной
культуры студентов в образовательной среде вуза.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. Характеристика исходного состояния сформированности
интеллектуальной культуры студентов
Для разработки технологии формирования интеллектуальной культуры
студентов средствами информационных технологий и определения педагогических условий, обеспечивающих ее эффективность, требуется определить
исходный уровень рассматриваемой категории с учетом понимания характерных особенностей и структуры интеллектуальной культуры студентов.
Для этого в процессе констатирующего эксперимента была проведена
исследовательская работа с использованием совокупности методов (опрос и
анкетирование, метод включенного наблюдения на занятиях и во время
внеучебных мероприятий, анализ продуктов учебной деятельности студентов
(контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, творческих проектов и
т.п.), экспертные оценки преподавателей.
Базой для организации опытно-экспериментальной работы являлся
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.
ОЭР длилась 2 года. Начало эксперимента – 2 курс – 2015-2016 гг.,
окончание эксперимента – 3 курс – 2016-2017 гг. В работу были включены 2
группы студентов:
1 группа – студенты: направление подготовки – Педагогическое образование, профиль – Начальное образование; направление подготовки – Социальная работа; направление подготовки – Экономика – 64 человека
(экспериментальная группа – ЭГ);
2 группа – студенты: направление подготовки – Педагогическое
образование, профиль – Дошкольное образование; направление подготовки –
История; направление подготовки – Экономика – 62 человека (контрольная
группа – КГ).
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Опытно-экспериментальная работа была реализована в три этапа:
• диагностический, предполагавший изучение исходного уровня
сформированности интеллектуальной культуры студентов и определение педагогических условий результативности рассматриваемого процесса;
• формирующий, на котором в ЭГ была реализована технология по
формированию интеллектуальной культуры студентов средствами ИТ, обеспечению эффективности педагогических условий сопровождения данного
процесса;
• итоговый, в процессе которого были проведены завершающие диагностические срезы, проанализированы результаты, проведена работа по
осмыслению динамики сформированности интеллектуальной культуры студентов.
Каждый выделенный этап характеризуется целевой направленностью,
содержанием деятельности участников образовательного процесса, методами, организационными формами деятельности, средствами достижения цели,
результатом (рис. 3).
I этап – диагностический:
1) определить диагностические методики и тесты для исследования уровня развития ИКС;
2) провести первичную диагностику ИКС и определить условия результативности процесса;
3) выполнить анализ и обобщение представленных данных по итогам первичной диагностики.
II этап – формирующий:
1) разработать технологию развития ИКС;
2) разработать механизм содействия формированию и закреплению познавательного интереса в
обучении как основы для развития ИКС;
3) педагогический эксперимент по реализации технологии развития ИКС.
III этап – итоговый:
1) провести итоговую диагностику уровня развития ИКС;
2) оценить эффективность технологии развития ИКС средствами ИТ;
3) наметить возможные направления дальнейшей работы по развитию ИКС.

Рисунок 3. Технологическая схема реализации ОЭР
На I этапе мы с помощью развивающей диагностики определили исходный уровень развития интеллектуальной культуры студентов.
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Роль I – констатирующего этапа – обусловлена необходимостью получения достоверных исходных данных, которые являются основой для разработки и детализации содержания опытно-экспериментальной работы по формированию интеллектуальной культуры студентов, а также необходимостью
корректной оценки с данными, которые будет получены после эксперимента.
С целью диагностирования исходных значений интеллектуальной культуры
студентов (по уровням) были применены такие методы анкетирования, тестирования, включенного наблюдения, анализ продуктов учебной и внеучебной деятельности студентов с привлечением экспертных оценок преподавателей и методов математической статистики.
В ходе констатирующего этапа были апробированы выделенные критерии интеллектуальной культуры студентов и выделены валидные методические средства их оценивания. Для количественной оценки результатов ОЭР
были использованы методы описательной статистики.
По результатам первичного анкетирования по вопросам сущности феномена интеллектуальной культуры студентов следует указать, что у большинства студентов вне зависимости от направления и профиля подготовки
отсутствует четкое представление о том, что такое интеллектуальная культура, каковы ее содержательные и структурные компоненты. Поэтому чаще
всего за основу брались определения, близкие семантически и по смыслу,
например «интеллектуальная грамотность», «высокий уровень мышления» и
пр.
В итоге отметим, что 31,96% всех респондентов затруднились дать четкие ответы на предложенное задание. Остальная группа студентов сформулировала различные трактовки, всю совокупность которых мы посчитали
возможным классифицировать на две следующие группы понятий:
1) Определения, которые сформулированы за счет использования разрозненных структурных компонентов:
• умение творчески мыслить;
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• стремление использовать интеллектуальный потенциал для саморазвития;
• умения формулировать проблему и находить оптимальное или нестандартное ее решение.
2) Определения, являющиеся результатом смешения или подмены понятий:
• интеллект, разум человека;
• интеллектуальная деятельность.
Для сравнения назовем некоторые определения интеллектуальной
культуры, которые отличаются по степени неординарности и оригинальности
трактовки интересующей нас категории. Среди ответов студентов есть определения, которые можно сгруппировать в следующие обобщенные группы:
• умения находить и творчески перерабатывать информацию;
• совокупность взглядов, отношений, ценностей людей, обращающихся в интеллектуальной элите
• образ жизни, совокупность занятий, увлечений, тип мышления при
постоянном обновлении знаний.
Интересны итоги сопоставительного анализа двух понятий «умственной» и «интеллектуальной культуры» среди всех 126 студентов: так, отмечается почти полное совпадение в полученных нами ответов студентов, при
этом практически по каждому из выбранных вариантов ответов отношения
процентных показателей близки к единице. При этом 35,71% студентов (45
чел.), вероятно, на интуитивном уровне смогли указать различия в содержании указанных понятий, попытавшись сформулировать целостные их определения. 53 студента, или 42,07% респондентов, затруднились дать какиелибо значимые различие между интересующими нас понятиями. Остальные
28 человек (22,22% ответов) демонстрируют не понимание разницы и отличие предложенных для анализа студентов понятий.
Однако некоторые студенты основное различие попытались увидеть во
взаимовключенности предложенных понятий. В этом случае мы смогли за-
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фиксировать две противоположные друг другу группы ответов. Первую
группу ответов образуют такие формулировки, которые определяют умственную культуру в качестве более широкого по содержанию, что автоматически предполагает включение интеллектуальной культуры как составной
ее части (8,73% ответов от всего количества опрошенных студентов – 11
чел.). Противоположная ситуация характерна для 3,18% (из всех 126 студентов – 4 чел.) студенческих ответов, которые определяют умственную культуру как составляющую общей интеллектуальной культуры личности. Также
следует указать, что почти четверть всех ответов (от числа всех опрошенных
студентов) не позволили обнаружить какой-либо дифференциации между
предложенными понятиями, т.е. студенты не видят существенной разницы
между умственной и интеллектуальной культурой.
Однако только анализ общих представлений студентов о сущностной
природе и особенностях интеллектуальной культуры и предложенных вариантов сопоставления с умственной культурой не позволяет говорить об
уровне сформированности интеллектуальной культуры студентов. Для этого
необходим детальный количественный и качественный анализ исследуемого
явления с учетом выделенной совокупности критериев и показателей интеллектуальной культуры студентов посредством использования корректных и
валидных методических и диагностических средств.
Для анализа критерия «Мотивация студентов к интеллектуальному развитию» нами использовались следующие методики: краткий ориентировочный тест В.Н. Бузина и Э.Ф. Вандерлика, измерение мотивации достижения
М.Ш. Магомед-Эминова, тест на выявление побудительных мотивов у студентов.
С целью выявления критерия «Содержательно-деятельностная подготовка студентов к решению интеллектуальных задач» нами были использованы тестовые методики TSI М. Амтхауэра и Р. Хейма, а также спринтпроверки, направленные на определение объема и комплексности интеллектуальных знаний и умений, показывающих уровень наличия у студентов зна-
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ний и опыта решения интеллектуальных задач (тест Медника, методика Торренса) и их способности к интеллектуальной саморегуляции.
С целью выявления критерия «Реализация творческих способностей в
процессе интеллектуального развития» использовались: методика определения творческих способностей В.И. Андреева, диагностика выраженности
творческой активности (М.И. Рожков, Л.А. Волович), методика оценки способности к саморазвитию, опросник креативности Джонсона и др., а также
задания по выбору.
На этапе констатирующего эксперимента при определении начального
уровня сформированности интеллектуальной культуры ЭГ (64 чел.) и КГ (62
чел.) были предложены диагностические задания в письменном виде, а также
практиковались протокольные записи их ответов при индивидуальных беседах.
В отношении первого показателя первого критерия «Мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию» – ориентация на интеллектуальное развитие и саморазвитие (краткий ориентировочный тест В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика) – было установлено, что 33 студента – 51,56% ЭГ и
32 студента – 51,61% КГ опрошенных – имеют низкий уровень сформированности рассматриваемого показателя. Для этой группы реализация интеллектуальной работы представляет определенную трудность, что вызывает их
первичную негативную реакцию, внутреннее отрицание интеллектуальной
деятельности. Оказалось, что основным мотивом здесь является прагматический, а интеллектуальная деятельность среди таких студентов, прежде всего,
преследует задачу получения более высоких баллов по отдельным учебным
предметам.
Для 24 респондентов – 37,50 % ЭГ и 29 респондентов – 38,71% КГ данный показатель сформирован на среднем уровне. Для таких студентов характерна увлеченность интеллектуальными задачами; однако прослеживается
определенные страхи вследствие возможности получения низких результатов
от интеллектуальной деятельности из-за необходимости приложения допол-
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нительных волевых и интеллектуальных ресурсов (во многом пока еще скрытых) для активизации и реализации успешности в такой деятельности. Среди
таких студентов также можно говорить о важности наличия момента состязательности (среди студентов и групп в учебном процессе), хотя в отдельных
случаях прослеживается определенная стесненность при переключении с одного вида деятельности на другой.
Следовательно, в качестве доминирующих мотивов для таких студентов выступает совокупность личностных мотивов, поскольку данные студенты обнаруживают выраженную тенденцию к саморазвитию, самообразованию и самоутверждению (в том числе в группе) посредством актуализации и
интенсификации интеллектуальной деятельности.
Для 10,94% ЭГ (7 студентов) и 9,68% КГ (6 студентов) зафиксированы
высокие значения ориентации на участие в интеллектуальной деятельности.
Такие студенты склонны к демонстрации и проявлению высокой интеллектуальной активности, они озабочены и интересуются результатами и оценкой
собственной интеллектуальной работы; они склонны ставить и преодолевать
на этом пути сложно достижимые цели, поскольку имеют возможности для
соотношения предвосхищаемых результатов относительно собственного
опыта и возможностей.
Это можно объяснить тем, что, с одной стороны, такие студенты обнаруживают стремление к расширению «поля интеллектуальной деятельности»,
а, с другой стороны, они стараются научиться применять и разнообразить интеллектуальную деятельность для решения возникающих задач в дальнейшем.
В отношении второго показателя первого критерия – открытость новым знаниям и опыту (измерение мотивации достижения М.Ш. МагомедЭминова) – у 50,0% опрошенных (32 студента) ЭГ и 53,22% (33 студента) КГ
обнаружены низкие значения уровня по рассматриваемому показателю. Студенты, вошедшие в эту группу, проявляют зачастую излишнюю осторожность и недостаточную активность в интеллектуальной деятельности, что
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вредит повышению объема знаниевого и навыкового арсенала. Однако студенты этой группы отличаются упорядоченностью и стабильностью в проявлении интеллектуальной активности. По этой же причине они также склонны
(даже на подсознательном уровне) к отвержению различных нововведений в
учебный процесс и собственную жизнь.
Для 21 студента ЭГ (32,81%) и 20 студентов КГ (32,26%) зафиксированы средние значения по рассматриваемому показателю первого критерия.
Студенты данной группы демонстрируют практически полную незаинтересованность в оптимизации и нововведениях в учебной деятельности. Интеллектуальная активности таких студентов является чаще импульсивной и потому не является регулярной, даже в ситуации внешнего мотивирования, поскольку мотивация к интеллектуальной деятельности и вызывающие ее мотивы в частности зачастую оказываются не четкими и непонятными для самих студентов, а потому в полной мере не осознаются ими. В целом, это, как
показали экспертные оценки преподавателей, является сегодня больше нормой, и такое достаточно большое количество есть на любом курсе. Их количество может быть изменен только за счет дополнительно побуждения, мотивирования и увлечения таких студентов и целых студенческих групп к интеллектуальной деятельности по мере роста уровня их интеллектуальной
культуры.
У 11 студентов – 17,19% от общего числа орошенных ЭГ и 9 студентов
– 14,52% КГ данный показатель сформирован на высоком уровне. Данная
группа студентов проявляет потребность к освоению нового опыта. Они
адекватным образом реагируют на интеллектуально затруднения, введение в
учебный процесс интеллектуальных задач, способны к волевому контролю
своих потребностей в интеллектуальной активности.
У 39,06% ЭГ (25 студентов) и 38,71% (24 студента) КГ – показатель
восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития (тест-опросник направленности мотивации учебной
деятельности) обнаружен средний уровень сформированности по данному
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показателю. В качестве основного внешнего мотива студенты оказываются
более восприимчивы к побудительному мотиву. Несмотря на то, что студенты в большинстве своем в достаточно сильной степени подвержены направляющей и побудительной роли преподавателей в процессе развития их интеллектуальной культуры, тем не менее, у части студентов отмечается тенденция к проявлению инициативы и необходимости интенсификации собственных усилий и возможностей в рассматриваемом процессе.
Так, 4 человека, или 6,25% из числа тестируемых студентов ЭГ, и 4 человека КГ, или 6,45%, продемонстрировали высокие значения по данному
показателю. Для таких студентов характерна тенденция к волевому проявлению интеллектуальной активности в интеллектуальной деятельности. Существенное влияние на их интеллектуальную деятельность оказывает авторитет
и личностные качества преподавателя. При этом такие студенты зачастую готовы сами без постороннего вмешательства и побуждения из вне реализовывать интеллектуальную активность в деятельности, но воспринимают ее как
вспомогательный момент в своей интеллектуальной деятельности.
54,69% (35 студентов) ЭГ и 54,84% (34 студента) КГ – характеризуются
низким уровнем сформированности данного показателя. Здесь отмечается
преобладание побуждающего влияния от преподавателей, однако это часто
оказывается безрезультатным, ибо такие студенты в слабой мере оказываются подверженными или вовсе глухи к внешнему побуждению.
Подчеркнем то, что исследуя и оценивая показатель восприимчивость к
побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития,
необходимо иметь ввиду следующие варианты восприятия студентами различных побудительных влияний из вне.
В ситуации низкого уровня по данному показателю правильно говорить
о преобладании управляющего воздействия со стороны преподавателей, за
счет чего студенты могут быть вовлечены в интеллектуальную работу с возможностями осуществления контроля и коррекции интеллектуальной активности и деятельности студентов.
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В ситуации среднего уровня по данному показателю указанное воздействие в первом случае приобретает вид направляющего воздействия на студентов, однако ведущие позиции в деле интеллектуального побуждения попрежнему принадлежат преподавателю.
В ситуации высокого уровня по данному показателю одностороннее
воздействие (описанное в двух первых вариантах) уступает место активному
взаимодействию между преподавателем и студентами в деле развития интеллектуальной культуры студентов, активизации их интеллектуальной активности и реализации ее в деятельности.
Полученные по итогам констатирующего этапа ОЭР результаты по
первому критерию (согласно выделенным показателям) интеллектуальной
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Рисунок 4. Исходный уровень сформированности показателей
интеллектуальной культуры студентов КГ и ЭГ по критерию «Мотивация к
интеллектуальному развитию и саморазвитию», %
При рассмотрении первого показателя второго критерия «содержательно-деятельностная способность к решению интеллектуальных задач» наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач мы опирались на
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результаты опроса, тестовых заданий (например, тест Медника, методика
Торренса), спринт-проверок в комплексе, а также анализ результатов интеллектуальной деятельности студентов и экспертные оценки их преподавателей.
Результаты свидетельствуют, что 64,06% (41 студента) ЭГ и 64,52% КГ
(40 студентов) – обнаруживают низкие значения. На наш взгляд, здесь прослеживается взаимосвязь с узкой интеллектуальной средой современного социума, преобладанием практических приоритетов над интеллектуальными.
У 28,13% респондентов ЭГ (18 студентов) и 29,03% опрошенных КГ
(18 студентов) – данный показатель сформирован на среднем уровне.
Оставшиеся 7,81% в ЭГ (5 студентов) и 6,45% в КГ (4 студента) продемонстрировали высокие значения по анализируемому показателю.
При анализе второго показателя второго критерия – сформированность логического мышления (тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра) – мы пришли к выводу, что 60,94% (39 студентов) ЭГ и 62,90% (39 студентов) КГ практически не способны совершить логический отбор, в слабой
степени выражены способности к абстрагированию и аналогиям и пр.
Вместе с тем, 31,25% ЭГ (20 студентов) и 30,65% КГ (19 студентов) респондентов продемонстрировали средние значения по данному показателю.
Однако, как показали наблюдения за деятельностью студентов и привлеченные экспертные оценки, студентам данной группы оказывается не доступен
целый ряд специальных понятий и методов логического мышления, хотя в
отдельных случаях отмечались результативные попытки разрешения интеллектуальных затруднений, что позволило студентам актуализировать собственные интеллектуальные ресурсы.
7,81% респондентов ЭГ (5 студентов) и 6,45% КГ (4 студента) продемонстрировали высокий уровень по данному показателю, демонстрируя развитые способности к основным логическим операциям (обобщение, аналогии, абстрагирование и пр.).
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В отношении способности к интеллектуальной саморегуляции (по
тесту Э. Хейма) мы получили следующие результаты. Средний уровень обнаружен у 31,25% респондентов ЭГ (20 студентов) и 30,65% в КГ (19 студентов), что свидетельствует о том, что студенты в целом способны к внутренней саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Такое процентные
цифры говорят о том, что такие студенты способны применять, в том числе
междисциплинарные знания и подходы для реализации интеллектуальной и
иной деятельности.
В то же время 59,38% опрошенных ЭГ (38 студентов) и 61,29% КГ (38
студентов) такими навыками либо не овладели вовсе или овладели в недостаточном объеме.
Наконец, 9,37% ЭГ (10 студентов) и 8,06% КГ (5 студентов) обнаруживают высокий уровень интеллектуальной саморегуляции.
Таким образом, полученные результаты отражают наличествующий
уровень сформированности рассмотренных показателей по второму крите-
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рию у студентов вуза. Графически результаты представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Исходный уровень сформированности показателей
интеллектуальной культуры студентов КГ и ЭГ по критерию «Содержательно-деятельностная подготовка к решению интеллектуальных задач», %
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Интересные

результаты

выявлены

при

рассмотрении

третьего

критерия – «Реализация творческих способностей в процессе интеллектуального развития».
В качестве первого показателя этого критерия мы рассматриваем творческую активность в интеллектуальной деятельности (методика выявления выраженности творческой активности М.И. Рожкова, Л.А. Воловича).
На начальной стадии формирования интеллектуальной культуры студента, когда показатели ее в целом остаются низкими, подобная деятельность
по большей части зависит от стимулирующей и побуждающей деятельности
преподавателя. Однако в реальной жизни человек часто самостоятельно должен научиться выделять и группу противоречий и планировать собственные
варианты решения затруднений. Очевидно, подобная деятельность во многом
сама по себе представляется в известной мере непростой творческий процесс,
где могут дать о себе знать интеллектуальные и творческие способности студента. Данный показатель у 70,31% респондентов ЭГ (45 студентов) и 69,35%
в КГ (43 студентов) сформирован на низком уровне.
У 23,44% опрошенных в ЭГ (15 студентов) и 25,81% в КГ (16 студентов) данный показатель сформирован на среднем уровне. Высокий уровнем
сформированности данного показателя отмечен у 4 человек в ЭГ и 3 в КГ –
6,25% и 4,84% соответственно, т.е. у таких студентов, которые способны к
нестандартному видению проблему, поиску альтернативных путей ее решения, привлечения оригинальных приемов решения поставленных проблем.
Вторым показателем рассматриваемого критерия является самостоятельная творческая позиция. Основным проявлением данного показателя
мы считали принятие студентом творческого задания как возможности создания нового образа на основе предложенного материала и деятельность
студента, направленную на создание творческого продукта. С этой целью мы
анализировали продукты творческой интеллектуальной деятельности студентов в учебное и внеучебное время.
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Достижение студентами высокого уровня сформированности интеллектуальной культуры в целом невозможно без развитого творческого потенциала личности. Было установлено, что у 59,38% ЭГ (38 студентов) и 58,06%
КГ (36 студентов) опрошенных реализация самостоятельной творческой позиции в процессе развития интеллектуальной культуры находится на низком
уровне. Отношение к учебному процессу у таких студентов достаточно консервативное, а творческие способности практически не развиты. Важно заметить, что здесь именно сам студент должен быть готов к продуцированию
творческого подхода и отстаивать оригинальность предлагаемых интересных
решений, а также доказывать, что предлагаемые им методы и способы действительно интересны, продуктивны, экономичны и пр.
37,50% ЭГ (24 студента) и 37,10% в КГ (23 студента) имеют среднее
значение по этому показателю.
Высокий уровень у 3,12% в ЭГ (2 студентов) и 4,84% КГ (3 студентов).
Последний показатель рассматриваемого критерия – творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального развития (методика
оценки способности к саморазвитию и анализ творческих работ (в том числе
заданий по выбору).
62,50% ЭГ (40 студентов) и 64,52% КГ (40 студентов) продемонстрировали низкий уровень сформированности по данному показателю, что выражается в нежелании заниматься интеллектуальной деятельностью в ходе
обучения.
Средний уровень по рассматриваемому показателю обнаружен у
29,69% респондентов ЭГ (19 студентов) и 29,03% в КГ (18 студентов). Сам
по себе, как показывает опыт исследовательской работы, мог бы быть в целом достаточен для успешного процесса обучения студентов в вузе. Однако в
логике формирования и развития интеллектуальной культуры студентов этого явно недостаточно, ибо сама организация подобной деятельности подразумевает творческую направленность, выход за пределы стандартных рамок
мышления и шаблонов деятельности.
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7,81% в ЭГ (5 студентов) и 6,45% в КГ (4 студента) опрошенных обнаруживают высокий уровень готовности к творческому совершенствованию
при проведении интеллектуальной деятельности. Полученные результаты такие студенты стремятся продемонстрировать за счет реализации своих творческих способностей и креативности в исполнении.
Таким образом, уровень реализации творческих способностей в процессе интеллектуального развития по итогам констатирующего эксперимента, очевидно, является также малоубедительным и недостаточным. При этом
большая группа студентов, обнаруживших средние значения по данному
критерию, во многом оказывается символичной и среднетипичной, т.е. выявленная тенденция к усреднению весьма характерна для современной ситуации. Рассмотренные нами показатели третьего критерия сформированности
интеллектуальной культуры студента показали, что реализация творческих
способностей в процессе интеллектуального развития в процессе интеллектуальной деятельности сформирована у студентов на низком и среднем уровне.
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интеллектуальной культуры студентов КГ и ЭГ по критерию «Реализация
творческих способностей в процессе интеллектуального развития», %
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Для количественного определения уровня интеллектуальной культуры
студента предлагается следующая система оценки по всем выделенным критериями и показателям в балльном их выражении (табл. 6):
Балл «2» отражает высокий уровень сформированности показателя.
Балл «1» означает средний уровень сформированности показателя.
Балл «0» фиксирует низкий уровень сформированности показателя.
С целью отнесения выделенного критерия к определенному уровню
сформированности предлагается пользоваться следующей совокупностью
правил:
• если любые два показателя рассматриваемого критерия сформированы на низком уровне, то и сам критерий сформирован на низком уровне;
• если любые два показателя рассматриваемого критерия сформированы на среднем уровне или показатели по критериям зафиксированы как высокий, средний и низкий (в различных комбинациях по критериям), то и сам
критерий сформирован на среднем уровне;
• если любые два показателя рассматриваемого критерия сформированы на высоком уровне при среднем уровне оставшегося показателя, то данный критерий сформирован на высоком уровне» [108].
Таблица 6
Количественная
и
качественная
характеристика
сформированности интеллектуальной культуры студентов

критериев

Критерии

Уровень

Баллы

Характеристика уровня

Мотивация к интеллектуальному
развитию и саморазвитию

Высокий

2

Сформированность мотивов и ориентации на
интеллектуальное развитие и саморазвитие,
развития готовность к самосовершенствованию, к овладению новыми знаниями и опытом,
доминирование мотивации достижения успеха.
Студент демонстрирует готовность преодолевать трудностей за счет личностных ресурсов,
получая при этом самоудовлетворение.
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Содержательнодеятельностная
подготовка к
решению интеллектуальных
задач

Реализация
творческих способностей в
процессе интеллектуального
развития

Средний

1

Непостоянство мотивационной устойчивости к
интеллектуальному развитию и саморазвитию,
стремление к овладению новыми знаниями и
опытом возникает нерегулярно. Студент стремится
минимизировать
интеллектуальное
напряжение в процессе преодоления трудностей, не желает прикладывать особые интеллектуальные и волевые усилия.
Неуверенность студента в себе, эмоциональная
нестабильность, тревожность, отсутствие мотивов к интеллектуальному развитию и саморазвитию, нет выраженного стремления к новым знаниям, студент не считает нужным преодолевать трудности.
Студент проявляет активность в процессе интеллектуального развития при решении интеллектуальных заданий, имеет развитое логическое мышление, умеет учитывать интересы
других в деятельности, студент готов самоанализу, самокритике, рефлексии в интеллектуальной деятельности.
Студент проявляет нерегулярную активность в
процессе интеллектуального развития при решении интеллектуальных заданий, не демонстрирует стабильно логическое мышление, не
всегда готов учитывать интересы других в деятельности, не всегда актуализирована потребность к самоанализу, самокритике, рефлексии
в интеллектуальной деятельности.

Низкий

0

Высокий

2

Средний

1

Низкий

0

Отсутствует активность в процессе интеллектуального развития при решении интеллектуальных заданий, не развито логическое мышление, не способен учитывать интересы других
в деятельности, не способен к самоанализу,
самокритике, рефлексии в интеллектуальной
деятельности.

Высокий

2

Средний

1

Проявление активности и наличие готовности
к творческому самосовершенствованию в процессе интеллектуального развития, интенсивен
и ответственен в процессе решения интеллектуальных заданий, проявляет при этом развитую самостоятельную творческую позицию.
Студент готов к творческому самосовершенствованию в процессе интеллектуального развития, проявляет самостоятельность в деятельности в процессе решения интеллектуальных
заданий, не
достаточно развиты ориентиры на творческое
самосовершенствование в процессе интеллектуального саморазвития.
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Низкий

К творческому преобразованию себя студент
не готов, отсутствует самостоятельность в
принятии решения в процессе решения интеллектуальных заданий и творческом самосовершенствовании, что является препятствием и
в личностном развитии.

0

Используя все возможные комбинации (по критериям и показателям)
(см. табл. 7) мы получаем возможность определить количественные значения
(в процентах) по каждому из критериев для исходного уровня и сформированности интеллектуальной культуры студента в целом (см. табл. 8).
Таблица 7
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2

1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
2
1
1
0
2
2

1
2
2
2

2
1
2
2

2
2
1
2

Средний уровень

0
0
1
0
0
2
0

Низкий уровень

0
0
0
1
0
0
2

Высокий
уровень

Сводные таблицы определения уровня сформированности критериев
(по показателям) и интеллектуальной культуры студентов (по критериям)

Таблица 8
Исходный уровень сформированности интеллектуальной культуры
студентов (по группам)
Уровни
Адаптивный
Репродуктивный
Креативный
Итого:

Кол-во
27
36
1
64

ЭГ

Распределение по уровням
%
42,188
56,25
1,562
100

Кол-во
26
35
1
62

КГ
%
41,935
56,453
1,612
100

111

Результаты, полученные для КГ студентов, практически аналогичны
средним значениям для студентов ЭГ (см. табл. 8).
По результатам анализа итогов констатирующего эксперимента, в течение которого была реализована диагностическая работа по выявлению исходного уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов,
было обнаружено, что большая часть студентов находится на репродуктивном уровне сформированности интеллектуальной культуры. При этом также
была зафиксирована достаточно большая доля студентов, обладающих интеллектуальной культурой на адаптивном уровне.
По нашему мнению, можно назвать обстоятельства, которые препятствуют формированию интеллектуальной культуры студентов:
•

отсутствие у студентов потребности в развитии собственной ин-

теллектуальной культуры (преобладают внешние мотивы к побуждению этой
потребности);
•

несовершенство содержания и технологий обучения;

•

непродуктивный характер взаимодействия преподавателей и сту-

дентов.
Предполагаем, что целесообразно в этом случае использовать выделенные нами информационные технологии, поскольку они обладают потенциалом дополнительной стимульной мотивации, перевода внешней побудительной активности со стороны педагога во внутреннюю продуктивную активность самого студента, а также придания интересующему нас процессу
большей гибкости и мобильности, помогая при этом налаживать и поддерживать каналы и контакты взаимодействия между преподавателем и студентами (посредством самых разных информационных технологий), студентами
между собой.
В связи с этим необходимо сформулировать некоторые педагогические
условия, при соблюдении которых процесс формирования интеллектуальной
культуры студентов с использованием информационных технологий отвечал
бы требования повышения его результативности и эффективности восхожде-
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ния студентов до креативного уровня интеллектуальной культуры и потребностям личности в интеллектуальном развитии и саморазвитии.
К числу таковых условий мы считаем возможным отнести:
1. Формирование устойчивой мотивации студентов к интеллектуальному развитию как личностно-значимой ценности на основе использования
конструктивных возможностей информационных технологий. С нашей точки зрения, формирование такой мотивации будет интериоризации внешних
мотивов во внутренние потребности и побуждения студентов, т.е. приобретут
для них характер личностно-значимой ценности. При этом познавательные
потребности и интересы должны выступать не столько в качестве мотива, но
как качественное новообразование для личности студентов, для которых будет характерно стремление к интеллектуальному саморазвитию посредством
актуализации и интенсификации интеллектуальной деятельности. В этом
смысле информационные технологии позволяют актуализировать у студентов познавательный интерес, мотивы к интеллектуальному развитию, что в
совокупности дает возможность студенту осознать личностно значимую
необходимость отношения к развитию собственной интеллектуальной культуры как уникального личностного ресурса.
2. Включение в образовательный процесс студентов интегрированных
занятий с применением информационных технологий, ориентированных на
формирование структурно-функциональных компонентов интеллектуальной
культуры. По нашему мнению, реализация общей интеллектуализации в содержании образования станет более продуктивной, если в образовательный
процесс будут добавлены интегрированные занятия, предполагающие необходимость актуализации знаний и опыта деятельности студентов междисциплинарного характера. В основе интегрированных занятий должна быть близость содержания ведущих тем разных учебных дисциплин и их логическая
взаимосвязь. Так в содержательном плане мы получаем возможность диалога
и показа контрастных граней мира, раскрытия ценности через ее противоположности, познания целого через часть, множества через единичность и т.п.
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Интеграция содержания в этом случае создает условия для возникновения
диалогов культуры, искусства, личностей; стимулирует общение, обмен знаниями между студентами и педагогом, обеспечивает поиск способов деятельности; побуждает детей к рефлексии, самооценке. Таким образом, мы
получаем возможность использования информации из различных учебных
курсов, совершенно по-новому осмысливая события, явления, а также отработки умений переноса знаний из одной отрасли в другую. Это в свою очередь стимулирует аналитическую деятельность студентов, развивает потребность в системном подходе к объекту познания, формирует умение анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности. При этом использование на таких занятиях возможностей современных информационных технологий способствует развитию творческого мышления студентов, позволяет им применять полученные знания в реальных
условиях, что обеспечивает возможности для самопознания, саморазвития,
самореализации и активного самосовершенствования интеллектуальной
культуры студента.
3. Интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы, позволяющая использовать средства информационных технологий для
формирования интеллектуальной культуры студентов. Посредством различного характера применимости и многоаспектного влияния информационных технологий обеспечивается возможность актуализации всех компонентов интеллектуальной культуры студентов и поддержки на достаточно высоком уровне мотивацию студентов к интеллектуальному развитию, в целом
эффективно продвигаться в направлении повышения уровня собственной интеллектуальной культуры. Так, целенаправленное планирование взаимосвязи
данных видов работы студентов позволяет четко определять формы и методы
деятельности решения интеллектуальных задач, отбирать оптимальные для
их решения и представления результатов информационные технологии, а
также определять время и пространство, когда и где будут успешно решаться
предлагаемые задачи. Интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоя-
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тельной работы способствует целостности учебного процесса и позволяет
эффективно использовать средства информационных технологий для формирования интеллектуальной культуры студентов.
4. Увеличение интеллектуально-творческих и рефлексивных форм работы, выполняемых студентами с использованием информационных технологий. Мы полагаем, что формирование и готовность к развитию собственной
интеллектуальной культуры у студентов происходит благодаря специально
организованному общению педагога со студентом посредством равноправного посреднического диалога. При этом пробуждение такой готовности к интеллектуальному обучению и саморазвитию, и как следствие стремление к
поиску и нахождению оригинальных, творческих решений студентами происходит в том случае, если студент испытываем заинтересованность от взаимодействия с преподавателем (и другими студентами) в процессе поиска и
нахождения ответов на задачи, требующие интеллектуального напряжения. В
качестве средства, позволяющего продуктивно реализовывать вышеуказанное, предлагается использовать различные информационные технологии, обращаясь к их яркости, наглядности, возможностям визуализации, моделированию и пр.
5. Организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов с учетом особенностей локальной информационной среды вуза,
направленного на решение интеллектуально-творческих задач. Возникновение и укрепление интереса студентов к развитию интеллектуальной культуры реализуется за счет межличностного общения и организации продуктивной познавательной деятельности в образовательной среде вуза, в том числе
с учетом потребностей педагогов и студентов в сотрудничестве и сотворчестве. При этом заметим, что реализуемые в настоящее время образовательные стандарты высшего образования четко ориентированы на организацию
подобного рода взаимодействия. Привлекаемые для этого информационные
технологии и информационная среда вуза в целом должны создать необходимые условия для «организации и реализации в практике ситуативно умест-
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ных форм образовательного взаимодействия и развития интеллектуальной
культуры студентов для современного преподавателя важно уметь видоизменять конкретные ситуации взаимодействия, регулировать направленность,
насыщенность, результат, степень социальной и индивидуальной продуктивности студентов» [110], направленных на решение интеллектуальнотворческих задач. Это взаимодействие расширяется за счет взаимного использования преподавателями и студентами локальной сети вуза. Преподаватели вуза целесообразно в современных условиях обратить свое внимание на
потенциал современных информационных технологий и их применение на
различных формах организации занятий.
Полагаем, что достижению вышеуказанных задач может способствовать такая деятельность по интенсификации развития интеллектуальной
культуры студентов, которая бы самым активным способом использовала потенциал современных информационных технологий. С учетом специфики
интересующего нас вида культуры и сложившейся практики ее развития для
нас важным является перейти к рассмотрению технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием информационных
технологий, которая бы удовлетворяла нашим предположениями и потребностям студентов в развитии собственной интеллектуальной культуры.
2.2. Технология формирования интеллектуальной культуры студентов
вуза с использованием информационных технологий
При разработке технологии по формированию интеллектуальной культуры студентов мы использовали следующие приемы и методы дидактических технологий:
1. Технология развития критического мышления. Разнообразие приемов технологии развития критического мышления позволяет интенсифицировать усилия студентов в поиске информации, умения анализировать, оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать собственное мнение
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по изучаемой проблеме и умения применять знание как в стандартной, так и
нестандартной ситуации, что имеет самое непосредственное отношение к
развитию интеллектуальной культуры студентов. При этом задача ИТ здесь
сопряжена с необходимостью активизации заинтересованности студента в
интеллектуальном саморазвитии, которое должно превратиться в самостоятельный мотивирующий фактор его личностного развития в целом. Так, при
побуждении студентов к интегрированным занятиям использование ИТ позволяет увидеть проблему визуально, лучше понять ее и сделать объективные
выводы, которые станут основой для формирования альтернативных подходов к решению конкретной проблемы или принятия оптимального решения
по определенной ситуации в кратчайшие сроки, позволяющего увидеть новые альтернативы и перспективы поставленной проблемы. Такая форма организации занятий позволяет развивать гибкость мышления, умение мыслить
самостоятельно, творчески применять теорию на практике, развивать интеллектуальные умения студентов.
2. Технология проектной деятельности позволяет студентам самостоятельно планировать деятельность, ставить цели и выполнять различные познавательные операции (анализировать, систематизировать, интерпретировать, обобщать и т.д.) в процессе выполнения последовательно усложняющихся заданий, работать с разными источниками информации, что является
неотъемлемой частью формирования интеллектуальной культуры студентов.
Метод проектов ориентирован на интеллектуальную деятельность (индивидуальную, парную, групповую).
Применение информационных технологий в проектной деятельности в
логике формирования интеллектуальной культуры студентов способствует:
формированию умений работы в командах и распределения полномочий с учетом определения ближних и дальних приоритетов развития и решения задачи;
интенсификации умений и навыков использования для решения актуальных задач совокупности средств ИТ;
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повышению и удержанию познавательной мотивации студента за счет
использования разноплановых и разнонаправленных возможностей ИТ,
оживляя и делая нагляднее сам процесс формирования интеллектуальной
культуры;
созданию широкого поля возможностей для индивидуализации обучения и развития студентов;
рациональному распределению и экономии времени на подготовку к
учебным занятиям (заготовленные схемы, ключевые понятия и т.д. быстро
проецируются на экран, к ним можно всегда вернуться);
формированию образных и детализированных представлений о сущности изучаемых явлений и процессов.
При этом мы склонны согласиться с точкой зрения, что умение использовать в своей учебной деятельности проектные формы обучения и действия,
могут вполне свидетельствовать о наличии высокого уровня самоорганизации интеллектуальной культуры не только преподавателя, его прогрессивной
методики обучения и развития, но и студентов, которых преподаватель обучил такой технологии.
3. Технология педагогических мастерских в наибольшей степени помогает в педагогической работе по формированию интеллектуальной культуры
студентов средствами ИТ, поскольку содержит ярко выраженную творческую составляющую, дает возможности для оригинальных и нестандартных
форм интеллектуальной деятельности и самовыражения студентов. При этом
преподаватель имеет гораздо большее пространство для применения своих
знаний и умений в области поиска, интерпретации и представления результатов с использованием возможностей ИТ, организовать целенаправленную,
увлекательную, творческую работу студентов. Использование ИТ в этом контексте позволяет усилить работу над реализацией следующих задач в рамках
формирования интеллектуальной культуры студентов: повышение уровня
организации преподавания, увеличение уровня индивидуального обучения;
повышение продуктивности студентов в процессе самоподготовки; индиви-
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дуализация работы преподавателя; усиление мотивации студентов к обучению; привлечение студентов к научной деятельности; обеспечение гибкости
процесса обучения.
4. Технология рефрейминга обладает возможностями выйти за пределы
имеющегося опыта и подойти к оценке и решению возникшей проблемы с
качественно иной стороны. Основой рефрейминга являются различные сочетания операций анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, обобщения, систематизации и классификации, сравнения. Их фундаментом в
учебном процессе является осознанная практическая деятельность по применению этих операций на различном предметном материале с использованием
разнообразных приемов ИТ поиска, обработки и представления информации
и результатов мыслительной деятельности. Педагогический потенциал рефрейминга с точки зрения формирования интеллектуальной культуры студентов связан с необходимостью переосмысления и перестройки механизмов
мышления и восприятия, поскольку при решении задач, требующих волевых
интеллектуальных усилий, студенты часто являются заложниками определенных стереотипов, которые мешают развитию новых взглядов или новых
вариантов решения проблемы, что является для нас, безусловно, важным в
контексте рассматриваемой проблемы. Поэтому за счет использования ИТ
(например, таких форм, как квест, on-line и off-line игр, мультимедиа, виртуальных лабораторий и пр.) рефрейминг позволяет изменить точку зрения человека на иную, порой даже противоположную, что является принципиально
важным для поиска и диверсификации педагогической работы со сложной
интеллектуальной проблемой и поиском альтернативных вариантов ее изучения и/или решения.
Обратим внимание на то, что любая из представленных выше педагогических технологий отвечает требованиям процессуальности и, как следствие, возможности ее пошаговой реализации. Аналогичным образом должна
быть выстроена и технология формирования интеллектуальной культуры
студентов средствами информационных технологий, предполагающая про-
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грессирующее развитие интеллектуальной культуры по всем выделенным
для нее структурным и функциональным компонентам, а также обеспечивающая позитивное приращением по выделенным нами уровням для данного
вида культуры.
Технология формирования интеллектуальной культуры студентов
средствами информационных технологий предполагает следующие этапы:
• диагностический;
• формирующий;
• итоговый.
Цель первого этапа – диагностического – заключается в диагностике и
реализации анализа сформированности интеллектуальной культуры студентов на исходном уровне, а также обоснование технологии формирования и
выбора методического обеспечения эффективного формирования интеллектуальной культуры студентов средствами ИТ. С этой целью была использована совокупность психолого-педагогических методик и авторские анкеты
(приложения 1-3), предназначенные для анализа предпочтений и уровня заинтересованности студентов в интеллектуальном развитии, выявления исходного уровня интеллектуальной культуры студентов в целом.
Совместно с преподавателями были выявлены, проанализированы и
учтены в дальнейшем исходные показатели мотивации студентов к интеллектуальному развитию и самореализации, содержательно-деятельностной подготовленности к решению интеллектуальных задач, а также реализации творческих способностей в процессе интеллектуального развития.
По нашему мнению, обнаруженные на исходном уровне невысокие показатели сформированности интеллектуальной культуры студентов в целом
можно объяснить следующим:
• отсутствием устойчивой мотивации студентов к интеллектуальному
развитию и, как правило, преобладанием внешних мотивов формирования
интеллектуальной культуры студентов, не являющихся для них личностнозначимыми;
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• невниманием педагогов к использованию интегрированных занятий с
применением информационных технологий в виду сложности их подготовки
и проведения;
• дефицитом интеллектуально-творческих и рефлексивных форм работы в учебном процессе, выполняемых студентами с использованием информационных технологий;
• часто непродуктивным характером взаимодействия преподавателей и
студентов;
• недоучетом особенностей сетевого пространства и локальной информационной среды вуза в формировании интеллектуальной культуры студентов (например, ее недостаточная актуализация или нереферентность для студентов, малая степень использования в учебном процессе и коммуникации
между преподавателями и студентами и т.д.).
Эти обстоятельства были также учтены при формулировке педагогических условий, указанных в параграфе 2.1, соблюдение которых, по нашему
мнению, позволить эффективно выстраивать педагогическую работу преподавателям вуза по развитию интеллектуальной культуры студентов.
Как свидетельствуют результаты первичной диагностики, представленные в параграфе 2.1 настоящего исследования, в целом невысокий уровень интеллектуальной культуры студентов не поддается возможности компенсации за счет обеспечения и поддержания высокого уровня мотивации
студентов к познавательной деятельности в целом и реализации собственной
интеллектуальной активности. Как свидетельствуют новейшие исследования,
«именно по этой причине многие студенты перегружены учебной работой и,
в то же время, интеллектуально недогружены» [161; 179] вследствие неумения пользоваться рациональными способами и интеллектуальными операциями для организации деятельности, особенно в условиях дефицита познавательного интереса и низкой учебной мотивации.
Мы убеждены, что только сбалансированное наличие и развитие всех
выделенных нами компонентов интеллектуальной культуры (мотивационно-
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ценностного, когнитивно-смыслового, организационно-деятельностного и
личностно-креативного) могут позволить студентам в целом эффективно
продвигаться в направлении развития собственной интеллектуальной культуры, справляться с задачами, требующими затрат интеллектуальных ресурсов, и нахождения новых и оригинальных решений и продуктов деятельности.
Проведенный анализ позволил перейти нам к формирующему этапу
технологии. При этом подчеркнем, что разрабатываемая технология будет
также способствовать формированию ряда компетенций, указанных во
ФГОС направлений подготовки, студенты которых вовлечены в ОЭР:
44.03.01 – Педагогическое образование; 39.03.02 – Социальная работа;
38.03.01 – Экономика. Данные компетенции тесно связаны с выделенными
нами структурными компонентами интеллектуальной культуры.
44.03.01 – Педагогическое образование:
Выпускники вузов по программам бакалавриата «Педагогическое образование» должны уметь решать совокупность профессиональных задач:
• использовать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
• ставить и решать исследовательские задачи в области науки и образования;
• использовать в профессиональной деятельности методы научного исследования.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции.
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
• способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, разви-
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вать их творческие способности (ПК-7);
• способность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11);
• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
39.03.02 – Социальная работа:
Выпускники вузов по программам бакалавриата «Социальная работа»
должны уметь решать совокупность профессиональных задач:
• организовывать и проводить прикладные исследования в области социальной работы, анализ полученных данных с использованием количественных и качественных методов;
• использовать информационные технологии для сбора и анализа необходимых данных;
• создавать аналитические отчеты по проблемам качества предоставления социальных услуг.
В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать следующей совокупностью компетенций:
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2);
• способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-3);
• способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4);
• способностью представлять результаты научной и практической дея-
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тельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9).
38.03.01 – Экономика:
Выпускники вузов по программам бакалавриата «Экономика» должны
уметь решать совокупность профессиональных задач:
• поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
• обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
• построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
• анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России,
так и за рубежом;
• подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
• проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
• участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ.
В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать следующей совокупностью компетенций:
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
• способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
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димых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
• способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
• способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
• способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
(ПК-6);
• способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
• способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).
Учитывая все вышесказанное, полагаем, что предлагаемая технология
формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий должна реализовываться не столько в учебное
время, сколько в большей мере предполагает активизацию самостоятельной и
внеучебной деятельности студентов.
Считаем, что этим потребностям более всего отвечает построение занятий по развитию интеллектуальной культуры студентов в логике курса по
выбору во внеучебное время. Перед студентами в процессе выбора предлагаемого нами курса и участия в нем должна быть актуализирована возможность интенсификации интеллектуального саморазвития, овладения дополнительными инструментами, прежде всего, за счет большого арсенала информационных технологий, решения возникающих личностных и професси-
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ональных задач, в том числе междисциплинарного характера, требующих волевых интеллектуальных усилий. Чтобы студенту было интересно участвовать в нашем курсе, мы организовывали обучение через опыт и сотрудничество, повышение интерактивности (за счет работы в малых группах, актуализации поисковой, проектной, игровой форм обучения и т.д.), возможности
учета индивидуальных потребностей студентов (достигается за счет использования разноуровневых заданий, жанров и форм индивидуальных и групповых занятий, направлений исследовательской деятельности и пр.), а также
умения использования информационных технологий для развития творческих способностей, представления результатов интеллектуальной деятельности.
В ходе аудиторных занятий мы рассматриваем основные вопросы,
связанные с интеллектуальной культуры студентов как личностным феноменом, основные интеллектуальные операции в учебной деятельности, совокупность и потенциал информационных технологий для решения сложных
интеллектуальных задач, позволяющие решать их быстрее, аккуратнее и
находить альтернативные варианты ее решения, получения и представления
результатов.
Пространство внеучебной деятельности было использовано, главным
образом, для развития интереса студентов к проблеме развития их интеллектуальной культуры, актуализации ценностных оснований этого вида культуры для личности, удержания их мотивации их к интеллектуальной деятельности. Общение педагогов и студентов во внеучебной деятельности способно
само по себе уже выступать серьезным фактором ценностно-ориентирующей
деятельности (если мы говорим о необходимости развития интеллектуальной
культуры как ценности для студентов) и замене объектных отношений отношениями сотрудничества. При этом средства информационных технологий
способны поднять на более высокий уровень внеучебные тематические вечера и другие мероприятия, непосредственно связанные с содержанием основной учебной деятельности по формированию интеллектуальной культуры
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студентов средствами информационных технологий. Это позволяет также
учитывать не только специфику направления подготовки, а также интересы и
увлечения самих студентов.
В случае с научно-исследовательской деятельностью, нельзя не отметить очевидную целесообразность использования информационных технологий в межличностном внеучебном общении (использование электронной почты, тематических телеконференций, чатов, форумов и пр.) и организации
досуга студентов (использование электронных художественных и развлекательных изданий, учебно-игровых и игровых средств). В данных областях от
качества и уровня содержательно-методической проработанности соответствующих

информационных

средств

существенно

зависит

учебно-

воспитательный эффект внеучебной деятельности.
Самостоятельная работа студентов в целях нашего исследования мы
видим подразумевет не только выполнение домашних заданий посредством
использования вариативности средств информационных технологий, но также реализацию индивидуальных и групповых творческих проектов, предполагающих решение конкретной интеллектуальной проблемы. Заметим, что с
целью уменьшения индивидуальной нагрузки на студентов, а также удержания мотивации к интеллектуальному саморазвитию, некоторые классические
задания по предмету заменялись аналогичными, но подразумевающим в своей основе решение и/или реализацию интеллектуальной творчески ориентированной задачи.
Формирующий этап формирования интеллектуальной культуры студентов предполагает две фазы:
1) Структурно-содержательная – отвечает за тематическое планирование (выделение главных и второстепенных вопросов каждой темы) и распределение времени, отводимого на их изучение. Содержательное наполнение предлагаемого курса учитывает сущность интеллектуальной культуры
студентов, ее структурные и функциональные компоненты, предполагает
развитие интеллектуальных и творческих способностей, актуализации мыс-
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лительной деятельности студентов. В системе занятий по развитию интеллектуальной культуры студентов предлагается использовать игровые формы,
метод проектов, образовательный квест, виртуальные лаборатории и педагогические мастерские.
2) Организационно-инструментальная – направлена на построение
конструктивного взаимодействия между студентами и преподавателем посредством поиска оптимальных форм и способов использования ИТ, ориентированных на повышение уровня сформированности интеллектуальной
культуры студентов.
Одной из главных особенностей технологии и построения занятий по
развитию интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий является ее временная протяженность. Только небольшое
количество заданий, требующих волевого интеллектуального напряжения,
способно быть решено в рамках отдельно взятого занятия. Для большинства
же из них на учебном занятии возможно реализовать только вводную часть,
которое будет предварять в целом продолжительную интеллектуальную работу студентов.
Поэтому, предлагая те или иные формы занятий для реализации технологии формирования интеллектуальной культуры студентов, целесообразно
выделять теоретические занятия (в рамках курса по выбору во внеучебное
время), практические занятия, сочетающие различные формы обучения с актуализацией возможностей информационных технологий в рассматриваемом
процессе, в том числе самостоятельную работу студентов, направленную на
решение домашних задач и выполнение лонгитюдных интеллектуальных
проектов. Для реализации предлагаемой технологии формирования интеллектуальной культуры студентов мы разработали следующий тематический
план (см. таблицу 9).
Основная цель предлагаемого курса – повышение существующего
уровня интеллектуальной культуры студентов за счет использования стимулов и инструментов информационных технологий при решении различных
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интеллектуальных задач и обеспечение выделенных педагогических условий
эффективности рассматриваемого процесса.
С учетом имеющегося времени и нагрузки, отводимого для занятий по
формированию интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий мы определили поле учебных задач в логике предлагаемого авторского курса. При этом нужно иметь в виду, что временные рамки,
предусмотренным тематическим планом курса по каждому разделу могут
иметь тенденцию к изменению, что зависит от исходных значений общего
уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов (в целом и
отдельно по критериям и выделенным показателям).
Таблица 9
Тематический план курса «Интеллектуальная культура студента»
№
п/п

Темы
занятий

1

Ценность интеллектуальной культурой в современном мире
Интеллектуальные операции, выполняемые студентов в учебной деятельности
Анализ и синтез: нестандартные решения стандартных задач
Абстрагирование и конкретизация при моделировании когнитивно сложных решений
Сравнение и систематизация в ситуациях интеллектуально сложных заданий
Реализация творческих способностей в процессе
работы над проектом
Диалектическое мышление: комплексные интегрированные занятия
Итого

2
3
4
5
6
7

Количество часов
Л
ПР
СРС Всего
1
1
2
4
1

1

4

6

1

2

8

11

1

4

8

13

1

2

8

11

2

4

8

14

1

4

8

13

8

18

46

72

Используемые методы также могут варьироваться в зависимости от
уровня развития интеллектуальной культуры студентов, степени подготовленности и предпочтений каждого студента или группы. При этом мы отдаем
себе отчет, что предлагаемая нами технология формирования интеллектуальной культуры студентов с использованием информационных технологий
должна быть адаптирована и работоспособна для любого направления подготовки (специальности) студентов, иметь возможность органичного использо-
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вания непосредственно на учебных занятиях в рамках дисциплин учебного
плана того или иного направления подготовки (специальности) студентов, и
в то же время быть самодостаточной, применяться как самостоятельная в
рамках курса по выбору во внеучебное время.
В связи с этим считаем необходимым дать некоторые пояснения к организации педагогического взаимодействия между преподавателем и студентами в рамках формирования интеллектуальной культуры студентов в логике
занятий с использованием возможностей информационных технологий. Лекции и практические занятия были структурированы посредством использования приемов проблематизации, ориентирующих студентов к самостоятельному выполнению работ, активизации их воображения и личного опыта
(например, в процессе выдвижения и доказательства гипотез, поиска новых
способов решения поставленной проблем и т.п.). Это позволило содействовать формированию и закреплению основы для развития интеллектуальной
культуры студентов, повышению уровня организации преподавания и увеличению уровня личностно-ориентированного обучения. Считаем целесообразным при организации занятий по формированию интеллектуальной культуры
студентов использовать возможности мультимедиа-технологий, технологий
когнитивной графики, имитационного моделирования и пр.
На семинарских и практических занятиях проблематизация активно
используется в организации следующих форм таких занятий: эвристическая и
проблемно-поисковая беседа, «мозговой штурм», деловая и ролевая игра,
проблемная студенческая лаборатория и пр. Для обеспечения гибкости процесса обучения и повышение продуктивности в обучении в процессе формирования и развития интеллектуальной культуры студентов также рекомендуется использовать возможности компьютерной графики, мультимедийные
аудио- и видеопродукты, виртуальных лабораторий, экспертных систем и пр.
На таких занятиях предполагается активное использование игровых
методов, эвристических бесед, моделинга, метода «мозгового штурма» (решение задач с более сложной структурой), подготовка творческих заданий.
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Планируется работа студентов над индивидуальными заданиями и организация их деятельности в групповых формах. Задачи, представленные на таких
занятиях, отличаются близостью к реальным жизненным условиям, содержат
элементы непредсказуемости, необходимого интеллектуального напряжения.
Решение таких задач требует актуализации творческих способностей и воображения обучающихся. Студенты должны научиться самостоятельно формулировать проблему, структурировать проблемы в проблемную ситуацию,
анализировать ее основные компоненты, самостоятельно находить пути и
средства решения задач, т.е. обобщаются все умения, которые составляют
развитую интеллектуальной культуры студентов. Здесь наибольшим потенциалом обладают такие информационные технологии, как компьютерные игры, имитационно-моделирующие среды, программы для аналитических преобразований, расчетно-информационные комплексы.
В качестве главных задач в рамках интенсификации педагогической
работы в направлении развития интеллектуальной культуры студентов с использованием информационных технологий мы считаем необходимым:
• обеспечение повышения мотивации студентов к развитию собственной интеллектуальной культуры и принятия ее как значимой ценности;
• повышение уровня и постоянное обновление знаний, традиций,
норм, идеалов, социальных практик, социально и личностно значимых смыслов и способов познания окружающей действительности, интеллектуальных
стратегий, обеспечивающих общие процессы познавательной и мыслительной активности;
• повышение обшей подготовленности студентов к решению задач,
требующих использования интеллектуальных усилий и творческих способностей студентов;
• увеличение доли творчества и интеллектуальности в образовательном процессе.
Рассмотрим следующие формы работы и разработанные интегрированные задания, предполагающие учет компонентов интеллектуальной культуры
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студентов, на примере курса по выбору во внеучебное время «Интеллектуальная культура студентов» (см. табл. 9). Наполнение предлагаемой технологии рассмотрим для студентов указанных выше направлений.
На первом занятии «Ценность интеллектуальной культурой в современном мире» в качестве погружения в курс мы предлагали студентам такую
логику, в основе которой была положена проблемно-поисковая задача: с учетом имеющихся у них знаний и личностного опыта определить роль и источники развития интеллектуальной культуры в истории развития человеческого
общества и актуализировать для себя необходимость постоянного самосовершенствования в процессе развития собственной интеллектуальной культуры.
В процессе актуализации целей курса студентам предлагалось поразмышлять над следующими вопросами:
• Что, по вашему мнению, есть интеллектуальная культура?
• Можно ли говорить об интеллектуальной культуре общества? Если
да, то каковы отличительные черты такого общества?
• Считаете ли вы себя человеком, владеющим интеллектуальной культурой? Почему?
Далее преподаватель совместно со студентами организовывал проблемно-поисковую игру, в процессе которой ориентировал студентов на поиск и осмысление феномена интеллектуальной культуры и его ценности для
личностного развития каждого студента. Предлагаемая нами форма для этого
занятия представлена в приложении 4.
После выполнения заданий преподаватель подчеркивает важность собранных студентами символических ключей, объясняя, что успешный и активный человек сегодня должен обладать развитой интеллектуальной культурой и высоким интеллектом (потому что постоянно появляется новая техника, новые материалы, нужно переучиваться, а к обучению способны интеллектуальные развитые люди).
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Для нас здесь принципиально важным является то обстоятельство, что
студенты на этом занятии должны иметь возможность определить для себя
личностный смысл и возможность индивидуального участия в предлагаемом
нами курсе. Для этого мы использовали технологии мультимедиа, помогающие актуализировать мотивацию студентов на активное участие в нашем
курсе, среди которых, возможности имитационно-моделирующие среды для
отработки у студентов основных интеллектуальных операций и все указанные ИТ, включая простейшие инструменты Multimedia Windows.
При помощи указанных средств мы «погружали» студента в разные исторические контексты, давали возможность проанализировать различные
точки зрения и представления на феномен интеллектуальной культуры. Посредством интерактивных средств информационных технологий знакомство
с историей человеческой цивилизации должно послужить для студентов убедительным свидетельством того, что общество всегда нуждалось и нуждается
в людях, которые концентрируют в себе высокий интеллектуальный и творческий потенциал, неординарные аналитические способности. На этом этапе
важно добиться от студентов понимания того, что интеллектуальная культура каждого студента является важным ценностным ресурсом его личности, а
также предполагает особые источники развития и ее поддержания, прежде
всего, за счет образования и самообразования, а также необходимости приложения волевых усилий в этом направлении. Причем здесь мы сочетаем как
индивидуальные, так и групповые формы работы, поскольку данное занятие
предполагает, в том числе, выявление некоторой исходной установки и личностного отношения к рассматриваемой проблеме.
Следуя за основной целью курса, мы считаем, что все предлагаемые
интегрированные занятия по формированию и развитию интеллектуальной
культуры студентов с использованием ИТ, в конечном счете, будут способствовать повышению уровня подготовки студентов к выполнению основных
интеллектуальных операций (анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, обобщение и систематизация, сравнение и пр.), а также развитию их
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диалектического мышления, творческих способностей и повышению общего
интеллектуального уровня.
Рассмотрим на примерах содержание таких занятий.
1. Анализ и синтез: нестандартные решения стандартных задач. В
мыслительной деятельности человека анализ и синтез дополняют друг друга,
так как анализ осуществляется через синтез, синтез – через анализ. Способность к аналитико-синтетической деятельности находит свое выражение не
только в умении выделять элементы того или иного объекта, его различные
признаки или соединять элементы в единое целое, но и в умении включать их
в новые связи, увидеть их новые функции. Формированию этих умений может способствовать: а) рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий; б) постановка различных заданий к данному объекту.
Рассмотрим примеры таких заданий в логике формирования интеллектуальной культуры студентов. Мы предлагали для развития данных интеллектуальных операций использовать нестандартные задания в виде проблемных ситуаций (затруднительных положений, из которых надо найти выход,
используя полученные знания).
Приведем примеры таких заданий для студентов 2-х курсов указанных
выше направлений подготовки.
1) Для направления «Педагогическое образование».
«Существенное отличие человеческого общества от общества животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, между
тем как люди производят. Уже одно это, правда, основное отличие делает
невозможным перенесение законов животного общества на человеческое
общество» (Ф. Энгельс).
Какова сущность эволюционисткой концепции с точки зрения Ф. Энгельса?
Почему нельзя механистически переносить эволюционные законы
естественного развития в практику развития социальных систем?
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Целесообразно ли вообще не учитывать влияние биологических факторов для описания и анализа социальных систем?
2) Для направления «Социальная работа».
«Не существует единой истории человечества, а есть лишь история
отдельных своеобразных и замкнутых цивилизаций…Каждая цивилизация
проходит в своем развитии стадии возникновения (…), роста, (…), надлома
(…) и разложения, после чего гибнет, уступая место другой» (А. Тойнби)
[42].
Назовите пропущенные стадии развития цивилизации с точки зрения
философа. Почему А. Тойнби сравнивает становление цивилизации с развитием живого организма?
Кто из известных авторов стоит на сходных исследовательских позициях?
Приведите собственное аргументирование видение развития цивилизации.
3) Для направления «Экономика».
«В докладе сановника Ли Куя правителю древнекитайского царства
Вэй (V – IV вв. до н. э.) дана следующая информация о сборах зерна. Автор
доклада выделяет хорошие урожаи трех степеней и плохие урожаи тоже
трех степеней. При сборе сам-четыре (первая степень хорошего урожая)
избыток у средней крестьянской семьи составляет 4005 даней (1 дань равен
примерно 70 литрам); при сборе сам-три (вторая степень) – 300 даней, при
сборе сам-два (третья степень) – 100 даней. Когда в стране неурожай первой степени, то собирают всего 100 даней, при неурожае второй степени –
70 даней, при неурожае третей степени (самый худший сбор) – всего 30 даней. Автор доклада предлагал создавать страховые запасы зерна: при хорошем урожае первой степени закупать 3/4 избытка, при урожае второй
степени – 2/3, при урожае третей степени – 1/2. Затем при неурожае первой степени государство должно выбрасывать на рынок запасы хорошего
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урожая третьей степени, при неурожае второй степени – запасы хорошего
урожая второй степени и т.д.» [90].
Используя данные, рассчитайте вероятностную величину посевного и
фонда потребления, а также допустимый объем потребления в расчете на
одну семью в ситуациях урожайности и неурожаев (данные могут изменяться).
Определите особенности традиционного китайского экономикоматематического моделирования.
Студенты предлагают пути решения существующей проблемы путем
дискуссий. Форма занятия – конференция, заседание парламента, «расследования» и пр. Занятие проводилось как виртуальная лаборатория или в случае
обзорного занятия как виртуальная экскурсия, например, по историческим
эпохам, музеям (интерактивный обучающий ресурс «Образовариум» –
http://obr.nd.ru; виртуальные выставки Российской государственной библиотеки – http://presentation.rsl.ru; образовательный канал «Минута Земли» –
https://www.youtube.com/user/minuteearth/videos. При этом сами студенты были распределены по тематическим группам (эпохам) и подбирали необходимый материал для организации данного занятия с помощью преподавателя и
посредством технологий дополненной реальности и 3D-технологий.
2. Абстрагирование и конкретизация при моделировании когнитивно
сложных решений. Если абстракция – это разрывание связей между признаками, переход от рассмотрения единичных случаев к общим, то конкретизация всегда выступает как пример или как иллюстрация чего-то общего. Конкретизируя общее понятие, мы лучше его понимаем. Наилучшим образом
здесь подойдет, по нашему мнению, жанр образовательных квестов (от англ.
«quest» – «поиск, игра-загадка») – особым образом разворачивающиеся сюжетные события, организованные в пространстве окружающего предметного
мира или виртуальной реальности. Чаще всего, квесты представляют собой
игровые формы деятельности, которые не обладают жестко детерминированной структурой или алгоритмом, главное здесь – правильно, в сроки и в пол-
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ном объеме справиться с поставленными задачами и расставленными уловками, в том числе интеллектуальными (сегодня часто используются для организации развлечений и проведения активного досуга среди молодых людей).
Поэтому квесты особенно интересны нам для актуализации творческой
составляющей в процессе реализации предлагаемой нами технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием информационных технологий. При этом подобная форма занятий может быть
реализована не только в традиционной форме (в помещении или другой
площадке), но в том числе в виртуальном пространстве за счет технологий
виртуальной и дополненной реальности. Однако разработать и создать такой
квест посредством 3D-технологий, когнитивной компьютерной графики и
ряда сопутствующих ИТ самостоятельно способны только единицы студентов. В то же время для реализации такого квеста требуется специальное оборудование (очки, шлемы, информационные продукты и пр.), что далеко не
всегда есть в наличии в образовательной организации. Так что в плане мотивации и оценивания тех студентов, которые способны реализовать подобный
продукт, заслуживают высокой оценки и выстраивания для них индивидуальной траектории занятий в рамках предлагаемого курса.
В качестве опережающего задания на самостоятельную разработку
студентам выдано задание по разработке собственного квеста. При этом следует подчеркнуть, что предложенные студенческими группами сюжеты и
проекты квестов в целом содержали в себе задачи, ориентирующие участников к проявлению своих интеллектуальных и творческих сил в нетипичных
для большинства условиях.
Так, один из созданных студентами направления подготовки «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование» квест «Секретная
лаборатория» моделировал, благодаря использованию технологий виртуальной и дополненной реальности, сценарий и условия спасения человеческой
цивилизации от угрозы захвата со стороны искусственного интеллекта. Здесь
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студенты могли поразмышлять над такими вопросами, как: «Что делает человека человеком в условиях повсеместного развития робототехники и искусственного интеллекта?», «Почему человеческое существование необходимо для выживания планеты?» и пр.
Квест группы студентов направления подготовки «Экономика» «Полет
на Марс» был посвящен изучению проблем адаптации в новом пространстве
(внеземному и виртуальному).
Главной сюжетной линией квеста «Сталкер», созданный группой студентов направления подготовки «Социальная работа» с опорой на достаточно
популярный аналогичный ресурс в сети интернет, является поиск возможностей преодоления глобальных экологических катастроф и форм восстановления социальных связей на пострадавшей территории.
При работе с этими формами студенты активно обращались к литературным первоисточникам, кинематографу, экспертным оценкам, что актуализировало формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в процессе работы с этими формами. Отметим, что после такой организации работы мы получали ответы студентов следующего рода: «Я получил возможность по-новому посмотреть на будущую свою профессию»,
«Посмотреть на возможное будущее не как просто на далекую фантастику,
но уже как потенциально возможное пространство для реализации собственных исследований в этом направлении» и пр.
Для коллективной рефлексии и оценивания представленных квестов
предлагалось использовать следующие ключевые индикаторы:
• актуальность темы и соответствие современным тенденциям развития науки, техники и цивилизации;
• проявление самостоятельности в подготовке и представлении;
• уровень сложности;
• соответствие указанным целям и задачам;
• соответствие необходимым компетенциями (по каждому направлению подготовки по программам бакалавриата);
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• оригинальность сюжетной линии;
• общее качество выполнения квеста.
Таким образом, стоит отметить, что организация работы по формированию интеллектуальной культуры студентов средствами ИТ в форме квестов с активным использованием совокупности ИТ во многом является творческой, креативной интеллектуальной работой, позволяющей актуализировать у студентов основные интеллектуальные операции в процессе конструирования социальной реальности, включать их в проектные формы деятельности, т.е. вслед за квестом может идти реализация проекта, который детализирует или решает конкретную проблему, затронутую участниками квеста. В
этом случае мы получаем возможность углублять аналитические, креативные
и творческие способности студентов, реализовывать их интеллектуальный
потенциал посредством включения в проектную деятельность.
Квесты также хороши в практике формирования и развития интеллектуальной культуры студентов за счет их междисциплинарного характера, поскольку часто для их выполнения студенты вынуждены были задействовать
знания и опыт из других предметных областей, отчасти отдаваться на откуп
интуитивного мышления и пр. Это позволяет говорить о квесте как одной из
оптимальных форм в логике организации и проведения занятий по формированию и развитию интеллектуальной культуры студентов.
Хотя среди рисков и ограничений для широкого использования указанной формы в образовательную среду вуза стоит назвать «инфраструктурные
ограничения (отсутствие специально оборудованных помещений для реализации квест-room), дисциплинарность, рамки образовательных программ,
традиционные формы занятий (лекции и семинары), инерционность профессорско-преподавательского состава, разрыв поколенческих ценностей субъектов образовательного процесса» [110].
3. Сравнение и систематизация в ситуациях интеллектуально сложных заданий. Здесь необходимо также создание ситуации интеллектуального
напряжения, прежде всего, за счет проблемных вопросов, введения в учебное
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занятие противоречия и прочих педагогических приемов, когда требуется заметить и рассказать об ошибках и неточностях или даже предложить найти
их кому-либо в студенческой группе.
На занятиях активно использовался потенциал игрового и симуляционного моделирования: такие компьютерные игры, как «Эпоха империй», «Цивилизация», «День Победы», «Рим», «Дипломатия» и пр. По большей части
эти игры предоставляют моделирование различных видов человеческой деятельности, что позволяет игрокам исследовать различные социальные, исторические и экономические процессы, тем самым активно продвигается в интеллектуальном развитии, задействуя при этом основные мыслительные операции и способствуя развитию у студентов интеллектуальных навыков.
Другие стимульные игровые модели представлены в приложении 5.
Также предлагаются к использованию интеллектуальные упражнения в
соответствии со следующими известными упражнениями: «Алгоритм Цицерона», «Бином», «Диксит», «Эрудит» и др.
На своих занятиях мы предлагали следующий вариант игры на развитие общей эрудиции и интеллектуальной культуры «Турнир знатоков». Игра
способствует усилению внешней и внутренней мотивации студентов к погружению в предлагаемый курс, создает атмосферу интеллектуального погружения и сотрудничества преподавателей и студентов в рамках организации педагогической работы по формированию и развитию интеллектуальной
культуры студентов.
Студентами предлагается игровое поле с пятью категориями:
• «Литература» – вопросы, связанные с литературным наследием разных стран и эпох.
• «Искусство» – вопросы о картинах и художниках.
• «Музыка» – вопросы о музыкальных инструментах, произведениях,
жанрах и композиторах.
• «Кино и театр» – вопросы о театре и кино, режиссёрах и жанрах;
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• «Архитектура» – вопросы, связанные с архитектурными стилями,
выдающимися архитектурными сооружениями и скульптурными произведениями прошлого.
В каждой категории 5 вопросов, цена каждого вопроса: 10, 20, 30, 40,
50 баллов.
4. Реализация творческих способностей в процессе работы над проектом. Здесь студентам предлагались такие задания, которые позволяют им на
основе имеющегося опыта предложить интересные и оригинальные подходы
к их решению. При этом в этого рода заданиях мы активно использовали
сервисы обмена документами (Dropbox, Google Диск, Яндекс Диск), которые
позволяют выгружать в них большие объемы материалов, обмениваться ими,
делая их общедоступными для всех участников. Мы разработали ряд заданий, которые позволяли нам выдавать преимущественно индивидуальные задания студентам, оценивая их креативность в процессе участиях их в нашем
курсе.
Приведем некоторые из них.
1. Используя ресурсы Интернет, посмотрите художественный фильм
(по выбору): «Эквилибриум», «451 градус по фаренгейту», «Дивный новый
мир», «Философы: урок выживания». Напишите рецензию на просмотренный
фильм на сайте (продолжительность занятия – 2 академических часа).
• Просмотрите фильм.
• Зарегистрируйтесь на сайте.
• Напишите рецензию на фильм и разместите ее на сайте.
2. Задание опрос on-line.
I. Тема занятия «Специфика организации и размещения социальных
проектов в Internet» (2 академических часа).
Студенты работают в микрогруппах (3-4 участника) в аудиториях с выделенным Internet-подключением. В течение организационного этапа (до 10
минут) происходит формирование таких микрогрупп, сообщение каждой из
них задания и его детализация (см. табл. 10).
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Примерный перечень заданий для проведения on-line опросов:
• Перейдите на сайт www.millennium.ru. Проанализируйте список
представленных на данном ресурсе список актуальных проектов. Проведите
опрос среди аудитории Internet на предмет выявления самого оригинально
проекта по встрече нового тысячелетия. Составьте анкету и алгоритм обсуждения для пользователя.
Таблица 10
Алгоритм по проведению online опроса в сети Internet [191]
Виды работ
Выборка

Достоинства
Потенциально большое количество респондентов; возможность
осуществления сложных целевых
выборок; ускорение построения
экспертных выборок; возможность проведения интернациональных опросов
Организация Экономия времени, средств, кадопроса
ров; быстрота обработки данных;
и
возможность корректировки инобработка
струментария оперативно в ходе
пилотажа; возможность стимуданных
лирования участия путем пересылки виртуальных подарков,
открыток и т.п.; возможности
программного контроля за выполнением заданий; возможности социального контроля, контроля заказчиков на различных
этапах получения и обработки
информации
Взаимодей- Обратная связь респондента и
ствие
социолога
без
посредникасоциолога и анкетера; возникновение у ререспондента спондента эффекта личного воздействия на социальные процессы, осознание причастности к
науке
Анализ
Возможность прочтения всех отсодержания ветов респондентов из-за читаответов
бельности шрифта
респондентов

Недостатки
Результат
НерепрезентативПоявление «реность выборки по спондентовмногим проблемам
профессионалов», постоянной сети опрашиваемых
Многоразовое участие (особенно в
случае
обещания
вознаграждения или
лотереи)

Возможность
получения
огромного массива данных и,
вследствие этого,
сужение
возможностей
качественного
анализа данных

Невозможность
уточнения вопросов
у анкетера

Произвольные ответы с просмотром
оперативных
данных;
навязывание
респонденту своихсуждений и оценок
через;
намеренное
искажение информации о себе

Влияние особенностей компьютера;
использование
респондентами
«виртуальной
орфографии» и
сложность ее
интерпретации
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• Перейдите на сайт www.zukunftsnet.de (для группы с немецким языком) – сайт дискуссий о будущем. Посетите одну из страниц: дискуссионный
центр о будущем, «Story-center» – страница прозрений посетителей сайта,
«город будущего». Зафиксируйте направленность социальных прогнозов.
• Перейдите на сайт www.WorldFutures.org (для группы с английским
языком) – сайт семинара «В поиске будущностей». Ознакомьтесь с вопросами, обсуждаемыми на семинаре. Составьте тезаурус (общий свод понятий,
терминов и т.п.), связанных с проблемами социального прогнозирования.
II. Тема занятия «Гендерная социология» (2 академических часа).
Студенты работают в микрогруппах (2-3 участника) или самостоятельно в аудиториях с выделенным Internet-подключением. В течение организационного этапа (до 10 минут) происходит формирование таких микрогрупп,
сообщение каждой из них задания и его детализация (см. табл. 10).
В течение организационного этапа (до 10 минут) каждый студент или
сформированные микрогруппы получают карточки-задания.
Пример:
Сделайте запрос в любой справочной системе по следующему перечню
ключевых слов (в каждой карточке индивидуально, но не более 7 позиций).
Используя семейный фильтр, по умолчанию исключающий из поиска подозрительный сайты, сделайте выводы о смыслах употребления предложенных вам позиций и оформите результаты в таблицу:
Ключевые
слова для запроса

Количество
найденных
документов

Количество
документов
(семейный фильтр)

%
подозрительных
сайтов

3) Разработайте программу своего творческого саморазвития как конкурентоспособной личности.
Всем выше перечисленным требованиям в развитии интеллектуальных
операций студентов в логике предлагаемой технологии формирования ИКС,
безусловно, соответствует метод проектов, которые могут быть индивиду-
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альными или групповыми. Результатом таких проектов должен стать презентационный продукт, над которым студенты будут работать, преимущественно, во внеучебное время. Для контроля над его реализацией и оперативного
общения преподавателя и студентов друг с другом в рамках проекта активно
использовались социальные сети (путем создания групп, бесед, диалогов и
пр.), и также блогов и социальных сервисов, где может происходить оперативное общение и координация усилий по созданию такого продукта.
В качестве тем для таких проектов нами были предложены следующие:
• Проблема мифологизации науки.
• Молодежная интернет-зависимость в виртуальных мирах.
• Живые прототипы – ключ к новой технике (бионика как направление
в науке).
• Проблема искусственного интеллекта – виртуальный мир.
• Разносторонний межконфессиональный диалог в молодежной среде
как условие формирования мира без насилия.
• Идея «прогресса» и ее значение для науки.
• Альтернативные виды денежных вложений – криптовалюта.
• Источники инвестиций в национальной экономике.
• Взаимодействие реального и финансового сектора экономики в условиях современного экономического кризиса и их регулирование.
• Социально-экологические и гуманитарные проблемы освоения космоса.
• Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего.
• Будущее человечества – «единый мир»?
Представляется, что сам процесс поиска и ответы на эти и подобные
вопросы для каждого человека являются уникальными, отвечающими уровню развития интеллекта, эрудиции и личностному опыту каждого студента.
В течение всего курса студенты, благодаря использованию технологий
блогов и социальных сетей, вели с преподавателем оперативное обсуждение

144

вопросов, связанных с реализацией проекта, предлагали в режиме постоянной готовности идеи и методы достижения намеченных целей, а также вели
дневниковые записи по проекту, что позволяло дисциплинировать и регламентировать проектную деятельность. Преподаватель в этой связи выступает
в качестве одного из участников реализации каждого проекта, будучи включенным параллельно во все реализуемые проекты, в т же время благодаря такой форме организации работы с использованием указанных ИТ уже на стадии обсуждения и планирования проекта и его результатов имеет возможность подсказывать, дискутировать и обсуждать в режиме реального времени
те идеи и трудности, которые возникают на том или ином этапе подготовки
проектов. Т.е. преподавателю это позволяет осуществлять постоянный оперативный мониторинг выполнения проектов (совместных или индивидуальных).
Так, мы смогли по итогам курса получить несколько действительно интересных и актуальных групповых проектов, продуктами которых стали:
1) отчет исследовательской экспедиции по проблеме освоения космоса;
2) социальная реклама по проблеме молодежной интернет-зависимости
в виртуальных мирах;
3) научная конференция «Будущее человечества – «единый мир»?».
Защита проектов была организована в форме презентации, в том числе,
посредством вебинаров и сервисов коммуникации в реальном времени, при
условии, что проекты были представлены в следующих формах или предполагали:
• демонстрацию продукта, выполненного на основе ИТ (видеофильм,
виртуальная экскурсия, реклама, телепередача, мультимедийная презентация
и пр.);
• научная конференция, пресс-конференция;
• отчет исследовательской экспедиции;
• путешествие, экскурсия.
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Непосредственно защита и презентация проектов должна проводиться
в аудитории, т.е. когда должны присутствовать непосредственно студенты,
если речь идет о следующих формах защиты проектов:
• деловая и ролевая игра;
• спектакль;
• защита на ученом совете.
Основные вопросы для рефлексии над проектом, в результате которых
студенты должны быть готовы самостоятельно или с помощью преподавателя произвести оценку степени достижения поставленных целей и качества
результатов, а также приобретенные знания и новые умения, могут быть сведены к следующему:
1. «Над чем вы работали? (вопрос помогает вспомнить весь ход проекта).
2. Как вы работали? (вопрос способствует анализу задач и методов их
решения, оценить интересные находки и спонтанные решения, трудности и
неудачи).
3. Для чего вы это делали? (вопрос побуждает оценить цели проекта,
пользу и значимость отдельных заданий и проекта в целом).
4. Какие знания и умения вам пригодились? (вопрос помогает оценить
не только языковые знания, но и организаторские умения, умение работать в
команде).
5. Какой опыт вы приобрели? (вопрос помогает оценить выполнение
ролей, взаимопомощь и поддержку).
6. Что можно было бы сделать иначе? (вопрос побуждает к критической оценке процесса проекта и к конструктивным выводам)» [131].
Оценка проектов проводится путем соответствия критериям и показателям, которые мы предлагаем сгруппировать в таблице (см. приложение 7).
5. Диалектическое мышление: комплексные интегрированные занятия.
Возможность применения диалектических действий студентами обусловлена формированием комплексных представлений, отражающих один и
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тот же объект в совокупности его многообразных свойств и отношений, в
том числе противоречивых. Диалектическому мышлению, «улавливающему»
противоположности и объединяющему эти противоположности, соответствует диалектическая логика, позволяющая конкретно-целостно представить
противоречивую и развивающуюся сущность предметов, процессов, явлений.
Избежать однообразности и обострения противоречий в процессе формирования интеллектуальной культуры студентов позволяет использование и
внедрение нетрадиционных форм обучения. Одной из таких форм, не являющейся новой, можно считать интегрированное занятие с использованием
информационных технологий. Интеграция представляет собой синтез, слияние, объединение.
Интегрированным занятиям присущи значительные возможности. В
качестве интеллектуальной разминки использовались задания, представляющие собой работу со стимульным материалом, для успешного решения требуются знания из всех областей и активизация межгрупповой работы над заданием (приложение 12). Именно здесь обучающиеся имеют возможность
получения глубоких и разносторонних знаний, используя информацию из
различных дисциплин. На интегрированном занятии имеется возможность
для синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из одной дисциплины в другую. Это в свою очередь формирует умение анализировать и
сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности.
При этом в этой логике организации занятий мы активно использовали
приемы рефрейминга как когнитивной операции переключения, когда с помощью смены точки зрения, меняется отношение к ситуации без изменения
самой ситуации. В основе языкового рефрейминга лежат когнитивные приемы ментального сканирования смыслов (виды рефрейминга), которые можно
квалифицировать как конструирование.
В приложении 13 приведены примеры таких занятий. Преподаватель
при помощи мультимедийных технологий (аудио, визуальных, прежде всего,
эффектов и пр.) создает настрой и сопровождает все занятие, чтобы добиться
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максимального погружения и участия каждого студента, напряжения их интеллектуальных и эмоциональных усилий.
Анализ хода и проведения такого рода занятий доказал необходимость
создания у обучающихся продуктивной, единой по содержанию и структуре
системы знаний, активизации интеллектуальной деятельности и интеллектуальных операций, что в совокупности способствует использованию всего
объема накопленной информации при изучении любого теоретического и
практического вопроса.
Учитывая все вышесказанное, предполагаем целесообразным использовать представленные материалы в обучающей системе вуза, сделав, таким
образом, представленные материалы и курс доступным любому студенту вуза, который может быть заинтересован в подобных занятиях в рамках развития собственной интеллектуальной культуры. При введении курса в электронную обучающую систему вуза, например, Moodle, все зарегистрированные пользователи (преподаватели и студенты главным образом) могут использовать элементы технологии и задания курса для своей педагогической
работы и интенсификации процесса обучения в целом.
При этом считаем необходимым отметить, что вовлечение студентов в
предлагаемые нами виды деятельности по развитию их интеллектуальной
культуры предполагает учет прагматической составляющей мотивации студентов (в том числе за счет дополнительной оценки). Также достаточно весомой была направляющая роль преподавателя, прибегавшего к внешнему
побуждению на студентов.
Однако, чтобы уверенно говорить об увеличении количества студентов,
интенсивно продвигающихся в направлении развития собственной интеллектуальной культуры, необходимо актуализировать и придерживаться выделенных нами педагогических условий формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза средствами информационных технологий, что в конечном счете и буде способствовать удержании мотивации к интеллектуальному развитию, повышении содержательно-деятельностной подготовке к
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решению интеллектуальных задач, реализации творческих способностей в
процессе интеллектуального развития для решения учебных и личностных
задач.
В связи с тем, что уровень сформированности интеллектуальной культуры студентов отдельных студентов после реализации рассматриваемого
этапа технологии может существенно отличаться, возникла необходимость в
его оценке и корректировке.
Таким образом, итоговый этап предполагает оценку и осмысление реализации процесса формирования интеллектуальной культуры студентов, а
также модификацию самой технологии.
Здесь предполагается зафиксировать изменение по уровням (в соответствии с выделенными критериями и показателями) вследствие реализации
предложенной технологии, организовать коллективную рефлексию среди
студентов и перейти к анализу полученных результатов.
Данная часть ОЭР продемонстрировала необходимость внесения определенных коррективов и поправок в соответствующие этапы технологии в
последующие циклы. При этом тематический план также может подвергаться
вариативному перераспределению содержательной и временной нагрузки (по
разделам плана в зависимости от степени усвоения содержания разделов
предлагаемого авторского курса).
По итогам реализации технологии формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза средствами информационных технологий мы
столкнулись со следующими трудностями:
1) Ряд студентов несерьезно отнесся к программе развития собственной
интеллектуальной культуры и явно недооценивает ее значимость и актуальность в настоящий момент времени (обучения в вузе) и для будущего развития вследствие, как показал данные, дефицита мотивации к интеллектуальному развитию и излишним консервативным отношением к учебному процессу как таковому.
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Для решения указанного затруднения мы предлагаем использовать
возможности таких информационных технологий, как сервисы обмена мультимедийными данными (для усиления аудио- и видеовизуальной составляющих обучения), работе с технологиями когнитивной реальности и пакетами
моделирования и прогнозирования, которые позволяют развивать у студентов основные интеллектуальные операции в индивидуальном и коллективном
взаимодействии, в том числе учитывать индивидуальные потребности обучения студентов и их потребность в творческом обучении и развитии их креативной составляющей.
2) Довольно много времени было затрачено на адаптацию студентов к
большому объему творческих заданий, студенты не проявили изначально высокого интереса к выполнению необязательных с точки зрения обязательного
оценивания подобного рода заданий.
Для минимизации этого затруднения мы активно прибегали к использованию игровых и симуляционных пакетов (квестов, виртуальных лабораторий и пр.), позволяющих студенту выполнять выданное задание или решать проблему, не боясь экспериментировать или перепроверять найденное
решение, не боясь ошибиться. Здесь также уместно использование возможностей сетей обмена данными, технологии блога и социальных сетей, которые помогают взаимодействию студентов в рамках выбранного ими задания
и оперативно осуществлять мониторинг за продвижением студентов к поиску
результата, необходимого для успешного решения задачи.
3) Далеко не все студенты смогли выбрать и использовать оптимальные
информационные технологии для реализации своих идей и представления результатов, что отчасти может быть объяснено недостаточной осведомленностью и также непродуктивной подготовкой современных студентов в области
использования информационных технологий в учебной и будущей профессиональной деятельности. Безусловно, что следует особое внимание обратить
на сетевые технологии взаимодействия (блоги, социальные сети и пр.), а также использования технологий мультимедиа и дополненной реальности, кото-
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рые обладают уникальными возможностями для поиска информации и представления результатов интеллектуальной деятельности учащихся.
В целом возникшие затруднения в процессе реализации технологии
формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий не оказались не преодолимыми, которые удалось
разрешить посредством последовательного прохождения студентами всех
технологических этапов.
По итогам однократной реализации предлагаемой технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий мы смогли подвергнуть эмпирической проверке ранее выделенные педагогические условия эффективности формирования интеллектуальной культуры студентов и провести повторные диагностические измерения уровня сформированности интересующего нас вида культуры, о результатах которых будет изложено в следующем параграфе.
2.3. Оценка эффективности опытно-экспериментальной работы
По итогам реализации предлагаемой технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий с соблюдением выделенных педагогических условий, способствующих
повышению эффективности и результативности рассматриваемого процесса,
необходимым является проведение анализа с целью выявления итоговых
значений, выявление или отсутствия динамики уровня сформированности
интеллектуальной культуры студентов (в соответствии с выделенными критериями и показателями) и сопоставление их с исходными данными констатирующего эксперимента, а также педагогическая интерпретация полученных результатов.
Используя выделенную совокупность критериев и показателей сформированности интеллектуальной культуры у студентов, мы получили следующие результаты исходного уровня сформированности интеллектуальной
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культуры студентов, распределенные по уровням (адаптивный, репродуктивный, креативный), (см. табл. 8, глава II, §1).
По итогам констатирующего эксперимента не было обнаружено существенных различий между студентами в целом. Эмпирические данные также
указывают на отсутствие значительных расхождений между результатами
студентами ЭГ и КГ.
Кроме того, средние оценки по исходному уровню сформированности
интеллектуальной культуры студентов в ЭГ и КГ (0,56 и 0,59) позволяют
утверждать, что между группами, принимающими участие в ОЭР, отсутствуют принципиальные различия по уровню сформированности данного вида культуры.
Для проверки высказанных предположений обратимся к методам математической статистики, взяв за основу для расчета критерий χ2 (при условии
укрупнения разрядов признака). После разбиения на разряды и вычленение
2
(приложение 8) для обеих групп – ЭГ и КГ – мы получили значения χ эмп
≈

0,5642.
С целью статистического анализа и его валидности построим таблицу,
в которой сумма частот в каждой строке должна быть не менее 5, для чего
необходимо объединить несколько разрядов в один (см. табл. 11).
2
Для уровня статистической значимости χ кр2 ≈ 0,756. Значит, « χ эмп
< χ кр2 ,
2
«зоне значимости», следовательчто свидетельствует о принадлежности χ эмп

но, уровень у интеллектуальной культуры студентов ЭГ и КГ статистически
значимо не отличаются между собой» [158].
Для получения разрядов рассчитаем:

χ

2
эмп

( f э − f т )2
=∑
fт

(1),

где fэи fт – частота результатов наблюдений соответственно до и после
результатов ОЭР.
Расчета числа степеней свободы производился по формуле:
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« fd = (k − 1)(c − 1)

(2)

где k – число столбцов, с – число строк с анализируемым материалом.
Для нашего случая из таблицы 3 получим: k= 2, с = 7» [158].
В этом случае fd = 6.
Таблица 11
Расчет критерия χ2 при сопоставлении двух распределений (КГ и ЭГ)
Ячейки таблицы частот
КГ I
КГ II
КГ III
КГ IV
КГ V
КГ VI
КГ VII
ЭГ I
ЭГ II
ЭГ III
ЭГ IV
ЭГ V
ЭГ VI
ЭГ VII
Суммы:

Эмпирическая
частота fэ
11
5
10
6
3
9
18
12
6
9
5
4
8
20
126

Теоретическая
частота fт
11,3174
5,4126
9,3492
5,4126
3,4444
8,3651
18,6984
11,6825
5,5873
9,6507
5,5873
3,5556
8,6349
19,1587
126

fэ - fт

(fэ - fт )2

(fэ - fт )2/ fт

-0,3174
-0,4126
0,6508
0,5874
-0,444
0,6349
-0,6984
0,3175
0,4127
-0,6507
-0,5873
0,4444
-0,6349
0,8413

0,1007
0,1702
0,4235
0,3450
0,1974
0,4031
0,4877
0,1008
0,1703
0,4234
0,3449
0,1974
0,4031
0,7077

0,0088
0,0314
0,0453
0,0637
0,0573
0,0481
0,0261
0,0086
0,0304
0,0438
0,0617
0,0555
0,0466
0,0369
0,5642

По результатам анализа показателей ЭГ формирующего этапа ОЭР мы
отметили некоторые трудности, возникающие в процессе реализации предлагаемой нами технологии, которые позволили нам внести незначительные
временные корректировки в структуру реализованного курса и разрешить их
за счет незначительной модификации предложенных заданий с учетом индивидуальных особенностей студентов.
В целях оценивания степени результативности педагогической работы
по формирования интеллектуальной культуры студентов мы организовали
коллективную рефлексию среди студентов посредством самоанализа достигнутых ими результатов интеллектуальной деятельности с привлечением аналогичных методов и диагностических процедур на констатирующем этапе
ОЭР.
По итогам повторной диагностики мы смогли провести:
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• анализ динамики изменений по всем выделенным компонентам, критериям и показателям сформированности интеллектуальной культуры студентов (уровневый анализ);
• сравнение по уровням сформированности интеллектуальной культуры студентов ЭГ и КГ (сравнительный анализ);
• сравнение качеств, являющихся необходимыми для развития интеллектуальной культуры студентов (комплексный анализ).
Представим результаты исследования по итогам повторной диагностики исследуемой характеристики в соответствии с выделенной совокупностью
критериев и показателей оценки феномена «интеллектуальная культура студента» с привлечением данных по ЭГ и КГ по итогам констатирующего эксперимента и после реализации технологии формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза средствами информационных технологий.
По итогам формирующего воздействия ответы студентов в отношении
содержательных сторон интересующей нас дефиниции и особенностей ее
проявления убедительно свидетельствуют, что студенты довольно уверенно
выделяли основные черты понятий, «интеллектуальная деятельность», «интеллектуальная культура».
В целях количественной оценки обратим внимание, что совокупная доля среди студентов ЭГ, которые не знают сущностные и содержательные
черты интеллектуальной культуры, была зафиксирована на уровне 7,8% респондентов – 5 человек.
Вместе с тем, в КГ данный вопрос вызвал большее затруднение у 10
студентов (16,1%), которые так и не смогли дать четкий аргументированный
ответ. Смешение или подмена понятий фиксировалось нами у 4,83% студентов ЭГ и 12,88% – в КГ. Определение на основе структурных и функциональных компонентов интеллектуальной культуры сформулировали 79,56% и
11,27% студентов ЭГ и КГ соответственно.
Хотим обратить, в связи с этим, внимание на то обстоятельство, что в
ситуации отмеченного дефицита адекватных трактовок феномена интеллек-
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туальной культуры мы не обязывали студентов строго следовать за тем или
иным научным определением. Но при этом звучащие в студенческих интерпретациях структурные и содержательные аспекты практически полностью
совпали с теми, которые нам удалось выделить в результате теоретического
анализа интересующего нас понятия.
По итогам проведения анализа уровневых изменений по каждому из
выделенных критериев и показателей удалось установить следующее.
В отношении первого показателя по критерию «мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию» – ориентация на интеллектуальное
развитие и саморазвитие – были зафиксированы общие позитивные уровневые изменения. В частности, отмеченный в начале ОЭР исходные высокие
значения среднего уровня сформированности данного показателя был также
стабильно высоким при итоговой оценке. Вместе с тем следует отметить, что
количество студентов, которые продемонстрировали в процессе итоговой диагностики высокий уровень сформированности по данному показателю увеличился в ЭГ с 10,94% до 20,31%, т.е. приращение составило 9,37%. В КГ
этот показатель остался стабильным 9,68%, очевидно, вследствие не высокой
мотивации на учебных занятиях к актуализации интеллектуальной активности студентов. Таким образом, как свидетельствуют результаты формирующего этапа ОЭР, в целом процентные характеристики студентов ЭГ улучшились. Однако стоит сказать, что по-прежнему высоким остается количество
студентов, находящемся на среднем уровне рассматриваемого показателя
(56,25% в ЭГ и 50% в КГ). Низкий уровень зафиксирован для 23,44% студентов ЭГ и 40,32% студентов КГ.
В целом вовлечение студентов в интеллектуальную деятельность вызвало общую положительную динамику по данному показателю. В результате такого вовлечения внутренняя мотивация к собственному интеллектуальному саморазвитию значительно студентов возрастает. Так, если в начале для
большинства студентов значение имели преимущественно различные комбинации личностных мотивов, уже после ОЭР диагностируется повешения вли-
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яния развивающего и самоутверждающего мотивов, что может быть связано,
в первую очередь, с необходимостью самоутверждения и повышения собственной интеллектуальной культуры.
Студенты, которые демонстрируют высокие значения по данному показателю, обладают устойчивым балансом социальных и личностных мотивов, что обеспечивает им возможности для результативного продвижения в
направлении самоорганизации и самосовершенствования собственной интеллектуальной культуры, проявив при этом неподдельный интерес к предлагаемы нами занятиям.
Это также может служить убедительным доказательством целесообразности и результативности реализованной технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий в рамках реализованного курса «Интеллектуальная культура студента» и соблюдении выделенных педагогических условий осуществления данного процесса, а также способом поверить свои возможности по постановке
перед собой более сложно достижимых целей и соотнесения уже полученных
результатов с имеющимися возможностями.
В отношении второго показателя – открытость новым знаниям и
опыту – мы получили следующие результаты: высокий уровень рассматриваемого показателя фиксируется у 26,56% студентов ЭГ и 16,13% КГ, доля
студентов со средним уровнем – 48,44% и 38,71% соответственно, наконец,
низкий уровень по данному показателю обнаружили у 25% студентов ЭГ и
45,16% В КГ.
При сравнении исходных данных с результатами итоговой диагностики
по данному показателю было обнаружено сохранение уровневого соотношения: наибольшие приращения произошли на среднем уровне по данному показателю (на 6,45% в КГ и 12,03% в ЭГ), а минимальное его значение – низкому в ЭГ и высокому в КГ.
Обращает на себя внимание повышение общей процентной доли по
среднему и высокому уровням по данному показателю благодаря снижению
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почти четверть по сравнению с первичной диагностикой количества студентов с низким уровнем. Все это в целом позволяет говорить об общей положительной динамике рассматриваемого показателя.
При этом необходимо выделить, что отмечается достаточно большая
совокупная доля студентов, находящихся на низком и среднем уровнях
сформированности по данному показателю. С целью повышения этих значений мы использовали интеллектуальные задания с привлечением всего многообразия информационных технологий, что позволило студентам увидеть
новые возможности поиска, обработки и представления информации, зачастую работать самостоятельно, не боясь ошибки и ставя перед собой более
амбициозные цели.
Последний показатель рассматриваемого критерия – восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального
развития – также отражает общую положительную динамику в обеих группах с большим приращением в ЭГ, студенты которой продемонстрировали
следующие результаты по уровням (от низкого к высокому соответственно):
по завершении ОЭР – 37,5%, 50%, 12,5%. Изменения по уровням составили
(от низкого к высокому) 17,19% - убыль, 10,94% и 6,25% - прирост.
Результаты в КГ составили 46,77%, 45,16%, 8,07% (от низкого к высокому) – по завершении ОЭР. В КГ изменения на высоком уровне сформированности данного показателя обнаружены у 1 человека (приращение на
1,61%). Количество студентов со средним уровнем увеличилось на 4 человека (прирост на 6,45%), с низким уровнем уменьшилось на 5 человек (убыль
на 8,07%). Низкая положительная динамика в КГ указывает на низкую восприимчивость отдельных студентов.
Графические результаты полученных по первому критерию количественных характеристик отражены на рисунке 7.
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Рисунок 7. Итоговый уровень сформированности показателей интеллектуальной культуры студентов по критерию «Мотивация к интеллектуальному
развитию и саморазвитию», %
В целом оценивания динамику в ЭГ как положительную, отметим, что
изменения стали возможны благодаря продолжительности вовлеченности
студентов в интеллектуальную деятельность, применению индивидуального
подхода при формировании интеллектуальной культуры студентов, определенной разноуровневости предлагаемых студентам заданий с учетом их личностных особенностей.
Все вышеуказанное позволяет говорить, что по критерию «Мотивация
к интеллектуальному развитию и саморазвитию» произошли позитивные изменения по всем составляющим его показателям. По сравнению с данными
первичной диагностики по данному критерию в ЭГ и КГ обнаружены тенденции к интериоризации внешних мотивов при конструктивной роли со
стороны преподавателей и умении их проводить занятия по формированию
интеллектуальной культуры студентов на высоком эмоциональном фоне и в
то же время выдерживать содержательные стороны учебного занятия, используя различные возможности информационных технологий.
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Анализируя второй критерий сформированности интеллектуальной
культуры студентов – «содержательно-деятельностная способность к решению интеллектуальных задач», следует заметить, что степень подготовленности студентов к интеллектуальной деятельности в силу отсутствия специальных дисциплин, за исключением предлагаемого нами курса, и малого количества решаемых интеллектуальных задач, не позволили проявится серьезным приращениям по некоторым показателям по рассматриваемому критерию.
Так, по итогам первичной и итоговой диагностик в отношении первого
показателя рассматриваемого критерия – наличие знаний и опыта решения
интеллектуальных задач – можно видеть следующую картину по группам
по уровням (от низкого к высокому): в ЭГ – 37,5%, 43,75% и 18,75% респондентов, в КГ – 54,84%, 35,48% и 9,68% соответственно.
Значительное повышение процентной доли по высокому уровню в ЭГ
на 10,94% может свидетельствовать о позитивной динамике. Однако, привлекая к анализу экспертные оценки преподавателей, склонны предостеречь
от утверждения о моментальной эффективности технологии в силу ограниченного количества времени, отводимого на курс, а также интенсификации
педагогических усилий в данном направлении всех преподавателей, работающих с данными студентами.
На среднем уровне по данному показателю приращения составили
15,62% в ЭГ и 6,45% в КГ. Позитивная динамика в ЭГ была достигнута за
счет уменьшения количества студентов с низким уровнем по данному показателю: с 41 человека при первичной диагностике (64,06%) до 24 человек
(37,5%). Это стало возможно потому, что все студенты ЭГ принимавшие участие в ОЭР, так или иначе сталкивались с трудными заданиями, для решения
которых должны были задействовать имеющиеся у них интеллектуальные
ресурсы и, следовательно, пополнить опыт решения интеллектуальных задач.
Таким образом, очевидны общие положительные изменения для ЭГ,
что может указывать на индивидуальные проявления способностей студен-
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тов. Однако результаты по данному показателю находятся в очень тесной
взаимозависимости с результатами предшествующего показателя по данному
критерию.
Выявленная у студентов актуализация знаний и опыта решения интеллектуальных задач демонстрирует развитие следующего показателя второго
критерия – сформированности логического мышления. Однако здесь мы
должны подчеркнуть то важное обстоятельство, что результаты исходного
состояния сформированности данного показателя во многом обусловлены
успехами предшествующего обучения (школьного и др.), поэтому следует
сказать о не высокой динамике по данному показателю. Так, в КГ высокий
уровень данного показателя был отмечен у 9,68% студентов, 37,1% студентов
демонстрируют средние значения по данному показателя, а оставшиеся
53,22% обнаружили низкий уровень владения логическим мышлением.
В ЭГ рассматриваемый показатель получил значительное приращение
по результатам формирующего этапа ОЭР: высокий уровень демонстрируют
17,19% студентов (против 7,81% на момент начала ОЭР, т.е. прирост на
9,38%). Средний уровень зафиксирован у 51,56% студентов (при первичной
диагностике 31,25%). Низкий уровень владения логическим мышлением проявили 31,25% студентов (в начале ОЭР эта доля составляла 60,94%).
В целом можно говорить о положительной динамике по данному показателю второго критерия, в том числе уменьшение процентной доли с низким
уровнем, что объясняется, прежде всего, постоянной вовлеченностью в процесс постоянной активизации интеллектуальной деятельности, что требует от
студентов актуализации мыслительной активности в выполнении логических
операций. Это так или иначе тренирует и требует наличия у студентов, в качестве необходимого для решения интеллектуальных заданий, развитого логического мышления.
Количественная характеристика последнего показателя второго критерия – интеллектуальной саморегуляции – также подтвердила наметившуюся положительную динамику содержательно-деятельностной подготовки к
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решению интеллектуальных задач. Результаты распределились следующим
образом: высокий уровень сформированности по данному показателю продемонстрировали 15,63% студентов ЭГ и 9,68% студентов КГ. Средний уровень диагностирован у 43,75% и 37,1% студентов соответственно. С низким
уровнем было выявлено 40,62% и 53,22% студентов в ЭГ и КГ соответственно. При сопоставлении данных, полученных в начале и завершении ОЭР,
нами обнаружен прирост доли студентов в ЭГ с высоким уровнем по данному показателю – 6,26%, в КГ – 1,61%. По среднему уровню сформированности рассматриваемого показателя приращение составило в ЭГ 12,5%, в КГ –
6,45%, на низком уровне уменьшилось на 18,76% и 8,07% соответственно.
Полученный прирост показателя в ЭГ можно объяснить активизацией
познавательного интереса студентов в процессе работы по развитию их интеллектуальной культуры, желанием опробовать собственные силы в решении сложных заданий и определением возможностей и границ собственной
интеллектуальной активности, а также возможностью привлечения информационных технологий для реализации своих учебных и творческих заданий
(представленных в параграфе 2 второй главы), представлением результатов
интеллектуальной деятельности в разных формах.
Результаты итоговой диагностики по второму критерию представлены
на рисунке 8.
Анализируя результаты сформированности третьего критерия – «реализация творческих способностей в процессе интеллектуального развития» –
следует отметить то обстоятельство, что в отличие от традиционных форм
проведения учебных занятий в рамках реализованной технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием средств
информационных технологий и соблюдения выделенных педагогических
условий у студентов происходит интенсификация интеллектуальной активности, а деятельность по решению интеллектуально сложных задач приобретает творческий и ярко выраженный поисковый характер.
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Рисунок 8. Итоговый уровень сформированности показателей интеллектуальной культуры студентов по критерию «Содержательно-деятельностная
подготовка к решению интеллектуальных задач», %
По первому показателю третьего критерия – творческая активность в
интеллектуальной деятельности – итоговые значения в ЭГ значительно повысились. Мы связываем это, в первую очередь, с привлечением возможностей информационных технологий для реализации своих творческих и учебных заданий, возможности работать в команде и группе, а также индивидуально, выбирать при этом для себя приемлемые и знакомые способы работы,
не боясь в рамках наших занятий пойти на эксперименты как в плане поиска
темы для своего проекта, так и в плане выбора средств, форм и результатов
представления своих достижений. Так, в ЭГ приращение по уровням составило: высокий – 14,06% (зафиксирован у 20,31% на итоговом этапе против
6,25% при первичной диагностике), средний – 12,5% (23,44% и 35,94% соответственно), низкий – 26,56% (70,31% и 43,75% соответственно).
По окончанию ОЭР показатели КГ распределились следующим образом: 58,06%, 32,26% и 9,68% от низкого к высокому уровню соответственно.
Изменения процентных показателей, прежде всего, в КГ объясняется тем, что
на стадии констатирующего эксперимента было зафиксировано малое коли-

162

чество респондентов, которые проявляли активность в направлении творческого самосовершенствования в интеллектуальной деятельности.
Результаты ОЭР и реализуемой технологии убедительно свидетельствуют о том что, по мере вовлечения студентов в предлагаемую программу
занятий, разнообразие возможностей творческого участия в них, мобильности разработанной нами технологии, вниманию, которое уделялось каждому
студенту или группе по возможности развития собственных интеллектуальных ресурсов и культуры в целом, таких студентов стало заметно больше. Их
небольшое количество в КГ можно объяснить за счет появления нового вида
интеллектуальной деятельности, а также, вероятно, даже в большей мере
ввиду ее сложности (поскольку для творческой самореализации в вузе можно
найти другие формы возможной активности).
В отношении второго показателя третьего критерия –самостоятельная
творческая позиция – были получены следующие данные. Высокий уровень
показателя демонстрируют 10,94% студентов ЭГ и 6,45% студентов КГ, приращение здесь составляет (7,82% для ЭГ, для КГ динамика на высоком
уровне почти не выявлена – 1,62%). Средний уровень по данному показателю
зафиксирован у 53,12% студентов ЭГ и 45,16% студентов КГ (приращение
15,62% и 8,51% соответственно для ЭГ и КГ). С низким уровнем было выявлено 35,94% и 48,39% соответственно с уменьшением процентной доли на
низком уровне в ЭГ на 23,45% и 7,67% в КГ.
Таким образом, большая доля респондентов ЭГ (64,06% респондентов)
демонстрирует средние и высокие значения по данному показателю. Полагаем, это стало возможным благодаря проведению занятий по формированию
интеллектуальной культуры студентов за счет использования большого количества разнообразных творческих ситуаций, интеллектуальных приемов и
заданий, предполагающих их вариативное решение с самостоятельным выбором формы и способа ее решения и представления результатов на основе
применения различных информационных технологий.
Наконец, в процессе интерпретации результатов последнего показателя
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третьего критерия – творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального развития – нами было обнаружено, что данный показатель сформирован на высоком уровне у 15,63% в ЭГ и 9,68% в КГ. На среднем уровне находятся 45,31% ЭГ и 38,71% студентов КГ. С низким уровнем
диагностировано соответственно по группам 39,06% и 51,61% студентов.
Очевидно, что результаты итоговой диагностики убедительно свидетельствуют об общем совокупном приросте среди студентов ЭГ. Это объясняется тем, что хотя многие студенты выполняли научные и другие работы,
требующие приложения интеллектуальных усилий, были вовлечены в творческие формы работы в процессе формирования их интеллектуальной культуры. Участники ОЭР в ЭГ занимались интеллектуальной деятельностью
планомерно, им систематически предлагались интеллектуально сложные задания, требующие применения волевых усилий, актуализации их интеллектуальной активности и использования для этого творческих ресурсов.
Графическая иллюстрация по результатам итоговой диагностики в от-
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Рисунок 9. Итоговый уровень сформированности показателей интеллекту
альной культуры студентов по критерию «Реализация творческих способностей в процессе интеллектуального развития», %
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Анализируя общие результаты ОЭР по формированию интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием информационных технологий
после реализованной авторской технологии, мы получили следующие итоговые данные уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов для ЭГ и КГ (см. табл. 12).
Таблица 12
Итоговый уровень сформированности интеллектуальной культуры студентов
Уровни
Адаптивный
Репродуктивный
Креативный
Итого:

Кол-во
8
45
11
64

ЭГ

Распределение по уровням
%
12,5
70,31
17,19
100

Кол-во
26
33
3
62

КГ
%
41,93
53,23
4,84
100

Результаты аналитической оценки средних значений ЭГ и КГ свиде-

тельствуют, что произошло увеличение среднего балла как в ЭГ (приращения
более существенны), так и в КГ в сравнении с исходными цифрами, обнаруженными при первичной диагностике уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов.
Динамика изменения уровней показателей интеллектуальной культуры
студентов в ЭГ и КГ до и после окончания ОЭР представлена на рисунке 10.
Так, увеличение по уровням среди студентов произошло следующим
образом:
1) для ЭГ: процентное соотношение доли респондентов на адаптивном
уровне уменьшилось на 29,69%, количественная доля респондентов на репродуктивном уровне возросла на 12,5%, также на 15,63% увеличилось количество респондентов по итогам ОЭР, оказавшихся на креативном уровне
сформированности интеллектуальной культуры;
2) для КГ позитивные процентные приращения меньше, но тоже присутствуют. Зафиксируем итоговые изменения по уровням: адаптивный – без
изменений, репродуктивный уровень – снижение на 3,22%, креативный уровень – увеличение на 3,23%.
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Рисунок 10. Динамика сформированности уровней интеллектуальной культуры студентов ЭГ и КГ до и после ОЭР, %
Такие количественные соотношения показывают, по нашему мнению,
что уровень сформированности интеллектуальной культуры студентов в ЭГ
выше за счет увеличения количества студентов, которые переместились с
адаптивного уровня на репродуктивный и креативный соответственно в
сравнении со студентами КГ. Это объясняется вовлеченностью участников
ЭГ в ОЭР, реализацией разработанной нами технологии, направленной на
формирование интеллектуальной культуры студентов с использованием информационных технологий.
В целях подтверждения валидности итоговых результатов (используя
критерий χ2), воспользуемся той же формулой (1).
Получаем сводные таблицы итогового уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов (см. приложение 9).
С целью статистического анализа и его верификации построим таблицу, в которой сумма частот в каждой строке должна быть не менее 5, для чего
необходимо объединить несколько разрядов в один (табл. 2, приложение 9).
2
≈29,726. Расчет степеней свободы также
Отсюда для исследуемых групп χ эмп

осуществляется аналогичным образом по формуле (2).
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Для нашего случая из таблицы 7 получим: k= 2, с = 6 [158], следовательно, fd = 5. Найдем χ кр2 по таблице [158]. Для уровня статистической значимости 0,001 χ кр2 ≈ 15,088. Сравнивая эмпирическое и критическое значение
2
критерия ( χ эмп
> χ кр2 ), приходим к выводу, что зафиксированные в ходе ОЭР

изменения уровня интеллектуальной культуры студентов ЭГ неслучайны и
на 1% уровне статистически значимы, т.е. различия обнаружены на высоком
уровне статистической значимости.
Расчеты по критерию χ2 для ЭГ и КГ представлены в приложении 10.
Таким образом, наши ожидания нашли свое подтверждение, которые
получили свое подтверждение в результате обработки итоговых данных, а
именно:
• в ситуации изменения сформированности некоторых из критериев
общий уровень интеллектуальной культуры студентов изменится незначительно, что доказывает мониторинг результатов студентов КГ, в которой
предлагаемая нами технология не использовалась;
• при индивидуальном росте уровней сформированности рассматриваемых критериев, их влияние на уровень сформированности интеллектуальной культуры студентов выравнивается;
• в целом мы получили прирост процентных показателей по всем уровням в ЭГ, что можно объяснять успешностью реализованной технологии в
этой группе, а в КГ незначительная динамика объясняется общей вовлеченностью студентов в учебный процесс, где они вынуждены сталкиваться с решением интеллектуальных задач, однако, в менее интенсивном темпе, который был реализован за тех заданий, которые легли в основу реализуемой
нами технологии.
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Выводы по второй главе
Внедрение предлагаемой технологии формирования интеллектуальной
культуры студентов средствами информационных технологий представляет
большие возможности для интенсификации педагогических усилий по проблеме исследования. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы
позволил сделать следующие выводы.
Результаты анализа исходных значений по итогам первичной диагностики уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов вуза
позволили нам сформулировать совокупность педагогических условий,
направленных на обеспечение результативности педагогического процесса
формирования интеллектуальной культуры студентов вуза с использованием
информационных технологий:
1. формирование устойчивой мотивации студентов к интеллектуальному развитию как личностно-значимой ценности на основе использования
конструктивных возможностей информационных технологий;
2. включение в образовательный процесс студентов интегрированных
занятий с применением информационных технологий, ориентированных на
формирование структурно-функциональных компонентов интеллектуальной
культуры;
3. интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы,
позволяющая использовать средства информационных технологий для формирования интеллектуальной культуры студентов.
4. увеличение интеллектуально-творческих и рефлексивных форм работы, выполняемых студентами с использованием информационных технологий;
5. организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов с учетом особенностей локальной информационной среды вуза,
направленного на решение интеллектуально-творческих задач.
С учетом выделенных педагогических условий мы разработали и реа-
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лизовали в учебном процессе технологию формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза с использованием информационных технологий,
включающая три этапа:
• диагностический, целью которого явился мониторинг и анализ исходного уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов, а
также теоретическое обоснование технологии формирования исследуемого
вида культуры с использованием информационных технологий;
• формирующий, включающий реализацию авторского курса «Интеллектуальная культура студента» и апробацию выявленных педагогических
условий;
• итоговый, в рамках которого был проведен завершающий диагностический срез, проанализированы полученные результаты, выявлена динамика
уровней сформированности интеллектуальной культуры студентов, принимавших участие в ОЭР.
Отличительной особенностью реализованной технологии и логики организации занятий по формированию и развитию интеллектуальной культуры студентов вуза является ее применимость в условиях образовательного
процесса любого вуза.
Для проверки авторской технологии формирования интеллектуальной
культуры студентов вуза с использованием информационных технологий,
эффективности выделенных педагогических условий и совокупности критериальной базы оценки интересующего нас феномена была организована и
проведена ОЭР.
На итоговом этапе было проведено детальное сопоставление результатов, полученных в экспериментальной и контрольной группах студентов.
Используя методы математической статистики и уровневый анализ была
проведена качественная и количественная процедура диагностики значений
сформированности интеллектуальной культуры студентов согласно выделенным критериям и показателям с использованием аналогичного констатирующему этапу ОЭР диагностического инструментария. Результаты убедитель-
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но свидетельствуют о произошедшей положительной динамике среди студентов ЭГ по всем выделенным критериям и показателям.
Сравнение результатов констатирующего и формирующего экспериментов позволяет нам говорить об увеличении количества студентов экспериментальной группы с высоким и средним уровнем развития интеллектуальной культуры, выраженной динамики в развитии отдельных компонентов
интеллектуальной культуры студентов, прежде всего, организационнодеятельностного компонента. Это дает основание говорить об эффективности
представленной технологии формирования интеллектуальной культуры студентов вуза средствами информационных технологий при должном обеспечении выделенных педагогических условий рассматриваемого процесса.
Предлагаемая нами технология формирования интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий может быть адаптирована для любого направления подготовки (или специальности) студентов, имеет возможность гибкого использования непосредственно на учебных
занятиях в рамках дисциплин общего учебного плана всех направлений подготовки (специальностей) студентов, в то же время применяться как самостоятельная и самодостаточная (в рамках курса).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организованное и реализованное исследование преследовало разрешение противоречий между требованиями общества в выпускниках вуза с высоким уровнем интеллектуальной культуры и недостаточной разработанностью научно-технологических оснований ее формирования в вузе; между
значительными возможностями информационных технологий в формировании

интеллектуальной

культуры

студентов

и

отсутствием

научно-

методического обеспечения их реализации в образовательном процессе вуза.
На основании проведенного анализа философской, культурологической
и психолого-педагогической литературы для изучения интересующей нас категории «интеллектуальная культура» мы избрали аналитическую логику исследования посредством осмысления логической последовательности понятий, которые необходимы для детального изучения рассматриваемого феномена: культура – культура личности – интеллектуальная культура личности –
интеллектуальная культура студента.
Все это позволило проследить взаимосвязь культуры личности и деятельности, проанализировать взаимоотношения интеллектуальной культуры
и базовой культуры личности, а также определить область их взаимодействия, где интеллектуальная культура студента является составляющей частью интеллектуальной культуры личности, в свою очередь выступающей в
качестве одной из составных частей базовой культуры личности.
В результате теоретического анализа исследуемого феномена мы определили интеллектуальную культуру студента как интегративную характеристику личности, отличительными чертами которой являются ориентация на
интеллектуальное саморазвитие и самообразование, владение знаниями и
умениями рационального решения задач, готовность к творческому преодолению возникающих противоречий в учебной и повседневной деятельности,
а также владение различными технологиями решения задач, требующих актуализации интеллектуальных ресурсов личности и потребности в их совер-
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шенствовании, в результате чего студенты активно продвигаются в направлении духовного и интеллектуального саморазвития.
Структура данного вида культуры представляет собой совокупность
структурных (мотивационно-ценностного; когнитивно-смыслового; организационно-деятельностного; личностно-креативного) и функциональных (информационного, регулятивного, коммуникативного, развивающего, рефлексивного, компенсаторного) компонентов.
В исследовании разработана типология информационных технологий в
зависимости от их назначения и характера использования, выполняемых
функций и возможностей применения, степени типизации операций, видов
обрабатываемой информации, типа пользовательского интерфейса, обслуживаемых предметных областей. На основе данной типологии были проанализированы основные ИТ и выявлены их конструктивные возможности, позволяющие интенсифицировать процесс формирования интеллектуальной культуры студентов в период обучения в вузе.
Различный характер применимости информационных технологий позволяет активизировать все компоненты интеллектуальной культуры студентов за счет комплексного представления и применения информации различного вида, повышения уровня её эмоционального восприятия. Активное,
творческое использование студентами информационных технологий способствует продуцированию новых интересных решений, созданию оригинальных проектов и в целом эффективному продвижению в направлении повышения уровня собственного интеллектуального развития.
Информационные технологии обладают следующими педагогическими
возможностями в контексте формирования интеллектуальной культуры студентов:
интенсификация педагогического взаимодействия между преподавателями и студентами и удержание мотивации студентов к интеллектуальному
развитию за счет большей визуализации и интерактивности средств информационных технологий;
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координация учебной, исследовательской и проектной деятельности
студентов в рамках занятий по развитию интеллектуальной культуры за счет
высокого уровня развития внимания, технических способностей, логического, аналитического, а также образного мышления;
создание на занятиях ситуации успеха, способствующей становлению
студента как субъекта познавательной деятельности за счет альтернативности выбора формы, способа визуализации и представления результатов интеллектуальной деятельности;
качественное изменение деятельности студентов за счет обеспечения
гибкости управления процессом формирования интеллектуальной культурой
посредством организации интерактивного диалога, самостоятельности в выборе форм обучения, режима деятельности и др.
Для оценки сформированности интеллектуальной культуры студентов
вуза были выделены следующие критерии и соответствующие им показатели: мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию (ориентация
на интеллектуальное развитие и саморазвитие, открытость новым знаниям и
опыту, восприимчивость к побудительным воздействиям в направлении интеллектуального развития); содержательно-деятельностная подготовка к
решению интеллектуальных задач (наличие знаний и опыта решения интеллектуальных задач, сформированность логического мышления, интеллектуальная саморегуляция); реализация творческих способностей в процессе интеллектуального развития (творческая активность в интеллектуальной деятельности, самостоятельная творческая позиция, творческое самосовершенствование в процессе интеллектуального развития).
В соответствии с выделенными критериями и показателями в работе
определены уровни сформированности интеллектуальной культуры студентов:
- адаптивный (характеризуется отсутствием или минимальным уровнем сформированности у студента интеллектуальной культуры; ориентация к
интеллектуальному развитию и саморазвитию отсутствует, открытость но-

173

вым знаниям и опыту минимальная, консервативный подход к нововведениям в учебном процессе; практически не выражена внутренняя мотивация к
интеллектуальному развитию и саморазвитию, восприимчивость к внешним
воздействиям выражена слабо; низкий уровень сформированности интеллектуальных умений; решение интеллектуальных задач вызывает сильное затруднение; креативность в интеллектуальной деятельности отсутствует);
- репродуктивный (в деятельности проявляется открытость новым знаниям и опыту, отмечается внутренняя мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию; в отдельных случаях деятельность студент владеет
навыками логического мышления и интеллектуальной саморегуляции; слабо
проявляется интерес к самостоятельному интеллектуальному развитию, креативность в процессе интеллектуальной деятельности проявляется далеко не
всегда);
- креативный (характеризуется сформированностью всех компонентов
интеллектуальной культуры студентов на высоком уровне; студенты открыты новым знаниям и опыту, сильно выражена внутренняя мотивация к интеллектуальному развитию и саморазвитию, вместе с тем высока восприимчивость к внешним воздействиям; отмечаются глубокие знания и общая эрудиция, четко выражена ориентация на эвристическую деятельность, интеллектуальные навыки применяются самостоятельно; налицо креативный подход к решению задач; существует выраженная потребность в дальнейшем
самосовершенствовании в процессе интеллектуального развития).
Исходя из результатов констатирующего эксперимента, выделены педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации процесса
формирования интеллектуальной культуры студента средствами информационных технологий в образовательной среде вуза:
- формирование устойчивой мотивации студентов к интеллектуальному
развитию как личностно-значимой ценности на основе использования конструктивных возможностей информационных технологий;
- включение в образовательный процесс студентов интегрированных
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занятий с применением информационных технологий, ориентированных на
формирование структурно-функциональных компонентов интеллектуальной
культуры;
- интеграция аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы,
позволяющая использовать средства информационных технологий для формирования интеллектуальной культуры студентов.
- увеличение интеллектуально-творческих и рефлексивных форм работы, выполняемых студентами с использованием информационных технологий;
- организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов с учетом особенностей локальной информационной среды вуза,
направленного на решение интеллектуально-творческих задач.
В целях экспериментальной проверки выделенных педагогических
условий разработана технология, направленная на повышение эффективности процесса формирования интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий в образовательной среде вуза, реализованная в три этапа:
1) диагностический – определение исходного уровня сформированности формирования интеллектуальной культуры студентов в соответствии с
выделенными критериями и показателями в экспериментальной и контрольной группах, в том числе изучение общего представления студентов об исследуемом феномене и его отличительных чертах;
2) формирующий – осуществление комплекса мероприятий по формированию интеллектуальной культуры студентов средствами информационных технологий, обеспечению эффективности педагогических условий сопровождения данного процесса;
3) итоговый – проведение завершающих диагностических срезов, анализ результатов и осмысление динамики сформированности интеллектуальной культуры студентов в группах участников.
Апробация данной технологии осуществлялась в ходе формирующего
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эксперимента на базе Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы продемонстрировал положительную динамику по всем выделенным нами критериям и показателям.
В целом, мы получили прирост процентных показателей по всем уровням в ЭГ, что можно объяснять успешностью реализованной технологии в
этой группе, а в КГ незначительная динамика объясняется общей вовлеченностью студентов в учебный процесс, где они вынуждены сталкиваться с решением интеллектуальных задач, однако, в менее интенсивном темпе, который был реализован за тех заданий, которые легли в основу реализуемой
нами технологии. Данные результаты статистически подтверждены с использованием критерия χ2 (Пирсона).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в диссертации в целом
решена проблема исследования: выделены теоретические предпосылки,
научно обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия
и технология формирования интеллектуальной культуры студентов вуза
средствами

информационных

технологий.

Результаты

опытно-

экспериментальной работы подтвердили выдвинутую нами гипотезу.
Перспективы нашего исследования связаны с решением вопросов реконструирования разработанной технологии в соответствии с быстрорастущими потоками информации и появляющимися новыми информационными
технологиями; с научно-технологической разработкой проблемы взаимосвязи
и преемственности в формировании интеллектуальной культуры старшеклассников и студентов вузов (и профессиональных образовательных организаций) в условиях изменяющей информационной среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета для выявления
мотивации студентов к интеллектуальному развитию и саморазвитию
Студентам предлагается ответить на вопросы анкеты в начале и в завершении
ОЭР. Выберите напротив каждого утверждения только один вариант ответа, который в
настоящий момент является актуальным для каждого студента (обведите в кружок или
заштрихуйте) (можно использовать один и тот же лист, но второй раз отметить актуальные утверждения другим цветом)
Утверждение

В очень
незначительной
степени

В
не- В доста- В очень
большой
точно
большой
степени
большой
степени
степени

1

В достаточно
незначительной
степени
2

1. Полагаю, что каждый
культурный человек должен
владеть приемами интеллектуального труда
2. Ощущаю необходимость
быть в курсе новейших достижений профессиональной
деятельности, открытий и
новостных событий
3. Полагаю, что владение
приемами интеллектуального труда позволит мне работать в будущем на более высоком уровне, повышать
профессионализм и квалификацию
4. Испытываю удовлетворение от того, что друзья и
преподаватели будут видеть
во мне грамотного и компетентного человека, будут с
уважением относиться к моим знаниям
5. Мне интересно открывать
что-то новое, вести активную познавательную деятельность, заниматься развитием своей интеллектуальной культуры

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анкета №1
для определения содержательно-деятельностной подготовки студентов к решению
интеллектуальных задач
Студентам предлагается ответить на вопросы анкеты в начале и в завершении ОЭР. Выберите напротив каждого утверждения только один вариант ответа, который в настоящий
момент является актуальным для каждого студента (обведите в кружок или заштрихуйте)
(можно использовать один и тот же лист, но второй раз отметить актуальные утверждения
другим цветом).
Утверждение

В очень
незначительной
степени

В
не- В доста- В очень
большой
точно
большой
степени
большой
степени
степени

1

В достаточно
незначительной
степени
2

1. Понимаю необходимость
владения умениями и навыками
интеллектуального
труда для собственного развития и решения профессиональных и личностных задач
2. Всегда могу рационально
оценить собственные интеллектуальные возможности в
осуществлении учебной деятельности
3. Могу мобилизовать собственные силы для решения
учебных и профессиональных задач, предполагающих
интеллектуальные трудности
4. Я всегда способен к преодолению
возникающих
трудностей в своей деятельности, потому что у меня
есть опыт решения таких
проблем
5. Если возникает сложная
проблема, я решаю ее самостоятельно, без посторонней
помощи
(однокурсников,
родителей и пр.).

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Анкета №2
для определения содержательно-деятельностной подготовки студентов к решению
интеллектуальных задач
Умения, необходимые для развития интеллектуальной культуры студентов
Требуется оценить степень важности и степень формирования перечисленных ниже умений по следующим шкалам:
Балл

Степень важности

Степень формирования

0
1
2

не обязательно
желательно
важно

практически не формируется
формируется иногда
формируется целенаправленно и постоянно

Умения
видеть проблему и анализировать противоречия
прогнозировать результаты деятельности
определять цели и задачи
планировать
формировать критерии оценки деятельности
осуществлять самоконтроль
производить самооценку
работать в команде
организовать презентацию результатов
выделять главное из потока информации
сравнивать
обобщать
анализировать
классифицировать
синтезировать

Важность

Сформированность

Балл (от 0 до 2)

Балл (от 0 до 2)

Степень сформированности содержательно-деятельностной способности студентов к решению интеллектуальных задач определяется следующим образом:
20-30 баллов – высокая.
13-19 баллов – средняя.
0-12 баллов – низкая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анкета для определения реализации творческих способностей в процессе
интеллектуального развития
Для определения уровня сформированности творческих способностей у студентов в процессе интеллектуального развития следует прочитать приведенные ниже пункты анкеты и
напротив каждого из них поставить слово «да» или «нет» («+»).
Ответы ставятся в два столбика. В первом столбике за каждый ответ «да» – 2 балла, в другом – за ответ «нет» – 2 балла.
Вопрос
Я всегда работаю с твердой уверенностью, что иду по правильному пути
Большинство задач я решаю самостоятельно, без помощи друзей и старших
Лучший метод решения проблемы – последовательность логических ходов
Я иногда высказываю мнение, которые расхолаживает мнение группы
Временами я способен чрезмерно увлекаться
Мне часто удается найти нестандартные, оригинальные решения задач
Как правило, я легко схожусь с коллективом и соглашаюсь с его мнением
Я буду выполнять работу по-новому, хотя знаю, что меня могут не понять
Я всегда отстаиваю свою точку зрения
В ходе решения проблем полагаюсь на интуитивные догадки и «чутье»
Если подход к проблеме неудачен, я быстро переключаюсь на другой
Не люблю ничего неопределенного и непредсказуемого
Легко отказываюсь от ближайших выгод ради отдаленных задач и целей
Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристов, то есть генераторов идей, то в вы являетесь генератором идей?
У меня часто получается проявлять сообразительность и инициативу, поэтому удается опережать других в учебе
Я считаю, что узнать что-то неизвестное о себе – это всегда интересно
Если человек обладает силой воли, то он в достаточной степени интеллектуально развит

Ответ
Да
Нет

Степень сформированности творческих способностей определяется следующим образом:
26-34 баллов – высокая.
16-25 баллов – средняя.
0-15 баллов – низкая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Вводное занятие по теме
«Ценность и необходимость обладания развитой интеллектуальной культурой в современном мире»
Обращение преподавателя к аудитории:
«Дорогие друзья, сегодня нам предстоит выполнить нелегкое задание – открыть сундук,
где находятся знания. Чтобы сделать это, вы должны заработать четыре ключа:
«Смекалка», «Внимание», «Память», «Мышление». Ключи хранятся у мудрецов (роли
мудрецов играют другие педагоги). У каждого из них есть только один ключ. Если мы
сумеем собрать все ключи, то сундук и его содержимое окажутся в наших руках».
У мудрецов есть ключи, на которых написаны слова: «память», «внимание», «мышление»,
«смекалка».
Первое испытание. «Наша смекалка».
Студенты подходят к первому мудрецу и отвечают на его вопросы. Каждый должен дать
не меньше трех ответов. Они по очереди достают вопросы, отвечают; если не знают ответа, обращаются за помощью к команде. В случае успешного выполнения команды получают первый ключ.
Второе испытание. «Наша память».
Студентам предлагается выполнить два задания с пропущенным смысловыми или фактологическими ошибками. Тексты могут быть адаптированы под специальность обучающихся или иметь общеразвивающую направленность (на усмотрение педагога).
Третье испытание. «Наше внимание».
Команды должны выполнить три задания: 1) в первом задании нужно найти две одинаковые картинки, 2) во втором – расшифровать послание по спутанным линиям, 3) третье задание – игра «Переправа» (на полу разложены листы одного и того же цвета (25 штук) в
виде квадрата. Вся команда должна переправиться по определенному маршруту, который
знает только мудрец. Задача игроков – запомнить, на какие листы можно наступать, и повторить путь предыдущего игрока без ошибок, а затем попытаться отыскать верный ход.
Четвертое испытание. «Наше мышление».
Работа в парах. Каждая пара получает лист с заданиями найти признак, по которому объединены предметы.
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Стимульные игровые модели для студентов
• «Particulars» (игра с уникальным сочетанием особенностей аркады и головоломки, место действия которых – мир субатомных частиц. Взяв под контроль одного из
кварков, вы должны вести переговоры с фундаментальными силами Вселенной. Другие
частицы будут притягиваться и отталкиваться, соединяться и изменять полярность, задача
несчастного кварка – не терять контроль и избегать разрушения);
• «Algodoo» (это уникальная платформа 2D-моделирования физических экспериментов. В процессе своих естествоиспытаний и создания различных механизмов участники игры могут использовать жидкости, пружины, шарниры, двигатели, световые лучи,
различные индикаторы, оптику и линзы. Моделируя различные конструкции и меняя параметры, игроки изучают трение, преломление, силу тяжести и т.д.);
• «Chemical Engineering AppSuite» (база данных более тысячи промышленных и
лабораторных химических веществ, конверторы температуры, давления, длины, площади
и времени, а также специальные инструменты для решения задач гидродинамики и расчётов горения топлива. Программа позволяет делать быстрые расчёты уравнений состояния
Пэнга-Робинсона, уравнений состояния газа Ван-дер-Ваальса и др.);
• «Earthviewer» (с помощью этого приложения можно узнать, как выглядела наша
планета миллиарды лет назад, позволяет наблюдать климата и ландшафта, продемонстрирует процесс зарождения и развития современных городов и т.п.);
• «Geomaster plus» (игра, рассчитанная на закрепление знаний о странах, столицах, основных достопримечательностях и флагах мира. Приложение задает название географического объекта, а студенту необходимо найти на карте его местоположение и отметить его крестиком. Все это – в режиме ограниченного времени. Перейти к следующему
уровню викторины можно только после того, как набрано достаточное количество очков.
Такая викторина станет полезным дополнением к учебным занятиям и поможет проверить
пройденный материал) и мн. др.
В жанре виртуальных лабораторий мы предлагаем провести занятия в форме педагогических мастерских, используя следующие платформы:
• «Newton’s Playground» (интерактивное приложение, которое базируется на моделях, отражающих гравитационную взаимосвязь различных тел. Имитируя гравитационные отношения планет, экспериментатор имеет возможность понаблюдать за взаимодействием сфер, плавающих в открытом пространстве, или же самому поэкспериментировать
с массой и плотностью различных тел и создать собственную Солнечную систему. Все
расчёты основаны на исследованиях института астрономии Sverre Aarseth's);
• «Chemist» (виртуальная химическая лаборатория в мобильном устройстве. Здесь
можно проводить опыты с различными веществами и наблюдать самые неожиданные реакции. Результаты опытов моделируются в реальном времени, при этом программа учитывает совокупность параметров: состав воздуха, температуру окружающей среды, массу
и объёмы смешиваемых веществ и т.д.).
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ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1.
Проблема мифологизации науки.
2.
Молодежная интернет-зависимость в виртуальных мирах.
3.
Живые прототипы – ключ к новой технике (бионика как направление в науке).
4.
Проблема искусственного интеллекта – виртуальный мир.
5.
Разносторонний межконфессиональный диалог в молодежной среде как условие
формирования мира без насилия.
6.
Идея «прогресса» и ее значение для науки.
7.
Альтернативные виды денежных вложений – криптовалюта.
8.
Источники инвестиций в национальной экономике.
9.
Взаимодействие реального и финансового сектора экономики в условиях современного экономического кризиса и их регулирование.
10. Социально-экологические и гуманитарные проблемы освоения космоса.
11. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего.
12. Будущее человечества – «единый мир»?
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Критерии оценивания работы над проектом
Критерии
1. Содержание
проекта

Показатели
Актуальность и значимость темы
Соответствие цели и задач проекта заявленной теме
Полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов ее решения в проекте
Правильность проведенного внутри проекта исследования, выводов, на которых основано создание проектного
продукта
Оригинальность решения проблемы, интеллектуальная
или практическая ценность созданного проектного продукта
Самостоятельность работы автора (авторов) при работе
над проектом
2.Презентация и
Научность, убедительность и выразительность выступзащита проекта
ления, раскрытие сущности проекта
Соответствие вида презентации, защиты проекта
задачам раскрытия содержания проекта
Использование средств наглядности, технических
средств
Умение отвечать на вопросы по проекту: понимание
сущности вопроса и адекватность ответов, полнота, содержательность, но при этом краткость ответов
3.
Личностные Уверенность, владение собой
проявления
до- Культура речи, поведения
кладчика
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения
Импровизационность, находчивость
Удержание внимания аудитории
Эмоциональная окрашенность речи
Итого

Баллы
5
5
10
5

10

5
5
5
10
10

5
5
5
5
5
5
100
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Таблица 1
Сводные таблицы исходного уровня сформированности интеллектуальной культуры студентов (по группам) (вычисление эмпирического значения критерия χ2)
Сформированность критериев
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
0
1
2
2
2

0
0
1
0
0
2
0
1
0
1
1
2
0
2
0
1
1
1
2
1
2
0
2
2
1
2
2

0
1
0
0
2
0
0
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
2
1
1
0
2
2
2
2
1
2

Эмпирические частоты
ЭГ
КГ
12
11
2
1
4
4
9
10
0
0
0
0
0
0
5
6
4
3
8
9
3
2
2
3
2
0
0
2
2
0
3
2
5
8
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
64
62

Суммы
23
3
8
19
0
0
0
11
7
17
5
5
2
2
2
5
13
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
126

Эмпирические частоты по укрупненным разрядам
Разряды
I (строка 1)
II(строка 2-3)
III(строка 4)
IV(строка 5-8)
V(строка 9)
VI (строка 10)
VII (строка 11-27)
Всего:

ЭГ
12
6
9
5
4
8
20
64

КГ
11
5
10
6
3
9
18
62

Суммы
23
11
19
11
7
17
38
126

Таблица 2
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Таблица 1
Сводные таблицы итогового уровня сформированности интеллектуальной культуры
студентов (по группам) (вычисление эмпирического значения критерия χ2)
Сформированность критериев
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
0
1
2
2
2

0
0
1
0
0
2
0
1
0
1
1
2
0
2
0
1
1
1
2
1
2
0
2
2
1
2
2

0
1
0
0
2
0
0
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
2
1
1
0
2
2
2
2
1
2

Эмпирические частоты
ЭГ
КГ
4
8
1
4
2
5
4
7
0
0
0
0
0
0
7
3
4
2
6
2
3
0
7
0
4
2
0
0
2
9
2
4
3
12
2
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
1
4
1
1
0
1
1
64
62

Эмпирические частоты по укрупненным разрядам
Разряды
I (строка 1-3)
II(строка 4)
III(строка 5-9)
IV(строка 10)
V(строка 11-17)
VI (строка 18-27)
Всего:

ЭГ
7
4
11
6
21
15
64

КГ
17
7
5
2
27
4
62

Суммы
24
11
16
8
48
19
126

Суммы
12
5
7
11
0
0
0
10
6
8
3
7
6
0
11
6
15
2
3
1
1
0
0
4
5
1
2
126
Таблица 2
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Расчет критерия χ2 при сопоставлении двух распределений (КГ и ЭГ)
Ячейки таблицы частот
КГ I
КГ II
КГ III
КГ IV
КГ V
КГ VI
ЭГ I
ЭГ II
ЭГ III
ЭГ IV
ЭГ V
ЭГ VI
Суммы:

Эмпирическая
частота fэ
17
7
5
2
27
4
7
4
11
6
21
15
126

Теоретическая
частота fт
11,8095
5,4126
7,8730
3,9365
13,2857
9,3492
12,1904
5,5873
8,1269
4,0634
24,3809
9,6507
126

fэ - fт

(fэ - fт )2

(fэ - fт )2/ fт

5,1905
1,58742
-2,8730
-1,6365
13,7143
-5,3492
-5,1904
-1,5873
2,8731
1,9366
-3,3809
5,3493

26,9413
2,5198
8,2541
2,6781
188,080
28,6139
26,9402
2,5192
8,2547
3,7504
11,4304
28,6150

2,2813
0,4656
1,0484
0,6803
14,1567
3,0605
2,2099
0,4509
1,0157
0,9229
0,4688
2,9650
29,726
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ПРОГРАММА КУРСА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ ВУЗА»
Введение
Курс «Интеллектуальная культура студентов вуза» направлен на повышение существующего уровня интеллектуальной культуры студентов за счет использования стимулов и инструментов информационных технологий при решении различных интеллектуальных задач и сбалансированного развития всех компонентов данного вида культуры.
Тематический план элективного курса
№ Темы
п/п занятий
1
2
3
4
5
6
7

Количество часов
Л
ПР
СРС
Ценность интеллектуальной культурой в совре- 1
1
2
менном мире
Интеллектуальные операции, выполняемые сту- 1
1
4
дентов в учебной деятельности
Анализ и синтез: нестандартные решения стан- 1
2
8
дартных задач
Абстрагирование и конкретизация при моделиро- 1
4
8
вании когнитивно сложных решений
Сравнение и систематизация в ситуациях интел- 1
2
8
лектуально сложных заданий
Реализация творческих способностей в процессе 2
4
8
работы над проектом
Диалектическое мышление: комплексные инте- 1
4
8
грированные занятия
Итого

8

18

46

Всего
4
6
11
13
11
14
13

72

Рекомендуемая литература
232. Акимова М.К. Влияние интеллектуальных факторов на принятие личностных нормативов / М.К. Акимова // Психология в вузе. 2010. № 5. С. 91-105.
233. Башун О.В. Педагогические условия развития культуры интеллектуального труда будущего учителя / О.В. Башун. – Петропавловск-Камчатский : Изд-во КамГУ, 2009. 160 с.
234. Головко В.М. Образование интеллектуально одаренных детей: инновационная парадигма / В.М. Головко. Ставрополь: Мысль, 2009. 151 с.
235. Егорова Г.И. Технологии развития интеллектуальной культуры будущего специалиста: уч. пос. / Г.И. Егорова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. 170 с.
236. Касаткин С.М. Формирование интеллектуальных умений студентов в информационном взаимодействии: дис. ... канд. пед. наук. / С.М. Касаткин; Оренбургский гос. пед. ун-т.
Оренбург, 2003. 186 с.
237. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovaniedok.html. Дата обращения 17.09.2017.
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Найдите ошибки в текстах.
В данном тексте «из древнеегипетской жизни» допущено 12 ошибок, связанных с неправильным отражением реалий «азиатского способа производства», в целом, и социальноэкономического строя древнего Египта, в частности. За каждую найденную ошибку
начисляется 1 балл. Если успеете также отметить 3 ошибки, связанных с анахронизмами, то получите за эрудицию еще 1 балл.
Дом, который построил Джосер
Великий Джосер, правитель Верхнего и Нижнего Египта, был мрачен и задумчив, а потому Имхотеп, главный советник фараона, старался пореже попадаться на глаза своему повелителю. Египетское царство переживало нелегкие времена. Несколько лет назад Джосер
наголову разгромил проклятых гиксосов1) – воинственных азиатских кочевников, которые постоянно тревожили набегами мирных египетских землепашцев. Только начнет крестьянин боронить поле2), - налетит злой кочевник, лошадь отберет3), амбар с зерном подпалит, детей в полон уведет, и даже железный сошник4) с плуга снимет, чтобы перековать
орало на мечи. Теперь азиаты присмирели: армия великого Джосера так отомстила за их
буйные набеги, что они не скоро оправятся. Вернувшись из победоносного похода, фараон
распустил свое многочисленное войско, надеясь, что обеспечил стране мир и благоденствие. Увы, прошло немного времени, и в Египте снова стало неспокойно. Демобилизованные воины быстро потратили богатую добычу, и теперь на каждой улице, куда ни
глянь, - всюду нищие попрошайки, которые при случае готовы и силой отнять у прохожего кошелек с золотыми монетами5). Советники Джосера ломали голову, что делать с этим
безработным людом6), пока он не взбунтовался и не перевернул страну, как гончарный
круг, но ничего хорошего пока так и не придумали.
Сегодня Имхотеп, желая хоть немного отдохнуть от мучительных раздумий, решил посетить школу писцов – проверить, как готовят будущих чиновников. Когда сановник вошел
в класс, жрец-преподаватель рассказывал юношам о государстве. «Страна наша велика и
обильна, - говорил седобородый жрец. – Чтобы был в ней порядок, надо, чтобы каждый
знал свое место. Представьте себе 1000 неотесанных булыжников, лежащих бок о бок, это земледельцы и ремесленники. Положите на них 100 обычных кирпичей – это купцы и
жрецы7). Положите поверх них еще 10 мраморных кирпичей – это чиновники и военачальники. И на самой вершине пусть будет 1 золотой кирпич – это фараон, да будет он
вечно здоров! Только так можно построить великое государство.»8) Пока Имхотеп слушал рассказ учителя, он понял, что лучезарный Атон, бог Солнца и царь всех других богов9), посылает ему решение трудной проблемы. «Эврика!10) – воскликнул Имхотеп, вбегая в тронный зал и падая ниц перед фараоном. – О великий Джосер, боги подсказали мне,
как избавить страну от безработицы.»
На следующий день вышел указ фараона: «Не подобает тело владыки Египта хоронить в
подземной гробнице, как делали мои предки. Когда я умру, пусть домом моим будет пирамида, чтобы я был ближе к Атону, создателю всего живого.» На берегу Нила началась
«стройка века», и все безработные из городов Египта немедленно пошли наниматься на
работу11). Имхотеп сначала боялся, что казна не прокормит такого количества строителей, но боги Египта, видно, были добры к великому Джосеру: чиновники раздавали
направо и налево заказы на поставку инструментов, стройматериалов, продовольствия для
строителей12), но сбор налогов возрастал, и денег в казне будто и не убывало13). В скором времени оказалось, что для строительства не хватает рабочих рук, а потому пришлось
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отправить на него даже всех рабов14), которых ранее знатные люди Египта использовали
как личных слуг.
Египет вступил в эпоху процветания. Заезжая на строительство своей пирамиды, великий
Джосер слушал звон стальных инструментов15) и крики рабочих, смотрел, как обжигают
кирпичи16), складывают из них стены пирамиды и покрывают штукатуркой, которую искусные ремесленники украшают рисунками. Сердце престарелого царя наполнялось радостью: даже своей смертью он послужит жизни народа Египта.
ОТВЕТ.
1. Джосер, который действительно первым построил себе пирамиду, правил примерно в
XXVII в. до н.э., а нашествие гиксосов произошло в XVIII – XVI вв. до н.э.
2. В Египте было не плужное, а мотыжное земледелие, поскольку богато удобренную
почву вовсе не требовалось глубоко разрыхлять.
3.

При мотыжном земледелии лошадь в сельском хозяйстве не использовалась.

4. Железо в Древнем Египте считалось огромной ценностью – выше, чем золото или серебро, поскольку добывать его из руд еще не научились, и лишь метеоритное железо использовалось как драгоценный металл. Поэтому ни для сох (которых еще не было), ни для
чего иного крестьянин использовать железо не мог. Для оружия же в ту эпоху использовали не железо, а медь.
5. Золотые монеты появились только в VIII – VII вв. до н. э., при Джосере их не могло
быть.
6. В Древнем Египте, как и в других ранних государствах, армия состояла из небольшого числа профессиональных военных, которых вовсе не распускали, даже если военные
действия не велись.
7. Невозможно, чтобы в древнем обществе купцов и жрецов рассматривали как группы
одинакового социального ранга. Жрецы везде относились к высшим сословиям, а купцы –
к гораздо более низким.
8. Речь жреца-преподавателя – анахронизм, подобное рассуждение известно из эпохи
мусульманского средневековья, и оно как раз основано на уподоблении общества знаменитым египетским пирамидам, а не наоборот.
9. Атон считался верховным богом Египта только во время правления Эхнатона, знаменитого фараона-еретика XIV в. до н.э. Во времена Джосера Атон никак не мог считаться
царем всех богов.
10. Анахронизм – с чего бы это Имхотеп (реальное лицо, «визирь» Джосера, именно ему
приписывают изобретение пирамиды) заговорил по-гречески?
11. Пирамиды строили при помощи не наемного, а безвозмездного труда – труда крестьян, отбывавших трудовую повинность.
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12. Инструменты и питание для строителей пирамид также не закупали – экономика
Древнего Египта была натуральной.
13. Поскольку экономика Древнего Египта была натурально-централизованной, то кейнсианская методика стимулирования спроса заведомо не могла бы дать какого-либо положительного эффекта.
14. Труд рабов при строительстве пирамид не использовался.
15. Стальных инструментов в Древнем Египте не могло быть – см. примечание 4.
16. Пирамиды строили не из обожженных кирпичей, а из крупных вытесанных каменных
блоков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Вариант 1.
Занятие, посвященное Международному дню толерантности.

Инструкция к занятию:
1.
Принимают участие до 7 команд по семь человек.
2.
Участники придумывает название команды и выбирают капитана.
3.
Команда должна иметь единую форму или/и эмблему и /или отличительные знаки.
4.
На этапах прохождения команды сопровождают помощники, которые могут координировать действия в процессе игры, для более успешного выполнения заданий.
5.
По ходу игры каждая команда помогает организаторам раскрасить Флаг толерантности.
Для этого команда:
• Получает по 7 заданий, которые надо выполнить. Задания выполняются по одному всеми членами команды в порядке, определенном Организаторами игры.
• Каждое задание состоит из двух частей. I часть – отгадывание ключевого слова
или фразы. II часть – поиск кода. Код сдается организатору игры. За нахождение кода игроки получают сигнальный знак (лента, браслет, значок и т.п.).
• Время выполнение заданий фиксируется в протоколе игры. По окончанию игры
время команды суммируется с учетом штрафных минут
• Команды могут воспользоваться подсказками, которые можно получить у Организатора – ведущего игру. Каждая подсказка будет прибавлять 5 мин. к общему времени
команды.
• За игру члены команды должны собрать семь кодов и получить семь сигнальных
знаков, по предъявлению которых делегация получит необходимый инвентарь для раскрашивания флага толерантности.
• Каждая команда раскрашивает только свою часть Флага толерантности.
• По окончанию игры подводятся итоги и выбираются команды, занявшие I, II и
III места. Команды-победительницы награждаются Грамотами.
ЗАДАНИЯ
(присылаются каждой команде на ноутбук или в социальную сеть)
Задание 1.
А) Найдите слово ВЕЖЛИВОСТЬ на английском языке. Оно прячется в тексте.
Б) Запишите слово в бланке ответа и отдайте жюри
В) Получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите и запомните кодовое слово, сообщите его члену жюри и получите сигнальный
предмет.
Эталоном вежливости считают английских джентльменов. И вот какая история произошла на одном из лондонских вокзалов.
Встретились однажды на перроне под часами два ученика престижной лондонской школы.
- Добрый день, мистер Узли! - воскликнул один из них.
- О, мистер Поттер, добрый день! – восторженно отвечал другой.
- Скажите, Вы ведь, как Президент школьного совета, знаете всех учеников школы?
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- Думаю, что не всех, но многих.
1 - Тогда, возможно, Вам известны мистер Туймонд и сэр Форшоу.
2 - А, это те господа, что недавно поссорились с Твелфордом?!
- Да-да, именно, с Твелфордом.
3 - Тогда я спешу Вас огорчить. Они вчера уехали в гости к сэру Уантоби и сэру
Элевенсмиту в Ливерпуль.
4 - Ах, как жаль, я так хотел с ними поболтать о нашем общем приятеле Сиксвери.
5 - О нем могут многое рассказать господа Твелферсен и Фридман.
6 - Пожалуй, я загляну к Твелферсену.
7 - Нет-нет, не спешите, он играет по пятницам в настольные игры с Найнфордом, Фриманом и Сикстеном.
8 - Большое спасибо за информацию, я пойду, а то меня уже заждались в кафе
Уантбери, Элевенброкс и Сиксмаер.
- До свидания, мистер Уизли! Прощайте, мистер Поттер!
(Чтобы правильно ответить на задание, нужно на циферблатах часов (см. ниже) отмечать цифры и соединять их с центром циферблата стрелками. На каждом циферблате будет одна буква. Ответ должен быть на английском языке)
ОТВЕТ: Civility – вежливость, любезность
Задание 2.

А) Угадайте, в каком мультфильме говорят на этом языке и получите дешифровщик
у ведущего.
Б) Расшифруйте кодовую фразу. Запишите ее на бланке ответов и сдайте в жюри.
В) После проверки фразы, получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите кодовое слово и получите сигнальный предмет.
ОТВЕТ: ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ!
Задание 3
(выдается на телефоны)

А) Найдите спрятанное здесь имя
Б) Запишите имя в бланке ответа и отдайте жюри
В) Получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите и запомните кодовое слово, сообщите его члену жюри и получите сигнальный
браслет
Здесь зашифрованы имена праведников толерантности, людей с открытым сознанием.
Их деяния являют собой образцы толерантности и ненасилия как двигателей развития
человеческой истории.
1) 4(4)3(2)2(3) 6(3)5(3)4(4)6(2)6(3)5(3)4(2)
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2) 5(1)2(1)7(2)2(1)6(3)5(1)2(1) 2(4)2(1)5(2)3(1)4(1)
3) 2(1)5(2)3(1)6(1)3(2)4(2) 6(2)2(1)7(2) 2(1)6(1)5(3)2(3)
4) 9(4)5(2)6(4)8(1) 4(3)5(3)6(1)7(4)2(1)4(3)
5) 6(2)5(3)4(4)5(3)5(1)5(3)5(2) 5(1)4(1)7(2)5(3)9(2)4(4)6(2)
6) 2(1)4(4)9(1)2(2)3(2)6(1)6(3) 8(1)2(3)3(2)4(2)7(3)3(2)6(1)
7) 5(1)2(1)6(1)6(3)4(1)5(2) 4(4)9(3)6(3)3(2)6(1) 4(3)4(1)5(2)2(4)
ОТВЕТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лев Толстой
Махатма Ганди
Андрей Сахаров
Януш Корчак
Соломон Михоэлс
Альберт Швейцер
Мартин Лютер Кинг

Задание 4.
А) Найдите спрятанное здесь слово (проявите знания математики) Б) Запишите слово в
бланке ответа и отдайте жюри
В) Получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите и запомните кодовое слово, сообщите его члену жюри и получите сигнальный
предмет
1. Равенство
2. Нация
3. Дискриминация
4. Солидарность
5. Нацизм
6. Фашизм
Задание 5
А) Эта фраза написана на «соленом» языке. Вам надо перевести ее на русский язык
Б) Запишите слово в бланке ответа и отдайте жюри
В) Получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите и запомните кодовое слово, сообщите его члену жюри и получите сигнальный
предмет
Всесе люсюдиси наса босольшосой пласанесетесе Досолжнысы всесегдаса друсужисить.
Досолжнысы всесегдаса смесеясятьсяся десетиси Иси в мисирносом мисиресе жисить
ОТВЕТ:
Все люди на большой планете Должны всегда дружить.
Должны всегда смеяться дети И в мирном мире жить
Задание 6:
А) Разгадайте ребус
Б) Запишите слово в бланке ответа и отдайте жюри
В) Получите у члена жюри адрес для поиска кодового слова.
Г) Найдите и запомните кодовое слово, сообщите его члену жюри и получите сигнальный
предмет
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ОТВЕТ: Нация
Вариант 2.
Занятие в форме мыслительного эксперимента.
Вся игра происходит в воображении студентов со строго определенными правилами и целью.
Инструкция следующая: на Земле происходит глобальный катаклизм, однако есть
возможность укрыться в бункере, количество мест в котором ограничено (10 человек).
Надо выбрать, кто займет эти места.
Информационные технологии используются при выборе карточки участника (табло
карточек на экране), при показывании сценарной роли, составлении ассоциативных рядов
в программах моделинга, которые моделируют вероятностные сценарии развития игры.
1 тур эксперимента заключается в том, что нужно сделать выбор, исходя из предложенных профессий (студенты вытягивают карточки), нужно выбрать 10 тех, кто должен
остаться в бункере. Предлагаются следующие профессии: хирург и ортопед, плотник,
электрик, политик, фермер, химик, психолог, строитель, солдат, модный дизайнер, артист,
поэт, «темная лошадка» и др.
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2 тур эксперимента. Принцип остается тот же, что и в первом туре, но одним из
важнейших условий становится продолжения человеческого рода и у каждого участника
кроме профессии появляется дополнительное условие, которое написано на скрытой стороне карточки (например, отличное здоровье, хорошая память, хороший человек, имеет
генетическое заболевание, гений и пр.).

