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Потребность в педагогическом обе-
спечении и внедрении в практику сред-
него (полного) общего образования про-
цесса формирования интеллектуальной 
компетентности школьника обусловле-
на как внешними по отношению (со-
циальными, экономическими), так и 
внутренними (интеллектуальными) 
факторами.

Изменения в характере среднего 
(полного) общего образования все более 
ориентируют его на развитие самосто-
ятельности, творческой инициативы, 
конкурентоспособности и мобильно-
сти будущих выпускников. Внедрение 
новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
(полного) общего образования, ориен-



тированных на формирование компе-
тентностей школьников, заставляет 
педагогов пересматривать содержание 
учебных дисциплин, осваивать совре-
менные образовательные технологии.

Инновационные изменения образо-
вательного процесса предъявляют по-
вышенные требования, прежде всего, к 
их интеллектуальной компетентности. 
Педагогам важно уметь разрабатывать 
образовательные программы с ориен-
тацией на компетентностный резуль-
тат подготовки будущих выпускников, 
уметь организовывать исследователь-
скую, изобретательскую и иную интел-
лектуальную деятельность школьни-
ков.

Подробный анализ работ А.В. Ху-
торского [1], И.А. Зимней [2] и авторов 
«Стратегии модернизации содержания 
общего образования» [3] на предмет 
выделения ими разных групп компе-
тентностей позволяет заключить, что 
мнения всех авторов сходится в отно-
шении ценностно-смысловой, учебно-
познавательной, информационной, 
коммуникативной компетентностей. 
В отношении же общекультурной, ин-
теллектуальной, социально-трудовой, 
личностной и гражданско-правовой 
мнения авторов расходятся. Причем 
общекультурную и социально-трудовую 
компетентности вводят А.В. Хутор-
ской и авторы «Стратегии модерниза-
ции содержания общего образования». 
гражданско-правовая компетентность 
отмечается у И.А. Зимней и авторов 
«Стратегии модернизации содержа-
ния общего образования». Личностную 
компетентность вводит лишь А.В. Ху-
торской. Интеллектуальную компе-
тентность как особый вид компетент-
ности выделяют И.А. Зимняя и О.Н. 
Ярыгин.

«Интеллектуальную компетент-
ность», по О.Н. Ярыгиной, следует по-
нимать как способность и готовность 
учащегося к выполнению заданий, 
требующих креативного подхода к их 
решению, исследовательской и изо-
бретательской деятельности; произ-
ведению логических умозаключений, 
оперированию отвлеченными понятия-
ми, совершению операций анализа и 

синтеза, обладанием общей эрудицией, 
нестандартным мышлением, высокой 
скоростью мыслительных процессов, 
структурированию поступающей ин-
формации, пониманию специфики сво-
их мыслительных операций, а также 
стремлению их оттачивать и совершен-
ствовать.

Следовательно, интеллектуальная 
компетентность включает ценностно-
мотивационный (понимание школь-
ником значимости и ценности интел-
лектуальной деятельности; осознание 
школьником цели интеллектуальной 
деятельности; интерес к выполнению 
интеллектуально-ориентированных за-
даний); операционный (способность 
анализировать интеллектуально-
ориентированные задания; способность 
творчески решать интеллектуально-
ориентированные задания); оценоч-
ный (способность контролировать свою 
интеллектуальную деятельность; спо-
собность осознавать и корректировать 
свою интеллектуальную деятельность) 
компоненты, реализация которых по-
зволяет достигнуть школьником мак-
симально возможного для него уровня 
ее сформированности.

Выделенные компоненты определи-
ли уровни сформированности интеллек-
туальной компетентности школьников. 
При формировании интеллектуальной 
компетентности педагог переводит уча-
щегося от репродуктивных учебных 
ситуаций через эвристические задания 
к заданиям креативным, что и способ-
ствует формированию интеллектуаль-
ной компетентности. Следовательно, 
для формирования интеллектуальной 
компетентности целесообразно вы-
делить репродуктивный, эвристиче-
ский, креативный уровни. Уровни 
были названы, так как интеллекту-
альная компетентность предполагает 
формирование исследовательской и 
изобретательской деятельности, про-
ведение логических умозаключений, 
совершение операций анализа и син-
теза. Репродуктивный уровень харак-
теризуется отсутствием понимания 
школьником значимости и ценности 
интеллектуальной деятельности; неу-
стойчивым интересом к выполнению 



интеллектуально-ориентированных за-
даний; невозможностью осознания цели 
своей интеллектуальной деятельности; 
отсутствием способности творчески ре-
шать и анализировать интеллектуально-
ориентированные задания; неустой-
чивой способностью контролировать, 
осознавать и корректировать свою 
интеллектуальную деятельность. Эв-
ристический уровень отличается по-
ниманием школьников значимости, 
ценности, способности к осознанию 
цели своей интеллектуальной деятель-
ности; наличием интереса к выполне-
нию интеллектуально-ориентированных 
заданий; присутствием способности 
творчески решать и анализировать 
интеллектуально-ориентированные 
задания; наличием способности кон-
тролировать, осознавать и коррек-
тировать свою интеллектуальную 
деятельность. Креативный уровень 
предполагает устойчивое понима-
ние значимости, ценности, способ-
ности к осознанию цели своей интел-
лектуальной деятельности; наличие 
сильного интереса к выполнению 
интеллектуально-ориентированных за-
даний; присутствие устойчивой способ-
ности творчески решать и анализиро-
вать интеллектуально-ориентированные 
задания; наличие прочной способности 
контролировать, осознавать и коррек-
тировать свою интеллектуальную дея-
тельность.

Последовательное формирование у 
школьников уровней сформированно-
сти интеллектуальной компетентности 
потребовало педагогического обеспече-
ния. Из вышесказанного следует, что 
процесс формирования интеллекту-
альной компетентности следует про-
водить на основе педагогических под-
ходов (системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный, средовой, 
компетентностный, исследовательский) 
и соответствующих им принципов 
(преемственности, мотивации учения, 
индивидуализации, культуросообраз-
ности, единства и непротиворечивости 
действий педагогов).

Так, системный подход определя-
ет выбор принципа преемственности, 
благодаря чему более четко структури-

руется учебный материал. Это требует 
от ученика вычленения в изучаемом ма-
териале ведущих понятий и категорий, 
установления их связей с другими поня-
тиями, что позволяет развивать способ-
ность анализировать интеллектуально-
ориентированные задания.

Личностно-ориентированный под-
ход органично связан с принципом 
мотивации учения, что создает такие 
условия, при которых потребность уче-
ников в знаниях опережает процесс 
их приобретения, повышается значи-
мость интеллектуальной деятельности 
в системе ценностей ребенка и способ-
ствует осознанию им цели интеллек-
туальной деятельности. Личностно-
ориентированный подход также связан 
с принципом индивидуализации, ко-
торый помогает определить ту норму 
знаний и развития учащихся, кото-
рая позволяет ставить и разрешать 
конкретные задачи обучения, тем 
самым повышается самостоятель-
ность школьников и способность 
творчески решать интеллектуально-
ориентированные задания.

Средовой подход диктует необходи-
мость обратиться к принципу культу-
росообразности, который предполагает 
максимально использовать культуру 
той среды, в которой находится их 
учебное заведение, а также предпо-
лагает формирование у школьников 
способности к творческому решению 
интеллектуально-ориентированных 
заданий, близких к культурным 
практикам. Также средовой подход 
определяет принцип единства и не-
противоречивости действий педаго-
гов, который направлен на организа-
цию комплексного педагогического 
процесса.

В свою очередь, выделенные нами 
педагогические подходы и принципы 
определяют педагогические условия 
формирования интеллектуальной ком-
петентности у школьников в образова-
тельном процессе.

Так, личностно-ориентированный 
подход определяет такое педагогиче-
ское условие, как обеспечение демо-
кратического стиля общения учителя с 
ребенком в процессе образования.



Принцип индивидуализации орга-
нично связан с учетом индивидуаль-
ных особенностей темперамента, черт 
характера, взглядов и самооценки уча-
щихся, а также с построением индиви-
дуальной образовательной траектории 
учащихся.

Принцип мотивации учения вле-
чет за собой следующие педагогиче-
ские условия: подготовку учителя к 
поддержке интеллектуальной деятель-
ности детей (разработка системы учеб-
ных заданий для комплексного и по-
следовательного освоения учащимися); 
уделение внимания самостоятельности, 
инициативе школьников.

Перечисленные выше подходы 
формирования интеллектуальной ком-
петентности также определяют и вы-
бор методов обучения. Личностно-
ориентированный подход связан с 
диалогическим методом обучения. 
Деятельностный подход определяет 
алгоритмический метод обучения. Ис-
следовательский подход связан с эври-
стический и исследовательский мето-
дом обучения.

Методы, в свою очередь, определи-
ли выбор форм обучения школьников. 
Интеллектуальная компетентность 
предполагает способность учащегося 
к самостоятельному эвристическому 
мышлению, поэтому мы должны вво-
дить индивидуальную форму обучения. 
Для формирования интеллектуальной 
компетентности предполагается прове-
дение лабораторных работ, диалогов, 
дискуссий, дебатов, семинаров, поэто-
му мы должны использовать парные, 
групповые формы обучения.

Мы разработали авторскую 
классификацию интеллектуально-
ориентированных заданий, которая 
основана на предложенной нами трак-
товке интеллектуальной компетентно-
сти. Интеллектуально-ориентированные 
задания могут быть исследовательские 
(объяснение явлений), изобретатель-
ские (изменение явления, измерение 
объекта, применение на практике), ло-
гические и творческие.

Экспериментальная проверка про-
водилась на уроках биологии с учащи-
мися МОУ «гимназия №5» г. Саратова 

и состояла из двух этапов: констатиру-
ющего и формирующего.

В педагогическом эксперименте 
принимали участие учащиеся 10-11 
классов вышеназванных школ. Экспе-
римент осуществлялся в естественных 
условиях в рамках учебного процесса 
общеобразовательных учреждений. 

Общее количество учащихся, кото-
рые участвовали в эксперименте, соста-
вило 83 человека, контрольная группа 
включала в себя 54 ученика. Экспери-
ментальные и контрольные классы вы-
бирались случайно, что обеспечивает 
надежность и достоверность получен-
ных результатов. В контрольных груп-
пах занятия проводились традиционно, 
без использования разработанной нами 
модели формирования интеллектуаль-
ной компетентности школьников, а 
в экспериментальных классах — с ее 
применением в процессе обучения био-
логии.

Констатирующий этап является 
важной частью экспериментальной 
проверки, так как достоверность ре-
зультатов, полученных в ходе экспе-
римента, в значительной степени за-
висит от исходных параметров. Цель 
констатирующего эксперимента состо-
яла в установлении исходного уровня 
формирования интеллектуальной ком-
петентности у школьников в экспери-
ментальной и контрольной группах. 
На этом этапе эксперимента ставились 
следующие задачи: выявить интерес 
школьников к проблеме формирования 
интеллектуальной компетентности; вы-
явить, насколько осознанна учащимися 
цель интеллектуальной деятельности; 
диагностировать способность творчески 
решать интеллектуальные задания; 
определить способность анализировать 
интеллектуальные задания; установить 
способность осознавать и скорректиро-
вать интеллектуальную деятельность; 
выявить способность контролировать 
свою интеллектуальную деятельность.

Для определения исходного уровня 
сформированности интеллектуальной 
компетентности применялся авторский 
критериально-диагностический аппа-
рат, включающий авторские опросни-
ки. Кроме того, проводились беседы  



с учащимися, осуществлялось наблю-
дение и фиксирование результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Анализ результатов позволил сде-
лать вывод о том, что на момент про-
ведения констатирующего этапа экс-
перимента учащиеся обеих групп 
(экспериментальной и контрольной) 
преимущественно были на одном уров-
не формирования интеллектуальной 
компетентности — репродуктивном.

Полученные данные обусловили 
необходимость внедрения специально 
разработанной автором модели форми-
рования интеллектуальной компетент-
ности у школьников в образовательном 
процессе. Для проверки ее эффектив-
ности был организован формирующий 
этап эксперимента.

На этом этапе ставились следующие 
задачи: внедрить и апробировать мо-
дель формирования интеллектуальной 
компетентности школьников; просле-
дить динамику показателей, отражаю-
щих сформированность компонентного 
состава интеллектуальной компетент-
ности школьников.

Процесс формирования интеллек-
туальной компетентности школьников 
в образовательном процессе включает 
следующие блоки: целевой, процессу-
альный, оценочно-результативный.

В рамках целевого блока нам необ-
ходимо было обеспечить понимание и 
принятие педагогами педагогических 
подходов и принципов; создание пе-
дагогических условий; определялись 
приоритетные функции деятельности 
педагогов, формы взаимодействия пе-
дагогов и школьников как субъектов 
деятельности, а также проводилась 
диагностика уровня сформированности 
у школьников интеллектуальной ком-
петентности на момент начала экспери-
ментальной работы.

В рамках процессуального блока в 
течение 2–3 недель (в зависимости от 
особенностей класса) на занятиях тео-
ретически разбирали интеллектуально-
ориентированные задания. Деятельность 
ученика в данном случае была направ-
лена на анализ условия задания, форму-
лирования вопросов к ней; деятельность 
учителя была консультативной, направ-

ляющей. Результатом этого было при-
нятие совместных решений — ответов 
на поставленные ими же вопросы.

Следующие 2–3 недели осущест-
влялась практическая работа: решение 
учениками интеллектуальных заданий 
у доски и выполнение демонстрацион-
ного решения заданий.

В процессе также создавались усло-
вия для самоанализа ребенком в освое-
нии интеллектуальных способностей, 
его успехов, проблем и трудностей. Пе-
дагоги применяли следующие формы 
работы учеников: парные (лаборатор-
ные работы, диалоги), групповые (се-
минары, дискуссии, дебаты).

В рамках оценочно-результативного 
блока нами проводилась промежуточная 
диагностика уровня сформированно-
сти интеллектуальной компетентности 
у школьников. Также осуществлялось 
подведение итогов внедрения модели 
формирования интеллектуальной ком-
петентности школьников, обработка и 
сопоставительный анализ эмпирическо-
го материала, его теоретическое осмыс-
ление, систематизация и обобщение ре-
зультатов исследования.

Для анализа результатов экспери-
мента проводилась повторная диагно-
стика уровня формирования интеллек-
туальной компетентности у школьников 
в образовательном процессе. В экспери-
ментальной группе процент учащихся с 
репродуктивным уровнем сформирован-
ности интеллектуальной компетентно-
сти стал значительно ниже, чем в кон-
трольной (экспериментальная группа 
— 3%, контрольная группа — 78%); а 
процент учащихся с креативным уров-
нем сформированности интеллектуаль-
ной компетентности — значительно 
больше, чем в контрольной (экспери-
ментальная группа — 82%, контроль-
ная группа — 2%).

Из данных, полученных в резуль-
тате констатирующего и формирую-
щего экспериментов, наглядно вид-
но, что в экспериментальных классах 
увеличилось количество учащихся с 
креативным уровнем сформированно-
сти интеллектуальной компетентно-
сти. В контрольных классах уровень 
сформированности интеллектуальной 



компетентности остался практически 
неизменным. Количество учащихся с 
креативным и эвристическим уровнем 
сформированности интеллектуальной 
компетентности практически не из-
менилось. Показатели репродуктив-
ного уровня сформированности интел-
лектуальной компетентности: 79,4% 
учащихся на констатирующем экспе-
рименте, а на формирующем экспери-
менте — 78,0% учащихся. При экспе-
риментальном варианте преподавания 
количество учащихся, показавших 
креативный уровень сформированно-
сти интеллектуальной компетентности, 
увеличилось (было 3%, стало 85%).

Исходя из полученных значений, 
показатель количественной оценки 
уровня интеллектуальной компетент-
ности школьников контрольной груп-
пы составил 1,04; экспериментальной 
— 2,94. Для проверки достоверности 
данных мы воспользовались вычисле-

ниями t-критерия Стьюдента [5] для 
зависимых выборок, к которой отно-
сятся результаты одной и той же груп-
пы респондентов до и после экспери-
мента при воздействии независимой 
переменной (в нашем случае — модели 
формирования интеллектуальной ком-
петентности).

Проведенные математические расче-
ты показали, что t

расч
(185)>t

табл
(2,0085). 

Именно это позволяет нам утверждать, 
что на данную разницу оказало влия-
ние независимой переменной — модели 
формирования интеллектуальной ком-
петентности.

Разработанная модель в ходе экспе-
риментальной проверки показала свою 
эффективность и результативность, 
обеспечив устойчивое формирование 
интеллектуальной компетентности 
школьников в образовательном процес-
се, которая является важнейшим усло-
вием его саморазвития.

Примечания:
1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное 

образование. 2003. №5. С. 55-61.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования 

// Высшее образование сегодня. 2003. №5. С. 34-42.
3. Стратегия модернизации содержания общего образования: материалы для разработки 

документов по обновлению общего образования. М.: Минобразования, 2001. С. 34-37.
4. Ярыгин О.Н. Структура интеллектуальной компетентности и её тестирование // 

Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Тольятти, 2011. №2(16). С. 134-145.
5. Student Т. The probable error of a mean // Biometrika. 1908. №6 (1). P. 1-25.

References:
1. Khutorskoy A.v. The core competencies. Technology of designing // Narodnoe 

obrazovanie. 2003. No.5. P. 55-61.
2. Zimnyaya I.A. The core competencies — a new paradigm of the education result // 

Higher education today. 2003. No. 5. P. 34-42.
3. Modernization strategy of the general education content: materials for the documents 

on general education renovation. М.: Minobrazovaniya, 2001. P. 34-37.
4. Yarygin O.N. The structure of intellectual competence and its testing // The vector of 

science of the Tolyatti State University. Tolyatti, 2011. No.2 (16). P. 134-145.
5. Student Т. The probable error of a mean // Biometrika. 1908. No. 6 (1). P. 1-25.


