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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается теоретический подход к пониманию 
интеллектуального (умственного) развития школьников. Ут-
верждается, что в развитии интеллекта у ученика принимают 
участие все его психические функции (ощущение, восприятие, 
память, воображение, представление, внимание, мышление, 
речь, психомоторика) с разной степенью интеграции и раз-
ной степенью выраженности. Поставлен вопрос о содержании 
школьных учебников, способствующих развитию интеллекта 
школьников.
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ческая функция, школьник. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В связи с возросшим интересом к искусственному интеллекту 
в разных сферах жизни нашего общества, становится актуальной 

постановка проблемы интеллектуального (умственного) развития 
школьников в процессе обучения. В настоящее время эта проблема 
является одной из важнейших в образовании. Проблема умственно-
го, интеллектуального (ментального) развития школьников в про-
цессе обучения всегда привлекала педагогов и психологов. Однако 
найти единую «точку отсчета», позволяющую синтезировать ум, рас-
судок, способности мышления, понимание, интеллект в структуре 
личности ученика, трудно. В связи с этим рассмотрим подход к ум-
ственному (интеллектуальному) развитию школьников в процессе 
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обучения, вытекающий из теорий системогенеза деятельности и спо-
собностей ученика, предлагаемых В. Д. Шадриковым. Использование 
научного аппарата этих теорий, принципов системогенеза в анализе 
ментального развития ученика и универсальных моделей деятель-
ности и способностей ученика позволяет уменьшить разногласия 
между представителями разных теоретических подходов в образова-
нии и приблизиться к пониманию сущности интеллектуального раз-
вития ученика. Цель статьи: обосновать теоретический подход в по-
нимании интеллектуального развития ученика в процессе обучения 
на современном этапе развития образования, вытекающий из теорий 
системогенеза деятельности и способностей человека В. Д. Шадрико-
ва [5-6, 9, 11-12, 17-20].

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ (УМСТВЕННОМУ) РАЗВИТИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Остановимся кратко на основных направлениях в разработке про-
блем психологии учебной деятельности и способностей ученика, 
которые ведутся в научной школе В. Д. Шадрикова и которые легли 
в основу предлагаемого теоретического подхода к пониманию интел-
лектуального (ментального) развития школьников в процессе обуче-
ния [5-20].

Сделаем краткий экскурс в историю. Сразу отметим, что глубо-
кий анализ основных теорий умственном развитии детей в процессе 
обучения впервые выполнил Л. С. Выготский. Он рассмотрел соот-
ношение обучения и развития в основных существовавших на тот 
период времени концепциях и поставил вопрос о развитии высших 
психических функций в процессе обучения. Выготский Л. С. выд-
винул гипотезу о том, что развитие высших психических функций 
ученика осуществляется через развитие трех типов психологических 
систем — восприятие и моторика, память и мышление, образова-
ние понятий как системы суждений. При этом на каждой ступени 
развития какой-то процесс занимает определяющее место: на одной 
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ступени — восприятие, на другой — память, на третьей — мыш-
ление. Осознание связей своих психических функций и осознание 
своего отношения к ним образуют единую систему поведения, счи-
тает Л. С. Выготский [2]. Как овладевает и осознает свои психические 
функции и связи между ними ученик? На эти вопросы мы находим 
уже ответы в работах В. Д. Шадрикова: уже ученики начальной шко-
лы способны осознавать, что их мыслительная деятельность состоит 
из интеллектуальных операций, что при выполнении учебных зада-
ний они анализируют, сравнивают, обобщают, и т. п.[16-18].

Рубинштейн С. Л. обосновал, что умственные способности — цен-
тральный теоретический вопрос проблемы умственного развития 
человека, т. е., он прямо связал развитие ученика с развитием его спо-
собностей [3]. Рассматривая вопрос о соотношении развития и об-
учения, он отмечает следующее: психические функции формируются 
в процессе функционирования и существенно зависят от того объек-
тивного содержания, на котором они формируются. У ребенка (уче-
ника) это функционирование неразрывно связано с освоением содер-
жания человеческой культуры и установившейся в данном обществе 
системы межлюдских отношений. Освоение содержания культуры 
совершается в процессе обучения; освоение системы межлюдских от-
ношений того коллектива, к которому принадлежит, в процессе вос-
питания, неразрывно связанного с обучением. Стадии (ступени) ум-
ственного развития ребёнка зависят от содержания, которым в ходе 
обучения овладевает ребёнок и от формы общения, в условиях кото-
рого это развитие совершается. Ученый выделяет два условия раз-
вития ребёнка и формирования его способностей: первое условие — 
наличие определенного (т. е., учебного) материала, на котором можно 
развивать способности, и второе условие — овладение системой зна-
ний. Он неоднократно подчеркивает, что учение является стороной 
социального по своему существу процесса обучения — двусторонне-
го процесса передачи и усвоения знаний. Рубинштейн С. Л. выделяет 
учение как особый вид деятельности и пишет, что учение выделяется 
как особый вид деятельности, для которого научение, овладение зна-
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ниями и навыками является не только результатом, но и целью [4]. 
То есть он соединил «учение — деятельность- научение».

Шадриков В. Д. показал, каким образом организована деятель-
ность ученика, предложив универсальную модель для анализа 
разных видов деятельности, в том числе и для анализа учебной 
деятельности [17]. Т. е., он заменил в схеме С. Л. Рубинштейна де-
ятельность на учебную деятельность: «учение — учебная деятель-
ность — научение».

Если мы рассматриваем процесс обучения как совместную де-
ятельность ученика и учителя с использованием универсальной 
модели функциональной психологической системы деятельности 
(фПСД), предложенной В. Д. Шадриковым [17]), тогда становиться 
понятно, что учение — это формирование фПСД ученика, когда он 
один осваивает учебную программу; обучение — это формирова-
ние фПСД ученика совместно со взрослым, Учителем (педагогом) 
и под его руководством; научение — это результат и учения и об-
учения, т. е., сформированность фПСД, а именно: всех компонентов 
этой системы учебной деятельности (мотива учебной деятельности, 
цели учебной деятельности, программы учебной деятельности, ин-
формационной основы учебной деятельности, принятия решения 
в учебной деятельности, учебно-важных качеств, рефлексии) и вза-
имосвязей между ними.

Эльконин Д. Б. выделяет в учебной задаче учебную цель и учебные 
действия в узком смысле слова, а также действия контроля и оцен-
ки за производимыми действиями. К учебным действиям в узком 
смысле слова он относит действия с предметами и познавательные 
действия [21]. Системы, т. е., синтез познавательных действий и ха-
рактеризует операционные механизмы способностей [7-8, 10-11]. 
В. Д. Шадриков выделяет универсальный операционный механизм 
развития всех способностей — интеллектуальные операции. Он от-
мечает, что мышление нацелено на разрешение задачи и что любая 
задача разрешается определенным способом. Выделяя интеллекту-
альные операции в особый класс психических действий, связанных 
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с познанием и разрешением задач, стоящих перед индивидом (перед 
учеником), он констатирует, что именно интеллектуальные операции 
и являются этими обобщенными способами, реализующими мышле-
ние и познание [16,18-20].

Кажется очевидным, что специалисты, занимающиеся компью-
теризацией в сфере образования, так же как и методисты и авторы 
бумажных учебников, должны владеть методами психологическо-
го анализа учебной деятельности и способностей ученика. Оценка 
знаний ученика в дистанционном формате в форме тестов, конечно, 
важна. Но не только она должна быть в центре внимания. Специ-
алисты по компьютеризации должны оценивать и проектировать 
всю образовательную среду, в которой учится ученик, т. е., как он 
воспринимает учебный материал по разным предметам в различ-
ных условиях, как осмысливает и запоминает материал, как закре-
пляет учебный материал, как учится свободно владеть материалом 
в различных ситуациях. 

Понятия «познание», «понимание», «рассудок»,» ум», «способ-
ность мышления» по — разному в разном аспекте раскрывают со-
держание понятия «интеллект» [7-10]. В. Д. Шадриков определяет 
интеллект как «системное проявление познавательных способно-
стей, для которых умственные способности выступают в качестве 
общего фактора (общей способности), влияющей на другие спо-
собности» [16]. Он считает, что формирующееся мышление это 
и есть развивающийся интеллект, т. е., можно считать, что содержа-
ние понятия «мышления» совпадает с содержанием понятия «ин-
теллект» на конкретной стадии развития ученика. Ученый пишет: 
«Интеллект складывается из нескольких способностей (функций) 
для выживания человека и достижения им успехов в определен-
ной культуре» [15, с.25], т. е., в интеллекте интегрируются все спо-
собности с разной степенью выраженности. Дать характеристику 
конкретной способности, считает В. Д. Шадриков, можно только 
с учетом ее взаимосвязи с другими способностями.Он описал ин-
теграцию в структуре интеллекта трех когнитивных (познаватель-
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ных) способностей — восприятия, мышления и памяти [14]. Уче-
ный приводит схему структуры психических функций (на примере 
восприятия, памяти и мышления), в которой любая познавательная 
функция включает в себя собственные операционные и функцио-
нальные механизмы, а также другие психические функции, которые 
выступают в роли операционных механизмов, [14, с.128] т. е., через 
операционные механизмы одна способность связана с другими спо-
собностями.

Мы делаем шаг вперед: к объединению (интеграции) в струк-
туре интеллекта ученика всех девяти когнитивных (познаватель-
ных) способностей ученика [10,13]. У ребенка, развивающегося без 
патологии, присутствуют все девять психических функций: вни-
мание, ощущение, восприятие, память, представление, воображе-
ние и мышление, а также психомоторика и речь. С помощью этих 
функций он познает мир и учиться познавать свой внутренний мир 
и мир внешний. Мы выделяем пять функциональных систем челове-
ка (т. е., пять модальностей): система зрения, система слуха, система 
обоняния, система вкуса, система осязания. На самом деле, модаль-
ностей существует гораздо больше. И выделяем девять психических 
процессов (способностей): ощущение, восприятие, память, пред-
ставление, воображение, внимание, мышление, речь, кинестетика, 
т. е., психомоторики (реакции, движения, мышечная активность). 
Каждую способность (кроме речи, т. е., восемь способностей) не-
обходимо рассмотреть по пяти выше названным модальностям, 
получается 40 разных способностей. (Речь рассмотрим отдельно 
дальше). Каждую способность рассмотрим по трем характеристи-
кам продуктивности (точность, надежность, производительность). 
Получается 120 характеристик способностей в структуре интеллек-
та одного ученика. Причем, каждая способность имеет разное коли-
чество характеристик точности, надежности, производительности; 
а воображение и мышление имеют еще специфические качествен-
ные характеристики. Пока их не учитываем. Отдельно рассмотрим 
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речь. Выделяем два вида речи: внутреннюю и внешнюю. И четыре 
характеристики продуктивности речи: скорость, выразительность, 
безошибочность, понимание прочитанного. Получаем восемь по-
казателей речи, которые необходимо включать в структуру интел-
лекта одного ученика, т. е., 128 характеристик способностей. Можно 
увеличить число рассматриваемых модальностей, и число характе-
ристики продуктивности способностей по разным модальностям, 
в таком случае увеличится число характеристик способностей. Если 
учесть, что существуют качественные различия в интеллекте детей 
7 лет, 11—12 лет и 14—16 лет (на что обращает внимание В. Д. Ша-
дриков после изучения работ С. Л. Рубинштейна [15]), то за весь 
период обучения в школе (абстрагируемся от типа школы: частной, 
государственной, гимназии, др.) необходимо трижды, в каждой 
возрастной группе замерять, как минимум, 128 характеристик спо-
собностей только у одного ученика, чтобы понять, каким образом 
осуществляется интеллектуальное развитие школьников в про-
цессе обучения. Только тогда можно говорить об индивидуальном 
подходе в обучении. Сейчас, к сожалению, ни одна существующая 
программа обучения (дистанционная, или на бумажном носителе) 
не располагает такими данными. Первые шаги в этом направлении 
сделаны в [1, 11, 13].

Шадриков В. Д. предложил новую классификацию интеллекту-
альных операций (в восприятии и памяти, в предметно-практиче-
ском мышлении, в понятийном мышлении, в мета-интеллектуаль-
ных процессах) [16, c. 465-525, 18-20] и новую классификацию задач 
познания по основным видам познавательных процессов и спо-
собностей [17, с.378-384]. Основные способы познания он относит 
к интеллектуальным операциям. Системы познавательных дейст-
вий разного уровня интеграции являются, по В. Д. Шадрикову, опе-
рационными механизмами способностей познавать. Они по-разно-
му взаимосвязаны между собой у конкретного ученика и являются 
конкретным выражением основных мыслительных операций — это 



118 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

первый уровень интеграции познавательных действий; второй уро-
вень интеграции- это познавательные действия, связанные с реше-
нием определенных познавательных задач. Будущие учителя при 
подготовке к урокам должны планировать действия и интеллек-
туальные операции, которые должен осуществить ученик, чтобы 
выполнить то или иное задание учебника, т. е., выполняют когни-
тивные действия второго уровня интеграции. Познавательные дей-
ствия рассматриваются уже как учебные, а интеллектуальная задача 
выступает в качестве средства развития способностей [7—8, 11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Умственное развитие школьников в процессе обучения существен-
но зависит от содержания научных понятий, подлежащих усвоению 
учениками на разных учебных предметах. Однако, по-прежнему мало 
изучены вопросы, имеющие отношение к формированию научных 
понятий у учащихся и поиску психолого-дидактических и методи-
ческих приемов, способствующих их глубокому и прочному усво-
ению в процессе обучения. Нет ясного ответа на вопросы: сколько 
научных понятий и какие понятия подлежат усвоению учениками 
на разных учебных предметах? Сколько учебных заданий, направ-
ленных на формирование научных понятий у школьников содер-
жится в школьных учебниках, какова их структура и как они влияют 
на развитие способностей детей? Перед специалистами, занимаю-
щимися разработкой содержания образования, В. Д. Шадриков ста-
вит важные вопросы: Как связаны понятия, подлежащие усвоению 
в учебной деятельности, с предметами материального мира? Каким 
образом учебный материал, подлежащий усвоению учащимися, дол-
жен адаптироваться к предметно-практическому и абстрактно-фор-
мальному типам мышления у учащихся и различиям в этих типах? 
Какие конкретные и абстрактные понятия входят в содержание обра-
зования? [15]. Закономерна постановка и других вопросов: первый — 
о вычислении коэффициентов интеграции способностей в структуре 
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интеллекта у отдельно взятого ученика и в одной возрастной группе, 
второй — на какой уровень интеллектуального развития учащих-
ся рассчитаны современные учебники и компьютерные программы 
обучения? третий — как формируются понятия у школьников в про-
цессе развивающего и репродуктивного типов обучения? Эти вопро-
сы ждут своих исследователей. 
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