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О.И. Котлобай (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

  

Эффективность учебной деятельности учащихся определяется во многом 

их общими способностями, в частности, интеллектуальными. Развитию интел-

лектуальных способностей посвящены исследования В.Н.Дружинина [1], 

М.А.Холодной [2], А.Анастази [3] и др. Однако, применительно к развитию ин-

теллектуальных способностей учащихся младших классов многие аспекты про-

блемы не исследованы. Это касается,  в первую очередь, структуры способно-

стей, а также педагогических средств их развития. 

При определении структуры интеллектуальных способностей мы опира-

лись на исследования В.Н.Дружинина [1], а также особенности развития интел-

лектуальной сферы учащихся и их возрастные особенности. 

 Исследования, выполненные под руководством В.Н.Дружинина [1], поз-

волили выявить иерархию в формировании вербальных и невербальных факто-

ров интеллекта в онтогенезе. С точки зрения психометрического подхода 

иерархическая модель интеллекта является наиболее предпочтительной. Об-

щий интеллект в ней разделен на вербальный и невербальный, которые в свою 

очередь представлены соответствующими компонентами: общая осведомлен-

ность, социальная компетентность, оперирование числовым материалом, поня-

тийное мышление, речевое развитие, оперативная память; восприятие, зритель-

ная наблюдательность, логическое мышление, пространственное воображение, 

конструктивные способности, внимание, зрительно-двигательная координация, 

сенсомоторное развитие. 

Развитие и формирование целостной интеллектуальной сферы младших 

школьников детерминировано именно учебной деятельностью. Под интеллек-

туальной сферой понимается относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивида, которые могут влиять на его стиль и стратегию реше-

ния различных проблем [4].  Младший школьник характеризуется «степенью 

пригодности, готовности и включенности в учебную деятельность. Пригод-

ность определяется уровнем физиологического (анатомо-морфологического) и 

психического, интеллектуального развития, обеспечивающего возможность 

учиться, которое включает такие основные психические процессы, как воспри-

ятие, память, внимание, воображение и т.д.» [5,132]. 

 Восприятие младших школьников обусловлено переходом от непроиз-

вольного к произвольному, отличается неустойчивостью и неорганизованно-

стью, но в то же время остротой и свежестью. В этот период важно приучить 

школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивая произвольное вос-

приятие, наблюдательность. Внимание младших школьников непроизвольно, 

недостаточно устойчиво, ограничено по объему. Произвольное внимание раз-

вивается вместе с другими функциями и прежде всего – мотивацией учения, 

ответственностью за успех учебной деятельности. К 10 годам объем, концен-
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трация и устойчивость произвольного внимания у детей почти такие же, как и у 

взрослого человека. Память шестилеток имеет характеристику аналогичную 

вниманию: она непроизвольна и носит наглядно-образный характер. Однако 

«естественные возможности памяти младшего школьника гораздо выше: его 

мозг обладает такой пластичностью, которая позволяет ему легко справляться с 

задачами дословного запоминания» [6,74]. Чтобы реализовать этот потенциал 

необходимо развивать произвольную память, вырабатывать умения само-

контроля при заучивании, навыков самопроверки, знаний рациональной орга-

низации учебного труда. К 6 годам у ребенка достаточно хорошо развита речь. 

По определению Л.С.Выготского [5], на границе дошкольного и школьного 

возрастов эгоцентрическая речь отмирает и превращается во внутреннюю, ко-

торая является промежуточным шагом к саморегуляции интеллектуальных 

навыков. Возраст от 5 до 7 лет является сензитивным периодом для развития 

способности к чтению. Особенно существенно в период обучения в начальной 

школе расширяется словарный запас (от 3 до 7 тысяч слов). Ребенок знакомит-

ся с совершенно новым видом речи – письменной речью, которая  психологи-

чески является значительно более сложной, т.к. в ней заключается необходи-

мость постоянного и практически мгновенного декодирования письменных 

символов [6]. Это в свою очередь тесно связано с уровнем развития в данный 

период наиболее сложного психического процесса – мышления. Возраст 6-10 

лет является переломным в развитии мышления ребенка. Оно приобретает ха-

рактеристики мышления взрослого человека. Развитие мышления человека 

проходит несколько стадий. Начальная из них – наглядно-действенная. Эта 

стадия мышления характеризуется тем, что дети, находящиеся на данной ста-

дии, не могут выполнять действия без опоры на предметы или их материальные 

заменители (модели). В 6-7-летнем возрасте ребенок обычно переходит на ста-

дию наглядно-образного мышления. В этом случае он может понимать и вы-

полнять действия, не используя рук. Глаз заменяет руки, но необходимость во 

внешних предметах сохраняется. Обобщения производятся детьми этого воз-

раста обычно на основе внешних, легко воспринимаемых признаков или при-

знаков функциональных. Постепенно мышление поднимается до высшей ста-

дии развития интеллекта – абстрактно-логического. Поэтому задача школы 

первой ступени – развитие интеллекта ребенка до уровня понимания причинно-

следственных связей.  

Как указывал Л.С. Выготский [5], ребенок вступает в школьный возраст с 

относительно слабой функцией интеллекта, по сравнению с функциями вос-

приятия и памяти, которые развиты гораздо лучше. Именно в начальной школе 

интеллект ребенка развивается настолько интенсивно, как ни в какое другое 

время. За короткий период мышление проходит в своем развитии все три ста-

дии. Важным является еще и то, что интеллектуальные качества, интенсивно 

формирующиеся в этот период, в большинстве своем останутся неизменными 

на  протяжении всей жизни. Таким образом, учебная деятельность является ве-

дущей в младшем школьном возрасте потому, что в ней осуществляется фор-
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мирование как основных качеств личности ребенка, так и отдельных психиче-

ских процессов [6].  

Психическая деятельность ученика, окончившего начальную школу, ха-

рактеризуется тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией и 

внутренним планом действий. Произвольность формируется в результате того, 

что ребенок ежедневно делает то, что требует его позиция ученика. Постепенно 

он учится делать то, что надо, а не то, что ему хотелось бы – учится  управлять 

своим поведением. Рефлексия – умение человека осознавать то, что он делает, 

аргументировать, обосновывать свою деятельность. Учитель требует от ребен-

ка не только решения задачи, но и обоснования его правильности. Это посте-

пенно формирует способность у ребенка осознавать, отдавать себе отчет в том, 

что он делает, что сделал, оценить, правильно ли он сделал и почему считает, 

что правильно. Так школьники учатся смотреть на себя как бы глазами другого 

человека – со стороны – и оценивать свою деятельность. Внутренний план дей-

ствий, как новообразование, формируется обычно к окончанию начальной 

школы. Развитие способности выполнять действия   в умственном плане про-

ходит три стадии: опора на внешние предметы, модели, рисунки; замена пред-

метов словами (устный счет, например); выполнение действия про себя, в уме. 

Выделяя характерные особенности детей данного возраста, следует отме-

тить, что изменения в восприятии, в памяти являются производными от мыш-

ления. Именно мышление становится в центр развития в этот период детства, в 

силу этого развитие восприятия и памяти идет по пути интеллектуализации. 

Учащиеся используют мыслительные действия при решении задач на восприя-

тие, запоминание и воспроизведение. «Благодаря переходу мышления на но-

вую, более высокую ступень происходит перестройка всех остальных психиче-

ских процессов, память становится мыслящей, а восприятие думающим. Имен-

но это и составляет основное содержание умственного развития в младшем 

школьном возрасте» [5,143]. Рассматривая развитие интеллектуальных способ-

ностей детей как процесс культурного преобразования, где учитель является 

представителем  данной культуры, Л.С. Выготский выделял «зону актуально-

го» и «зону ближайшего развития», как различие между фактически развитыми 

способностями ребенка и скрытыми потенциальными возможностями. 

 Развивающий характер учебной деятельности проявляется только тогда, 

когда ее содержанием являются теоретические знания. Мыслительные действия 

детей, осваивающих эти теоретические знания, адекватны реальному процессу 

создания людьми понятий, образов, ценностей и норм, которые человечество 

накопило и выразило в идеальных  формах духовной культуры [6,133]. Соглас-

но концепции обучения «через совершение открытий», разработанной психоло-

гом и педагогом Дж. Брунером [7], изучая предмет и осмысливая его, учащимся 

необходимо создать собственную систему кодирования. А лучший способ со-

здания этой системы – самому открыть ее, вместо того, чтобы получить ее в за-

конченном виде от учителя.  

Исходя из этого, перевод из «зоны актуального» в «зону ближайшего раз-

вития», может быть осуществлен средствами эвристики [8]. Эвристическое 
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обучение ориентировано на конструирование собственного смысла, целей и со-

держания образования, процесса его организации, диагностики и осознания. 

Оно создает условия для личностного развития ребенка и формирования глу-

бинных когнитивных механизмов, без которых невозможно прогрессирующее 

развитие индивидуального интеллекта. Эвристические методы и приемы, ис-

пользуемые в обучении младших школьников, позволят совершенствовать раз-

витие интеллектуальных способностей учащихся и активизировать их познава-

тельную деятельность.   

    Поэтому у современных детей, в силу принципиально новых социаль-

ных условий их развития, можно сформировать более широкие и более богатые 

умственные способности, чем это делалось до сих пор. Формы и средства эври-

стического обучения позволят увеличить диапазон интеллектуального потен-

циала учащихся и его долгосрочность. 
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