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Показано новое социокультурное видение принципа интеллектуализации, ориенти-
рованного на развитие интеллектуальной культуры бакалавров с различных позиций. 
Материалом для исследования стала система развития интеллектуальной культуры ба-
калавров высшей школы, где системообразующим принципом явился принцип интел-
лектуализации. Проведен теоретико-методологический анализ ведущих концепций по 
исследуемой теме, контент-анализ, сравнительный, сопоставительный анализ. В ходе 
изучения педагогического опыта использовался метод классификации, аналогий. Эм-
пирические методы включали анкетирование, беседу, сравнительный анализ. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью методов математического анализа. 
Показаны ведущие методологические подходы, функциональное значение принципа 
интеллектуализации как особого ориентира, необходимого при реализации ФГОС но-
вого поколения в высшей школе. Раскрыто психолого-педагогическое значение, обос-
нована трендовость интеллектуализации как ведущего направления и общественная 
необходимость развития российского образования на перспективу с учетом междуна-
родных вызовов: инновационности, информатизации, развития нано-, био-, когнито-, 
инфотехнологий, процессов интеграции, требований работодателя. Педагогический 
взгляд раскрывает принцип интеллектуализации в повышении качества подготовки ба-
калавров в вузе. Социокультурный аспект реализации принципа интеллектуализации 
обеспечивает профессиональный рост, карьеру бакалавров на ближайший и долгосроч-
ный периоды. Особое внимание сфокусировано на возможностях проявления принципа 
интеллектуализации через параметры деятельности, структуры содержания, уровневых 
показателей развития интеллектуальной культуры бакалавров. Доказана эффективность 
реализации системы развития интеллектуальной культуры бакалавров, где системо-
образующим элементом системы стал принцип интеллектуализации. Определены уров-
ни развития интеллектуальной культуры, основные виды деятельности в учебной, на-
учно-исследовательской работе по следующим показателям: деятельность на учебном 
занятии; научно-исследовательская деятельность; культура умственного труда бакалав-
ра; рефлексивная деятельность; опыт коммуникативного взаимодействия. Показатели 
развития интеллектуальной культуры анализировались и учитывались на каждом курсе 
(с первого по четвертый) для бакалавриата по техническим и педагогическим направ-
лениям. Доказано, что принцип интеллектуализации – это ключевая стратегия, ориен-
тир, обеспечивающий высокий уровень развития интеллектуальной культуры будущего 
бакалавра различных направлений. Реализация принципа интеллектуализации встраи-
вается в содержательный и деятельностный компоненты образования и предполагает 
активную включенность будущих бакалавров в научно-практическую деятельность, 
ориентирующую на получение конкретного результата, что обеспечивает в будущем 
профессиональный успех бакалавров.

Ключевые слова: принцип интеллектуализации, профессиональная подготовка, 
интеллектуальная культура, качество подготовки.
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Современный период развития российского общества строится с применением в широ-
ких масштабах знаний, инновационных технологий, информации [1]. При этом глобальные 
перемены и новая история развития России характеризуются накоплением и приумножением 
интеллектуальных и культурных достижений Российского государства, т. е. становится оче-
видным переход на новый тип развития общества, основанного на знаниях, мыслительных 
операциях, умениях. Сегодня обоснованность радикальной перестройки подготовки бакалав-
ров связана с рядом международных вызовов, которые ставят перед педагогами новые зада-
чи, решение которых определит содержание образования, новые формы и методы профессио-
нальной подготовки [2]. Среди ярких, значимых вызовов для промышленности, науки, обра-
зования выделим следующие: конвергенция, информатизация, когнитивность, интеллектуа-
лизация. Среди первых вызовов – идеи конвергенции, ориентированные на объединение и 
взаимопроникновения естественно-научных, гуманитарных наук о человеке, животных, ин-
формационных систем. В любой образовательной системе идеи конвергенции проявляются 
через реализацию принципов учета межпредметных связей, процессов интеграции. 

Информатизационный вызов связан с созданием новой информационной среды, разви-
тием информационных технологий, культуры работы с информацией, средствами образо-
вания (сетевые, облачные, дистантные).

Когнитивный вызов ориентирует на сознательное развитие когнитивности личности, 
совершенствование методов познания, обеспечивающих реализацию идей опережающего 
образования, опережающей экономики, экономики знаний.

Необходимость интеллектуализации деятельности проявляется как на производстве, в 
науке, так и в образовании. Образовательный уровень интеллектуализации связан с необхо-
димостью высокого уровня развития сознания, умственного и мыслительного аппарата каж-
дого человека. Производственный уровень ориентирован на процессы интеллектуализации 
труда в рамках новых требований экономики знаний, реализации инновационных идей на 
производстве. Данный параметр интеллектуализации показывает значение и роль образо-
вания, его необходимость на период всей жизни человека, учет интеллектуальных умений 
(реагирование, рациональность мышления, работа в нестандартных условиях).

Рассмотренные вызовы четко показывают необходимость использования так называе-
мых NBIC-технологий: микротехнологии (нано); биологических, информационных, когни-
тивных, взаимопроникновение которых выстраивается с учетом принципа интеллектуали-
зации образовательной деятельности. 

Проведенный теоретико-методологический анализ понятия «интеллектуализация» рас-
крывает его как некоторый принцип, ориентированный на развитие интеллектуальной куль-
туры человека и общества. Исследования ряда ученых (П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман) 
указывают на путь проявления принципа интеллектуализации – рациональная готовность 
студента к саморазвитию, самообразованию [3] через проявление значимых компонентов: 
в частном видеть общее; из общего выделять конкретное; прогнозировать механизмы обра-
зования понятий; осознавать единое и целое; уметь сравнивать научность понятия с реаль-
ной жизненной ситуацией; осознавать собственные знания, умения, навыки; прогнозиро-
вать систематичность познания. С позиции новосибирской научной школы философов 
(исследования профессора И. С. Ладенко и др.), делающей акцент на вопросах прогноза 
интеллектуального развития общества, отмечено, что интеллектуализация – система управ-
ления реформами образования, процесс подготовки интеллектуалов – высокоразвитых спе-
циалистов, основанный на развитии самосознания [4, 5]. Далее специалисты с помощью 
своего самосознания ориентируются на развитие и обновление своей интеллектуальной 
культуры [4, с. 50]. 
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Обзор научных статей, монографий позволил определить эффективность подготовки 
бакалавров высшей школы с учетом принципа интеллектуализации, который проявляется 
через развитие научного мировоззрения, обогащающее мышление приемами научного по-
знания; развитие качества знаний (системность, научность, критичность, динамичность, 
познавательные стратегии); развитие механизмов мышления, моделирования, целеполага-
ния; преобразования содержания в сторону развития творчества, воображения, критично-
сти [6–8]. 

Мы рассматриваем принцип интеллектуализации как стратегический ориентир, на-
правленный на развитие интеллектуальной культуры бакалавра. При этом мы не исключа-
ем и тот факт, что принцип интеллектуализации работает совместно с рядом других во-
стребованных принципов, которые эффективно проявляются в подготовке бакалавров раз-
личных направлений. Кроме известных дидактических принципов (научности, доступно-
сти, связи с жизнью), реализуемых в образовательной деятельности, отметим те, которые 
востребованы в условиях реализации ФГОС. Принцип развития педагогов, бакалавров – 
приоритетная задача реализации ФГОС, который проявляется через приемы развития сту-
дентов путем интерактивных, развивающих технологий, тренингов, проектов. Принцип 
инициативности и лидерства определяет ответственность за результат, инициативность 
при решении конкретной задачи. Принцип ориентации на результат делает акцент на ко-
нечном результате, а не на пути достижения. Принцип меритократии – каждому студенту 
по заслугам, результат каждого прозрачен по точкам контроля, показателям. Принцип 
сотрудничества и работы в команде показывает, что школа – единая команда, помощь дру-
гому поможет достичь успеха самому. Принцип доверия, взаимоуважения, надежности, 
ориентированный на уважение к другому человеку, независимо от языка, национальности, 
этничности. 

Научно-педагогический дискурс принципа интеллектуализации выявляет его функцио-
нальное значение, которое проявляется в уровне развития интеллектуальной культуры ба-
калавра. Этот основополагающий тезис подтверждается с различных позиций научного 
знания. С позиции психолого-педагогического, классического осмысления используем та-
кие характеристики, как мыслительные операции, мышление в действии, развертывание 
мышления, переход от простого к глобальному мировоззрению через процессы анализа, 
синтеза, сравнения, установление причинно-следственных связей. 

Если говорить о данном принципе с позиции классического социального осмысления, 
то можно утверждать об особых интеллектуальных характеристиках личности обучающе-
гося, погруженной в социально-культурные контексты жизнедеятельности [9]. 

Каждый принцип в образовательной деятельности – это руководство к действию как 
педагога, так и для обучающегося. Теперь очевиден и напрашивается другой вопрос: мож-
но ли рассматривать принцип интеллектуализации как особое руководство в образователь-
ной деятельности в высшей школе, итогом которого является высокий уровень интеллекту-
альной культуры? Ответ на этот вопрос уже был определен рядом авторов научной школы 
(г. Новосибирск). Научные идеи новосибирской школы философов легли в основу разра-
ботки системы развития интеллектуальной культуры обучающихся, при этом центральным 
системообразующим принципом стал принцип интеллектуализации. 

Философское осмысление интеллектуальной культуры как основы становления инно-
вационного общества наиболее полно разработано профессором И. С. Ладенко (новоси-
бирская научная школа) [5]. В своей работе «Проблемы интеллектуального развития обще-
ства в условиях научно-технического прогресса» автор определяет необходимые и значи-
мые ключевые факторы развития интеллектуальной культуры общества в параметрах 
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глобальных и локальных изменений. Прежде всего это процессы миграции, низкий уро-
вень развития духовно-нравственных качеств, культуры мышления при выполнении кон-
кретных задач, которые в большей степени определяют и формируют профессиональный 
уровень будущих бакалавров.

Приведем некоторые результаты и их обсуждение. Интеллектуальная культура как ин-
тегральное понятие играет приоритетную роль в системе социального взаимодействия, 
обеспечивает качество профессиональной подготовки [10]. Остановимся на некоторых осо-
бенностях и показателях развития интеллектуальной культуры человека в целом. 

Среди выделенных критериев приоритетны два: интеллектуальная компетентность, го-
товность к жизнедеятельности. Интеллектуальную компетентность (ИК) – познавательную 
емкость формирует готовность к профессиональной деятельности, включает совокупность 
интеллектуальных умений, которые задают широту познавательной деятельности [11]. Го-
товность к жизнедеятельности позволяет оценивать и наращивать собственные ресурсы, 
осуществлять рефлексию, благодаря которой личность становится во внешнюю позицию 
по отношению к своей интеллектуальной культуре. 

Методологические основы исследования определены совокупностью подходов. Куль-
турологический подход – это мировоззренческая база для встраивания гуманности, нравст-
венности в понятие «интеллектуальная культура». Эти качества сформировались у лучших 
представителей российской науки, деятелей культуры. Системный подход необходим и 
рассматривает понятие «интеллектуальная культура» как некоторую систему структурных 
компонентов, которые мы соотносим и сочетаем с системой профессиональной подготовки 
специалиста и бакалавра [12].

Процессуальные характеристики развития интеллектуальной культуры рассматриваем 
с позиций деятельностного, синергетического подходов и их качественных характеристик. 
Характеристика синергетических взаимодействий и проявлений происходит с учетом 
принципов упорядоченности, целенаправленности при возможной неупорядоченности от-
дельных подсистем [13].

О важности для студентов технических вузов принципа интеллектуализации свиде-
тельствуют ответы респондентов: развивает мышление (31 %), ориентирует на инженер-
ное творчество (28 %), повышает мотивацию, интерес к познанию окружающей действи-
тельности (44 %). 

При анализе ответов педагогов наибольшее значение имели следующие ответы: фор-
мирует и развивает интеллектуальную культуру студента (34 %), воздействует на психику, 
эмоциональное состояние (35 %). Дополнительно было отмечено, что педагоги рассматри-
вают роль практической реализации принципа интеллектуализации профессиональной 
практики, более того, в рамках адекватного приобщения к техническому, инженерному 
творчеству необходимо прогнозировать этапы создания личного интеллектуального про-
дукта. Само воздействие принципа интеллектуализации на психику студентов, педагогов 
воспринимают в тесной связи с психолого-педагогическими основами организации про-
фессиональной подготовки. В рамках этой позиции требуется и важна для педагога особая 
развивающая среда, которая обращает студента к процессам рационализации умственных 
процессов, развитию интеллекта как внутреннего мира будущего бакалавра [14]. Практика 
реализации системы развития интеллектуальной культуры, включающей целевой, содержа-
тельный, деятельностный, критериальный компоненты (умственный кругозор, активность, 
интеллектуальные умения) бакалавров, строилась с учетом исследовательской, проектной 
деятельности [15].
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Для определения уровня развития интеллектуальной культуры были выделены основ-
ные виды деятельности в учебной, научно-исследовательской работе по следующим пока-
зателям:

– деятельность на учебном занятии (интеллектуальная активность, решение заданий 
повышенной сложности, подготовка мини-проектов, выполнение исследовательского прак-
тикума);

– научно-исследовательская деятельность (участие в конкурсах, выставках, научные 
публикации, доклады, исследовательские задачи, проекты);

– культура умственного труда (рациональность использования времени, ответствен-
ность, планирование, целеполагание, когнитивные техники, приемы по развитию памяти, 
внимания, мышления);

– рефлексивная деятельность (анализ, моделирование деятельности; самоорганизация, 
предвидение препятствий);

– опыт коммуникативного взаимодействия (конструктивное поведение в профессио-
нальных ситуациях, способность к сотрудничеству, проявление коммуникации, элементов 
общей культуры). 

Показатели развития интеллектуальной культуры анализировались и учитывались на 
каждом курсе (с первого по четвертый) для бакалавриата высшей школы. Интерпретация 
контрольных срезов позволяет проследить положительную динамику развития интеллекту-
альной культуры. Отметим, что основные компоненты системы развития интеллектуаль-
ной культуры были внедрены в экспериментальной группе. В контрольной группе обуче-
ние строилось традиционно, согласно рабочим программам. Анализ полученных результа-
тов показывает, что в экспериментальных группах (ЭГ) величина прироста показателей 
развития интеллектуальной культуры значительно выше, чем в контрольной, что доказыва-
ет решение поставленных задач и достижение цели проведенного исследования. Контроль-
ная группа составила 128 человек, экспериментальная – 126 человек (таблица).

Результативность диагностики развития интеллектуальной культуры 

Группа Количество
Уровень

Низкий Средний Высокий
Абс. % Абс. % Абс. %
Умственный кругозор 

Контрольная 128 52 41,0 58 47,0 10 13,0
Экспериментальная 126 8 6,0 62 48,0 66 47,0

Интеллектуальные умения
Контрольная 128 80 63,0 36 28,0 12 9,0
Экспериментальная 126 8 6,0 80 59,0 48 35,0

Интеллектуальная активность 
Контрольная 128 56 43,7 44 34,4 28 21,9
Экспериментальная 126 12 9,1 64 46,9 60 44,0

Средние значения выраженности интеллектуальной культуры 
Контрольная 128 36 56,1 22,2 34,4 6 9,4
Экспериментальная 126 4 5,9 36 52,9 28 41,2

Таким образом, следует отметить, что в ходе работы выявили педагогическую значи-
мость реализации принципа интеллектуализации в организации учебной, научно-исследо-
вательской деятельности бакалавров. 

Из каждого показателя развития интеллектуальной культуры было отобрано по одному 
индикатору (интеллектуальные умения, умственный кругозор, система знаний), которые 
были заложены в основу уровня развития интеллектуальной культуры. 
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Результаты экспериментальной группы свидетельствуют о том, что 8 % бакалавров 
первого курса и 57 % обучающихся пятого курса вышли на творческий уровень развития 
интеллектуальной культуры. Как показывают наблюдения за дальнейшей деятельностью 
выпускников с высоким уровнем развития интеллектуальной культуры, они востребованы 
в научной, производственной, общественной деятельности.

Таким образом, реализация в высшей школе принципа интеллектуализации обеспечи-
вает высокий уровень развития интеллектуальной культуры и предполагает активную 
включенность бакалавров в научно-практическую деятельность, ориентирующую на полу-
чение конкретного результата, что обеспечивает в будущем профессиональный успех бака-
лавров различных направлений. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELORS IN INTELLECTUALIZATION PARAMETERS AS A LEADING 
GUIDANCE FOR HIGHER SCHOOL
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The article shows a new sociocultural vision of the principle of intellectualization, focused 
on the development of the intellectual culture of bachelors from various perspectives. The 
material for the study was the development system of the intellectual culture of bachelors of 
higher education, where the principle of intellectualization was the backbone principle. 
A theoretical and methodological analysis of the leading concepts on the topic under study, a 
content analysis, comparative analysis. In the study of pedagogical experience, the method of 
classification and analogies was used. Empirical methods included questioning, conversation, 
comparative analysis. Statistical methods were based on mathematical analysis methods. The 
leading methodological approaches, the functional significance of the principle of 
intellectualization as a special reference point, necessary for the implementation of the new 
generation of FSES in higher education are shown. The psychological and pedagogical 
significance is disclosed, the trend of intellectualization as a leading direction and the social 
need for the development of Russian education in the future, forward taking into account 
international challenges: innovation, information, development of nano, bio, cognito, 
information technology, integration processes, employer requirements, is substantiated. The 
pedagogical view reveals the principle of intellectualization in improving the quality of 
bachelor’s training at a university. The sociocultural aspect of the implementation of the 
principle of intellectualization provides professional growth, a career for bachelors in the near 
and long term. Particular attention is focused on the possibilities of manifesting the principle 
of intellectualization through the parameters of activity, content structure, level indicators of 
the development of intellectual culture of bachelors. The effectiveness of the implementation 
of the development system of the intellectual culture of bachelors is proved, where the 
principle of intellectualization has become the system-forming element of the system. The 
levels of development of intellectual culture, the main types of activity in educational, 
research work are determined by the following indicators: activity in the training session; 
research activities; Bachelor’s mental work culture; reflective activity; experience of 
communicative interaction. Indicators of the development of intellectual culture were 
analyzed and taken into account at each course (from 1 to 4 courses) for undergraduate in 
technical and pedagogical areas. It is proved that the principle of intellectualization is a key 
strategy, a guideline that provides a high level of development of the intellectual culture of 
the future bachelor of various directions. The implementation of the principle of 
intellectualization is embedded in the content and activity components of education and 
involves the active involvement of future bachelors in scientific and practical activities, 
focusing on obtaining a specific result, which ensures the future professional success of 
bachelors.

Keywords: intellectualization, principle of intellectualization, professional training, 
intellectual culture, quality of training.
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