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Аннотация: в статье представлены результаты исследования интеллек-

туальных показателей учащихся. Рассмотрены такие интеллектуальные пока-

затели, как общая осведомленность, понятийное интуитивное мышление, поня-

тийное логическое мышление и др. Определены зон развития. Проведено сравне-

ние результатов каждой позиции по возрастным группам нескольких лет в пе-

риод с 2011 по 2015 год. 
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Главная цель новых стандартов – раскрытие личности ребенка, его талан-

тов, способности к самообучению и коллективной работе. 

Безусловно, для оптимизации обучения школьников необходимы эмоцио-

нальная стабильность, положительная самооценка, уверенность в себе, комму-

никативная успешность, но все-таки, основная нагрузка в процессе учебы при-

ходится не на эмоционально-коммуникативную, а на интеллектуальную сферу. 

Поэтому особенно важно акцентировать внимание на анализе становления и 

развития умственных способностей учащихся, которые требуются для успеш-

ного обучения различным предметам школьного цикла. 

На протяжении нескольких лет в гимназии осуществляется мониторинг 

оценки интеллектуальных особенностей. 

При определении интеллектуального развития используем тест структуры 

интеллекта Амтхауэра, входящий в методический комплекс Л.А. Ясюковой. 
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Нами рассматриваются следующие интеллектуальные показатели: общая 

осведомленность, понятийное интуитивное мышление, понятийное логическое 

мышление, понятийная категоризация, математическая интуиция, абстрактное 

мышление, образный синтез, пространственное мышление, логическая память. 

Для каждого из них рассчитаны количественные значения для пяти каче-

ственно различных уровней или зон развития: 

 2 – слабый уровень развития способностей, явный их недостаток, который 

может существенно осложнять обучение ребенка по определенным предметам 

школьного цикла; 

 3 – средний уровень, свидетельствующий о начальной стадии формирова-

ния той или иной, необходимой для обучения в школе интеллектуальной опера-

ции; 

 4 – хороший уровень или наличие задатков к определенным видам интел-

лектуальной деятельности; 

 5 – высокий уровень или талантливость. 

Проанализировав и сравнив результаты каждой позиции по возрастным 

группам нескольких лет в период с 2011 по 2015 год, мы обратили внимание на 

некоторые моменты. 

1. Показатель «Логическое мышление» (характеризует общую способность 

к обучению; умение выделять объективные закономерности, связи между явле-

ниями окружающего мира, видеть внутреннюю логику в последовательности со-

бытий, происходящих изменениях, вычленять алгоритмы деятельности; способ-

ность понимать логику доказательств, смысл формул, правил, сферу их примене-

ния; обобщать и частично трансформировать собственные знания и опыт, пере-

носить их, использовать в других жизненных или учебных ситуациях), самая 

важная позиция для учащихся снижается к концу обучения. В то время как пока-

затель «Логическая память» (запоминание предваряется осмыслением, структу-

рированием информации, выделением ее внутренней закономерной логики), 

наоборот, существенно возрастает (рис. 1). Получается, что дети много знают, но 

не всегда могут применять полученные знания, пользоваться той информацией, 
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которую запоминают. На наш взгляд, очень важно, что сейчас, в условиях реали-

зации стандартов нового поколения, особое внимание в структуре современного 

урока уделяется умению учащихся свободно пользоваться знаниями, самостоя-

тельно их находить и расширять, применять их в различных жизненных ситуа-

циях. 

 

Рис. 1  

 

Примечание: Вертикальная шкала – это уровни. Сплошная линия обозна-

чает границу между критическим уровнем показателей и нормой. Нижняя 

шкала – это параллели. 

 

2. Еще один немаловажный момент, обнаруженный при анализе, – это сни-

жение практически всех показателей в возрастном периоде 6–7 классов. Мы 

предполагаем, что это связано с физиологическими особенностями подростко-

вого возраста. На фоне гормонального взрыва процессы возбуждения в коре го-

ловного мозга идут очень быстро, а процессы торможения – медленно. А это зна-

чит, что подростков любая мелочь отвлекает, а вот остановиться, затормозить им 

непросто. В таком состоянии трудно сосредоточиться на уроках, сконцентриро-

вать внимание, не отвлекаться. Это фактор тоже необходимо учитывать при раз-

работке и проведении уроков. 

3. Показатель «Понятийная категоризация» (способность к образованию по-

нятий, определению конкретных явлений в рамках более общих категорий, систе-

матизации знаний, обобщению, структурированию описательного, эмпирического 

материала посредством создания объективных классификаций) недостаточно 

сформирована практически во всех параллелях (рис. 2). 
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Рис. 2  

 

Так как именно эта операция мышления лежит в основе структурно-лингви-

стических способностей, позволяющих легко усваивать «языковые правила», то 

возможны трудности в изучении нескольких иностранных языков, в грамотном 

написании. Может не быть легкости в изучении отдельных разделов биологии и 

химии. Трудности в систематизации материала. 

Для развития этого показателя на уроках можно использовать следующие 

приемы: «Кластер», Интеллект-карты, «Синквейн» и др. 

Данные исследования актуальны для реализации образовательных стандар-

тов нового поколения, где установлены требования к предметным и метапред-

метным результатам освоения ООП. 
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