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Понятие «культура интеллектуального труда» студентов представляет со-

бой с составную часть более широкого понятия «общая культура». Наличие дан-

ного вида культуры обеспечивает высокий результат профессионального обуче-

ния студента в вузе, эффективное и творческое развитие его личности. 

Формирование культуры интеллектуального труда студентов педагогиче-

ского вуза является сложным и многоплановым педагогическим процессом, в ко-

тором выделяют внешнюю сторону и внутреннюю сторону. 

К внешней стороне данного педагогического процесса относят интеллекту-

альный труд как учебную деятельность по усвоению культурных знаний, умений 

и навыков [1; 2]. 

Внешняя сторона представлена такими компонентами как личностный, соб-

ственно интеллектуальный, организационно-деятельностный, мотивационно-по-

требностный, гигиенический). 
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Также культура интеллектуального труда студента предполагает наличие 

способности планировать и организовывать различные этапы умственного 

труда, способность прогнозировать результат работы, способность принимать 

решения в проблемной ситуации, способность осуществлять корректировку 

плана работы [1; 2]. 

Рассмотрим уровни сформированности культуры интеллектуального труда 

студентов. О сформированности личностного компонента культуры интеллекту-

ального труда студента можно говорить, если студент готов к усвоению учебного 

материала, сформированы познавательные интересы и мотивы, сформировано 

мировоззрение и внутренний духовный мир личности, сформировано личност-

ное позитивное отношение студентов к учебному процессу в целом. 

О сформированности собственно интеллектуального компонента культуры 

интеллектуального труда студента можно говорить, если студент овладел опера-

циональной стороной процесса познания, овладел содержательной стороной 

учебной информации, овладел процессом выполнения самостоятельной учебной 

работы. Необходимо отметить, что данный компонент является главным в куль-

туре интеллектуального труда студента [3]. 

Показателем сформированности мотивационно-потребностного компо-

нента культуры интеллектуального труда студента является, прежде всего, высо-

кий уровень учебной мотивации, потребность в самообразовании и саморазви-

тии, совершенствовании своих интеллектуальных способностей. Студент ак-

тивно и осознанно участвует в образовательном процессе, получает удовлетво-

рение от своих учебных достижений, имеет мотивацию на успех. 

Высоким уровнем сформированности организационно-деятельностного 

компонента культуры интеллектуального труда студента является показатель за-

траченного времени студентами на выполнение интеллектуальной работы. Если 

студент владеет навыком выстраивания четкого плана работы и может эконо-

мично распорядиться временем для его выполнения, может организовать этапы 

своей интеллектуальной деятельности, дисциплинирован и собран, то можно 
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сделать вывод о том, что данный компонент культуры интеллектуального труда 

достаточно сформирован. 

Еще одним компонентом культуры интеллектуального труда студента явля-

ется гигиенический компонент. Студент должен владеть навыком чередования 

интеллектуального труда и отдыха, проявлять заботу о своей нервной системе, 

работоспособности, умственном потенциале [4]. 

Таким образом, культура интеллектуального труда студента представляет 

собой не только черту личности, а сумму личностных качеств, которые отражают 

отношение студента к образовательной, познавательной и профессиональной де-

ятельности [1]. Выявлено, что уровень сформированности культуры интеллекту-

ального труда студента влияет на такие показатели образовательного процесса 

как качество знаний, умений и навыков, познавательная активность студента, ин-

дивидуальный стиль интеллектуальной деятельности, социальная компетент-

ность. 

Формирование культуры интеллектуального труда студентов должно быть 

целенаправленным и систематическим, так как это необходимо для всесторон-

него развития личности и успешности образовательного процесса. 
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