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Аннотация. В условиях мировой глобализации экономики, интеграции политических, культурных, ре-

лигиозных сфер, сопровождаемых научно-техническим прогрессом, развитием мировой торговли, трансна-
ционализацией, переходом к рыночным отношениям, активным внедрением современных технологий и 
объединением культурных традиций актуализирован спрос на интеллект как смыслообразующий центр 
цивилизационного прогресса, выполняющего эволюционную функцию управления будущим. Интеллектуа-
лизация образования в высшей школе согласуется с целевой установкой высшего профессионального обра-
зования на становление конкурентоспособного профессионала с обширным диапазоном компетенций, зна-
ний, навыков и умений, способного и готового активно участвовать в социально-экономических и культур-
ных преобразованиях, деятельно и эффективно проявлять себя в инновационных проектах, раскрывая свои 
гуманные качества и следуя общечеловеческим ценностям. Целью и результатом процесса интеллектуали-
зации образования в вузе выдвигается проявление высокого уровня интеллектуальной культуры личности 
студента. Общекультурное и интеллектуальное развитие и совершенствование будущего специалиста в вузе 
является одним из условий решения задач, стоящих перед человеком в современном обществе. В контексте 
исследования проблемы развития интеллектуальной культуры личности обучающихся высшей школы да-
ны определения понятий: «культура», «интеллект», «личностная культура», «интеллектуальная культура 
личности», «общая культура личности», «культура умственного труда», «умственное воспитание», «умст-
венное развитие»; представлен потенциал образовательной среды вуза для обеспечения качественно более 
высокого уровня развития интеллектуальной культуры личности обучающихся для подготовки к будущей 
деятельности в различных сферах общественной жизни, включая профессиональную, потенциал воспита-
ния нового поколения интеллектуальной элиты.  

Ключевые слова: культура, интеллект, личностная культура, интеллектуальная культура личности, 
общая культура личности, культура умственного труда, умственное воспитание, умственное развитие. 
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Введение 

Современный мир является пространством гло-
бальной унификации и интеграции человечества во 
всех сферах жизнедеятельности. Всемирные поли-
тические, экономические, научные, образователь-
ные, культурные процессы выстраиваются в норма-
тивной логике главенства системообразующих субъ-
ектов, сближают разные культуры и цивилизации, 
создают единое правовое, экономическое и инфор-
мационное пространство. Активные интеграцион-
ные процессы во всех областях жизнедеятельности 
мирового сообщества ставят в приоритет проблемы 
общечеловеческой значимости, для решения кото-
рых требуется объединение усилий всех передовых 
и прогрессивных сил современного социума.© 

Переход высшей школы от узкопрофессиональ-
ного дисциплинарно-рецептивного обучения к меж-
дисциплинарному проблемно-ориентированному 
образованию на базе широкой инфраструктуры 
высших учебных заведений для обеспечения дина-
мичных темпов технологизации и информатизации 
образовательного пространства, проектной и инно-
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вационной деятельности, проведения широких дис-
куссий и вовлечения молодежи в совместные про-
граммы обусловлен актуальностью и необходимо-
стью формирования системного сознания и интел-
лекта, является адекватным ответом на глобальные 
вызовы, актуальные потребности страны и запросы 
отдельной личности. Интеллектуализация образо-
вания в начале XXI в. как долгосрочная перспекти-
ва является компонентом смены цивилизационных 
парадигм и образовательно-педагогических пара-
дигм. Данный принцип образовательной системы 
предполагает переход от формирования «частичного 
человека», получающего образовательные услуги, к 
развитию творческой, всесторонне-гармонично-
универсальной личности, становлению «целостного 
человека».  

Интеллектуализация образования в высшей 
школе предполагает широкомасштабную интегра-
цию знаний и рефлексию научного познания в тех-
нических, естественно-научных, гуманитарных и 
специальных дисциплинах. Она связана не столько 
с внешним воздействием – передачей информации и 
обеспечением учебного процесса компьютерно-
техническими средствами, сколько с качественной 
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реорганизацией образовательной деятельности с 
целью раскрытия интеллектуальных способностей 
учащихся в процессе обучения. Образовательный 
процесс опирается на заложенную в человеке есте-
ственную природную сущность интеллекта и орга-
низуется как рефлексируемое, сознательное и осоз-
нанное обучение. Ключевыми признаками интел-
лектуализации образования выдвигаются фунда-
ментализация и универсализация образования, ноо-
сферизация образования, гуманизация образования, 
креативизация образования, интеллектуализация 
образования через культуру, информатизация ин-
теллектуализации образования, соединение образо-
вательного и исследовательского процессов [1]. Це-
левой, содержательный и процессуальные компо-
ненты интеллектуализации образования отбираются 
с учетом соответствия проявлениям вертикальной 
интеллектуализации (выбор и синтез педагогиче-
ских подходов к обучению, соответствующих опре-
деленному возрастному этапу), горизонтальной ин-
теллектуализации (ориентация на индивидуальные 
склонности и умственные способности обучающихся 
при отборе содержания обучения в рамках кон-
кретной учебной дисциплины), концентрической 
интеллектуализации (выполнение мыслительных 
действий для формулирования и последующего ре-
шения поставленных задач – постановка цели, со-
ставление плана и вероятностных прогнозов, проек-
тирование, систематизация и обработка полученных 
результатов).  

Результаты 
Целью и результатом процесса интеллектуали-

зации образования в вузе является проявление вы-
сокого уровня интеллектуальной культуры лично-
сти обучающихся. Интеллектуальное и общекуль-
турное развитие и совершенствование будущего 
специалиста в вузе является одним из условий ре-
шения задач, стоящих перед человеком в современ-
ном обществе.  

Понятие «интеллектуальная культура» интер-
претируется неоднозначно: является проявлением 
императивно-ценностной значимости как единичной 
личности, так и целостного общества. Интеллекту-
альная культура выдвигается структурной состав-
ляющей личностной культуры, субъективно-
личностным проявлением уровня интеллектуально-
го развития. А.А. Брудный выдвигает интеллекту-
альную культуру показателем выраженности ин-
теллекта, основным проявлением которого выступа-
ет процесс мышления; направленность умственных 
суждений не ограничивается реальностью настоя-
щего момента и существующими обстоятельствами, 
а безгранично во времени и пространстве, обраща-
ется к прошлым состоявшимся и будущему вероят-
ностным событиям; при этом интеллект обладает 
силой изменения и преобразования действительно-
сти [2]. У. Гудинаф сопоставляет интеллектуальную 
культуру с обязательной для усвоения системой 
должных знаний и убеждений в качестве ориенти-
ров и примеров для осуществляемых действий и 
образа жизни [3]. Интеллектуальная культура дает 
импульс для возникновения новых мыслей и их 
развития в процессе раздумий (Г.П. Щедровицкий) 
[4]. Интеллектуальная культура выдвигается аспек-
том духовной культуры, связанной с культурой 
мышления, культурой устной и письменной речи 
(Г.М. Кучинский) [5]; проявляется в способности к 
рефлексивному мышлению (В.М. Розин) [6]; явля-
ется отражением мыслительного и вербального бо-
гатства идей и теоретических систем общества, со-
относится с культурой умственного труда, обуслов-
ливающей возможность осуществления и эффек-
тивность познавательной деятельности [7, с. 114]. 

Интеллектуальная культура раскрывает «интеллек-
туальный аристократизм» человека (Э. Юан), при-
надлежность к кругу интеллектуально-духовной 
элиты. Е.М. Бабосов представляет интеллектуаль-
ную культуру в форме многокомпонентного, слож-
ноструктурированного и многоступенчатого соци-
ального феномена, максимально реализующего свои 
эвристические потенциалы и проявляющего эффек-
тивность исключительно в творческой инновацион-
ной деятельности. Культура мышления и речи рас-
крывается в полной мере в сознании и деятельности 
на этапах постижения знаний, интеллектуализации 
умений и навыков, порождения новых идей и зна-
ний, определения когнитивных (категориальных) 
признаков новых знаний, их дальнейшего раскры-
тия и воплощения в креативном мышлении, совер-
шения творческих действий, формирования интел-
лектуального капитала и организации инновацион-
ного управления [8].  

Ключевой категориальной основой феномена ин-
теллектуальной культуры является понятие «куль-
тура», выступающее фундаментальной научно-
гносеологической универсалией социально-гумани-
тарного познания. Л.Г. Ионин [9] на основании ме-
тодологических принципов системной классифика-
ций культуры (А.L. Kroeber, С. Kluckhohn) [10] 
представил основные типы определений данного 
понятия: 1) описательные определения подчерки-
вают знаковые социальные и этнографические осо-
бенности культуры как целостной цивилизационной 
системы (знания, традиции, обычаи, законы, веро-
вания, мораль, нравственность и др.), осваиваемые 
представителями конкретного общества  
(E.B. Tylor); 2) исторические определения отмечают 
значимость социального наследования и преемст-
венности от поколения к поколению в развитии 
культуры и становлении традиций без учета роли 
отдельного человека (E. Sapir); 3) нормативные оп-
ределения связаны с проявлением культуры как 
комплекса целевых установок, идеалов, материаль-
ных и социальных ценностей, образа жизни, реали-
зации потенциальных способностей человека  
(T. Carver, W.I. Thomas, C. Wissler); 4) психологи-
ческие определения выделяют особенности процесса 
обучения и формирования устойчивых привычек 
для адаптации к среде (W. Sumner, A. Keller,  
R. Benedict, K. Young, G. Roheim); 5) структурные 
определения в качестве организационных элементов 
культуры выделяют регулярные и систематические 
проявления поведения представителей общества в 
различных сферах деятельности (R. Linton); 6) ге-
нетические определения подчеркивают отличие 
биологического происхождения человека от других 
представителей живого мира, связанное с симво-
лизмом и мысленными прообразами в культуре; 
культура определяется как артефакт, специально 
созданный человеком, а не природой (H.P. Becker, 
W. Ostwald, L. White, P. Sorokin). Л.Г. Ионин ре-
зюмирует, что многообразие трактовок понятия 
«культура» сводится к таким объединяющим поло-
жениям, как принадлежность исключительно к 
миру людей, идейная обусловленность, трансляция 
символических форм, ценностей и культурных ко-
дов не наследственно, а в процессе обучения [9,  
c. 33-35]. Разнообразие научных дефиниций и тол-
кований феномена «культура» в контексте систем-
но-целостного подхода, выявляющего комплексные 
характеристики интеграционного взаимодействия и 
взаимовлияния отдельных подсистем исследуемого 
предмета, сводятся к следующим концептуальным 
смысловым приоритетам: культура позволяет чело-
веку развивать и совершенствовать свои нравствен-
ные, интеллектуальные, эстетические, духовные 
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качества; культура призвана обеспечить взаимную 
обусловленность, взаимодействие и гармонизацию 
отношений человека и общества посредством уста-
новленной и принятой представителями данного 
социума системы ценностей как социальных импе-
ративов и регуляторов; культура, выступая средой 
социальных отношений и общения, обеспечивает 
успешность социализации человека, интеграцию и 
функционирование индивида в социальной системе 
через овладение социальными нормами, знаниями, 
навыками, формирование социально выработанного 
опыта; культура раскрывает творческие способно-
сти человека, обращает способности и таланты в 
объективные материальные ценности.  

Культура в социальном понимании предстает 
как просвещение и воспитание, передача и приоб-
ретение знаний, обеспечивающих прогрессивное 
мышление, формирование мировоззрения, развитие 
личностных качеств и самоопределение обучающе-
гося. Культура выполняет ведущую функцию обра-
зования, которая состоит в интеллектуальном раз-
витии человека, отвечающего требованиям и запро-
сам определенной эпохи, развитии способности че-
ловека адаптироваться и ориентироваться в неопре-
деленности современного мира, социальном хаосе, 
умении определять и следовать собственному пути 
(X. Ортега-и-Гассет). Культурный человек проявля-
ет активную жизненную позицию; это интеллектуал 
(Е.С. Ляхович) [11], формирование интеллектуаль-
ной культуры которого происходит в процессе обра-
зования.  

Постижение в условиях образовательного про-
цесса культурных ценностей и знаний, расширение 
культурного опыта о мировоззренческих, этических 
и эстетических установках, нормах, способах дея-
тельности как формах материального и духовного 
освоения человеком мира происходит в ходе лично-
стного развития и становления обучающегося. 
Субъективный характер освоения культуры прояв-
ляется в избирательности, направленности воспри-
ятия, сознания и мышления на определенные про-
явления общечеловеческого опыта, что предопреде-
ляет формирование собственных ценностей, мнений 
и суждений о важности, уровне и значении явлений 
окружающего мира. Объем и содержание культур-
ного багажа человека при наличии инвариантной 
части обусловлены как системой внешних факто-
ров, так и личными предпочтениями и выбором. 
Культура становится средством саморазвития лич-
ности (Ю.А. Жданов, М.С. Каган, В.М. Межуев, 
Т.В. Иванчикова, Е.Г. Силяева, Л.В. Тодоров,  
Э.К. Платонова). Определенным уровнем самораз-
вития и самовоспитания выдвигается личностная 
культура, являющаяся устойчивой индивидуальной 
и социальной характеристикой человека, который 
проявляет себя как деятельный социальный субъ-
ект. В обыденном понимании личностная культура 
сопоставляется с образованностью, воспитанностью, 
проявлением цивилизованности, интеллигентности. 
Данные характеристики относятся в большей мере 
к гармоничному синтезу и проявлению духовных 
качеств человека в процессе деятельности. Однако 
культура личности как «показатель развитости со-
циально значимых качеств» (Н.Б. Крылова) [12,  
c. 14-15] раскрывается в культурно-творческой сре-
де – системе функциональных составляющих (зна-
ния, убеждения, интересы, способности, умения, 
эмоции и чувства, индивидуальные и социальные 
нормы поведения, проявление отношения, дейст-
вия). Личностная культура является не столько 
количественным, сколько качественным проявлени-
ем компетентности (Т.В. Иванчикова) [13, c. 88].  

Рассмотрение феномена интеллектуальной куль-
туры предполагает обращение к понятию «интел-
лект» (от лат. «Intellectus» – понимание, познание), 
которое исследуется рядом наук, интегрирующих 
знания о человеке и обществе. Однако главные 
принципы научного познания умственного начала и 
мыслительной деятельности опираются на резуль-
таты исследований в психологии и философии. Во-
просы природы интеллекта, несмотря на многочис-
ленные обстоятельные исследования, остаются от-
крытыми, актуальными и дискуссионными. Раз-
личные проявления интеллекта (общая способность 
к познанию, разум, проницательность, система ум-
ственных функций и действий, когнитивный стиль 
решения задач, готовность приобретать новые уме-
ния, способность создавать эвристические програм-
мы самообучения и мн. др.) сводятся к такому об-
щему акценту, как активизация процессов позна-
ния мира посредством мышления, памяти, вообра-
жения и других познавательных способностей чело-
века. Интеллект отождествляется с умом, определя-
ется как высшая познавательная способность, сво-
дится к абстрактному мышлению, выдвигается пер-
востепенным фактором успешности человека. С 
точки зрения Н.Н. Моисеева, интеллект – это, пре-
жде всего, планирование, целенаправленный расчет 
стратегий для достижения поставленной цели [14]. 
Природа интеллекта определяется как наследствен-
ными генетическими основаниями, так и умением 
оперативно воспринимать и реагировать на опреде-
ленные стимулы. Понимание интеллекта охватыва-
ет знания и опыт человека, сопряженные со способ-
ностями, одаренностью, работоспособностью, воле-
выми качествами. Выделяют ментальный интел-
лект; вербальный и невербальный интеллект; про-
странственный, физический, социальный, эмоцио-
нальный, творческий, духовный интеллект; инди-
видуальный, групповой, общественный; искусст-
венный и другие типы интеллекта. 

Различные концепции интеллекта охватывают 
следующие аспекты: а) генеральный общий фактор 
как главный компонент интеллекта умственной 
энергии (G) и специфические способности (S) опре-
деленного вида деятельности (Ch. Spearman); б) ста-
дии развития интеллекта как общего регулятора 
поведения всех уровней (сенсорный интеллект, до-
операционный интеллект, стадии конкретных и 
формальных операций), обусловленные, в том чис-
ле, возрастными особенностями человека  
(J. Piaget); в) индивидуальные умственные разли-
чия, объясняющие отождествление интеллекта с 
врожденными психофизиологическими сенсорными 
функциями (F. Galton); г) биологическое толкова-
ние, педагогическая трактовка и структурный под-
ход – «способность адаптации средств к цели»  
(A. Binet, D. Wechsler); д) свободный (текучий) ин-
теллект, связный (кристаллизованный) интеллект и 
парциальные факторы (R.B. Cattell); е) независи-
мые способности, определяющие успешность интел-
лектуальной деятельности – словесное понимание, 
речевая беглость, числовой и пространственный 
факторы, ассоциативная память, скорость воспри-
ятия, индуктивный фактор (L.L. Thurstone);  
ж) факторы интеллектуальных способностей (тип 
выполняемой умственной операции, содержание 
материала интеллектуальной деятельности, разно-
видности конечного продукта), характеризуемые 
сочетанием категориально определяемых критериев 
измерения интеллекта (J.P. Guilford); з) формы 
интеллектуального поведения (вербальный интел-
лект, способность решать проблемы, практический 
интеллект) (R.T. Sternberg); и) конкретный (прак-
тический) интеллект с ассоциативными способно-
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стями и абстрактный интеллект, соотносимый с 
когнитивными способностями (A. Jensen); к) иерар-
хические уровни интеллекта – верхний общий, вер-
бально числовой и практически-механически-
пространственный, факторы специальных способно-
стей, нижний уровень частных субфакторов  
(P.E. Vernon); л) биологический интеллект, психо-
метрический интеллект, социальный интеллект  
(H. Eysenck); м) аспекты интеллекта: мышление, 
понимание, аналитическое рассуждение, целена-
правленная борьба, познавательная активность, 
идиосинкративное обучение (R.E. Snow).  

Отечественные исследователи связывают приро-
ду интеллектуальных способностей человекам с 
личностными характеристиками: а) интеллект оп-
ределяется как интегральное образование познава-
тельных процессов и функций, имеет метаболиче-
ские, нейродинамические, вегетативные признаки 
(Б.Г. Ананьев); б) умственные способности являют-
ся переменными индивидуальными свойствами, 
проявляются у разных людей неоднородными свой-
ствами, определяют успешность человека и могут 
быть измерены (Б.М. Теплов); в) интеллект как об-
щая способность раскрывается в процессе систем-
ной организации работы отдельных участков голов-
ного мозга, многофункциональных связях и дея-
тельностном проявлении психических функций 
(В.Д. Щадриков, И.М. Сеченов, А.Р. Лурия);  
г) анализ практического интеллекта связан с изуче-
нием специфики мышления людей при выполнении 
определенных видов деятельности и анализом муд-
рости как способности понимать и действовать в 
социально-практических контекстах (М.К. Акимо-
ва); д) интеллект имеет онтологический статус осо-
бой ментальной структуры, сводится к особенно-
стям индивидуального опыта (М.А. Холодная);  
е) операционный подход к изучению интеллекта, в 
отличие от субстанционального, определяет мен-
тальный опыт посредством общей способности к 
умственной деятельности, интеллект выводится 
латентным линейным свойством психической 
структуры и подвергается измерению (В.Н. Дружи-
нин); ж) интеллект определяется как способность 
приобретать и сохранять знания, гибко реагировать 
в изменяющихся обстоятельствах, обучаться на соб-
ственном и чужом опыте (И.С. Ладенко); з) способ-
ность самостоятельно, с наименьшими затратами и 
результативно решать новые задачи (А.Г. Дубин-
ский); и) проявляется в глубине понимания проис-
ходящего и в творчестве, способности выйти из не-
стандартных ситуаций, адаптироваться к незнако-
мой среде (Г.М. Кучинский); к) интеллект (комму-
никативная конвенциональность и способность к 
адаптации) и творчество (преобразование среды и 
создание нового) комплементарно зависимый  
(М.П. Челомбицкая). В контексте изучения вопро-
сов психолого-педагогической проблематики интел-
лект трактуется в широком смысле как сознатель-
ная деятельность, направленная на познание окру-
жающей действительности, и в более узком значе-
нии как проявление способности мыслить и рассу-
ждать. 

Интеллектуальная культура личности является 
составной частью общей культуры (В.А. Сластёнин, 
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.) 
как целостного образования, «единого целого, 
включающего: а) внутреннюю культуру, определяе-
мую собственно личностными, деятельностными и 
интерактивными особенностями человека, воспи-
танными в семье и системе образования и б) образо-
ванность как освоенную совокупность знаний, ха-
рактеризующуюся системностью, широтой, всесто-
ронностью и глубиной» (И.А. Зимняя) [15].  

В.П. Иванова отмечает, что понятие «интеллек-
туальная культура» характеризуется противоречи-
востью по причине первоначального появления на 
перекрестке психологии личности и психологии 
познания: в психологии личности интеллектуаль-
ная культура выдвигается показателем высшего 
проявления индивидуальности; в психологии по-
знания отмечается независимость психологического 
развития от выполняемой умственной деятельности 
[16, c. 132]. Личность с развитой интеллектуальной 
культурой характеризуется следующими качества-
ми: 1) активная деятельная направленность по от-
ношению к явлениям внешнего окружающего мира 
– побуждения и стремления, детерминированные 
единой иерархической системой потребностей как 
главным источником активности личности (А. Мас-
лоу); инициативность, способность к самостоятель-
ной деятельности; гибкость ума как умение быстро 
находить оптимальные стратегии; активность ума – 
стремление к расширению знаний, выходу за пре-
делы известного, творческая реализация; деятель-
ность, обусловливающая успешность обучения 
(М.Н. Берулава, М.А. Холодная, И.С. Якиманская, 
А. Маслоу и др.); 2) наблюдательность – постоянная 
готовность к восприятию, умение выявлять в вещах 
и явлениях существенно важные признаки и их 
взаимосвязь; 3) системность – установление внут-
ренних отношений, связей и взаимообусловленно-
сти задач и средств для последовательного поиска и 
действий с целью достижения рационального и эф-
фективного результата; 4) дисциплинированность – 
способность к саморегуляции и самоконтролю, ос-
мысленное понимание и отношение к собственным 
обязанностям и поведению, готовность поступать 
согласно установленным нормативным регулирую-
щим правилам, что в совокупности обеспечивает 
тщательность, точное соответствие и правильность 
выполнения работы для получения надежных проч-
ных и достоверных результатов; 5) конструктив-
ность – целесообразное и обдуманное поведение, 
логичность и результативность действий и речевого 
поведения, определение приоритетных аспектов с 
целью повышения эффективности и успешности 
выполняемой работы); 6) самостоятельность – неза-
висимость суждений, автономность действий, спо-
собность к самостоятельному целеполаганию и дос-
тижению желаемого; 7) творческий характер – 
своеобразие, самобытность, оригинальность; поиск 
нестандартных способов изучения и постижения 
реальности; раскрытие и объяснение новых, а так-
же ранее выявленных особенностей и взаимосвязей 
в известных феноменах. 

Семантически близкими термину «интеллекту-
альная культура» являются понятия «культура ин-
теллектуального труда», ключевыми проявлениями 
которой являются мыслительная деятельность по 
переработке, синтезу, анализу информации, а так-
же гигиена умственного труда, позволяющая избе-
жать патологии функций памяти и внимания; «ин-
теллектуальное воспитание» как форма организа-
ции учебной деятельности, обеспечивающая инди-
видуализированное педагогическое сопровождение и 
поддержку каждого обучающегося с целью разви-
тия интеллектуального потенциала (М.А. Холодная) 
[17]; «умственное развитие» – комплекс знаний, 
умений и освоенных в процессе их овладения умст-
венные действия, выступающих в совокупности 
основой для освоения новых знаний, умений и по-
стижения новых действий (М.Н. Шардаков,  
К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева, Н.С. Лейтес и др.). 
Данные понятия, не являясь абсолютными синони-
мами, имеют определенную содержательную бли-
зость и создают единое семантическое поле толко-
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вания характеристик человека, которого можно 
назвать интеллектуалом. Человек-интеллектуал с 
высокоразвитым умом, аналитическим мышлением 
и культурой умственного труда обладает готовно-
стью и способностью к интеллектуальной деятель-
ности: а) исследованию внешнего мира и познанию 
самого себя для раскрытия и воплощения скрытых 
сущностных потенциалов; б) обогащению собствен-
ного непосредственного опыта для творческого са-
мосовершенствования и преобразования внешней 
среды; в) приверженности ценностям свободы и гу-
манизма, признании безусловной ценности челове-
ческой жизни; г) методологической рефлексии че-
рез самопознание, аргументированный критический 
разбор, всестороннее рассмотрение и творческое 
воплощение системы взглядов, способов и приемов 
постижения закономерностей, прогнозирования, 
планирования, организации, творения; д) созданию 
и синтетическому конструированию самобытных 
проявлений, отражающих уникальность и индиви-
дуальность творца.  

Образовательная среда вуза обладает обширными 
возможностями для обеспечения качественно более 
высокого уровня развития интеллектуальной куль-
туры личности обучающихся для подготовки к бу-
дущей деятельности в различных сферах общест-
венной жизни, включая профессиональную. Сту-
денческий возраст как этап между юношеским воз-
растом и взрослостью, пора ученичества и обрете-
ния профессии, начало самостоятельной зрелой 
жизни (Л.С. Выготский) характеризуется воспри-
имчивостью обучающихся к новому, пытливостью и 
любознательностью, стремлением к осмысленному 
планированию и проектированию всей будущей 
жизни, а не только ближайшей возрастной пер-
спективы. Это период развития ведущих социоген-
ных и специальных возможностей человека, свя-
занных с профессиональной деятельностью  
(Б.Г. Ананьев). Отличительные черты психолого-
педагогического портрета студента обусловливаются 
особенностями образовательной деятельности в ву-
зе: систематическим напряженным процессом по-
знания, усвоением знаний, навыков и умений в 
большей мере в автономном режиме, овладением 
новой системой норм и правил социальной общно-
сти высшего учебного заведения, формированием 
устойчивого ценностного отношения к учебе и бу-
дущей профессиональной деятельности, овладением 
рациональными формами специальной подготовки, 
участием в научно-исследовательской работе и со-
циально-культурной жизни вуза. Молодость явля-
ется периодом активного проявления творческих 
способностей, генерации эвристических гипотез и 
смелых инновационных проектов; это время твор-
ческих поисков и открытий. Параметры интеллек-
туальной культуры студента вуза дополняются обя-
зательными для субъекта учебной деятельности 
нормами: академической успеваемостью, эффектив-

ностью учебной работы, способностью к исследова-
тельской работе, способами письменной работы  
и др.  

Современное высшее образование ориентировано 
на воспитание нового поколения интеллектуальной 
элиты (Е.Г. Ясин, К.А. Абульханова, В.А. Ядов, 
Р.Г. Резаков, А.Г. Здравомыслов, Б.Б. Надеждин, 
Д.Б. Зимин, С.Г. Кирдина, В.Д. Шадриков,  
А.И. Кузнецов, Ф.В. Шеллов-Коведяев, Я.Ш. Пап-
пэ, В.Л. Римский, С.С. Комиссаренко, А.А. Кравца 
и др.), сохраняющей национальное культурное на-
следие и признающей глобальные перспективы на-
учно-технических преобразований в мировой прак-
тике, обладающей высоким уровнем интеллекту-
ального развития и технического творчества как 
механизмов экономического и социального прогрес-
са общества и государственной безопасности, обес-
печивающей стране достойное место в мировом со-
обществе. «Интеллектуальная элита – это часть 
общества, которая производит рациональность во 
всех областях деятельности; ценностями, свойст-
венными элите, являются порядочность, честность, 
самостоятельность, энергичность, инициативность, 
профессионализм, хорошие организаторские спо-
собности; это люди, которые производят смыслы» 
[18]. Р.Г. Резаков подчеркивает, что интеллекту-
альная элита представляет собой социокультурный 
феномен, соединяющий в себе социально-твор-
ческий потенциал, элитарное сознание и поведение 
личности [19]. Отличительным показателем выпу-
скника высшей школы как потенциального пред-
ставителя интеллектуальной элиты является высо-
кий уровень интеллектуальной культуры. 

Выводы 
Таким образом, высшая школа в условиях ми-

ровой глобализации экономики, интеграции поли-
тических, религиозных и культурных сфер, сопро-
вождаемых научно-техническим прогрессом, долж-
на быть образовательным пространством становле-
ния личности студента – будущего специалиста, 
обладающего высоким уровнем интеллектуальной 
культуры. Интеллектуализация образования в вузе 
нацелена на раскрытие потенциала обучающихся 
для развития и саморазвития; поиск и освоение 
новых знаний; профессиональное становление вос-
требованных специалистов, способных думать сис-
темно и логично, принимать нестандартные реше-
ния, готовых к непрерывному образованию, лично-
стному и профессиональному совершенствованию, 
открытых к инновациям и смело внедряющих нов-
шества для обеспечения качественных преобразова-
ний, объективно оценивающих эффективность сво-
ей деятельности. 
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Abstract. Economic globalization, integration of political, cultural and religious spheres, scientific and 

technological progress, the development of world trade, transnalization, transition to market relations, active 
application of modern technologies and unification of cultural traditions demand intelligence as the meaning-
forming focus of the civilizational progress to perform the evolutionary function of managing for the future. 
Intellectualization in higher education is related to the purpose of higher professional education to train com-
petitive professionals with a wide range of competencies, knowledge, skills and abilities; the specialists who are 
able and ready to participate in social, economic and cultural transformations, to prove themselves in innova-
tive projects, to reveal their humanistic qualities and to follow the universal human values. The purpose and 
the result of intellectualization of university education is the high level of intellectual culture of students. The 
high level of cultural and intellectual development of future specialist is one of the conditions for solving the 
problems in the modern society. In the study of the intellectual culture development of university students the 
definitions of the terms ‚culture‛, ‚intelligence‛, ‚personal culture‛, ‚intellectual culture of a personality‛, 
‚general culture of a personality‛, ‚culture of mental labour‛, ‚intellectual education‛ are given. The academic 
learning environment of a university provides the achievement of the high level of intellectual culture of stu-
dents to be prepared for future activities in social and professional spheres including the environment of edu-
cating a new generation of intellectual elite.  

Key words: culture, intelligence, personal culture, intellectual culture of a personality, general culture of a 
personality, culture of mental labour, intellectual education, mental development. 
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