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Полученное в результате философской реф-
лексии  и  основанное  на  исследованиях  психо-
логии понятие «личность» позволяет выяснить 
и  уточнить  цели  современного  образования, 
состоящие в развитии духовных возможностей 
индивида,  в  том  числе  в  развитии  природного 
интеллекта  человека.  Как  показано  [1],  разви-
тие  и  формирование  личности  в  современном 
мире осуществляется на основе рефлексивного 
самопознания.  Самопознание  и  саморазвитие 
индивида,  изучение  им  собственных  духовных 
задатков,  развитие  личностных  качеств  стано-
вятся важнейшими целями на пути достижения 
основной цели образования [2]. 

Для  адаптации  в  процессе  образования  и 
согласования  с  современным  быстроизменяю-
щимся  научно-техническим  обществом  чело-
веку  нужны  соответствующие  способности.  в 
этих  условиях  способность  к  рефлексии  про-
являет  себя  как  важнейшая  интеллектуальная 
способность  современного  человека  [3].  Успех 
творческой работы индивидуального интеллек-
та определяется тем, что свободная интеллекту-
альная система индивида, используя рефлексию, 
самостоятельно  ставит  и  решает  познаватель-
ные  задачи  [4].  Реализация  этой  способности 
растет в связи с освоением современным чело-
веком  индивидуальной  траектории  развития  и 
образования.  Продвижение  человека  по  пути 
познания ведет к постоянному расширению об-
ласти познания. Дальнейшее движение требует 
умственной деятельности по выбору направле-
ния вектора познания. Способность к рефлексии 
делает  возможным  уточнение  направления  ин-
дивидуального вектора познания и образования 
на фоне многомерности современной культуры.

То, что развитие и формирование интеллек-
та происходит в процессе осознанного, рефлек-
сируемого обучения, обусловлено естественной 
природой  интеллекта  человека  [5].  Даже  руко-
водство  развитием  воспитанника  становится 
возможным  только  при  условии  индивидуаль-
ного самосознания и рефлексии. Если это осоз-
нание  направлено  на  собственные  знания,  на 
методы и способы их получения, то мы имеем 
необходимый  минимум  для  раскрытия  интел-
лекта.  Такой  путь  предполагает  воспитание  в 
процессе  образования  индивида  с  развитыми 
интеллектуальными  способностями,  позволяю-
щими  ему,  с  помощью механизмов  рефлексии, 
самопознания контролировать  траекторию сво-

его развития, обеспечивая природосообразность 
индивидуального развития [6].

Многие  философские  проблемы  образова-
ния ХХ-XXI  вв.  рождались  в  процессе  поиска 
путей  и  способов  формирования  интеллекта, 
развития  творческого мышления. Интеллектуа-
лизация образования, необходимая для личност-
ного становления индивида в обществе,  в кон-
тексте  современной  философии  образования 
проявила себя как центрирующая идея, на осно-
ве которой становится возможным согласование 
и  одновременное  непротиворечивое  духовное 
развитие  человека  и  общества.  Такая  позиция 
последовательно  задает  гуманистический  ха-
рактер  философским  взглядам  на  образование 
современного человека.

Овладение  рефлексивной  деятельностью 
проявляет  себя  как  наиболее  перспективное 
направление  современной  методологии  раз-
вития  интеллекта.  Исследования  показывают, 
что  формирование  интеллекта  происходит  в 
процессе  осознанного,  рефлексивного  обуче-
ния.  Развитие интеллекта  в  процессе  обучение 
достигает  цели,  если  в  его  процессе  структур-
но связываются все сформировавшиеся прежде 
представления  с  получаемыми  в  данное  время 
опытом  и  новыми  абстрактными  знаниями,  в 
результате  чего  познающий  осознает  свою  ин-
теллектуальную систему как нечто  единое,  ор-
ганизующее это соединение. Природный интел-
лект  как  свободная  интеллектуальная  система 
позволяет  человеку  ориентироваться  в  мире, 
руководствуясь  своим умом,  собственными си-
стемными  представлениями.  Осознанное  реф-
лексивное мышление необходимо человеку как 
для личностного становления в процессе  акту-
ализации его жизни в обществе, так и для объ-
единения самого себя с миром в пределах своих 
интеллектуальных возможностей.
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