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Аннотация. В статье интеллектуальная
деятельность рассматривается как одна из форм
жизнедеятельности человека, направленной
на создание интеллектуального продукта
и воспроизводство интеллектуального капитала,
которая характеризуется как мощная движущая
сила развития человеческой цивилизации. Она
опирается на совокупность достижений науки,
культуры, традиции и на духовные ценности,
накопленные человечеством на протяжении
тысячелетий.
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activity as a form of human activity aimed at
creating intellectual products and reproduction
of intellectual capital, which is characterized
as a powerful driving force in the development
of human civilization. It is based on the totality
of the achievements of science, culture,
traditions and spiritual values, accumulated by
humankind over the millennia.

thinking, analysis, synthesis, comparison,
generalization, abstraction, instantiation,
intellectual activity, psychological processes,
actions, speech characters, motives, goals,
needs, feelings, internal motivation.

Человек с давних времен является творцом, обеспечивает свою повседневную деятельность, производит продукты питания, строит жилье, создает орудия труда, одежду, украшения, произведения искусства. В процессе труда, в постоянном взаимодействии с окружающей средой происходит становление, самосозидание человека и как биологического

Проблемы современного образования | № 3 | 2015 | http://www.pmedu.ru

41

Абдурахимов К. А. | Психологические особенности интеллектуальной деятельности

вида, и как разумного существа, который познает мир и самого себя. Вместе с физическим
развитием человека осуществляется и его интеллектуальное развитие. Со временем человек понял, что тяжелую изнурительную физическую работу можно облегчить более совершенными орудиями труда, технологиями, способами использования различных ресурсов. По своей сути, это и есть наглядный результат интеллектуальной деятельности
человека [12].
Развитие интеллектуальной деятельности в различных формах приводит к появлению новых объектов интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной
деятельности являются ценнейшими продуктами человечества, а также товаром на рынке,
как и материальная продукция [21].
Интеллектуальную деятельность, в общем понимании, можно характеризовать преимущественным выделением и вниманием к некоторым раздражителям окружающей
действительности, она, по своей природе, является информационным процессом, сопровождающимся мыслительной переработкой выделяемой информации о предмете познания
[17, с. 241–265]. Интеллектуальная деятельность человека отражает применение индивидом
способностей рационального осознания и познания. Вместе с тем, понятие интеллектуальная деятельность человека не совпадает с термином творческая деятельность. Творчество
человека предполагает новизну итогов данного вида деятельности, тогда как интеллектуальная деятельность человека предполагает рациональную деятельность, осуществляемую посредством логических умозаключений. Интеллектуальная деятельность человека
в целом имеет значимое влияние на становление науки, техники, литературы [8, с. 224].
Интеллектуальная деятельность человека – это действия контролируемые мозгом.
В свою очередь, мозг может являться одним из самых сложных и многогранных из живых
структур. Он выполняет множество функций, которые еще меньше зависят от нашего активного сознания [9].
При этом, интеллектуальная деятельность по созданию каких либо новых технологий, конструктов, как правило, характеризуется различными проявлениями бессознательного, по результатам которого возникают догадки, влияющие на результативность интеллектуальной деятельности в целом [1, с. 27–46].
Интеллектуальная деятельность человека непосредственно вытекает из мышления.
Мышление – это высшая форма отражения реальности и сознательной целенаправленной
деятельности человека, направленной на опосредование, абстрактное обобщенное познание явлений окружающего мира, сути этих явлений и связей между явлениями [22].
Рассмотрим общепринятую классификацию видов мышления: по форме существования: конкретно-действенное, наглядно-образное и абстрактное; по характеру интеллектуальной деятельности: теоретическое и практическое; по степени оригинальности:
репродуктивное и продуктивное [7, с. 236–278].
Исторически сначала произошло становление практической деятельности и лишь
позднее с развитием человеческого общества – теоретической интеллектуальной деятельности. Однако, несмотря на высокий уровень развития общества, практическое
мышление является основой сознательной деятельности личности. У людей рабочих
профессий, труд которых связан с реальными предметами, преобладает практическое,
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конкретно-действенное мышление. Задача практического мышления – решение конкретных задач [5].
На основе практического и наглядно-чувственного опыта у детей школьного возраста постепенно формируется абстрактное (понятийное) мышление, которое существует
в виде абстрактных понятий и суждений. Этот вид мышления сопровождается речью. Его
еще иногда называют словесно-логическим. Определенная логика присуща всем видам
мышления [13; 14; 16].
В основе абстрактного мышления лежат логические операции и понятия. Особенно
высоким уровнем отмечается этот вид мышления у ученых. Мышление сочетает в себе репродуктивные и творческие элементы. Возникает вопрос: почему мы не все и не всегда мыслим творчески, что препятствует такому мышлению? На эти вопросы можем найти ответ
в трудах Т. Линдсея, К. Халла и Р. Томпсона: мы нерешительны – не хотим выглядеть смешными в своих суждениях; стремимся подражать поведению большинства и быть такими,
как все; быстро воспринимаем критику, вежливы, тактичны, корректны, но, как следствие, не умеем постоять за себя, открыто высказаться, обосновать мнение, несмотря на отношение тех, кто нас окружает; неадекватно (несоответственно) оцениваем свои идеи и,
как следствие, решаем не раскрывать их ни перед кем, оставить при себе [11, с. 11–19].
Интеллектуальный труд требует, в среднем в 5–10 раз большей степени напряжения
внимания, чем при физическом труде [7, с. 236–278; 14, с. 209–227; 20]. Электроэнцефалографические исследования показывают, что при переходе человека к интеллектуальной
деятельности происходит сдвиг мощности в высокочастотную зону спектра и пики мощности более часто регистрируются в диапазоне 13–16 Гц. Уровень когерентности во всех
исследуемых диапазонах ниже, чем для тех же пар в фоне, за исключением симметричных
затылочных зон [23, с. 595–601].
Прекращение интеллектуальной деятельности вовсе не прерывает данный процесс. Развивается особое состояние организма – усталость, что со временем может перерасти в переутомление. Все это приводит к нарушению нормального физиологического
функционирования организма. Люди, занимающиеся интеллектуальной деятельностью,
даже в состоянии переутомления способны долгое время выполнять свои обязанности
без особого снижения уровня работоспособности и производительности. Преимущественно люди интеллектуальной деятельности неспособны выключить механизм переработки
информации на ночь, они работают не только 8–12 часов в сутки, а почти постоянно с короткими переключениями. Это и есть подтверждение так называемой информационной
теории, согласно которой человек, во время сна перерабатывает информацию, полученную в период активного бодрствования.
Под информацией понимаются сведения об окружающем мире и протекающих
в нём процессах, воспринимаемые и интерпретируемые человеком или специальными
устройствами. В научной литературе информация трактуется неоднозначно. С одной
стороны, как некоторые сведения, совокупность каких‑либо данных, знаний. С другой –
как одно из основных понятий кибернетики. В этом случае научное понятие информации
отвлекается от содержательной стороны сообщений, берётся во внимание количественный аспект [8].
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Закономерности теории познания направляют интеллектуальную деятельность человека на объективное понимание окружающей действительности, на реальную оценку
событий, объектов и явлений в действительных, закономерных связях и отношениях.
Обучение и интеллектуальная деятельность – понятия неразрывные и по существу,
и по форме. Это относится и к самому широкому пониманию образования, и к любому
отдельному акту обучения.
Общепризнанно, что в условиях постиндустриального общества ведущую роль
в системе общественного разделения труда играет интеллектуальная деятельность, которая превращается в определяющую силу формирования и развития человеческой цивилизации [4; 6, с. 50–80; 18].
Интеллектуальная деятельность объединяет два взаимосвязанных аспекта: репродуктивный – направлен на решение стандартных задач, достижение заданных результатов,
применение известных алгоритмов и типовых средств; творческий (продуктивный) – направлен на решение нестандартных задач, которые требуют создания новых (неповторимых, оригинальных, уникальных) или нестандартных способов применения известных
средств в принципиально новых ситуациях, не имеющих аналогов в прошлом.
Сочетая творческую и репродуктивную составляющие, интеллектуальная деятельность воплощается и выражается в определенных результатах – интеллектуальных продуктах. Следует заметить, что не существует абсолютно творческого результата, при этом
не существует интеллектуального продукта, полученного без минимальных творческих
усилий. Не любая интеллектуальная деятельность является творческим трудом, одновременно любой творческий результат – продукт интеллектуальной деятельности [2; 8].
По мнению Т. Стюарта, интеллектуальная деятельность, выступая сущностной основой создания интеллектуального продукта, несет в себе еще два важных аспекта: в ее
процессе воспроизводится персонифицированный интеллектуальный капитал и интеллектуальное развитие личности, которые выступают важнейшими мотивационными факторами трудовой деятельности [6, с. 50–80; 15; 21].
Таким образом, основным инструментом, который люди используют, чтобы выжить,
является интеллект. Без интеллекта все другие инструменты бесполезны и даже могут нанести вред вместо пользы.
В связи с этим, интеллектуальную деятельность можно рассматривать как одну
из форм жизнедеятельности человека, направленную на создание интеллектуального продукта и воспроизводство интеллектуального капитала, которая характеризуется как мощная движущая сила развития человеческой цивилизации. Она опирается на совокупность
достижений науки, культуры, традиции и духовные ценности, накопленные человечеством на протяжении тысячелетий.
Человечество все больше переключается в этом процессе на создание новых орудий
и средств, то есть акцент переносится именно на интеллект, мастерство, умение. Интеллектуальным трудом человека создаются все богатства общества. Человечество в своем развитии никогда не достигнет такого состояния, когда бы его удовлетворяли имеющиеся средства обеспечения жизнедеятельности. Человек постоянно находится в интеллектуальном
поиске. Это неотъемлемое свойство человека, которым природа наделяет каждого из нас.
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