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Совершенствование образовательной систе-
мы в соответствии с переходом к новому техно-
логическому укладу в экономике актуализирует 
обращение ученых к проблеме развития субъек-
тивных и объективных составляющих интел-
лектуальной деятельности личности будущих 
специалистов [1]. Особое значение приобретает 
высказывание А.Н. Леонтьева: «Конечно, пси-
хология не может довольствоваться только гло-
бальными представлениями о деятельности. Ее 
задача состоит в детальном изучении различных 
видов, форм и уровней деятельности индивидов, 
особенностей их структуры и микроструктур…» 
[2, с. 244].

В связи с этим следует отметить, что изуче-
ние интеллектуальной деятельности личности 
относится к разряду наиболее сложных методо-
логических вопросов психологической науки. 
Реализация деятельностной парадигмы в оте-
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чественной психологии позволила выделить и 
изучить следующие ее основные виды: мысли-
тельную, познавательную, мнемоническую, ум-
ственную, речевую, интеллектуальную, творче-
скую, диагностическую, учебную, совместную, 
исполнительскую, операторскую, проектную, 
конструкторскую, художественно-эстетическую, 
научно-техническую, инженерную, педагогиче-
скую, воспитательную, управленческую и эко-
номическую. 

Показательно классическое понимание осо-
бенностей деятельности, сформулированное 
С.Л. Рубинштейном: 1) это всегда деятельность 
субъекта (т.е. человека, а не животного и не ма-
шины); 2) деятельность есть взаимодействие 
субъекта с объектом, т.е. она обязательно явля-
ется предметной, содержательной; 3) она всегда 
творческая и 4) самостоятельная [3].

Данную точку зрения разделяет и Б.Ф. Ло-
мов: «в анализе деятельности задачей психоло-
гии является изучение закономерностей фор-
мирования и развития системы психического 
отражения как «внутреннего условия» (в том 
смысле, в котором употреблял этот термин 
С.Л. Рубинштейн), как одной из важнейших 
характеристик субъекта деятельности и в этом 
плане как необходимой составляющей деятель-



212

ности. … Деятельность, рассматриваемая без-
относительно к ее субъекту, никакими харак-
теристиками не обладает. Ими обладает только 
субъект деятельности [4, с. 155].

Здесь важно подчеркнуть тезис С.Л. Рубин-
штейна о том, что «в деятельности личность и 
формируется, и проявляется. Будучи в качестве 
субъекта деятельности ее предпосылкой, она яв-
ляется вместе с тем и ее результатом» [5, с. 513].

По мнению А.Н. Леонтьева, «деятельность 
выступает как процесс, в котором осуществляют-
ся взаимопереходы между полюсами ‟субъект-
объектˮ» [6, с. 81].

В.А. Иванников определяет деятельность как
«активный способ решения субъектом своих по-
требностных задач, т.е. достижение предмета 
потребности через собственную двигательную 
активность [7, с. 92].

Обобщая научные работы, можно выделить 
следующие сущностные признаки интеллекту-
альной деятельности личности. 

1. Целостность, понимаемая как систем-
ность интеллектуальной деятельности. Характе-
ризуется взаимосвязью внутренне противоречи-
вых, динамично развивающихся компонентов, а 
также субъекта с предметом интеллектуальной 
деятельности. 

2. Предметность интеллектуальной деятель-
ности есть ее важнейшее качество. По В.А. Иван-
никову [7, с. 92], «предметность деятельности 
означает, что субъект деятельности должен под-
чиняться в своей активности предмету деятель-
ности, т.е. конечному результату деятельности, а 
также промежуточным результатам действий, и 
учитывать при выборе способов деятельности и 
действий и их осуществлении внешние предмет-
ные, в том числе и социальные условия».

По мнению М.М. Мишиной [8, с. 122–123], 
«она проявляется в единстве преобразования 
и отражения действительности: она отражает 
межпредметные связи и отношения, порождает 
полифункциональность, задачу как определе-
ние объективного содержания интеллектуальной 
деятельности; движение, перенос и интенцию 
интеллектуального действия; интеллектуальные 
операции – понимание, анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, сравнение, различение 
и сопоставление понятий, конструирование, 
ассоциирование, аналогии, аргументирование, 
установление связей, выяснение значений и 
смыслов, индукцию, дедукцию, доказательство 
и интерпретацию».

3. Субъектность интеллектуальной дея-
тельности основана на фундаментальных идеях 
С.Л. Рубинштейна. В связи с этим А.В. Бруш-

линский [9, с. 71] подчеркивает, что «нет ни 
бессубъектной деятельности, ни бездеятельного 
субъекта. От человека отделяются, отчуждаются 
не его деятельность, а лишь некоторые из ее про-
дуктов или результатов … Деяния, действия, по-
ступки не бывают безличными и безликими, они 
совершаются не сами по себе, не независимо от 
человека. Это именно его деяния, он – их автор, 
творец, исполнитель, несущий за них ответствен-
ность и самостоятельно формирующийся в про-
цессе их обдумывания и осуществления». Итак, 
принадлежность интеллектуальной деятельно-
сти субъекту определяет и регулирует цель; от-
ражает ценностно-смысловую самоорганизацию 
действий и осознанную саморегуляцию; умение 
оперировать субъективным запасом знаний.

4. Осознанность корректирует содержание 
интеллектуальной деятельности и приводит его 
в соответствие с внешним миром; обеспечивает 
переход от субъективного к объективному; на-
правляет интеллектуальные действия на позна-
ние и преобразование себя, других, окружающе-
го мира и информации, связанные с проявлением 
интеллектуальной активности и напряжен-
ности при решении теоретических и практи-
ческих задач; дает интерпретацию причинно-
следственных связей между явлениями.

5. Смыслообразование, целеобразование, 
рефлексивность организуют процесс, направ-
ленный на результат; отражают склонность к 
самоанализу, осмыслению, переосмыслению 
отношений с окружающим миром; способству-
ют прогнозированию. Здесь важно отметить 
позицию А.Н. Леонтьева: «смысл принадлежит 
не предмету, а деятельности. Лишь в деятель-
ности предмет выступает как смысл… В смыс-
ле ‟кристаллизуетсяˮ, следовательно, мое 
отношение к предметам. В значении кристалли-
зуется общественно-историческое отношение» 
[10, с. 183]. 

Интеллектуальная активность выражает-
ся в интересе, любознательности, достижении 
успешности; сохраняется и реализуется при 
переходе к каждому последующему этапу раз-
вития.

6. Творчество в интеллектуальной деятель-
ности позволяет реализовать творческий по-
тенциал и отражает готовность идти на риск в 
условиях проблемной ситуации. По мнению 
Б.Ф. Ломова [4, с. 174], «любая деятельность 
включает моменты творчества». Схожее мнение 
высказывает В.А. Иванников: «психику развива-
ет не сама по себе деятельность, а творчество в 
ней…» [7, с. 100]. Наличие элементов творчества 
в интеллектуальной деятельности проявляется 
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в соединении гибкости мышления с интересом 
субъекта, что порождает оригинальность.

7. В процессе интеллектуальной деятельно-
сти личности происходит прием, переработка 
и генерация новой информации в виде решения 
интеллектуальной задачи, направленной на про-
дуктивный результат.

8. Социальность интеллектуальной деятель-
ности определяется социальностью по своей 
природе, интеллектуальной активностью людей 
[12; 13].

Итак, интеллектуальная деятельность 
личности – это динамическая, иерархическая, 
смысловая система единства «внешнего и внут-
реннего»; взаимодействия субъекта с самим со-
бой, другими людьми, окружающим миром и 
информацией. В процессе этого взаимодействия 
происходят: проявление интеллектуальной ак-
тивности, напряженности и действий в решении 
теоретических и практических задач (контроль 
содержания и результата интеллектуальной дея-
тельности, его оценка и моделирование); адап-
тация к новым условиям проблемных ситуаций, 
развертывание интеллектуальных действий и 
операций (понимание, анализ, синтез, обобще-
ние, абстрагирование, сравнение, различение и 
сопоставление понятий, конструирование, ассо-
циирование, аналогии, аргументирование, уста-
новление связей, выяснение значений и смыслов, 
индукция, дедукция, доказательство и интерпре-
тация) на основе рациональной и интуитивной 
трансформации знаний; преобразование предме-
та в продукт. 

Разрабатывая психологическую структуру 
интеллектуальной деятельности личности, мы 
учитывали следующие теоретические положе-
ния.

Б.Ф. Ломов [4, с. 164] замечает, что «струк-
тура деятельности, любой деятельности, едина: 
она включает и внешнее и внутреннее. При этом 
в разных видах деятельности внешнее и внутрен-
нее сочетаются специфическим образом. … В 
качестве ‟образующихˮ деятельности выделяют 
следующие: мотив, цель, планирование деятель-
ности, переработка текущей информации, опе-
ративный образ, принятие решения, действия, 
проверка результатов и коррекция действий». 
При этом, чтобы рассматривать структуру видов 
деятельности, «нужно прежде всего доказать, 
что каждый из них имеет специфический мотив, 
специфическую цель, специфический предмет и 
средства» [4, с. 162].

В.А. Иванников [7, с. 93] считает, что «в 
отечественной психологии сложилось два типа 
анализа деятельности: технологический и смыс-

ловой (последний представлен только в работах 
А.Н. Леонтьева)». В связи с этим он выделяет 
объективные (предметное содержание, структу-
ра) и субъективные (мотивационные, ориенти-
рующие, регулирующие и исполнительские) со-
ставляющие деятельности.

Итак, интеллектуальная деятельность лично-
сти представляет собой психологическую струк-
туру, организованную в единстве компонентов и 
их всесторонних связей. Интеллектуальная дея-
тельность личности как вид деятельности имеет 
общие (одинаковые с любым другим видом дея-
тельности) и специфические (присущие только 
данному виду деятельности) характеристики 
проявления [14].

Таким образом, психологическая структу-
ра интеллектуальной деятельности личности 
включает когнитивный, мотивационный, эмо-
циональный, регулятивный и результативный 
компоненты и имеет специфические параметры 
оценки: предмет, операцию, мотив, задачу, пози-
цию, средства, результат и его оценку.
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