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Аннотация. В статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие 

на продуктивность интеллектуальной деятельности личности в процессе обучения. 

Также проводится анализ влияния условий жизни и среды (социокультурной, образова-

тельной, профессиональной) на развитие интеллектуальных способностей обучаемого, 

отражены объективные и субъективные условия повышения эффективности интеллек-

туальной деятельности в процессе профессионального обучения в разновозрастной сту-

денческой среде. В статье имеет место определение у будущих специалистов интеллек-

туального потенциала, способности  мобилизовать свои интеллектуальные возможно-

сти и концентрироваться на поставленной цели. 
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В развитии интеллектуальной деятель-

ности личности значимую роль занимает 

социокультурная среда. Она, несомненно, 

несёт важнейшие знания и опыт, влияю-

щие на личность и, в определённой степе-

ни, изменяющие её. С изменениями внеш-

них условий жизни личности изменяется и 

её интеллектуальная деятельность, т. к. 

она обусловлена образом жизни. Одним из 

наиболее значимых факторов, влияющих 

на процесс развития личности, является 

культура. Именно она помогает осознать 

себя как носителя уникальных духовных 

ценностей. Не менее важным фактором, 

влияющим на развитие интеллектуального 

уровня и интеллектуальную деятельность 

личности, является образовательная среда.  

Здесь можно определить и выделить 

внешние факторы, обеспечивающие про-

дуктивность интеллектуальной деятельно-

сти личности. К ним относятся: требова-

ния к предметной реализации знаний и 

мировоззрению, ценностно-смысловой на-

правленности и духовности личности; об-

щекультурные, культурно-

психологические, профессиональные, ког-

нитивные и личностные компетенции; 

создание учебных проблемных ситуаций; 

оценка разновозрастной студенческой 

группы; творческая личность преподава-

теля; востребованность конкурентоспо-

собных специалистов [1]. 

В процессе функционирования интел-

лектуальной деятельности личности в оп-

ределённом деятельном пространстве за-

фиксированы нормативные рамки, их ва-

риации в зависимости от типовых условий 

(средовых, природных, личностных). Лю-

бые внешние (в том числе и педагогиче-

ские) обстоятельства действуют только 

через посредство внутренних условий, 

представляющих собой становление раз-

вития, т.е. изначально внешнее всегда опо-

средствуется внутренним [2]. 

Картина мира, осознаваемая личностью, 

изменяется под воздействием наиболее 

значимых деятельных и духовных ценно-

стей, активизирующих интеллектуальную 

деятельность личности. Включённость в 

семейную, студенческую, политическую, 

религиозную среду по-разному влияет на 

организацию и продуктивность интеллек-

туальной деятельности личности. При 

этом личность может принимать или от-

вергать ценности, транслируемые средой. 
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Интеллектуальная деятельность лично-

сти в студенческой среде развивается со-

ответственно современным требованиям 

профессиональной среды к компетентно-

сти будущего специалиста, который дол-

жен иметь высокий уровень интеллекту-

ального развития и обладать возможно-

стью представить достижения, обеспечи-

вая высокий уровень профессионализма. 

Под влиянием образовательной и профес-

сиональной среды трансформируются во-

левые качества, мотивация, ценностные 

ориентации, уровень притязаний. Они в 

значительной степени зависят от типа 

структурной организации интеллектуаль-

ной деятельности личности. 

Опираясь на позицию В.Г. Асеева о 

том, что противоречие между сложивши-

мися функциональными возможностями 

личности и объективно требуемыми лич-

ностными качествами создают устойчивое 

«поле детерминации», можно констатиро-

вать, что развитие интеллектуальной дея-

тельности обусловлено не только знания-

ми, навыками и умениями, но и разновоз-

растной студенческой средой [3]. В разно-

возрастной студенческой среде эффектив-

ность интеллектуальной деятельности по-

вышается в процессе профессионального 

обучения, просматривается выход на но-

вое пространство через принятие и реше-

ние исходной задачи. Процесс профессио-

нального обучения в разновозрастной сту-

денческой среде с одной стороны услож-

няется, а с другой стороны среда создаёт 

возможность для включения в разновозра-

стную группу понимания её логики ещё в 

процессе обучения, таким образом, подго-

тавливая личность к профессиональной 

деятельности в будущем, потому что про-

фессиональная среда, в основном, является 

разновозрастной. 

В современном обществе при выполне-

нии любой образовательной активности от 

личности требуется продуктивное функ-

ционирование всех процессов интеллекту-

альной деятельности. На продуктивное 

развитие интеллектуальной деятельности в 

определённой степени влияет уровень раз-

вития различных видов воображения: на-

учного, художественного, технического, 

творческого и т.д. Значительную роль в 

обеспечении продуктивности интеллекту-

альной деятельности личности играют та-

кие внутренние факторы как: самопозна-

ние, самопонимание, самомотивация. 

Именно они влияют на интеграцию всех 

психических процессов, принимающих 

участие в создании внутренних условий 

продуктивности и целенаправленного са-

мовыражения. Внутренние факторы по-

зволяют обратиться к прошлому опыту, 

участвуют в смещении акцентов в сторону 

увеличения уровня притязаний. Всё это 

позволяет достичь успехов в процессе 

жизнедеятельности личности. 

Развитие интеллектуальной деятельно-

сти личности проходит длительный и глу-

бокий по степени внутренних трансфор-

маций путь, который ведёт к соответст-

вующим уровням развития всей структуры 

личности. Когда человек способен понять 

и оценить свои действия в решении про-

блемной ситуации, осознаёт формы собст-

венного поведения и поведения других, 

начинается приобретение и накопление 

интеллектуального опыта. Поначалу это 

стихийность и неопределённость пред-

ставлений о способах, характере построе-

ния интеллектуального действия как внут-

реннего, так и внешнего. 

Весь накопленный опыт, связанный с 

функционированием интеллектуальной 

деятельности личности, его структуриро-

ванием, оформлением и усложнением ин-

тегрируется впоследствии в различных на-

правлениях. Важнейшим из них является 

увеличение объёма, разнообразия и каче-

ства проявлений показателей интеллекту-

альной деятельности, таких как смысло и 

целеобразование, создающих основу для 

субъектного и личностного проявления 

индивидуальности.  

В разновозрастной студенческой среде 

немалую роль в интеллектуальной дея-

тельности личности играет стремление к 

достижению максимального интеллекту-

ального уровня. Он тесно связан с уровнем 

мотиваций, самореализацией и способно-

стью мобилизировать уже имеющиеся на 

данный момент интеллектуальные воз-

можности. Удовлетворённость достигну-

тыми результатами также является серьёз-

ным условием, стимулирующим процесс 
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развития интеллектуальной деятельности 

личности, т. к. отражает уровень  интел-

лектуальных притязаний, в основе кото-

рых лежит оценка собственных интеллек-

туальных возможностей. Удовлетворён-

ность результатом - источник дальнейшей 

активности, который усиливает эмоцио-

нально-волевые процессы, предоставляя 

высокие интеллектуальные достижения. 

Большую роль также играют мобилизация 

интеллектуальных возможностей, концен-

трация на цели и способность к восстанов-

лению в условиях напряжённой интеллек-

туальной деятельности. 

На внутренние факторы продуктивно-

сти интеллектуальной деятельности лич-

ности могут воздействовать кроме средо-

вых (семейная, разновозрастная, студенче-

ская), природные (задатки, скорость мыс-

лительных процессов, восприятие и конст-

руирование информации), личностные 

(стремление реализовать интеллектуаль-

ные возможности, опыт, успех, самостоя-

тельность в выборе вектора интеллекту-

ального развития, самоактуализация, са-

мовыражение, самоконтроль, самооцени-

вание, креативность и сила личности) ус-

ловия. При этом повышение уровня разви-

тия интеллектуальной деятельности лич-

ности связано с её высоким субъективным 

значением, интеллектуальными притяза-

ниями (постоянное стремление к интел-

лектуальному росту), готовностью к ис-

пользованию интеллектуального потен-

циала, стремлением к интеллектуальному 

«эталону», творческой установкой при на-

личии позитивного отношения к собствен-

ной интеллектуальной деятельности как 

ценности. Необходимость развития интел-

лектуальной деятельности личности обу-

словлена осознанием потребности в реали-

зации цели, которую личность перед собой 

ставит, исходя из своего интеллектуально-

го и личностного развития. Реализация по-

ставленной цели всегда зависит от пози-

тивных или негативных условий. К пози-

тивным условиям можно отнести: благо-

приятную интеллектуальную среду, 

стремление реализовать интеллектуальные 

возможности, ранний интеллектуальный 

успех. Противостояние неблагоприятным 

обстоятельствам и неудачам служит сиг-

налом и стимулом для более активной ин-

теллектуальной деятельности. Мобилиза-

ция интеллектуальных возможностей, 

сконцентрированность на цели, способ-

ность к восстановлению в условиях на-

пряжённой интеллектуальной деятельно-

сти играют ведущую роль. Интеллекту-

альный потенциал личности характеризу-

ется высоким уровнем интеллектуальных 

притязаний при востребованности высоко-

го уровня интеллектуального развития бу-

дущего специалиста. 
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