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Рассматриваются психологические основы формирования, развития и воспроизводства интеллектуаль-
ных ресурсов. Установлено, что интеллект человека, ориентированный на воспроизводство новейших зна-
ний, является главной движущей силой ресурсной зоны общественного воспроизводства и является опреде-
ляющим компонентом категории «интеллектуальный ресурс». Приведена ретроспектива психологических 
теорий и подходов к определению понятия «интеллект». Выявлено, что системный подход, в силу комплекс-
ного и всеохватывающего характера, определяет направления дальнейших исследований экономической 
категории «интеллектуальный ресурс» в целях разработки эффективного механизма его воспроизводства. 
Предложено определять «интеллектуальный ресурс» как систему психической деятельности, складываю-
щуюся с целью развития интеллектуальной активности индивида (коллектива, общества), в процессе его 
интеллектуальной деятельности, направленной на производство новейших знаний, для обеспечения устой-
чивого экономического роста в интересах повышения качества жизни всего населения. 
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Природа интеллекта как ресурса прико-
вала к себе внимание экономической мысли 
в конце прошлого столетия на инновацион-
ном этапе развития экономического про-
странства. Интеллект человека, определяю-
щий, как утверждают исследователи, доход 
отдельных людей и более высокий уровень 
благосостояния народа, становится осново-
полагающим фактором развития экономи-
ки и главной движущей силой ресурсной 
зоны общественного воспроизводства [9]. 
Высокая динамика и скорость обращения 
информационных потоков, необходимость 
в инновациях и медленные темпы их рас-
пространения [4], важность оперативного 
принятия и реализации креативных управ-
ленческих решений во всех сферах хозяй-
ствования, смещение вектора ценности 
кампании от материального и финансового 
капитала к интеллектуальному, определили 
высокую значимость постоянного развития 
интеллектуальных способностей человека, 
как «интеллектуального ресурса» экономи-

ки, ориентированного на воспроизводство 
новейших знаний [5]. 

Исследования интеллектуального ре-
сурса как экономического феномена, опре-
деляются, главным образом, особенностями 
интеллектуальной составляющей человека 
(свойства личности), спецификой интел-
лектуальных ресурсов (неистощаемость, 
неисключаемость, неконечность), инно-
вационно-интеграционными процессами, 
диктующими динамично изменяющиеся 
институциональные условия формирования 
интеллектуальных ресурсов, и затрагивают 
такие научные плоскости как: психология, 
социология, экономика и ряд других наук.

В рамках данной статьи, с целью опре-
деления базового подхода для детального 
исследования экономической категории 
«интеллектуальный ресурс», рассмотрим 
ее психологическую составляющую, где 
в рамках теорий интеллекта выявляются 
структура, специфика, функции интеллек-
та, условия формирования и развития, что, 
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с нашей точки зрения, является определяю-
щим компонентом данной категории.

Впервые проблему индивидуальных 
различий в интеллектуальных способ-
ностях обозначил Фр. Гальтон, который 
отождествлял интеллект с врожденными 
психофизиологическими функциями и рас-
сматривал интеллект как уровень психиче-
ского развития в их врожденной, генетиче-
ской обусловленности. А. Бине и Т. Симон 
исследовали интеллект на основании раз-
работанных тестов. С этих позиций интел-
лект – умение решать задачи, доступные 
соответствующему возрасту, имеющее 
врожденный характер.

далее исследования в области интел-
лекта проводились в разных направлениях. 
Так, с точки зрения возможности проверки 
исследований можно выделить эксплицит-
ные и имплицитные теории интеллекта.

Эксплицитные теории интеллекта 
(можно проверить), составляющие основ-
ную базу известных теорий, определяются 
Р. Стернбергом [18] как некие модели, раз-
работанные исследователями по результа-
там выполнения заданий на предмет из-
мерения интеллектуальной деятельности. 
Имплицитный подход (нельзя проверить) 
основан на свойстве человека конструи-
ровать свою систему представлений о ча-
сти реальности, создавать свою теорию 
(дж. Брунер и Р. Тагиури (1954 г.) [3]) 
и предполагает изучение представления 
и мнения об уме и интеллекте, которых 
придерживается население, т.е. нефор-
мальные воззрения, функционирующие 
как на уровне сознания, так и на уровне не-
осознаваемых, интуитивных установок [8]. 

С позиции оценки интеллекта выделя-
ют психометрические (тестовые) теории 
интеллекта, основывающиеся на том, что 
индивиды рождаются с разным интеллек-
туальным потенциалом, который нельзя 
уравнять. Когнитивные теории интеллекта 
рассматривают развитие интеллекта с пози-
ций эффективности и скорости обработки 
информации (решения тестовых заданий), 
которые и определяют его уровень. Множе-
ственные теории интеллекта исследуют ин-
теллект как совокупность интеллектов [2]. 

Наиболее подробную классификацию 
предложила М.А. Холодная. С ее точки зре-
ния, можно выделить тестологические тео-
рии к определению уровня интеллекта (те-
стовая оценка различных свойств личности 
и их интерпретация) и экспериментально-
психологические (выявление механизмов 
интеллектуальной активности) [16]. 

Так, в рамках тестологического направ-
ления, выделяют двухфакторную теорию 
Ч. Спирмена, определяющую интеллект как 

результат взаимодействия двух факторов: 
основополагающий фактор общей умствен-
ной энергии – G и фактор специфической 
деятельности – S. Многофакторная теория 
Л. Терстоуна объединила 12 факторов, семь 
из которых, проявляющихся независимо, 
обозначаются как «первичные умствен-
ные способности». Иерархическая модель 
дж. Векслера включает в себя три уров-
ня: уровень общего интеллекта, уровень 
групповых факторов: интеллекта действий 
и вербального интеллекта, уровень спе- 
цифических факторов. д. Вернон в своей 
теории также выделил три иерархических 
уровня: высший уровень – общий интел-
лект, далее в качестве основных групповых 
факторов: вербально-числовой и практи-
чески-механически-пространственный, на 
третьем уровне – специальные факторы: 
техническое мышление, арифметическая 
способность и пр., ниже помещаются более 
частные субфакторы. Кубическая теория 
дж. Гилфорда представлена трехмерной 
моделью структуры интеллекта, охватыва-
ющей три стороны интеллектуальной дея-
тельности (120 факторов): тип выполняемой 
умственной операции (оценка, конверген-
ция, дивергенция, запоминание, познание); 
содержание материала интеллектуальной 
деятельности (объектное, символическое, 
семантическое, поведенческое); разновид-
ность конечного продукта (единицы, клас-
сы, отношения, системы, трансформации, 
рассуждения). Радиально-уровневая теория 
Л. Гуттмана учитывает различия в рамках 
одной и той же способности, а именно, уро-
вень развития способности («простой по-
рядок сложности») и возможности реали-
зации способности в разных направлениях 
деятельности («круговой порядок сложно-
сти»). В этом же направлении исследования 
по оценке интеллектуальных способностей 
рассматривали Р. Кеттелл (текучий и кри-
сталлизованный интеллект формируется 
на основе трех видов интеллектуальных 
способностей: общие, парциальные и фак-
торы операции), Л. Хамфрэйс, дж. Керрол, 
А. Ягер, Р. Мейли, В.Н. дружинин и др. 

Однако тестологическая парадигма, как 
отмечают критики, не решает исчерпываю-
щим образом проблему определения уровня 
интеллекта, поскольку существует беско-
нечное множество поведенческих реакций, 
которые формируются под влиянием опре-
деленной культуры и традиций. 

Экспериментально-психологическое 
направление определения интеллекта пред-
ставлено следующими позициями. Фено-
менологический подход (гештальт-психо-
логическая теория) определяет интеллект 
в качестве особой формы содержания со-
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знания (Э. Гуссерль, В. Келлер, К. дункер, 
М. Вертгеймер, дж. Кемпион и др.). Гене-
тический подход (У.Р. Чарлсворз, Ж. Пи-
аже) отражен в этологической теории 
интеллекта, которая рассматривает интел-
лект как способность адаптации личности 
к усложняющимся требованиям окружаю-
щей среды [15]. Социокультурный подход 
(Леви-Брюль; К. Леви-Стросс; А.Р. Лурия; 
Брунер дж.; Коул М.; и Скрибнер С.; Вы-
готский Л.С. и др.) связывает развитие ин-
теллекта с социальными и культурными 
аспектами жизни индивида. С точки зрения 
человеческой деятельности интеллект рас-
сматривается представителями процессу-
ально-деятельностного подхода: С.Л. Ру-
бинштейн, М.К. Акимова, М.А. Холодная 
и др. Согласно данной концепции механиз-
мы любой интеллектуальной деятельности 
развиваются в процессе самой деятельно-
сти. Следовательно, интеллектуальные спо-
собности, по мнению С.Л. Рубинштейна, 
являются результатом деятельности и пред-
посылкой к ней [12]. Образовательный под-
ход исследует интеллект с позиций целена-
правленного обучения. Ряд исследователей 
(Стаатс А., Фишер К., Фейерштейн Р., Мен-
чинская Н.А., Калмыкова З.И., Берула-
ва Г.А. и др.) считает, что необходимо 
раскрывать природу интеллекта, который 
формируется через процессы приобрете-
ния. Следующая позиция, определяющая 
интеллект как совокупность элементарных 
процессов переработки информации, от-
ражается в рамках информационного под-
хода такими исследователями как: Хант Э., 
Айзенк Г.Ю., Стернберг Р. и др. Функцио-
нально-уровневый (структурный) подход 
фокусирует внимание на интеллекте с точ-
ки зрения системы разноуровневых позна-
вательных процессов (Величковский Б.М.; 
Ананьев Б.Г.; Степанова Е.И.; Стернберг Р. 
и др.). Г.Ю. Айзенк определял интеллект не 
только с точки зрения скорости переработки 
информации (информационный подход), но 
и выделил четыре элемента личности, рас-
полагающихся иерархически. В качестве 
критериев для определения факторов, фор-
мирующих уровни интеллекта, он выделил: 
биологический, психометрический, смыс-
ловой и социальный. Стернберг Р. в струк-
туре интеллекта выделил: метакомпоненты 
(управление), исполнительные компоненты, 
компоненты приобретения. Регуляционный 
подход (Т. Келли, Терстоун Л.Л.) определя-
ет интеллект как фактор саморегуляции пси-
хической активности. Главным критерием 
интеллектуального развития является мера 
контроля потребностей. дружинин В.Н. вы-
деляет ситуативный подход в психодиагно-
стике способностей [7]. В. Холодная пред-

ложила определять интеллект с позиции 
структурно-интегративного подхода, кото-
рый предполагает переход от описательного 
уровня анализа свойств интеллекта к объяс-
нительному уровню анализа этих свойств за 
счет выявления структурной организации 
интеллекта, по отношению к которым ин-
теллектуальные свойства выступают в ка-
честве производных [16]. 

Более современный взгляд на причин-
но-следственные связи интеллектуального 
поведения человека отражает системное 
направление (личность – целостное об-
разование, включающее в себя множество 
взаимосвязанных характеристик и элемен-
тов), которое сформировалось на основе 
всех разработанных ранее теорий и явилось 
логичным продолжением функционально-
уровневого (структурного) подхода. С этих 
позиций интеллект – это сложная систе-
ма взаимосвязанных характеристик и эле-
ментов, объединенных определенными 
связями [13]. Основы системного подхода 
заложены в исследованиях С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, 
К.К. Платонова, Б.Г. Ананьева, Л.И. Бо-
жовича и др., которые рассматривали ин-
теллект в рамках исследований личности 
и определяли ее как целостную систему 
[1, С. 91]. Согласно С.Л. Рубинштейну, 
личность – это активная динамическая си-
стема, взаимодействующая с объективной 
действительностью, включающая три под-
структуры: направленность, знания (уме-
ния, навыки), индивидуально-типологи-
ческие особенности [11]. А.В. Петровский 
определяет личность как системное (со-
циальное) качество, включающее: внутри-
индивидную (интраиндивидная) подсисте-
му, интериндивидную, метаиндивидную 
(надиндивидная) подсистему [10, C. 97]. 
Б. Ананьев в качестве компонентов интел-
лектуальной системы рассматривал психо-
моторику, внимание, память и мышление. 
Трехкомпонентная теория Стернберга вы-
деляет компонентную субтеорию, эмпи-
рическую субтеорию, контекстуальную 
субтеорию [14, C. 35]. В.Н. дружинин рас-
смотрел работу психики как единой систе-
мы, перерабатывающей информацию, в ко-
торой выделил подсистемы: приобретение, 
преобразование, сохранение знаний и при-
менение [6].

Здесь же целесообразно упомянуть о ре-
зультатах последних нейропсихологических 
исследований, показавших, что интеллект 
индивида реализуется системной работой 
различных отделов головного мозга, каж-
дый из которых отвечает за конкретный 
этап решения задачи. Т.е. общим фактором, 
обеспечивающим природные основы ин-
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теллекта, является системная деятельность 
мозга [17]. К.В. Судаков в своей работе по 
исследованию системной основы интеллек-
та в архитектонику интеллекта включает 
все стадии системной организации психи-
ческой деятельности: доминирующую мо-
тивацию, обстановочную афферентацию, 
память, принятие решения, предвидение 
потребных результатов (акцептор результа-
тов действия), эфферентный синтез и, нако-
нец, – оценку достигнутых параметров под-
крепления [15]. 

Приведенный выше краткий обзор ос-
новных подходов, направлений, теорий 
в области исследований интеллекта, сфор-
мированных в процессе развития общества, 
позволил нам выявить следующее. 

В современном экономическом про-
странстве, ориентированном на инновации, 
только человек с его интеллектом, основу 
которого составляют знания, является тем 
универсальным источником роста, спо-
собным повышать эффективность исполь-
зования всех без исключения ресурсов. 
Интеллектуальная составляющая социаль-
но-экономического уклада общества явля-
ется основополагающим фактором разви-
тия экономики.

В научной среде нет единой точки зре-
ния, учитывающей все аспекты интеллек-
туальной деятельности индивида. Теории 
интеллекта разрабатываются в таких на-
правлениях как: эксплицитные и импли-
цитные; психометрические, когнитивные, 
множественные; тестологические, экспе-
риментально-психологические, системно-
структурные, системные. В обобщенном 
виде можно утверждать, что понятие «ин-
теллект» трактуется с нескольких пози-
ций: умение решать задачи (более ранний 
подход), совокупность способностей…, 
высший познавательный процесс…, меха-
низм деятельности…, процесс переработки 
информации…, фактор саморегуляции…, 
система элементов (подсистем)…. На раз-
витие и функционирование интеллекта вли-
яют различные факторы, в результате чего 
формируются функциональные свойства 
интеллекта. 

Обзор теорий, приведенный в ста-
тье, а также реальное мирохозяйствен-
ное развитие общества, которое на дан-
ном этапе рассматривается как система, 
где личность является составной частью 
взаимосвязанных и взаимно влияющих 
друг на друга подсистем, позволяют нам 
определить «системный» взгляд на тео-
рию интеллекта в качестве определяюще-
го направления дальнейших исследований 
категории «интеллектуальный ресурс». 
Подходы, выявленные в рамках теорий 

интеллекта (феноменологический, социо-
культурный, процессуально-деятельност-
ный, образовательный, информационный, 
функционально-уровневый (структурный), 
структурно-интегративный, ситуацион-
ный), составляют основу для дальнейшего 
определения структуры «интеллектуальных 
ресурсов». 

С учетом вышеизложенного можно 
определить интеллектуальный ресурс как 
систему психической деятельности, скла-
дывающуюся с целью развития интеллекту-
альной активности индивида (коллектива, 
общества), в процессе его интеллектуаль-
ной деятельности, направленной на воспро-
изводство новейших знаний, для обеспе-
чения устойчивого экономического роста 
в интересах повышения качества жизни 
всего населения. 
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