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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА 
СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

С помощью теста TSI Р.Амтхауэра исследованы особенности структуры интеллекта студентов как 
представителей социальных и педагогических направлений профессиональной подготовки. показано, что 
в психофизиологической структуре интеллекта студентов социальных направлений подготовки системоо-
бразующими являются компоненты вербального мышления. Студенты педагогического профиля «Началь-
ное образование» отличаются хорошим уровнем сформированности и тесным взаимодействием вербаль-
ного и невербального компонентов интеллекта. У студентов педагогической специальности «Технология» 
выявлена малая сопряженность компонентной структуры интеллектуальных операций.

Ключевые слова: интеллект, структура интеллекта, психофизиологические функции, студенческий 
возраст, профессиональная направленность.
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Изучение психофизиологических основ 
интеллектуальных способностей студентов 
представляет собой актуальное направление 
дифференциальной и педагогической пси-
хофизиологии, имеющее научную новизну и 
большую практическую значимость в связи со 
сложившейся ситуацией реформирования си-
стемы высшего образования в России. психо-
физиология интеллекта студентов исследована 
на примере технических [2, 3], классических 
социономических специальностей (педагогов, 

врачей), новейших направлений подготовки – 
дефектологов [4], психологов [5]. Социально 
ориентированные направления подготовки в 
такой постановке вопроса рассмотрены ранее 
не были. широкий спектр новых профессий и 
специальностей требует переосмысления тра-
диционных технологий подготовки студентов и 
выявления потенциалов и рисков психофизио-
логических возможностей обучающихся. Цель 
данного исследования - выявление особенно-
стей структуры интеллекта студентов социаль-
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ных и педагогических направлений вузовского 
образования. 

Методика исследования. в исследовании 
приняли участие 156 студентов Северного (Ар-
ктического) федерального университета. в ос-
нову выделения групп испытуемых положены 
указания перечня направлений и специально-
стей подготовки общероссийского классифика-
тора специальностей по образованию (оКСо). 
Количественный состав групп составил: по на-
правлению подготовки 04 «Социальные науки» 
- 97 человек, из них: профиль 040100 «Соци-
альная работа» – 58 чел., профиль 040104 «ор-
ганизация работы с молодежью» – 39 чел.; по 
направлению подготовки 050100 «образование 
и педагогика» – 59 чел., в том числе по про-
филю «Начальное образование» – 33 чел. и по 
профилю «Технология» – 26 человек. Данные 
направления подготовки принадлежат к группе 
социономических профессий («человек – чело-
век»), специфика которых связана с объектом 
труда: помогающая или педагогическая дея-
тельность. в исследовании приняли участие 
студенты I–IV курсов. Средний возраст выбор-
ки младших курсов составил 17,6 лет; старших 
курсов – 20,3 лет.

Исследование проводилось в стандартных 
условиях: в первой половине дня, при хорошем 
самочувствии испытуемых; со стандартизиро-
ванной словесной инструкцией, предваритель-
ной демонстрацией заданий по субтестам; с со-
гласия испытуемых. 

в качестве методической основы для пси-
хофизиологического анализа структуры ин-
теллекта студентов была использована клас-
сическая тестовая методика – «Тест структуры 
интеллекта Р. Амтхауэра (IST)» (в адаптации 
Л.К. Акимовой) [1]. Методика включает в себя 
девять субтестов, ориентированных на диагно-
стику вербального и невербального интеллек-
та; позволяет оценить четыре компонента ин-
теллекта: вербальный, счетно-математический, 
пространственный, мнемический; а также тео-
ретические и практические интеллектуальные 
способности.

Результаты исследований (в тексте они 

представлены в виде М ± m) подвергнуты ста-
тистической обработке с применением пакета 
прикладных программ Microsoft Excel 2010 и 
Statistica StatSoft 6.0. Для каждого показателя 
и выборки проводилась оценка распределения 
признаков на нормальность. Статистическая 
гипотеза о различиях структуры интеллекта 
студентов педагогических и социальных на-
правлений подготовки проверялась с помощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни 
(U) при p<0,05. Для оценки внутренних вза-
имосвязей структурных составляющих ин-
теллекта применялся корреляционный анализ 
(коэффициент линейной корреляции пирсона, 
p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Анализ 
среднегрупповых значений вербального и не-
вербального компонентов интеллекта у студен-
тов двух групп укрупненных специальностей 
(04 «Социальные науки» и 05 «педагогическое 
образование») показал наличие общих тенден-
ций: выраженность подструктуры вербального 
интеллекта (субтесты 1-4), средний уровень 
общего показателя интеллектуальных способ-
ностей (IQ). Достоверно значимые различия 
между выборками выявлены по параметрам 
«интуитивное понятийное мышление», «мне-
мические способности» (р≤0,001), «математи-
ческая интуиция» (р<0,05), общему показате-
лю IQ (р<0,05), которые более ярко выражены 
у студентов педагогической направленности  
(см. таблицу). 

в целом, студенты социальных направле-
ний подготовки по показателям средних зна-
чений демонстрируют более низкий уровень 
развития компонентов структуры интеллекта. 
Единое теоретико-методическое направление 
обучения, базирующееся на фундаментальных 
основах педагогической науки, сильная дидак-
тическая подготовка, педагогическая практика 
по методике преподавания предмета в большей 
степени способствуют развитию структурно 
упорядоченной системе интеллектуальных 
способностей студентов-педагогов.

однако дальнейший сравнительный анализ 
результатов студентов частных специальнос- 
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тей внутри укрупненных профессиональных 
групп показал, что выборка студентов социаль-
но ориентированных направлений подготовки 
более гомогенна по показателям интеллекта, 
тогда как в группе педагогических специально-
стей существуют значимые различия. 

Так, студенты социальных специальностей 
– «организация работы с молодежью» и «Со-
циальная работа» – достоверно различаются 
по показателям «понятийное логическое мыш-
ление», «понятийная категоризация» (р<0,01), 
«формально-логическое мышление» (р=0,03). 

У студентов социальных специальностей в 
наибольшей степени развит вербальный интел-
лект, причем практические вербальные способ-
ности; показатели математических способно-
стей находятся на границе показатели «плохая 
норма». оперирование числами и символами в 
меньшей степени востребовано и используется 
в гуманитарной подготовке специалистов соци-
альных профессий, этим может быть обуслов-
лен и профессиональный выбор абитуриентов. 

Студенты-педагоги начального и трудового 
обучения достоверно различаются по параме-
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРБАЛЬНОГО И НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
У СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (M±M)

Параметры первичных 
оценок субтестов

Группы специальностей
Социальные

(n = 97)
Педагогические

(n = 59)

ве
рб

ал
ьн

ы
й

1 общая осведомленность, чутье 
языка (IN) 13,54±0,22 13,64±0,3

2 Интуитивное понятийное 
мышление (EL) 11,06±0,22 12,54±0,32***

3 понятийное логическое мышление 
(AN) 11,04±0,28 11,42±0,48

4 понятийная категоризация (GE) 9,63±0,40 10,8±0,65

м
ат
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а-
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еч
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й

5 Математическая интуиция (AR) 5,9±0,28 6,56±0,26*

6 Формально-логическое мышление 
(NU) 6,77±0,26 7,39±0,37

пр
ос

т-
ра

нс
тв

ен
ны

й

7 образный синтез (PL) 9,79±0,28 10,17±0,39

8 пространственное мышление (SP) 7,26±0,3 7,49±0,37

9 оперативная логическая память 
(ME) 10,62±0,39 12,85±0,44***

10 общий результат (IQ) 85,59±1,47 92,86±2,18*

Примечание: М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего арифметического; звездоч-
кой * справа обозначены достоверные различия между группами специальностей (критерий Манна-Уитни,  
* – р<0,05; ** – р<0,01; ***– p<0,001).
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трам вербального интеллекта (субтесты 1–4), 
формально-логического мышления и общему 
показателю IQ (р<0,01), которые в большей сте-
пени выражены у обучающихся по специаль-
ности «Начальное образование». Значительное 
количество различий в выборке педагогическо-
го профиля, по-видимому, объясняется специ-
фикой предметной области профессиональной 
деятельности. 

Анализ сопряженности компонентов вер-
бального и невербального интеллекта на 
основе корреляционного анализа позволил 
установить существование различий в разви-
тии внутрисистемных взаимосвязей мысли-
тельных функций и подструктур интеллекта, 
связанных с принадлежностью студентов к 
различным профессиональным группам. Сту-
денты социальных направлений подготовки 
обладают более сформированной, интегри-
рованной системой интеллектуальных опера-
ций, в которой системообразующими компо-
нентами выступают параметры вербального 
интеллекта. 

в структуре интеллекта студентов-учителей 
начальных классов подструктуры вербального 
и математического интеллекта задействованы в 
равной степени, что связано с широким спек-
тром дисциплин, преподаваемых в начальной 
школе. У студентов специальности «педагоги-
ческое образование по профилю «Технология» 
выявлена малая сопряженность композицион-
ной плеяды интеллектуальных способностей 
и преобладание в качестве ядра структуры це-
почки интеллектуальных операций, включаю-

щей компоненты математического интеллекта 
и понятийного мышления. возможно буду-
щий предмет преподавания – трудовое обуче-
ние – в совокупности с ориентированностью 
на практический результат работы, меньшей 
востребованностью вербального интеллекта 
предъявляет специфические требования к ком-
понентному составу мыслительных операций. 
Таким образом, процесс профессионального 
обучения, ориентированный на освоение со-
циально-гуманитарных дисциплин, в большей 
степени задействует и развивает вербальную 
составляющую интеллекта.

Выводы. У трех исследуемых групп сту-
дентов (специальности «организация работы с 
молодежью», «Социальная работа», «Началь-
ное образование») в качестве системообразу-
ющих факторов структуры интеллектуальных 
способностей выделены параметры вербаль-
ного интеллекта. Различия структурной ор-
ганизации интеллектуальных способностей 
у студентов педагогических специальностей, 
по сравнению с социальными, выражены зна-
чительнее и связаны с предметной областью 
профессиональной подготовки обучающихся. 
в структуре интеллекта студентов профиля 
«педагогическое образование (начальное об-
учение)» пропорционально представлены 
подструктуры вербальных и математических 
способностей. У студентов педагогической 
специальности «Технология» выявлено де-
фицитарное развитие подструктур, предпо-
лагающих вербализацию интеллектуальных 
операций.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INTELLECT STRUCTURE OF STUDENTS 
OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL SPECIALITIES 

The intellect structure of students of social and pedagogical specialities has been studied with the 
help of Amthauer’s IST method.  In the psychophysiological intellect structure of students of social 
specialities, components of verbal thinking prevailed. Students of the pedagogical specialization “Primary 
education” were characterized by a good level of development and close interrelation of the verbal and 
nonverbal intellect components. Students of the pedagogical specialization “Technology” showed low 
conjugacy of the component structure of intellectual operations. 
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