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В статье поднята проблема актуальности изучения структу-
ры интеллектуальных способностей курсантов в контексте фор-
мирования их профессиональных способностей как будущих моря-
ков, работающих в особых условиях. Представлены результаты 
эмпирического исследования структуры интеллектуальных спо-
собностей курсантов-электромехаников. Результаты нашего ис-
следования позволяют наметить определенные образовательные 
мероприятия по подготовке, профессионально-психологическому 
отбору и психологическому сопровождению специалистов морского 
транспорта в контексте программы безопасности мореплавания.  

Ключевые слова: структура интеллектуальных способностей, про-
фессиональные способности, морское образование, курсанты. 

INTELLIGENCE STRUCTURE OF CADETS OF ELECTRIC 
ENGINEERING DEPARTMENT  

I.I. Cheremiskina1, U.U. Fedotova, V.A. Lyashenko, M.O. Nikitin2 
 

1Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivоstok 
2 Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy,  
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The problem of studying of the structure of cadets' intellectual abilities is 
examined in the context of the formation of their professional abilities. The au-
thors represent the results of an empirical research of the structure of intellec-
tual abilities of cadets-electricians. The results of our research allow us to out-
line certain educational methods for the training, professional psychological 
selection and psychological support of marine transport specialists in the con-
text of the navigation safety program. 

Keywords: intelligence structure, professional abilities, maritime educa-
tion, cadets. 

 
Морской труд – это не только профессиональная деятельность, но и 

жизнедеятельность человека в рамках автономной технической системы – 
судна. При этом любая морская профессия осложнена особыми условиями 
труда, которые характеризуются постоянным воздействием экстремальных 
стресс-факторов: социальная изоляция, частая смена климатических и гео-
графических зон и часовых поясов, вибрация, шум, монотонность труда, 
постоянное ожидание аварий и т.д. 

Уровень технического оснащения и автоматизации судов повысил 
комфорт и безопасность труда моряков, но также предъявил повышенные 
требования к их профессиональным способностям, особенно интеллекту-
альным. Эффективное выполнение трудовых задач на современном судне 
требует от курсанта, как будущего специалиста, определенного склада 
профессионально-важных качеств, куда, несомненно, входят интеллекту-
альные способности. Процесс формирования профессиональных способ-
ностей, особенно тех, чей уровень недостаточен для успеха в трудовой 
деятельности активно происходит в ходе производственного обучения, в 
частности при включении курсантов в процесс освоения профессиональ-
ных задач в рамках плавательной практики [2]. 

Поскольку каждая профессия имеет свой специфический перечень 
профессионально важных качеств, определяющийся по результатам пси-
хологического анализа профессии и составления ее профессиограммы [1], 
одной из важных задач высшего морского образования является реализа-
ция комплекса мероприятий не только в плане профессионального обуче-
ния курсантов, но и психологического сопровождения будущих специали-
стов морского транспорта в контексте программы безопасности морепла-
вания.  

Для рассмотрения профессиональных интеллектуальных способно-
стей курсантов мы использовали теоретическую модель Р. Амтхауэра, на 
основе которой им был создан «Тест структуры интеллекта». Согласно 
модели Р. Амтхауэра, интеллект является специализированной подструк-
турой в целостной структуре личности и тесно связан с другими компо-
нентами личности, такими, как волевая и эмоциональная сферы, интересы 
и потребности. Используя тест Р. Амтхауэра, можно выявить способности 
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к гуманитарным, общественным, естественным, физико-математическим 
наукам, а также ряд специальных профессиональных способностей [3].  

Эмпирическую выборку составили 21 курсант электромеханического 
факультета МГУ им. адм. Г. И. Невельского. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что существует соот-
ветствие структуры интеллектуальных способностей содержанию будущей 
профессиональной деятельности курсантов. Для успешной профессио-
нальной деятельности курсанту-электромеханику будут необходимы сле-
дующие интеллектуальные способности: 

На высоком уровне развития: формально-логическое мышление, по-
нятийное логическое мышление, математическая интуиция. 

На хорошем уровне развития: пространственное мышление, интуи-
тивное понятийное мышление, понятийная категоризация. 

Результаты нашего исследования показали, что у курсантов-
электромехаников наиболее развиты такие интеллектуальные способности 
как: практический интеллект, математическая интуиция, формально-
логическое мышление, общая осведомленность и оперативная логическая 
память. На хорошем уровне развития находится интуитивное понятийное 
мышление, образный синтез и пространственное мышление. На низком 
уровне понятийное логическое мышление и понятийная категоризация. 

Так же эта группа сразу видит тип задачи или метод ее решения, уме-
ет принимать операции и контролировать правильность получаемых ре-
зультатов, быстро производить в уме примерные расчеты, что помогает им 
определять достаточно сложные вычислительные операций. 

Курсанты-электромеханики умеют оперировать отношениями, зави-
симостями, совершать различные логические преобразования самих опе-
раций. Их развитое понятийное мышление может формировать абстракт-
ное мышление, которое поднимает функционирование интеллекта в целом. 
Соответственно у них резко возрастают возможности в освоении любых 
наук и сфер деятельности и в преодолении жизненных задач.  

Для запоминания группа выделяет смысл информации, план, схему, а 
остальная содержательная информация сохраняется автоматически по-
средством операции «свертывание», которая используется в образовании 
любого понятия. 

Им трудно удается выделять объективные закономерности и связи 
между явлениями, видеть внутреннюю логику в последовательности собы-
тий, происходящих изменениях, вычленять алгоритмы деятельности. Так 
же им трудно транслировать собственные знания и опыт, переносить их, 
использовать в других жизненных или учебных ситуациях. 

Им сложно образовывать понятия, определять конкретные явления, 
систематизировать знания, делать прогноз согласно существенным харак-
теристикам. Мышление может иметь характер линейности, однонаправ-
ленности. 
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В результате анализа профессиограммы моряка, был определен набор 
интеллектуальных способностей, необходимых для успешной профессио-
нальной деятельности курсантов-электромехаников будут необходимы 
следующие  

Гипотеза о том, что существует соответствие структуры интеллекту-
альных способностей содержанию будущей профессиональной деятельно-
сти курсантов, частично подтвердилась. Как показало исследование, 
большинство интеллектуальных способностей, которые соотнесли с дан-
ными профессиографирования и анализа теоретической литературы, сов-
пало с теми структурными компонентами интеллекта, которые были выяв-
лены эмпирическим путем у курсантов-электромехаников. Кроме таких 
компонентов структуры интеллекта как понятийное логическое мышление 
и понятийная категоризация, в этих субтестах большинство курсантов на-
брали низкие значения. 

Полученные нами данные представляются важными в свете оптими-
зации процесса обучения и развития профессиональных способностей кур-
сантов морских специальностей. 
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Дан анализ теоретических представлений об имплицитных процессах 

в психологии, имплицитных теориях личности. Рассмотрены опыт чело-
века, который влияет на текущие оценки и суждения, бессознательные, 
бытовые и социально-перцептивные установки. Обоснованы методы ис-
следования имплицитных норм поведения преподавателя с точки зрения 
студентов. Представлены данные эмпирического исследования. Резуль-
таты показали, что преподаватели, по мнению студентов, независимы в 


