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В статье рассматривается проблема преемственности средне-профессиональных и высших образова-
тельных учреждений, а так же проблема перехода студентов средне-профессионального образования на выс-
шую ступень обучения. Для решения данной проблемы, были изучены методики на выявление интеллекту-
альной одарённости и базовой потребности, психологов Гребневой В.В. и Говарда Гарднера. После описания 
методик был проведен эксперимент среди студентов средне-профессиональных и высших образовательных 
учреждений. В результате проведенного эксперимента проведен сравнительный анализ тестируемых групп 
студентов. Рассмотрены особенности людей с развитым визуально-пространственным интеллектом и гено-
фильным типом потребностей. В ходе полученных данных, выявлено сходство результатов тестирования, 
и это дает основание полагать, что обучение и период адаптации, студентов средне-профессионального об-
разования будет проходить легче, чем у выпускников общеобразовательных школ.
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В системе образование существует та-
кое понятие, как преемственность образова-
тельных учреждений. Выпускники учреж-
дений СПО (колледж) имеет возможность 
продолжить обучение в институте по уско-
ренной (сокращённой) программе обучения 
или же выбрать очную/заочную форму об-
учения. Данная форма взаимодействия по-
зволяет развиваться учреждениям средне-
профессиональное образование, и помогает 
им соответствовать постоянно меняющимся 
требованиям со стороны общества к их вы-
пускникам.

Выпускники учреждений СПО (кол-
ледж), имея за плечами трудовой стаж 
и опыт, а также полностью осознав свой 
выбор, продолжая обучение в вузе, демон-
стрируют высокую мотивацию к получе-
нию высшего образования, умение решать 
стереотипные и диагностические задачи, 

практические знания по специальным пред-
метам, деловитость, организованность. В то 
же время переход к более высокой ступени 
обучения не бывает безболезненным. Ил-
люзия всезнания подчас снижает интерес 
к изучению нового в профессии. В связи 
с этим особенную актуальность приоб-
ретает проблема сравнительного анализа 
интеллектуальной одаренности и базовых 
потребностей у студентов творческих спе-
циальностей СПО и ВУЗ.

Поскольку предметом исследования 
является сравнительного анализа интел-
лектуальной одаренности студентов, оста-
новимся на обосновании данного термина. 
При разработке данного понятия мы исходи-
ли из структуры интеллекта, предложенной 
американским психологом Говардом Гар-
днером (Howard Gardner). В своих работах 
Гарднер выделил семь типов интеллекта: 
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1 – визуально-пространственный, 2 – теле-
сно-двигательный или кинестетический, 3 – 
музыкально-ритмический или аудиальный, 
4 – лингвистический, 5 – логико-математи-
ческий, 6 – внутриличностный, 7 – межлич-
ностный. [1]

Как утверждают некоторые ученые, наи-
более эффективным условием развития лю-
бого вида интеллекта, является наличие базо-
вой и актуальной потребности. Мы в данной 
статье остановимся на фразеологическом 
экспресс-тесте на выявление ведущего типа 
потребностей автора Гребневой  В.В.  Она 
выдвигает концепцию следующих потребно-
стей – инстинктов человека: 1 – Эгофильный 
тип, 2 – Генофильный тип, 3 – Альтруисти-
ческий тип, 4 – Исследовательский тип, 5 – 
Доминантный тип, 6 – Либертофильный тип, 
7 – Дигнитофильный [3].

Мы предполагаем, что профили ба-
зовых потребностей и интеллекта у сту-
дентов СПО И ВУЗа могут быть похоже, 
что положительно влияет на дальнейшую 

Рис. 1. Взаимосвязь профиля базовых потребностей и интеллекта  
у студентов-художников ВУЗа

судьбу выпускников СПО. Для проверки 
данной гипотезы нами была проведена ди-
агностика на выявление интеллекта по ме-
тодике Гарднера и базовой потребности 
по методике Гребневой В.В. В эксперимен-
те приняли участие испытуемые студенты 
НИУ «БелГУ» профиля подготовки Изо-
бразительное искусство и мировая художе-
ственная культура в количестве 24 человек. 
В результате были определены средние 
уровни изучаемых показателей по выбор-
ке. Сравнение профиля базовых потребно-
стей и профиля интеллекта представлено 
на графике (рис. 1).

Также в эксперименте приняли участие 
испытуемые студенты ОГАПОУ «Яковлев-
ского педагогического колледжа» специ-
альности 54.02.01 «Дизайн» в количестве 
20 человек. В результате были определены 
средние уровни изучаемых показателей 
по выборке. Сравнение профиля базовых 
потребностей и профиля интеллекта пред-
ставлено на графике (рис. 2).
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Рис. 2. Типы интеллекта у студентов средне-профессионального образования

Рис. 3. Типы потребностей студентов средне-профессионального образования
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Так как в результате проведённого те-

ста мы выявили, что и у студентов средне-
профессионального и высшего учебного 
заведений, одинаково высокие показатели 
развития визуально-пространственного 
интеллекта. Гарднер утверждает, что люди 
с таким интеллектом мыслят в картинках, 
легко создают зрительные образы, исполь-
зуют метафоры, чувствуют форму, любят 
искусство: графику, живопись, скульптуру, 
без труда читают карты, таблицы и диаграм-
мы, запоминают с помощью картинок, хо-
рошо чувствуют цвет, для создания образов 
используют все органы чувств. 

Исходя из результатов исследования типа 
потребностей, выявлены различные показа-
тели у студентов. В исследуемой группе сту-
дентов НИУ «БелГУ» выявлен альтруисти-
ческий тип личности, а у студентов колледжа 
генофильный тип потребности. 

Остановимся на описании альтруизма 
и генофильного типа потребности. Альтру-
изм – это деятельность человека, направ-
ленная на заботу о другом человеке, его 
благополучии и удовлетворении его инте-
ресов. Альтруист – это человек, в основе 
нравственных понятий и поведения кото-
рого лежит солидарность и забота в первую 
очередь о других людях, об их благополу-
чии, соблюдении их желаний и оказании им 
помощи. Генофильному типу характерна 
своеобразная разновидность эгоцентризма, 

когда «Я» замещается понятием «Мы» (под 
«Мы» подразумевается семья) вплоть до от-
рицания «Я». Ценности, цели, жизненный 
замысел подчинены одному – интересам 
детей, семьи. Это люди, которые ценят «ин-
тересы семьи превыше всего», а их кредо: 
«Мой дом – моя крепость». Эволюционная 
целесообразность наличия данного типа за-
ключается в том, что его носители – храни-
тели семьи, хранители генофонда рода, хра-
нители жизни [2].

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что интеллектуальные 
сходства потребностей студентов средне-
профессиональных и высших учебных за-
ведений, дают возможность выпускникам 
среднего образования поступить в высшее 
учебное заведение, в котором обучение 
и период адаптации, будет проходить легче, 
чем у выпускников общеобразовательных 
школ.
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