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СЕКЦИЯ
«ТАМОЖЕННАЯ И ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТА
КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В КОНТЕКСТЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНОВ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Алешкевич С. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Анализ развития понятия интеллект и его видов, несомненно, является актуальной 
тематикой в зарубежной и отечественной психологии. Понятие «интеллект» относится 
к разряду нестрогих категорий. В результате изучения библиографии встречаются раз-
личные примеры определения интеллекта. 

Биологический интеллект связан с функциями коры головного мозга. По мнению 
английского психолога Г. Ю. Айзенка, он служит физиологической, биохимической и 
гормональной основой познавательного поведения человека и обусловлен генетиче-
ским фактором. 

Социальный интеллект — это результат взаимодействия индивида с окружающей 
его средой, проявление социальной адаптации.

Психометрический интеллект является статистическим понятием, вторичным фак-
тором, единицей измерения биологического и социального интеллекта. Другими слова-
ми, психометрический интеллект — есть то, что измеряют тесты интеллекта.

Л. В. Либин приводит результаты опроса 600 экспертов в области психологии ин-
теллекта. Опрос показал, что 99,3 % из них согласны, что интеллект связан с абстракт-
ным мышлением или логикой; 97,7 % — с решением проблем; 96 % — со способностью 
приобретения знаний. В целом, если принять во внимание основные положения, мож-
но утверждать, что интеллект — это общая способность рационально мыслить и адап-
тироваться к изменениям окружающей среды.

Влияние генетических факторов на развитие интеллекта связано с механизмом «на-
следственность — изменчивость». Наследственность — свойство организма переда-
вать через наследственный аппарат (хромосомы и ДНК) половых клеток родителей 
определенные особенности организма.

Социальные факторы. В самом определении интеллекта как общей способности организ-
ма адаптироваться к изменениям окружающей среды подчеркивается значение социальных 
факторов развития интеллектуальных способностей. К факторам окружающей среды чаще 
всего относят психическую стимуляцию, правильное питание грудного ребенка, школьное 
образование, мест в ряду братьев и сестер, принадлежность к социальному классу.

С точки зрения тестологической (психометрической) парадигмы в психологии ин-
теллекта, по мнению М. А. Холодной, сосуществуют две линии. Первая линия, или ли-
ния Ч. Спирмена, основана на идее «целостности» интеллекта. Она представлена ра-
ботами Р. Кеттелла, Ф. Вернона, Л. Хамфрейса. Вторая — линия Л. Л. Терстоуна, на-
против, базируется на положении о «множественности» сторон интеллекта (интеллек-
тов). Кроме Л. Л. Терстоуна к ней принадлежат работы таких известных психологов, 
как Дж. Гилфорд и Г. Гарднер.

В контексте названной выше дихотомии двух, на первый взгляд взаимоисключаю-
щих друг друга, подходов, необходимо рассматривать проблему концептуализации по-
нятия социального интеллекта. Во-первых, в психологической науке социальный ин-
теллект традиционно противопоставляют биологическому интеллекту. Спор идет о 
природе интеллекта и факторах его развития. В этом смысле более правильно было бы 
говорить не о социальном, а социально-детерминированном, не обусловленном биоло-
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гически интеллекте. Во-вторых, содержание понятия «социальный интеллект» в рабо-
тах ряда психологов выстраивается как альтернатива академическому интеллекту на 
уровне группового фактора или совокупности частных способностей.

Первое направление имеет более длительную предысторию теоретических обосно-
ваний и экспериментальных исследований. К нему принадлежат работы целой когорты 
известных психологов, достаточно назвать такие имена, как Г. Ю. Айзенк, Д. О. Хебб, 
Л. С. Выготский или Ж. Пиаже.

Р. Кеттелл также выделял два вида интеллекта: потенциальный, или «жидкий» ин-
теллект и кристаллический интеллект. Потенциальный интеллект присутствует у каж-
дого из нас уже с рождения и является основой нашей способности к мышлению, аб-
страгированию и рассуждению. Примерно к 20 годам он достигает своего расцвета и 
служит базисом для формирования кристаллического интеллекта. Структура кристал-
лического интеллекта состоит из различных знаний и навыков: лингвистических, мате-
матических и, в том числе, социальных.

Феномен социального интеллекта представляет собой достаточно новый предмет 
исследования, как для зарубежной, так и отечественной психологии. Когнитивный 
аспект коммуникативных способностей, включает в свою структуру и когниции, и эмо-
ции, и действия. Он обладает достаточными прогностическими возможностями, кото-
рые позволяют определить успешность профессиональной деятельности и взаимоотно-
шений в системе «человек — человек». Именно по этому на первый план в отборе пер-
сонала для органов пограничной службы Республики Беларусь выходит проблема изу-
чения видов интеллекта как приоритетного направления психологической диагностики 
при проведении профессионально-психологического отбора на службу.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Ананьева В. Н., Государственный институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров таможенных органов Республики Беларусь

Институционально таможенная деятельность является сложным феноменом. Здесь 
переплетены многие, в первую очередь экономические, интересы многих субъектов — 
государства, предприятий (отечественных и зарубежных), коммерческих организаций 
и др. Несомненно, от детерминанты экономических интересов зависят атрибутивные 
признаки национальной экономической модели. От детерминирующих механизмов и 
способов достижения согласованности экономических интересов зависит экономиче-
ская эффективность ее институтов. В своем анализеконцептуальных подходов к оцен-
ке экономической эффективности деятельности таможенных органов мы отдаем паль-
му первенства так называемому «подходу трансакционных издержек».

Оценка эффективности функционирования любого социального института прово-
дится, как правило, с учетом тех его функциональных целей, для достижения которых 
этот институт (в нашем случае — таможня) был создан. В настоящее время функцио-
нирование отечественного института таможни максимально нацелено на минимизацию 
как совокупных затрат национальной экономики, так и ее трансакционных издержек, 
которые, применительно к таможне, образуются вследствие таможенных процедур в 
пунктах пропуска через таможенную границу. Названные цели достигаются таможен-
ными органами республики в первую очередь и посредством разработки и применения 
временных регламентов, т.е. лимитов времени, отпущенных на таможенные процедуры 
в пунктах пропуска через внешний участок таможенной границы Таможенного союза.

Снижение таможенных трансакционных издержек и повышение экономической 
эффективности деятельности таможенных органов может быть обеспечено, на наш 
взгляд, только путем нахождения рационального баланса между качеством проводи-




