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Аннотация. В статье с точки зрения подхода к 
интеллекту как форме организации индивидуально
го ментального опыта представлен теоретический 
анализ и эмпирическое обоснование двухфакторной 
теории вербального интеллекта. Схема экспери
мента, названная «Ведущий способ группировки», 
позволяет изучить динамику группировки вербаль
ного материала ассоциативным и / или понятийным 
способом в соответствии с принципом типизации 
или классификации. 
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Интеллект и ментальные репрезентации: по
становка проблемы. Понятие интеллекта восходит к 
трудам античных философов и представлено в клас
сической триаде: здравый смысл, рассудок и разум. 
В философии сложилась традиция рассматривать 
интеллект как репрезентацию действительности или 
мысленный конструкт (Э. Кассирер, М. Хайдеггер, 
X. Й. Зандкюлер). В. Ю. Крамаренко предлагает 
различать интеллект (умственную способность) и 
мышление (умственную активность) [3]. 

Согласно Г. Ю. Айзенку, в становлении психологии 
интеллекта можно выделить три этапа: определение 
интеллекта, разработка его собственно психоло
гической теории и принятие парадигмы [1]. Все 
этапы содержательно взаимосвязаны: определение 
интеллекта вытекает из теории и, по мере ее раз
вития, концептуализируется, а научная парадигма 
развивается и конкретизируется посредством част
ных теорий. Названные выше этапы становления 
психологии интеллекта могут быть распространены 
на анализ закономерностей становления парадигмы 
интеллекта как индивидуального ментального опыта 
(К. Оутли, Р. Стернберг, М. А. Холодная). 

Мы полагаем, что интеллект представляет собой 
сложно интегрированную совокупность ментальных 
репрезентаций, структурно дифференцируемую в 
понятиях здравого смысла (А), рассудка (В) и разума 
(С). Здравый смысл — первичное слабо диффе
ренцированное целое, основа конкретного уровня 
интеллекта. Благодаря здравому смыслу и, как след
ствие, трасдуктивной логике рассуждений, человек 
абсолютизирует отдельно взятое, эмоционально и 
личностно окрашенное событие, лредставленное в 
индивидуальном сознании посредством тематиче
ских репрезентаций(рисунок 1). 

Разум — способность к рефлексии и познанию в 
'процессе преобразования. Его принято отождест
влять с интуицией, творческим мышлением и научным 
познанием методом восхождения от абстрактного к 
конкретному. При помощи стрелок мы зафиксировали 
различия в рассудочной и разумной интеллектуальной 
деятельности. Рассудочная деятельность предполага

ет процессы генерализации и деконтекстуализации, 
которые сопровождают переход от тематических 
репрезентаций к категориальным репрезентациям, 
от образа к понятиям. Напротив, возврат от понятия к 
образу приводит к реанимированию образного кода 
в метафоре. Разумная интеллектуальная деятель
ность использует феномен дедуктивного обобщения 
конкретного события. 

Рассудочная деятельность оперирует отвлечен
ными понятийными структурами. Согласно теории 
активации, рассудок можно рассматривать как фи
гуру, фоном которой служат соответственно здравый 
смысл и/или разум. Рассудок, основанный на здравом 
смысле, преимущественно обеспечивает познание, 
основанный на разуме — метапознание. 

Другими словами, интеллект — это способность 
к когнитивной и метакогнитивной организации мен
тальных репрезентаций разного уровня системной 
интеграции и дифференциации. Идентификация 
структурных компонентов интеллекта посредством 
разного уровня обобщенности ментальных репре
зентаций позволяет придать его концепции сугубо 
психологический (частно-научный) статус. 

В когнитивной психологии под ментальной ре
презентацией принято понимать совокупность внут
ренних структур, формирующихся в процессе жиз-

Рис. 1. Модель структуры индивидуального 
интеллекта 
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недеятельности человека, в которых представлена 
сложившаяся у него картина мира, социума или само
го себя [6]. Прилагательное «ментальный» означает 
имеющий отношение к умственной сфере субъекта 
или особенностям организации умственного опыта 
[8]. Формой организации ментальных репрезен
таций являются когнитивные структуры. Их анализ 
широко представлен в работах Б. М. Величковского 
(1982, 2006), Ж. Ф. Ришара (1998), Р. Солсо (1996), 
М. А. Холодной (2002), Н. И. Чуприковой (1997, 2007). 
В качестве родового понятия этих структур выступает 
категория «схема». 

Дж. Мандлер выделяет два типа знаний: про
странственные и временные схемы и категории. 
Пространственные и временные схемы органи
зованы по принципу сопряженности, категории 
— таксономической организации. К. Нельсон и 
Ф. Кордье установили последовательность воз
никновения репрезентаций: сначала скрипт репре
зентирует пространственно-временные структуры 
одного сценария, содержание которого связано 
с определенным контекстом, затем он включает 
содержание, организованное в соответствии со 
структурой декларативного знания [6]. Другими 
словами, концептуальная репрезентация возни
кает из тематических ассоциаций (темпоральных и 
пространственных скриптов), благодаря процессам 
декрнтекстуализации и понятийной сепарации. 

Согласно теории двойного кодирования (С. Кос-
слин, А. Пайвио), характер когнитивных структур за
висит от кода восприятия и переработки информации 
и соответствующего ему принципа. При помощи 
модального кода человек по принципу типизации 
усваивает образную информацию. Напротив, при 
утилизации вербальной информации мы прибегаем 
к амодальному коду по принципу классификации. 
Системы могут работать параллельно, тогда один код 
занимает доминантное, а другой — субдоминантное 
положение [7; 11]. 

Ф. А. Близдейл полагает, что характер репрезен
тации и способ кодирования имеют более сложные 
механизмы взаимодействия. Она учитывает степень 
конкретности /абстрактности вербальной информа
ции: логогены являются общими структурами для 
репрезентации конкретных и абстрактных слов, а 
имагелогены — конкретных слов и образов [9]. 

Идея рассматривать ментальную репрезента
цию в качестве интеллектообразующей структуры 
принадлежит К. Оутли. Понятие репрезентативного 
интеллекта нашло применение в операциональной 
теории Ж. Пиаже. Он знаменует собой переход от 
схем сенсомоторного интеллекта к конкретным и 
формальным операциям. Для возникновения интел
лектуальных операций достаточно выйти за пределы 
перцептивного поля, непосредственного контакта 
с объектом в пространстве и во времени. Стадии 
интеллектуального развития в теории Дж. Брунера 
также базируются на смене инактивных, иконических 
и символических репрезентаций. Таким образом, 
интерес к проблеме репрезентации, как утверждает 
М.А. Холодная [8], это фактически интерес к меха
низмам человеческого интеллекта. 

Методика исследования и обсуждение ре
зультатов. В ходе исследования, в котором приняли 
участие 85 студентов 2 курса, мы изучали уровень и 
структуру индивидуального интеллекта. В качестве 
диагностического инструментария мы использовали 
«Шкалу интеллекта взрослых Векслера (\Л/есп$1ег АсЫт. 
1п1:еШдепсе 5са1е, \Л/А15)» и авторскую эксперимен

тальную методику «Ведущий способ группировки» 
[4; 5]. 

Авторская методика позволила смоделировать 
процесс формирования ментальных репрезентаций 
одновременно по механизму типизации и классифи
кации. Прототипом методики послужили эксперимен
ты А. Кориата и Р. Мелкмана. Мы модифицировали 
схемы названных выше экспериментов: во-первых, 
сохранили модель «направленного ассоциирования» 
(согласно инструкции испытуемые должны были мыс
ленно сгруппировать предъявляемые в случайном 
порядке слова в триады); во-вторых, подобрали 27 
терминов таким образом, чтобы каждое слово одно
временно могло входить в триаду видовых понятий 
(Египет — Междуречье — Китай) и триаду ассоциаций 
(Египет — Нил — Фараон), что взаимно исключает 
принцип их формирования и усиливает очевидность 
выбора способа группировки испытуемыми [5]. В 
качестве носителя и критерия (признака, на осно
вании которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо) индивидуального 
интеллекта выступает континуум тематических и 
категориальных репрезентаций как структурных 
компонентов конкретного (Аз) и абстрактного (Р) 
вербального интеллекта. 

Сегодня в структуре теста Д. Векслера принято 
выделять три компонента: вербальное понимание, 
пространственная организация, оперативная 
память и концентрация внимания. Вербальное 
понимание включает четыре вербальных субтеста: 
«Осведомленность» (У^), «Понятливость» (У2), «Сход
ство» (Ул) и «Словарный» (\/6), совокупность которых 
принято интерпретировать как кристаллизованный 
интеллект, обусловленный культурой и образованием 
и отвечающий за общую компетентность. Простран
ственная организация («Недостающие детали» (У8), 
«Кубики Коса» (\/9) и «Складывание фигур» (Уи)) и 
оперативная память («Арифметический» (У3), «Циф
ровые ряды» (\/5) и «Шифровка» (\/7)) вместе образуют 
текучий интеллект, обусловленный природными 
и наследственными факторами и предполагающий 
гибкость мышления и способность решать новые 
проблемы. 

Вербальный конкретный и абстрактный интел
лект одновременно коррелируют с комплексом 
вербального понимания (V.,; У2, У 4 и У6), а также с 
субтестом «Складывание фигур» (V, 1) комплекса про
странственной организации, в разной мере отражая 
имплицитный и эксплицитный характер сформиро
ванное™ когнитивных структур. По Н.В. Беломест-
новой, субтест «Складывание фигур» диагностирует 
способность синтеза отдельных элементов в единое 
целое на основе взаимодействия двух гемисфер, 
синистрального (абстрактно-логического) и дек-
стрального (образного) мышления [2]. 

Все четыре шкалы структурного компонента «вер
бальное понимание» коррелируют с конкретным (0,39; 
0,25; 0,33; 0,27) и абстрактным (0,39; 0,29; 0,27; 0,49) 
интеллектом. Кроме того, конкретный интеллект 
более тесно связан с комплексом оперативной 
памяти (\/3; У*), абстрактный интеллект — с про
странственной организации (\/9) (рисунок 2). 

Представляет интерес подгруппа субтестов «Сход
ство» и «Словарный», которая свидетельствует о 
развитии категориально-понятийного мышления 
испытуемых. При этом конкретный интеллект наи
более тесно связан со шкалой «Сходство» (0,33), а 
абстрактный интеллект — с субтестом «Словарный» 
(0,46). Корреляция абстрактного интеллекта со шкалой 
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РИС. 2. Корреляция конкретного и абстрактного интеллекта со шкалами теста Д. Векслера 

«Сходство» в количественном плане соответствует 
корреляции конкретного интеллекта с субтестом 
«Словарный» (по 0,27). В целом это согласуется с 
теоретическими положениями: в структуре тематиче
ских репрезентаций речь может идти о перцептивной 
категоризации и о символической категоризации в 
структуре собственно категориальной репрезента
ции. Кроме того, согласно теории А. Йенсена, речь 
может идти о конкретном, основанном на совокуп
ности ассоциативных способностей, и абстрактном, 
базирующемся на совокупности когнитивных способ
ностей, интеллекте [10]. 

Таким образом, в студенческом возрасте поня
тийный способ группировки доминирует над ассо
циативным способом и, соответственно, эффектив
ность формирования категориальных репрезентаций 
над формированием репрезентаций тематических. 
Ментальные репрезентации являются не только 
результатом когнитивного опыта испытуемых, но 
и определяют характер факторов вербального ин
теллекта. 

Экспериментальная методика 
«Ведущий способ группировки» А. П. Лобанова 

Прототипом методики послужили известные экс
перименты А. Кориата и Р. Мелкмана. Она позволяет 
смоделировать процессы группировки вербального 
материала одновременно ассоциативным и поня
тийным способом. При этом любая категория может 
быть частью одной из двух вербальных триад: триады 
видовых понятий (рыболовство — скотоводство — 
земледелие) и триады ассоциаций (рыболовство 
— рыбак — гарпун), что взаимоисключает один из 
названных выше способов группировки и усиливает 
очевидность релевантного способа категоризации. 
Методика базируется на теории интеллекта амери
канского психолога А. Йенсена,который различает 
конкретный (совокупность ассоциативных способ
ностей) и абстрактный (совокупность когнитивных 
способностей) интеллект. 

Проведение экспериментальной методики пред
полагает 7 серий, на каждую серию отводится 2 

минуты, интервалы между сериями — 1 минута. Вос
произведение слов производится через 10 секунд 
после прочтения стимульного материала. Возможны 
индивидуальная и групповая формы проведения 
методики. 

Инструкция. Сейчас Вам будет прочитан список 
слов. Слушайте внимательно и постарайтесь их за
помнить. Мысленно сгруппируйте, объедините слова 
по три, каждое слово в каждой серии употребляется 
только один раз. Затем по команде «Начали» Вам 
будет необходимо воспроизвести эти тройки слов 
письменно. Порядок троек и слов в тройках — про
извольный. Если нет вопросов, то начали. 

Стимульный материал 

1. Глина 

2. Фараон 

3. Царь 

4. Дощечка 

5. Лошадь 

6. Нил 

7. Китай 

8. Иероглиф 

9. Рыболовство 

10. Междуречье 

11. Алфавит 

12. Евфрат 

13. Египет 

14. Рыбак 

15. Табличка 

16. Земледелие 

17. Крестьянин 

18. Шкура 

19. Скотоводство 

20. Гарпун 

21. Пергамент 

22. Плуг 

23. Император 

24. Клинопись 

25. Пастух 

26. Хуанхэ 

27. Бамбук 

Ключ. Каждая полная триада вне зависимости от 
порядка воспроизведенных в ней слов оценивается 
в 1 балл. В ключе по горизонтали приведены триады 
видовых понятий (Р-группировки), по вертикали — 
ассоциативные триады (Аз-группировки). 

Египет 

Нил 

Фараон 

Междуречье 

Евфрат 

Царь 

Китай 

Хуанхэ 

Император 
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Алфавит 

Шкура 

Пергамент 

Рыболовство 

Рыбак 

Гарпун 

Клинопись 

Глина 

Табличка 

Скотоводство 

Пастух 

Лошадь 

Иероглиф 

Бамбук 

Дощечка 

Земледелие 

Крестьянин 

Плуг 

На основании соотношенияассоциативного и 
понятийного способов группировки (соответственно 
конкретного и абстрактного интеллекта) можно пред
ложить следующую типологию интеллектуального 

развития личности: с понятийным способом группи
ровки (Р = п; Аз = 0); с преобладанием понятийного 
способа (Р > Аз); с равной представленностью спо
собов группировки (Р = Аз); с ассоциативным спосо
бом (Аз = п; Р = 0); с преобладанием ассоциативного 
способа (Аз > Р); с отсутствием полных группировок 
(Р = Аз = 0). Выраженность групп испытуемых с по
нятийным способом группировки и абстрактным 
вербальным интеллектом соответственно доминирует, 
начиная с подросткового возраста. Образование 
оказывает влияние на развитие двух названных выше 
видов интеллекта. 

Р.5. Методика имеет еще две модификации — 
для младших школьников (стимульный материал 
содержит житейские понятия, имеет вербальную и 
перцептивную формы проведения) и дошкольников 
(понятия заменены рисунками). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛОКУСА 
КОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Афонина Н. Ю., аспирант кафедры психологии Тульского 
государственного университета, учителъ-
дефектолог муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 57 г. Тулы 

Аннотация. В статье представлен авторский 
вариант методик изучения направленности локуса 
контроля у детей 5-7 лет в индивидуальной фор
ме, а также с помощью экспертной рейтинговой 
оценки 

Ключевые слова: диагностика, локус контроля, 
экстернальная и интернальная направленность, 
старший дошкольный возраст. 

Определение направленности локуса контроля 
у детей старшего дошкольного возраста является 
важным с точки зрения осознания тех индивидуальных 
особенностей, которые отражаются в первую очередь 
на успешности обучения первоклассника. 

У старших дошкольников можно видеть проявле
ния локуса контроля, которые, впрочем, достаточно 
стабильны во времени. Уже в детском саду дети часто 
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