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На данный момент в психологической литературе существует 

значительное число определений интеллекта. Так, под интеллектом 

понимается относительно устойчивая структура умственных способностей 

индивида. По Штерну и Ж. Пиаже, интеллект есть некоторая общая 

способность приспособления к новым жизненным условиям, способность 

достижение равновесия индивида со средой. Интеллект также определяется 

как «способ приобретения знаний» (Л. Полани), как «абстрактное понятие, 

которое упрощает и суммирует ряд поведенческих характеристик» (Дж. 

Томпсон). 
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Удобным в пользовании является определение интеллекта на основании 

психометрических свойств, выявляемых с помощью тестов IQ. Чуприкова 

выделяет в психологии два подхода к раскрытию умственных способностей, 

традиционно измеряемых тестами интеллекта: системно-структурный и 

редукционистский. Сторонники системно-структурного подхода полагают, 

что термин “интеллект” описывается функционированием сложных по 

компонентному составу многоуровневых когнитивных репрезентативно-

операциональных структур, качество и организация которых определяют 

эффективность решения тестовых, учебных, практических и жизненных задач. 

Редукционистское направление связанно с поиском небольшого числа 

простейших базовых психофизиологических и физиологических процессов и 

функций, свойства или качества которых могли бы лежать в основе 

успешности-неуспешности решения множества задач, как входящих в тесты 

интеллекта, так и встающих перед индивидом в его учебной и 

профессиональной деятельности и в практической жизни. Среди этих базовых 

процессов изучаются особенности корковой ритмики, вызванных потенциалов 

мозга, объем кратковременной памяти, время опознания простых стимулов, 

время относительно несложных реакций выбора по предварительной 

инструкции. В целом большинство ученых согласны с тем, что научное 

определение должно быть работающим. Так как тесты интеллекта 

основываются на определенных и хорошо известных природных 

закономерностях, таких, как принцип «позитивного многообразия», то любые 

корреляции между когнитивными заданиями, как бы ни была различна их 

природа, оказываются положительными при условии тестирования 

достаточно разнообразных сторон способностей испытуемых. Исследования с 

применением факторного анализа почти неизменно выявляют наличие такого 

фактора. Таким образом, интеллект может интерпретироваться в терминах, 

присущих многомерному шкалированию, базирующимся на сотнях 

разнообразных тестов, отражающих разные стороны когнитивных 
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способностей. Следует также отметить, что помимо этой внутренней 

валидизации существует валидизация внешняя — успешность применения 

тестов IQ в предсказании образовательных и академических успехов, 

профессиональных успехов в областях, которые принято отождествлять с 

высокими интеллектуальными возможностями, — юриспруденции, медицине, 

науке и так далее. Ю. Айзенк считает, что интеллект является научным 

понятием и его определение должно вытекать из соответствующей теории. 

«При попытке дать определение интеллекта следует учитывать тот факт, что 

существуют, по крайней мере, три совершенно различных его концепции. 

Никакая дискуссия о природе интеллекта не может быть продуктивной, если 

она не учитывает этих различий». 

В. Н. Дружинин выделяет два критерия для классификации подходов к 

структуре интеллекта:  

1. Культура – нейрофизиология (внешняя среда-наследственность) 

2. Психометрика – обыденное знание [8].   

Г. Ю. Айзенк описывает три совершенно различные концепции 

интеллекта: биологическая, психометрическая и социальная, которые 

соответствую разным уровням интеллекта. 

Г. Ю. Айзенк считает, что биологический интеллект является целостной 

концепцией. Биологический интеллект служит физиологической, 

нейрологической, биохимической и гормональной основой познавательного 

поведения (в основном связан со структурами и функциями коры головного 

мозга), они отвечают и за индивидуальные различия интеллекта. В природе 

этих структур явно важную роль играет генетический фактор. Основными 

показателями биологического интеллекта являются электроэнцефалография 

(ЭЭГ), измерение усредненных вызванных потенциалов (УВП), кожно-

гальваничеекая реакция (КГР), измерение времени реакции (ВР). Под 

психометрическим интеллектом, Г. Айзенк понимает измеряемый обычными 

тестами IQ. По мнению автора, психометрический интеллект на 70% зависит 
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от биологического и на 30% — от средовых факторов. Более широкой 

концепцией Г. Айзенк считает концепцию социального интеллекта, 

рассматривающей интеллект как проявление социально полезной адаптации. 

И с научной точки зрения продуктивнее изучать и измерять такие компоненты 

как IQ, личность, мотивация отдельно, не смешивая их в сложных концепциях 

психометрического или социального интеллекта.  

Основным на сегодня подходом к изучению интеллекта остается 

психометрический. В этом подходе наиболее известны факторные модели 

интеллекта. К факторным моделям интеллекта относят: модель Ч. Спирмена, 

Дж. Гилфорда, Л. Терстоуна, Д. Векслера, Ф. Вернона и др. 

Ч. Спирмен предложил двухфакторную теорию, где выделил фактор 

«G» и «S». G-фактор он определил как общую «умственную энергию», 

которой наделены люди в равной мере и которая влияет на успех выполнения 

каждой конкретной деятельности. S-фактор это специальные способности. В 

дальнейшем он выделил еще групповые факторы интеллекта, которые состоят 

из механических, арифметических, лингвистических способностей. Для 

измерения фактора «G» применяют тесты интеллека Айзенка, Равена и 

Кеттелла. 

В советской и российской психологии проблема способностей также 

занимает одно из приоритетных положений. Наиболее известными в этой 

области являются работы Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, В. М. Мясищева, С. 

Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, М. С. Лейтеса и других. Например, С. Л. 

Рубинштейн отмечает важную роль задатков в формировании способностей, а 

также особую диалектическую связь между способностями и знаниями и 

умениями, которые приобретает личность в ходе развития. «По мере того как 

они (знания, умения) осваиваются, т.е. првращаются в в личное достояние, они 

перстают быть только знаниями, умениями, полученными извне, а ведут к 

развитию способностей».  
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В концепции способностей Б. М. Тепловым выделены три основных 

признака способностей  как индивидуально-психологических особенностей 

человека: отличают одного человека от другого, имеют отношение к 

успешности выполнения какой-либо деятельности или деятельностей, не 

сводимы к наличным знаниям, умениям и навыкам, однако могут объяснять 

легкость и быстроту их приобретения.  

В российской психологии в рамках когнитивного подхода наибольший 

интерес представляет концепция М. А. Холодной В концепции ментального 

опыта М. А. Холодной интеллект определяется как особая форма организации 

индивидуального ментального опыта в виде наличных ментальных структур, 

прогнозируемого ими ментального пространства и строящихся в рамках этого 

пространства ментальных реперзентаций происходящего. В структуре 

интеллекта выделяется подструктура когнитивного опыта, метакогнитивного 

опыта, группа интеллектуальных способностей. Собственно, 

интеллектуальными следует считать блок способностей и блок когнитивного 

опыта.  

Характерным для всех сторонников когнитивного подхода является 

расширение теории интеллекта за счет неинтеллектуальных составляющих - 

регуляции, внимания, мотивации и т.п. 

Действительно, среди факторов, определяющих интеллект человека 

выделяют биологический и культурный (воспитание в семье, образование и 

социоэкономический статус).  

Период жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью 

определяется как юношеский возраст. В психологии границы данного 

возрастного периода значительно варьируют. Так, западные психологи часто 

объединяют отрочество и юность в один период – период взросления с 

границами от 12-14 до 25 лет. В российской психологии юность определяется 

как период после отрочества до взрослости, возрастные границы от 15-16 лет 

до 21-25 лет, либо выделяется старший школьный возраст – ранняя юность 
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(16-17 лет) и юность – от 17 до 20-23 лет. В возрастной физиологии и биохимии 

границы данного возрастного периода определены для юношей (17-21 год) и 

девушек (16-20 лет).  

Юность – это время, когда практически завершено физическое развитие 

организма, функциональное развитие органов и тканей. Социальная ситуация 

развития во многом определяет особенности психического развития. Это 

связано тем, что юноша должен определить свое место в жизни, осуществить 

профессиональное самоопределние. Главными новообразованиями 

юношеского возраста являются рефлексия, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению, установка на сознательное построение собственной 

жизни». Это чрезвычайно важный и ответственный период в развитии 

личности человека. Ведущая деятельность данного возрастного периода 

является спорным вопросом, так как присвоение форм культуры (образование) 

и освоение взрослости (самостоятельности и ответственности), по мнению Б. 

Д. Эльконина, сегодня не связаны друг с другом. В. И. Слободчиков и Е.И. 

Исаев пишут в этой связи о кризисе юности и связывают его со становлением 

авторства в собственной жизни (17-21 год), со вступлением в самостоятельную 

жизнь. Кризис проявляется в крушении жизненных планов, в разочаровании 

правильности выбора специальности, в условиях и содержании деятельности 

и реальном ее протекании. В кризисе юности молодые люди сталкиваются с 

кризисом смысла жизни. Отсутствие внутренних средств разрешения кризиса 

приводит к развитию негативных поведенческих реакций, например, 

наркомании, алкоголизму. Центральной проблемой становится нахождение 

молодым человеком индивидуального (отношение к культуре, к социальной 

реальности, к своему времени), авторство в становлении своих способностей, 

в определении своего собственного взгляда на жизнь. 

 Однако построение жизненных планов и перспектив, выбор профессии 

решать юноше необходимо, что отражается на всем процессе психического 
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развития, включая мотивационную сферу и развитие познавательных 

способностей. Общие умственные способности хотя уже и сформированы, но 

продолжают совершенствоваться. Юноши и девушки овладевают сложными 

интеллектуальными операциями, расширяют понятийный аппарат, 

умственная деятельность становится более устойчивой и эффективной. 

Интеллектуальное развитие выражается в тяге к обобщениям, поиску 

закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами. Возрастают 

концентрация внимания, объем памяти. Появляется умение самостоятельно 

разбираться в сложных вопросах. Активно и быстро развиваются специальные 

способности, которые часто связаны с выбранной профессией. Подобная 

дифференциация направленность интересов изменяет структуру умственной 

деятельности, делая ее гораздо более сложной и индивидуальной. 

Мышление в юности приобретает эмоциональный личностный характер, 

появляется интерес к теоретическим и мировоззренческим проблемам. 

Эмоциональность проявляется в особенностях переживаний по поводу 

собственных возможностей, способностей и личностных качеств 

 Идет существенная перестройка эмоциональной сферы, что 

проявляется в большей открытости для разнообразных переживаний, 

самостоятельность, решительности, самокритичности. Юноши и девушки 

более точно регулируют свои чувства, владеют выражением настроений. Это 

период специфической эмоциональной сенситивности. В тоже время 

юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность 

и т.п.), но чем старше юноша, тем сильнее выражено улучшение общего 

эмоционального состояния. 

Интенсивно переживаются предметные чувства и формируются чувства 

обобщенные, которые выражают более или менее устойчивые 

мировоззренческие установки личности. Мировоззрение, как отмечается не 

только система и опыта, но и система убеждений, переживание которых 



, ..       
     [ ]/ .. // 

    :  . – 2019. – № 1 – . 316 - 326 
 

323 

 

сопровождается чувством их истинности, правильности. Поэтому 

мировоззрение связано с решением в юности смысложизненных проблем. 

Явления действительности интересуют юношу не сами по себе, а в связи с его 

собственным отношением к ним. 

Мировоззренческие установки определяют социальную ориентацию 

личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности 

(социальной группы, нации и т.д.), выбор своего будущего социального 

положения и способов его достижения. Фокусом всех мировоззренческих 

проблем становится проблема смысла жизни. Эта проблема также обостряется 

выбором профессии. Среди наиболее значимых мотивов поступления в вуз 

или ПТУ называются такие как желание находиться в кругу студенческой 

молодежи, выраженное значение профессии, соответствие профессии 

интересам и склонностям юноши, ее творческие возможности, либо 

прагматические мотивы. 

Развитие эмоциональности в юности также тесно связано с 

индивидуально-личностными свойствами человека, его самосознанием. 

Формирование устойчивого самосознания, константного образа Я является 

центральным психологическим новообразованием юношеского возраста. 

Складывается система представлений о самом себе - психологическая 

реальность, которая влияет на поведение, порождает те или иные 

переживания. Это связано с усилением личностного контроля, 

самоуправления, с новой стадией развития интеллекта, с открытием своего 

внутреннего мира. Важным в юности становится открытие своего внутреннего 

мира, эмансипация от взрослых. Происходит соотнесение себя с идеалом, 

появляется возможность самовоспитания. Возрастает волевая регуляция, 

проявляется стремление к самоутверждению. 

Таким образом мы можем сделать следующие выводы: 

Наиболее удобным в пользовании является определение интеллекта на 

основании психометрических свойств, выявляемых с помощью тестов IQ. В 
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психологии выделяется два подхода к раскрытию умственных способностей, 

традиционно измеряемых тестами интеллекта: системно-структурный и 

редукционистский. Основным на сегодня подходом к изучению интеллекта 

остается психометрический. В этом подходе наиболее известны факторные 

модели интеллекта: модель Ч. Спирмена, Дж. Гилфорда, Л. Терстоуна, Д. 

Векслера, Ф. Вернона и др. 

Период жизни человека между подростковым возрастом и       

взрослостью определяется как юношеский возраст. В психологии границы 

данного возрастного периода значительно варьируют, охватывая интервал от 

12-14 до 25 лет. Главными новообразованиями юношеского возраста являются 

рефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное 

построение собственной жизни. Общие умственные способности уже 

сформированы и продолжают совершенствоваться. 

Вопрос об умственных способностях связан с вопросом об их развитии 

(С. Л. Рубинштейн). Установлено, что более высокие показатели 

интеллектуальных функций характерны, в основном, для возраста 18-25 лет. 

Наиболее существенные особенности интеллектуальной сферы определяются 

характером взаимодействия первой и второй сигнальных систем (по И. П. 

Павлову).   
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