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Astract
This study investigates the relationships of domain-general cognitive abilities and domainspecific verbal and mathematical abilities to students educational characteristics when two
theoretically grounded, but competing structural models are applied. In the standart model, a
single latent ability causes interindividual differences in the corresponding measures. In the
nested-factor model, interindividual differences are cuased by two independent cognitive
abilities: general cognitive ability and domain-specific ability. The two models were examined
using data from 29,386 ninth graders. The results show that findings on the relations between
domain-specific abilities and students’ socio-economic status, general school satisfaction,
educational aspirations, domain-specific interests, and subject-specific grades may differ
substantially depending on the structural model applied. Implications for educational research
and measerement as well as for students’ motivational and cognitive development are discussed.
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Резюме
Данное исследование рассматривает взаимосвязь между общей когнитивной
способностью и специфическими вербальными и математическими способностями, с
одной стороны, и основными характеристиками школьников, с другой, при сравнении
использующихся здесь двух теоретически обоснованных, но конкурирующих
структурных моделей. В первой, стандартной модели, одна единственная латентная
способность обуславливает межиндивидуальные различия
в соответствующем
измерении. В другой модели, nested-factor model, межиндивидуальные различия
обусловлены двумя независимыми когнитивными способностями: общей когнитивной
способностью и специфической для определенной области знаний способностью. Две
модели проверялись на выборке, состоящей из 29386 девятиклассников. Результаты
показывают, что данные о взаимосвязи между способностями в определенной области
знаний и такими характеристиками школьников, как социо-экономический статус, общая
удовлетворенность школой, желание учиться, интересы в разных областях знаний,

удовлетворенность классом, могут существенно отличаться в зависимости от
применяемой модели. Значение данных результатов для исследований и измерений в
области образования, также как и для мотивационного и когнитивного развития
школьников обсуждаются.

