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ВВЕДЕНИЕ

Интеллект представляет собой центральное свойство человека.
Недаром для определения вида современного человека исполь�
зуется термин «homo sapiens» — человек разумный. Человек,
потерявший зрение, слух или способность к движению, конечно,
несет тяжелую утрату, но не перестает быть человеком. Ведь
глухой Бетховен или слепой Гомер рассматриваются как великие
личности. Тот же, кто потерял разум, кажется пораженным
в самой человеческой сути.

В современном мире интеллект представляет собой стратеги�
чески важный ресурс. Именно интеллект людей и их квалифи�
кация во многом определяют развитие производства и науки,
место государства в международном сообществе. Многие
развитые и даже развивающиеся страны имеют специальные
программы, направленные как на стимуляцию людей с низким
когнитивным уровнем, так и на поддержку наиболее одаренных
представителей общества.

Вместе с тем очевидна и масштабность интеллекта как объ�
екта научного исследования. В свое время Ж. Пиаже говорил,
что название «психология интеллекта» может охватить добрую
половину (bonne partie) всего предмета психологии.

При этом психология интеллекта остается полем ожесто�
ченных схваток, где оспариваются основные понятия, теории
и способы их практического приложения. Это понятно: слишком
многие проблемы, как теоретические, так и практические,
оказываются связаны с интеллектом. В теоретическом плане
теория интеллекта оказывается практически тождественной
общей теории организации познавательных процессов, «архи�
тектуры когниций», если воспользоваться термином Дж. Андер�
сона (Anderson, 1983). В практическом плане проблема методов
оценки интеллекта является одной из острейших: тестирование
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интеллекта может иметь важные общественные последствия
и затрагивать реальные интересы людей.

В данной монографии предлагается структурно�динами�
ческая теория интеллекта, которая возникла в результате
попыток автора дать объяснение новым для психологии фактам,
связанным с наследуемостью интеллекта и скоростью его роста
у ребенка. Когда это объяснение было найдено, оказалось,
что оно требует пересмотра и старых, «вечных» проблем психо�
логии интеллекта, таких, как генеральный фактор и структура
интеллекта.
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