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В представленной работе исследуются концептуальные, метакогнитивные и  интенцио-
нальные способности как предикторы интеллектуальной (школьной) компетентности. В соот-
ветствии с полученными результатами предикторами по отношению к интеллектуальной ком-
петентности являются концептуальные способности (способность к порождению ментальных 
пространств внутри индивидуального опыта), рефлексивность (как свойство произвольных 
метакогнитивных способностей) и интенциональные способности (ментальные способности, 
определяющие индивидуальные склонности индивида). Библиогр. 17 назв. Табл. 2.
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Th is empirical study examines the conceptual abilities, metacognitive (voluntary and involuntary), 
and intentional abilities (mindsets and beliefs underlying individual inclinations) as predictors of 
intellectual (school) competence. Intellectual competence is understood as a specifi cally organized 
mental experience that provides the opportunity to achieve high results in a particular subject area [1, 
p. 206]. Participants: 90 students (54 girls and 36 boys) aged 15–16 years. We revealed metacognitive, 
conceptual and intentional abilities, namely refl exivity and the ability to experience moods, acting as 
predictors of intellectual competence. Th us, the results suggest a system and heterogeneity nature of 
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of intellectual competence are required to determine the status of involuntary metacognitive abilities 
and other potential predictors of intellectual competence. Refs 17. Tables 2.
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В традиционных психологических исследованиях феномен компетентности 
изучается на примере людей, которые включены в  ту или иную профессиональ-
ную деятельность (фермеры, игроки в покер и др.) Такое положение дел объясня-
ется самим определением понятия компетентности, выступающим мерой эффек-
тивности деятельности в той или иной предметной области. Однако такого рода 
определения лишают понятие «компетентность» онтологического статуса — сама 
компетентность выступает мерой, как вес или длина. В связи с этим мы предпоч-

1 Под концептами понимаются ментальные структуры, обусловливающие порождение мен-
тальных пространств внутри индивидуального опыта [1].

2 Под метакогнициями понимаются ментальные структуры, осуществляющие произвольный 
и непроизвольный контроль интеллектуальной деятельности индивида [1].

3 Под интенциями понимаются ментальные структуры, определяющие индивидуальные 
склонности индивида [1].

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00087), 
Институт психологии РАН. 
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ли иное определение данного конструкта: компетентность является специфически 
организованным ментальным опытом, который и обусловливает достижение вы-
соких результатов в той или иной предметной области [1, с. 206]. 

В связи с этим следует указать два важных следствия. Во-первых, компетент-
ность предметно-специфична. Соответственно понятие «компетентность» не мо-
жет быть выделена как таковая без привязки к  какому-либо виду деятельности, 
в которой человек достиг этого уровня организации ментального опыта. Во-вторых, 
сам опыт может быть сформирован не только в ходе профессиональной деятельно-
сти, но и в других областях, например в ходе получения школьного образования. 

Ввиду того что проявления компетентности в  детском возрасте не подвер-
гались систематическому исследованию, в  этой области наблюдается недостаток 
научных знаний о  начальных стадиях становления компетентности. «Взрослая» 
компетентность, безусловно, является более зрелой формой по сравнению с прояв-
лениями компетентности в детском возрасте. Однако можно выделить некоторые 
ее общие со «взрослой» компетентностью компоненты и  изучить их влияние на 
деятельность ученика в условиях усвоения предметных курсов. При этом следует 
отметить, что в данном случае речь будет идти об интеллектуальной компетент-
ности, которая, как мы предполагаем, является базовой для всех остальных видов 
компетентности до их непосредственной специализации.

Представляется перспективным исследование проявлений интеллектуаль-
ной компетентности у школьников старшего подросткового возраста (15–17 лет). 
В этом возрасте окончательно формируется понятийное мышление, которое обе-
спечивает качественное повышение интеллектуальных ресурсов подростка. Так, 
Л. М. Веккер [2] предполагал, что образование понятий выступает в качестве пред-
посылки высших форм интеллектуальной деятельности, характеризующейся мак-
симальными разрешающими возможностями интеллекта.

Особый интерес представляет проблема состава интеллектуальной компетент-
ности. В многочисленных исследованиях были выделены различные компоненты 
интеллектуальной компетентности: 1) предметные знания [1, 3]; 2) концептуаль-
ные, категориальные, семантические способности4 как проявления понятийного 
опыта [1, 5, 6]; 3)  интеллектуальная саморегуляция [1, 7, 8]; 4)  интенциональное 
знание [1, 9]; 5) специфическая мотивация [10–12]; 6) качества мышления, такие 
как познавательная потребность, гибкость, критичность, креативность [1, 5, 10, 13].

Таким образом, были сформулированы предмет и объект исследования. Пред-
мет исследования  — состав интеллектуальной компетентности в  старшем под-
ростковом возрасте. Объект исследования — школьники старшего подросткового 
возраста, у  которых интеллектуальная компетентность формируется в  процессе 
школьного обучения.

В данном исследовании изучались: проявления интеллектуальной компетент-
ности; концептуальные, метакогнитивные и  интенциональные способности как 
основа интеллектуальной компетентности.

Цель исследования — определение предикторов интеллектуальной компетент-
ности, то  есть предсказание продуктивности интеллектуальной деятельности на 
основании различных видов ментальных способностей.

4 Способности понимаются как мера успешности выполнения разных видов деятельности [4].
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Соответственно, теоретическая гипотеза данного исследования сформулиро-
вана следующим образом: концептуальные, метакогнитивные и интенциональные 
способности обладают прогностической способностью по отношению к  уровню 
интеллектуальной компетентности.

Исследовательская гипотеза: показатели понятийных (концептуальных), ме-
такогнитивных (произвольных (рефлексивности) и непроизвольных (импульсив-
ности/рефлективности) метакогнитивных способностей) и  интенциональных 
(в  терминах умонастроений и  устойчивости умонастроений) способностей про-
гнозируют высокие показатели интеллектуальной компетентности у учащихся 9-х 
классов средней общеобразовательной школы.

Выборку составили 90 школьников (54 девочки и 36 мальчиков) 9-х классов 
средних общеобразовательных школ города Москвы в возрасте 15–16 лет (медиа-
на — 15 лет).

Методики
I  блок. Методика диагностики концептуальных способностей. «Понятийный 

синтез» [1].
Материал методики «Понятийный синтез» состоит из трех триад, не связан-

ных по смыслу слов, а именно:
• ракушка — канцелярская скрепка — термометр;
• компьютер — смерч — булавка;
• планета — электрическая розетка — песочные часы.
Согласно инструкции, необходимо составить как можно больше осмысленных 

предложений с  обязательным использование всех трех слов. На бланках форма-
та А4 напечатано по одной триаде слов. Участникам исследования устно зачиты-
валась инструкция, в соответствии с которой ученикам предлагалось установить 
разные варианты смысловых связей между этими тремя словами, записать каждый 
вариант в виде одного-двух предложений. Время работы с каждой из триад — 3 ми-
нуты.

Оценка каждого ответа производилась по следующим критериям: 0  бал-
лов  — отсутствие написанных предложений; отсутствие установленных смысло-
вых связей или использование только двух слов; 1 балл — простое перечисление 
слов в  предложении; 2  балла  — создание контекста в  рамках описания конкрет-
ной ситуации; 3 балла — составление предложения с использованием сравнений 
и  аналогий, объединение всех трех слов на основе обобщающей категории либо 
развернутых причинно-следственных связей. Баллы по всем триадам суммируют-
ся и выставляется общий балл.

Показатель: уровень сформированности концептуальных способностей (спо-
собность к порождению ментальных пространств внутри индивидуального опыта).

II блок. Методики для выявления метакогнитивных способностей.
1. «Методика диагностики уровня рефлексивности» [7].
Данная методика диагностирует уровень выраженности рефлексивности, ко-

торая в  данном исследовании принимается за произвольный интеллектуальной 
контроль.
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Текст опросника состоит из 27 утверждений, на каждый из которых в бланке 
ответов напротив номера вопроса участником исследования ставится цифра, со-
ответствующая варианту его ответа: 1 — абсолютно неверно; 2 — неверно; 3 — 
скорее неверно; 4 — не знаю; 5 — скорее верно; 6 — верно; 7 — совершенно верно. 
Из этих 27 утверждений 15 являются прямыми (№ 1, 3–5, 9–11, 15, 18–20, 22, 24, 
25) и 12 — обратными (№ 2, 6–8, 12–14, 16, 17, 21, 23, 26, 27).

Баллы суммируются и  выставляется общий балл. Переведение в  стены не 
производилось ввиду отсутствия норм для старшего подросткового возраста.

Показатель: уровень сформированности рефлексивности как свойства мета-
когнитивных (произвольных) способностей.

2. «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана [14].
Тест «Сравнение похожих рисунков» (Th e Matching Familiar Figures Test, 

MFFT), разработанный Дж. Каганом, применяется для диагностики когнитивно-
го стиля «импульсивность/рефлексивность». Данный когнитивный стиль, в  со-
ответствии с первоначальным предположением Дж. Кагана, характеризует инди-
видуальные различия в склонности принимать решения быстро либо медленно. 
В данном исследовании этот когнитивный стиль рассматривается как индивиду-
ально-своеобразный способ переработки информации о своем окружении в ус-
ловиях множественного выбора, предполагающий непроизвольный интеллекту-
альный контроль. Следовательно, когнитивный стиль «импульсивность/рефлек-
сивность» понимается нами как проявление непроизвольных метакогнитивных 
способностей.

Участнику исследования предъявляются 2 тренировочных листа, затем 12 ос-
новных листов, на каждом из которых сверху находится изображение знакомого 
предмета (фигура-эталон), а внизу располагаются в два ряда 8 почти идентичных 
изображений этого же предмета, среди которых только одно полностью идентич-
но фигуре-эталону. Участник исследования должен найти и указать изображение, 
полностью идентичное фигуре-эталону. Оценка проводилась с  помощью ключа: 
пример 1 — 1, пример 2 — 5, лист — 4, пароход — 7, цветок — 1, лампа — 8, медве-
жонок — 4, кошка — 1, ковбой — 8, очки — 4, цыпленок — 5, самолет — 1, ножни-
цы — 5, платье — 5.

Показатели импульсивности/рефлексивности как свойства метакогнитивных 
(непроизвольных) способностей: 1) латентное время первого ответа (сумма); 2) об-
щее количество ошибок.

III  блок. Авторская методика диагностики интенциональных способностей 
«Умонастроения» [15].

Для компетентных людей характерны особого рода умонастроения. Напри-
мер, Альберт Эйнштейн указывал на некое «чувство направления» поиска, кото-
рое переживалось им как «ощущение движения вперед по отношению к чему-то 
конкретному…» (цит. по: [1, с. 153]) Такого рода умонастроения появляются в си-
туациях порождения новых идей. Так, Дж. Пойа указывал, что идея, подходящая 
для решения конкретной задачи, возникает вместе с  субъективным убеждением 
правильности и достижимости этого решения (цит. по: [1, с. 154]). 

Материал методики «Умонастроения» представляет собой 9 вопросов из раз-
личных школьных дисциплин. Для правильного ответа на эти вопросы недоста-
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точно имеющихся у  9-классников знаний из  школьной программы  — необходи-
мо интеллектуальное предчувствие, ощущение направления решения. Например, 
вопрос 8: «Как Вы предполагаете, зачем для гнездовья многие птицы совершают 
длительный и опасный перелет за Северный полярный круг, ведь в месте их обыч-
ного обитания значительно теплее, а в ходе миграции гибнет около 1/3 птиц. Свой 
ответ обоснуйте», относится к знанию особенностей северных широт и времени 
миграции птиц (крачек и др.) — полярный день, увеличивающий время кормления. 
После каждого вопроса располагается шкала от 1 до 7, по которой отмечается уве-
ренность в правильности данного участником исследования ответа (табл. 1):

Таблица 1. Шкала уверенности в правильности ответов на вопросы для методики 
«Умонастроения»

1 2 3 4 5 6 7

Сами ответы предлагается записывать на отдельном белом листе форма-
та А4 в конце методики.

Инструкция к методике «Умонастроения» давалась письменно в верхней части 
первого листа: «Предлагаем Вам ряд заданий из различных школьных предметов. 
Попробуйте решить их, опираясь на знания школьной программы или свои пред-
чувствия, догадки, представления. После решения каждого из  заданий выберите 
и  запишите в  таблицу степень своей уверенности в  правильности данного Вами 
ответа: 1 — совершенно не уверен(а); 2 — не уверен(а); 3 — скорее не уверен(а), 
чем уверен(а); 4 — не знаю; 5 — скорее уверен(а), чем не уверен(а); 6 — уверен(а); 
7 — абсолютно уверен(а). Не пропускайте ни одного задания. Помните, что это не 
испытание Ваших способностей, а лишь выявление индивидуальных особенностей 
склада Вашего ума».

Критерии оценки ответов: 1 балл — ответ без аргументации (любой ответ вне 
зависимости от правильности); 2 балла — ответ (любой ответ) с аргументацией (не 
важно, верные ли высказывания приводятся в качестве подтверждения своей точ-
ки зрения) +1 балл за разные варианты аргументаций при их наличии; 3 балла — 
приведение примера или аналогии из различных предметных областей (+ 0,5 балла 
за каждый пример в случае, если таковых несколько). Баллы по ответам на вопро-
сы суммируются и  определяется общий балл по выраженности умонастроений 
(предчувствий). Также суммируются баллы по уверенности в правильности ответа 
и определяется общий балл по устойчивости умонастроений (субъективной уве-
ренности в правильности принятого решения).

Показатели: 1) умонастроения, 2) устойчивость умонастроений.

IV блок. Методика для оценки интеллектуальной компетентности «Интерпре-
тация».

Интерпретация (эссе) на тему одной из моральных дилемм А. И. Подольского 
и О. А. Карабановой (цит. по: [16]) раскрывает особенности структурирования ин-
дивидуального ментального опыта на основе готовности к качественной обработ-
ке информации с учетом когнитивного и мотивационно-личностного отношения 
к  последней. Такой подход позволяет выявить особенности преобразования ин-



27

формации при формировании личностного отношения к ней и аргументации сво-
ей позиции. Качественные характеристики эссе рассматривались как проявление 
интеллектуальной компетентности школьника.

Для написания эссе участникам исследования предоставлялся 1  белый лист 
формата А4, на котором предлагалось написать эссе — столько текста, сколько они 
сами сочтут нужным для интерпретации следующей моральной дилеммы (сама 
моральная дилемма предъявлялась участникам исследования устно): 

«Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на за-
работанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. 
Коля из  малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие 
часы. Петя хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер.

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, по-
этому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришел бригадир, чтобы 
расплатиться с  ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, 
собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, об-
ращаясь к Пете: “Ну что, ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему 
и больше положено?”»

Показатели методики «Интерпретация»: уровень интеллектуальной компе-
тентности, оценивающийся в баллах, полученных каждым участником исследова-
ния. В частности, оценивалась мера сложности порожденного текста (ментального 
нарратива) по следующим критериям: 0  баллов  — отсутствие написанного эссе; 
1  балл  — формально написанное эссе, где фигурируют описательные суждения 
и не высказана своя точка зрения; 2 балла — эссе с установлением причинно-след-
ственных связей; 3 балла — высказывание собственного отношения к проблеме и/
или применение аналогии из другого контекста при наличии причинно-следствен-
ных связей.

Результаты
Для определения того, какие именно показатели — концептуальные, метаког-

нитивные или интенциональные способности  — обладают предсказательной си-
лой по отношению к проявлениям интеллектуальной (школьной) компетентности, 
был проведен дискриминантный (пошаговый) анализ.

В результате дискриминантного анализа для пяти классов были получены три 
канонические функции (табл. 2).

Таблица 2. Дескрипторная структура интеллектуальной компетентности, включающая 
концептуальные, метакогнитивные и интенциональные способности

Дескрипторы Функции λ-Вилкса F-включение p-уровень Толерантность χ2

Концептуальные 
способности 1 0,89 5,26 0,01 0,99 0,00

Метакогнитивные 
способности: 
рефлексивность

2 0,86 7,4 0,00 0,96 0,00

Интенциональные 
способности: 
умонастроения

3 0,88 5,82 0,00 0,95 0,00



28

Как следует из табл. 2, три вида способностей предсказывают проявления ин-
теллектуальной компетентности в старшем подростковом возрасте: концептуаль-
ные (способности к порождению ментальных пространств внутри индивидуально-
го опыта путем преобразования имеющегося у индивида опыта), метакогнитивные 
(уровень рефлексивности) и интенциональные (способность опираться на догадки 
и предчувствия при поиске решения проблемы в условиях недостатка знаний). По-
казатели когнитивного стиля «импульсивность/рефлективность» как индикаторы 
метакогнитивных способностей (способности к непроизвольному интеллектуаль-
ному контролю) и устойчивость умонастроений как показатель интенциональных 
способностей (убежденность в правильности своих догадок при оценке ответов) 
не дескриптируют проявления интеллектуальной компетентности в старшем под-
ростковом возрасте.

Обсуждение

Полученные результаты свидетельствуют в пользу сложности структуры кон-
структа интеллектуальной компетентности, его гетерогенности. Разноуровневый 
принцип организации интеллектуальной компетентности в  старшем подростко-
вом возрасте подчеркивается размерами л-Вилкса, которые разнятся от функции 
к функции. 

Так, наиболее надежно и устойчиво проявления продуктивности интеллекту-
альной деятельности определяют концептуальные способности. В наших предыду-
щих исследованиях [5] также отражена особая значимость именно концептуаль-
ных способностей для продуктивности интеллектуальной деятельности. Следует 
отметить, что концептуальные способности, с  одной стороны, являются одним 
из трех проявлений понятийных способностей наряду с категориальными и семан-
тическими способностями. С  другой стороны, концепты выступают носителями 
когнитивной структуры человека и  развертывают все ментальное пространство 
индивидуума. Концепт содержит не только обобщенное, конвенциональное зна-
ние — понятия [6], — но и индивидуальные ментальные акценты, которые позво-
ляют в полной мере творить новые ментальные пространства, комбинируя или до-
полняя имеющуюся информацию. В связи с этим становится понятным тот перво-
степенный вклад, который вносят концептуальные способности в предикативную 
матрицу интеллектуальной компетентности.

Говоря о метакогнитивных способностях, следует в первую очередь акценти-
ровать внимание на их регуляторной функции. В нашем исследовании выявлена 
прогностическая способность произвольного интеллектуального контроля — реф-
лексивности. Эти данные соотносятся с исследованиями А. В. Карпова [2], в кото-
рых постулируется важность не столько самих знаний — когнитивных способно-
стей, сколько способности управлять своими знаниями и организовывать их для 
достижения конкретных целей — метакогниций.

Вместе с тем нам не удалось выявить прогностическую способность непроиз-
вольных метакогнитивных способностей в  отношении интеллектуальной компе-
тентности. В исследованиях Е. Ю. Савина [17] непроизвольный интеллектуальный 
контроль, измеряемый посредством когнитивного стиля «импульсивность/реф-
лективность», оказался корреляционно не связан с проявлениями интеллектуаль-
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ной компетентности, измеренными на более возрастной группе — студентах и их 
профессорах. С другой стороны, исследования М. А. Холодной и О. Г. Берестневой 
[8] выявили, что интеллектуально компетентные старшекурсники характеризуют-
ся рефлективностью. Несмотря на противоречивые результаты указанных эмпи-
рических исследований, вероятность недостаточной чувствительности применен-
ной методики или же неверно принятого единства когнитивного стиля «рефлек-
тивность/импульсивность» и непроизвольного интеллектуального контроля пред-
ставляется неправдоподобной. Тем не менее есть вероятность того, что в старшем 
подростковом возрасте в связи со становлением развитого понятийного аппарата 
ведущими регуляторными каналами становятся вербальный и произвольный вза-
мен более ранних образного и непроизвольного типов контроля интеллектуальной 
деятельности. Еще один вариант аргументации таких результатов может заклю-
чаться в  недостаточной автоматизированности метакогнитивных способностей 
в старшем подростковом возрасте. Такая «незрелость» метакогнитивных способ-
ностей приводит к  тому, что участникам исследования доступны исключитель-
но произвольные регуляторные инструменты. Есть также вероятность того, что 
участники исследования только осваивают эти способы регуляции своего интел-
лектуального поведения, которые новы для этого возрастного периода.

Последним компонентом матрицы предикторов интеллектуальной компетент-
ности выступают интенциональные способности, значимость которых отмечает 
М. А. Холодная [1], подразделяя интенциональный опыт на умонастроения, убеж-
дения и  индивидуальные склонности. Л. Б. Султанова [9] в  своих исследованиях 
изучает свойства неявных знаний и  их роль в  продуктивной интеллектуальной 
деятельности. Однако впервые была получена прогностическая характеристика 
интенциональных способностей для интеллектуальной компетентности в  пред-
ставленном исследовании. Тем не менее не все интенциональные способности, 
измеренные в  исследовании, предвещают высокие показатели интеллектуальной 
компетентности, но только умонастроения. Предсказательная способность устой-
чивости умонастроений не была выявлена. В связи с этим встает вопрос о вкладе 
этого вида интенциональных способностей в функционирование интеллектуаль-
ной компетентности. Вызван ли этот эффект возрастным фактором или гетероген-
ностью самих интенциональных способностей — это предстоит выяснить в ходе 
дальнейших эмпирических исследований.

Таким образом, в соответствии с полученными результатами есть основания 
заключить, что к старшему подростковому возрасту понятийное мышление сфор-
мировано в достаточной мере для того, чтобы обеспечивать качественное повы-
шение интеллектуальных ресурсов подростка. К данному возрастному этапу ста-
новится возможным разворот ментального пространства наиболее полно, начиная 
с первичного эмоционально-оценочного восприятия объекта посредством семан-
тических способностей, проходя категоризацию и достигая концептуальных спо-
собностей с возможностью образования новых ментальных пространств. Схожую 
ситуацию созревания можно предложить в случае интенциональных и метакогни-
тивных способностей, хотя в этой области обнаруживается некоторая гетероген-
ность.

Соответственно, можно сформулировать отношение к исследовательской ги-
потезе как частичное правдоподобное: показатели концептуальных, метакогни-
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тивных (произвольных) и интенциональных (в терминах умонастроений) способ-
ностей обладают прогностической способностью по отношению к  проявлениям 
школьной компетентности у учащихся 9-х классов средней общеобразовательной 
школы. В отношении предсказательной способности непроизвольных метакогни-
тивных способностей и интенциональных (в терминах устойчивости умонастрое-
ний) способностей исследовательская гипотеза отклоняется как ложная.
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