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ВВ чёмчём сутьсуть факторногофакторного анализаанализа??
РассмотримРассмотрим примерпример..ПустьПусть
сначаласначала надонадо решитьрешить первуюпервую
сериюсерию изиз двухдвух задачзадач::достичьдостичь
максимальноймаксимальной мощностимощности нана
велоэргометревелоэргометре ии максимумамаксимума
приседанийприседаний сосо штангойштангой..ЭтоЭто
требуеттребует отот человекачеловека одногоодного ––
силысилы ногног..ИИ тете людилюди,,уу которыхкоторых
естьесть силасила вв ногахногах успешноуспешно
справятсясправятся ии сс
велоэргометромвелоэргометром,,ии сосо
штангойштангой..АА тете,,уу которыхкоторых ногиноги
слабыеслабые,,нене справятсясправятся сс обеимиобеими
задачамизадачами..МеждуМежду этимиэтими двумядвумя
задачамизадачами существуетсуществует высокаявысокая
корреляциякорреляция..



ТеперьТеперь надонадо решитьрешить вторуювторую
сериюсерию,,ии тожетоже состоящуюсостоящую изиз двухдвух
задачзадач,,ноно теперьтеперь нене нана силусилу,,аа нана
скоростьскорость реакцииреакции,,аа
именноименно::нажиматьнажимать кнопкикнопки припри
появлениипоявлении зрительногозрительного стимуластимула ии
способностьспособность пойматьпоймать мячмяч,,пущенныйпущенный
сс близкогоблизкого расстояниярасстояния..этиэти дведве
задачизадачи междумежду собойсобой такжетакже будутбудут
высоковысоко коррелированныкоррелированны..
ЧтоЧто касаетсякасается двухдвух серийсерий задачзадач,,тото
ониони будутбудут иметьиметь низкуюнизкую
корреляциюкорреляцию,,близкуюблизкую кк нулюнулю..ОтсюдаОтсюда
выводвывод::чточто тете людилюди,,уу которыхкоторых
быстраябыстрая реакцияреакция,,нене обязательнообязательно
обладаютобладают большойбольшой силойсилой ногног..ТакимТаким
образомобразом,,еслиесли предъявитьпредъявить большоебольшое
количествоколичество задачзадач большомубольшому
количествуколичеству испытуемыхиспытуемых,,тото высокаявысокая
корреляциякорреляция междумежду какимикакими--либолибо
задачамизадачами будетбудет свидетельствоватьсвидетельствовать
оо томтом,,чточто вв ихих решениирешении участвуетучаствует
некоторыйнекоторый общийобщий механизммеханизм..



ЕщёЕщё вв 1927 1927 годугоду КК..СпирменСпирмен
положилположил началоначало факторномуфакторному
анализуанализу,,считаясчитая,,чточто существуетсуществует
единыйединый факторфактор,,которыйкоторый
определяетопределяет успешноеуспешное решениерешение
отот наиболеенаиболее сложныхсложных
задачзадач((математическихматематических) ) додо
менееменее
сложныхсложных((сенсоромоторныхсенсоромоторных).).ОнОн
назвалназвал егоего факторомфактором GG..
НоНо решениерешение любойлюбой конкретнойконкретной
задачизадачи человекомчеловеком зависитзависит каккак
отот общегообщего факторафактора GG,,тактак ии отот
специфическихспецифических
способностейспособностей,,тактак называемыхназываемых
SS--факторовфакторов..НоНо междумежду этимиэтими
факторамифакторами имеютимеют местоместо
промежуточныепромежуточные
факторыфакторы::ЧисловойЧисловой,,пространствпространств
енныйенный ии вербальныйвербальный..



ОппонентОппонент СпирменаСпирмена
ГлавнымГлавным оппонентомоппонентом СпирменаСпирмена былбыл
ЛЛ..ТернстоунТернстоун..ОнОн отрицалотрицал влияниевлияние GG--
факторафактора,,считаясчитая,,чточто онон простопросто нене
существуетсуществует..ПоПо егоего мнениюмнению имеетсяимеется
12 12 независимыхнезависимых
способностейспособностей,,которыекоторые ии
определяютопределяют успешностьуспешность
интеллектуальнойинтеллектуальной деятельностидеятельности..ВВ
ЭкспериментальныхЭкспериментальных исследованияхисследованиях
чащечаще всеговсего подтверждалосьподтверждалось 7 7 изиз 12 12 
способностейспособностей::СловесноеСловесное
пониманиепонимание,,речеваяречевая
беглостьбеглость,,числовойчисловой,,пространственныпространственны
йй факторыфакторы,,АссоциативнаяАссоциативная
памятьпамять,,скоростьскорость
восприятиявосприятия,,индуктивныйиндуктивный факторфактор..



КубическаяКубическая модельмодель
КК началуначалу 19701970--хх годовгодов ДД..ГилфордГилфорд
разработалразработал кубическуюкубическую модельмодель
интеллектаинтеллекта,,сс помощьюпомощью которойкоторой
пыталсяпытался использоватьиспользовать факторныйфакторный
анализанализ нене длядля поискапоиска основныхосновных
способностейспособностей,,аа длядля подтвержденияподтверждения
априорноаприорно выдвинутойвыдвинутой теориитеории..
ОнОн считалсчитал,,чточто нашинаши способностиспособности
определяютсяопределяются тремятремя основнымиосновными
категориямикатегориями::операциямиоперациями,,содержансодержан
иемием ии продуктамипродуктами..



КатегорииКатегории ГилфордаГилфорда

ЕдиницЕдиницОбразноеОбразноепознаниепознание

ПримененияПрименения

ТрансформацииТрансформацииоцениваниеоценивание

СистемыСистемыПоведенческоеПоведенческоеКонвергентноеКонвергентное
мышдениемышдение

ОтношенийОтношенийСемантическоеСемантическоеДивергентноеДивергентное
мышлениемышление

КлассаКлассаСимволическоеСимволическоепамятьпамять

ПродуктыПродуктыСодержаниеСодержаниеОперацииОперации


