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Какое-то время назад крупный
социальный психолог из Женевы Ви-
лем Дуаз, доводя до логического
предела идеи своего великого земля-
ка Жана Пиаже и в то же время бази-
руясь на работах итальянского фи-
лософа Карло Каттанео, выдвинул
теорию социокогнитивного кон-
фликта. Согласно Дуазу, интеллек-
туальный прогресс происходит там,
где сталкиваются и вступают в кон-
фликт точки зрения разных людей.
Конечно, теория Дуаза сама является

одной из точек зрения, которой при-
шлось отстаивать себя в конфликте с
другими теориями, однако бесспор-
но, что прогресс в науке во многом
связан с дискуссиями и борьбой то-
чек зрения. Концепция нашего жур-
нала учитывает это обстоятельство и
предполагает отражение на его стра-
ницах полемики по фундаменталь-
ным вопросам современной психо-
логии. Тема этого номера — тесты
интеллекта — пожалуй, одна из наи-
более острых болевых точек совре-
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менной психологии. Дискуссии по
этой проблеме идут не только в ака-
демических кругах, но и выплескива-
ются на страницы изданий, далеких
от науки.

Ниже представлены статьи четы-
рех ведущих отечественных специа-
листов по психологическим тестам,
два из которых (Д.В. Ушаков и 
А.Г. Шмелев) — сторонники их ши-
рокого практического внедрения, 
а два других (Д.Б. Богоявленская и
М.А. Холодная) относятся к такому
внедрению с большой насторожен-
ностью. Чье мнение основательней?
Это предстоит выяснить в дальней-
шей дискуссии, однако несомненно,
что уже эти четыре статьи заклады-
вают основу нового подхода к тес-
там и рассеивают ряд мифов, окру-
жающих проблему интеллектуаль-

ного тестирования. В следующем
номере журнала всем четырем авто-
рам публикуемых здесь статей будет
предоставлена возможность выска-
заться относительно позиций друг
друга. Кроме того, к дискуссии при-
глашаются все читатели. Пожалуй-
ста, присылайте нам свои статьи
объемом до 10 тыс. знаков с сужде-
ниями по проблеме тестов интеллек-
та и комментариями к публикуемым
ниже материалам. 

Пусть наша дискуссия будет жар-
кой, но благожелательной! Ведь,
кроме теории Дуаза, существует и те-
ория французского социального пси-
холога Робера Пажеса, который счи-
тает, что для интеллектуального
прогресса нужен вовсе не конфликт,
а благожелательность на фоне рас-
хождения во мнениях.


