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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. В последние годы наблюдается  

тенденция к гуманизации целей высшего образования (Балл, 2009; Смирнов, 

2010). Это сопровождается смещением центра психологических исследований 

от деятельностно-центрированной к личностно-центрированной проблематике. 

Теория деятельности получила широкое распространение в исследованиях по 

педагогической психологии, т.к. позволяет эффективно решать многие задачи 

обучения. Но когда встают вопросы о внедрении инноваций в процесс 

обучения, об источниках и механизмах творчества, об уникальности и 

неповторимости личности и вкладе личностных факторов эффективности 

учебной деятельности, то возникает необходимость обращения к личностно-

центрированному подходу (Зинченко Ю.П., Володарская, 2007; Смирнов, 2005; 

2010; Якиманская, 2002 и др.). 

Один из наиболее развитых вариантов личностного подхода реализован в 

гуманистической психологии. Гуманистический подход предъявляет новые 

требования к решению проблем отношения человека к природе, к обществу, к 

самому себе. Среди главных принципов современного гуманизма, 

рассматриваемых  Г.А. Баллом в психологическом аспекте, выступил 

конструктивистский подход, предполагающий преимущественную ориентацию 

сознания и деятельности на положительную перспективу будущего, но при 

этом, исключающий равнодушие к сегодняшним радостям и бедам (Балл, 

2009). Другим, не менее важным принципом гуманизации, является принцип 

толерантности, признающий наличие разногласий между людьми и 

человеческими общностями и по возможности удерживающий эти разногласия 

в рамках взаимного уважения, стремления к преодолению этих разногласий, 

прежде всего, за счет лучшего взаимопонимания (Асмолов, 2000; Балл, 2009). 

Реализация личностно-центрированного подхода в обучении невозможна 

без учета индивидуальных, в том числе личностных особенностей как 
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учащихся, так и преподавателей. Одной из особенностей учебной деятельности 

в вузе является неопределенность образовательной среды, а инновационное 

образование предъявляет требования к самостоятельности, предполагающее 

наличие когнитивных и личностных предпосылок принятия неопределенности 

(Чиркова, Кочнева, 2011; Первушина и др., 2011; Смирнов, 2007). В условиях 

неопределенности значительное место у студентов занимают действия 

самоконтроля и самооценки, которые невозможны без опоры на 

интеллектуально-личностный потенциал, как основы саморегуляции их 

деятельности (Гордеева, 2006; Корнилова, 2003; 2010; 2011; Kornilova, 

Kornilov, Chumakova, 2009).  

Образовательная среда представляет собой совокупность материальных 

факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые 

устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия. 

Разные типы образовательной среды предполагают ее моделирование  и 

проектирование (Ясвин, 1997). Проектирование профессиональной 

деятельности студентов предполагает снижение негативного действия фактора 

неопределенности в их профессиональной подготовке (Чиркова, 2011). При 

значительной разработанности проблем структуры учебной деятельности  (В.В. 

Давыдов, И.И. Ильясов, З.А. Решетова, Н.Г. Салмина, Н.Ф.Талызина, Д.Б. 

Эльконин, и др.) недостаточно изучены предпосылки интеллектуально-

личностной регуляции учебной деятельности. 

Знание личностных особенностей студентов, связанных с тем или иным 

типом когнитивной оценки и поведения в трудных жизненных ситуациях, 

необходимо для успешного обучения в вузе (Крюкова, 2004 и др.). 

Необходимость принятия решений в условиях неопределенности как неполной 

информированности (из-за невозможности полной ориентировки или дефицита 

времени), анализ последствий выборов, учет сложных динамических 

изменений в ситуации (совладание с ситуацией) - примеры проявления 

саморегуляции учебной деятельности. Учебная деятельность в вузе проходит в 
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условиях, требующих усиленного расхода внутренних ресурсов студентов. 

Длительные значительные нагрузки оказывают неблагоприятное воздействие и 

могут дезорганизовать учебную деятельность. Наиболее характерным 

психическим состоянием, развивающимся в неблагоприятных условиях 

жизнедеятельности, является стресс. Множество работ посвящено изучению 

различных составляющих психологического стресса (Анцыферова, 1994; 

Бодров, 2000; Дикая, 2003; Китаев-Смык, 1983; Крюкова, 2000; Леонова, 2004;  

Нартова-Бочавер, 1997 и др.). При этом остаются малоизученными социальная 

поддержка, предшествующий опыт и его значение в совладании со стрессом, 

стратегии, стили и способы реализации процесса совладания на основе 

имеющихся у человека индивидуальных психологических ресурсов.  

К личностной регуляции относится предпочтение тех или иных копинг-

стилей, связанных с индивидуально-стилевой регуляцией деятельности 

(Е.А.Климов, А.Б. Леонова, В.И. Моросанова). Вместе с тем, в отечественной 

психологии оказалось мало работ по изучению интеллектуальных предпосылок 

учебной деятельности, в частности, исследований психометрического 

интеллекта.  И только недавно важность интеллектуального  тестирования для 

образовательной практики стала обсуждаться в профессиональных  дискуссиях 

психологов (Ушаков, 2004; Холодная, 2004; Шмелев, 2004 и др.). 

В настоящее время в психологии на первый план стали выступать 

свойства, связанные с положительными качествами личности. Это направление 

исследований было заявлено в позитивной психологии. Ранее  исследовались 

такие качества как тревожность, напряженность, беспокойство, сейчас - 

оптимизм, жизнестойкость и толерантность к неопределенности (Abramson, 

Seligman, Teasdale, 1978; Carver, Scheier, 1981; Maddi, 1998; Seligman, 1990; 

Зелигман, 1987; Гордеева, 2006;  Корнилова и др., 2010). Позитивная 

психология реализует позитивный взгляд на человека, его природу, развитие, 

деятельность, отношение к миру, себе и другим. Если подойти к силам 

человека как  к индивидуальным характеристикам, то нужно говорить об 
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интеллектуальности, оптимизме, личностном потенциале и устойчивости, обо 

всем том, что ассоциируется с высокими жизненными достижениями. Если 

психометрический интеллект, как и мотивационные факторы, традиционно 

связывались с эффективностью учебной деятельности, то такие свойства, как 

копинг-стили и толерантность/интолерантность к неопределенности лишь 

недавно выступили специальным предметом изучения. Связь же этих 

личностных предпосылок с психометрическим интеллектом в зависимости от 

специализации обучения студентов еще не рассматривалась. 

Переосмысление роли личностных свойств, которые связаны с 

эффективностью учебной деятельности и, в частности, с толерантностью к 

неопределенности, представляется особенно актуальным как для прояснения 

теоретических представлений о роли интеллектуальных и личностных 

предпосылок эффективной саморегуляции учебной деятельности, так и для 

построения практических рекомендаций в процессе обучения студентов.  

Таким образом, актуальными являются не только предметные планы и 

структура учебной деятельности, но также обучение студентов саморегуляции 

при принятии решений в сложных и неопределенных ситуациях обучения в 

высшей школе, особенно в рамках инновационного развивающего образования. 

Целью диссертационного исследования является изучение взаимосвязей 

интеллектуальных предпосылок и таких личностных свойств саморегуляции, 

как копинг-стили и толерантность/интолерантность к неопределенности в 

процессе преодоления ситуаций неопределенности в учебной деятельности 

студентов в вузе. 

Объектом исследования являются интеллектуально-личностные 

предпосылки регуляции учебной деятельности студентов. 

Предмет исследования – психометрический интеллект и его связь со 

стилями совладания и толерантностью/интолерантностью к неопределенности 

как с личностными характеристиками саморегуляции учебной деятельности у 

студентов гуманитарной, естественной и технической специальностей. 
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В исследовании выдвинуты следующие основные гипотезы: 

1. Психометрический интеллект выступает значимой предпосылкой регуляции 

учебной деятельности и связан с успеваемостью студентов как 

естественных, так и гуманитарных специальностей. 

2. Психометрический интеллект (общий показатель по тесту Амтхауэра) 

связан с принятием неопределенности, т.е. толерантность к 

неопределенности способствует обучению и связана с эффективностью 

обучения.  

3. Ожидается, что стили совладания связаны с интеллектуальными 

показателями и принятием неопределенности так, что достаточно высокий 

уровень  психометрического интеллекта является необходимым условием 

для выбора продуктивных стилей совладания. Низкий уровень интеллекта 

связан с непродуктивным выбором копингов. 

4. В процессе учебной деятельности ожидаются изменения в структуре 

интеллектуальных способностей и  личностных характеристиках 

саморегуляции студентов, связанных с преодолением ситуаций 

неопределенности образовательной среды  в вузе. 

5. В результате обучения профессиональной деятельности происходит 

значительный рост интеллектуальных способностей, который выступает 

важной предпосылкой регуляции учебной деятельности и связан с 

успеваемостью студентов. 

6. В процессе учебной деятельности у лиц с более высокими показателями 

толерантности к неопределенности ожидается предпочтение продуктивных 

стилей совладания.  

Задачи исследования: 

1. Выявить подходы к пониманию саморегуляции субъекта учебной 

деятельности и пониманию интеллектуальных предпосылок успешности 

учебной деятельности, а также личностных - толерантности к 
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неопределенности и совладающего поведения в трудных жизненных 

ситуациях. 

2. Провести цикл эмпирических исследований, направленных на определение 

вклада конкретных переменных интеллектуальных и личностных 

характеристик студентов, взятых в комплексном представлении их связей в 

качестве предикторов успешности обучения, как преодоления 

неопределенности образовательной среды в вузе. 

3. Установить связи таких характеристик, как уровень 

толерантности/интолерантности к неопределенности, копинг-стили и 

интеллектуальные характеристики с успешностью обучения. 

4. Провести лонгитюдное исследование, направленное на изучение динамики 

показателей интеллектуальных и личностных характеристик студентов в 

процессе обучения в вузе. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования являются 

идеи Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта; деятельностный 

подход к структуре учебной деятельности (А.Н. Леонтьев, И.И. Ильясов, 

Н.Ф.Талызина и др.); личностно-ориентированный подход в психологии 

высшей школы (С.Д.Смирнов); принцип активности личности как субъекта 

деятельности и познания (А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров, С.Д. Смирнов, 

А.Г.Асмолов и др.); понятие саморегуляции как личностного потенциала в 

учебной деятельности (Т.В. Корнилова, В.И. Моросанова, А.В. Карпов); 

представления об особенностях и содержании различных типов 

профессиональной деятельности и их требований к человеку (Е.А. Климов, 

А.Б.Леонова, Ю.К. Стрелков и др.); положения системного подхода к 

исследованиям интеллекта (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков и 

др.), в том числе, исследования, специально посвященные выявлению связей 

эффективности учебной деятельности с интеллектом (С.Д. Смирнов, 

Е.Л.Григоренко и др.). 
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Методы исследования. В исследовании применялись 

квазиэкспериментальный и корреляционный подходы, методы 

психодиагностики, лонгитюдный метод; методы статистической обработки и 

анализа данных. Методики: для диагностики структурных и уровневых свойств 

интеллекта использовался тест Структуры интеллекта Р. Амтхауэра  (Гуревич и 

др., 1999; Туник, 2009); для исследования толерантности к неопределенности 

использовался Новый опросник толерантности к неопределенности 

(Корнилова, 2010); для диагностики предпочтения стратегий совладания - 

методика многомерного измерения копинга КПСС - "Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях" (Эндлер, Паркер, 1990), адаптированная Т.Л. Крюковой 

(Крюкова, 2004). Для оценки трудности ситуации неопределенности - 

отдельная Шкала субъективной трудности ситуации неопределенности. Для 

измерения академической успеваемости студентов (показатель GPA) 

применялся статистический подход (Трост, 1999; Корнилов, 2011; Корнилов, 

Григоренко, 2010). 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

статистических методов (с использованием статистического пакета SPSS v. 15). 

Применялись описательные статистики, анализ корреляционных связей с 

использованием рангового коэффициента корреляции  ρ Спирмена, хи-квадрата 

Пирсона, дисперсионный анализ (MANOVA). 

 Научная новизна исследования 

• Установлены связи измеренных с помощью теста Р. Амтхауэра свойств 

интеллекта  с выбором копинг-стилей и их роль как предпосылок 

успеваемости на репрезентативной выборке студентов разных 

специальностей. 

• Показано влияние интеллектуально-личностного потенциала (в контексте 

саморегуляции учебной деятельности) на преодоление неопределенности 

образовательной среды в вузе.  



 11 

• Впервые на основе использования теста Р. Амтхауэра получены новые 

данные о связи психометрического интеллекта с личностными свойствами 

саморегуляции, а именно, с принятием неопределенности.  

• На основе использования лонгитюдной схемы сбора данных показано, что в 

процессе учебной деятельности  происходят значимые изменения в 

структуре интеллектуальных способностей и личностных характеристиках 

саморегуляции студентов, связанные с преодолением ситуаций 

неопределенности образовательной среды в вузе. 

Теоретическая значимость работы. На основе установленных связей 

интеллекта с принятием неопределенности, а также лонгитюдного 

исследования, показавшего, что в результате обучения профессиональной 

деятельности происходит значительный рост интеллектуальных способностей, 

который выступает важной предпосылкой регуляции учебной деятельности и 

связан с успеваемостью студентов. Данное исследование позволяет 

конкретизировать реализацию принципов активности, развития и системности 

в представлениях об интеллектуально-личностной регуляции  учебной 

деятельности. Дальнейшее развитие получают представления о личностной 

регуляции учебной деятельности и связи ее с интеллектуальными ресурсами 

студентов. 

При опоре на  свой интеллектуально-личностный  потенциал студенты 

выбирают способы выхода из трудных жизненных ситуаций, в частности, 

ситуаций неопределенности учебной деятельности.  

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют определять 

направления развития интеллектуальных способностей и копинг-стилей у 

студентов различных специальностей (технических, естественных и 

гуманитарных) и прогнозов относительно конкретных особенностей их 

деятельности, в том числе для успешного обучения в современных условиях 

вузовского образования.  
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Достоверность полученных результатов обеспечивается 

методологической обоснованностью работы и организацией эмпирического 

исследования в соответствии с поставленными целями и задачами; 

применением валидных, надежных и апробированных методических средств; 

репрезентативностью выборки (в исследовании приняло участие 597 человек); 

обоснованностью методов статистической обработки и анализа данных.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интеллектуально-личностный потенциал в контексте профессиональной 

подготовки в учебной деятельности раскрывается через взаимодействие 

интеллектуальных способностей (психометрический интеллект), 

личностных свойств толерантности/интолерантности  к неопределенности и 

предпочтения стилей совладания. 

2. Интеллектуальные способности взаимодействуют с принятием 

неопределенности как личностной чертой так, что при более высоком 

уровне психометрического интеллекта повышается принятие 

неопределенности образовательной среды студентами. 

3. Стили совладающего поведения, включающие сознательный выбор копинг-

стратегий, связаны с интеллектуальными предпосылками. Более высокий 

уровень психометрического интеллекта у студентов приводит к снижению в 

выборе непродуктивных видов копингов. 

4. Интеллект и успеваемость по-разному связаны  у студентов разных 

специальностей. У студентов гуманитарной специальности (психологи) с 

успеваемостью связаны показатели общего балла интеллекта, вербального 

интеллекта и математического интеллекта. У студентов негуманитарной 

специальности (ФББ) с успеваемостью связаны показатели математического 

интеллекта. 

5. Структура интеллектуальных способностей, копинг-стили и толерантность к 

неопределенности  изменяются в процессе учебной деятельности студентов 

- психологов в зависимости от получения ими профессионального 
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образования. Происходит рост интеллектуальных показателей (общего, 

вербального, математического интеллекта), возрастает предпочтение выбора 

стилей совладания, направленных на решение проблемы и снижается 

интолерантность к неопределенности от второго к пятому курсу. 

Апробация работы. Основные положения работы обсуждались на 

междисциплинарной научно-практической видеоконференции 

"Интеллектуальный потенциал российского общества: состояние и актуальные 

проблемы исследования" (Москва, СГУ, 2006), на международных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2008", 

"Ломоносов-2009" (Москва, 2008; 2009), на I, II и III международных научно-

практических конференциях "Психология совладающего поведения" 

(Кострома, 2007; 2010; 2013), на заседании кафедры психологии образования и 

педагогики факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова (2012 год). 

 Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, списка литературы,  3 приложений. Работа включает 1 

схему, 22 таблицы и 17 рисунков. Список литературы включает 304 

наименования, из них 40 на иностранных языках. Объем основного текста 

диссертации 227 страниц. 
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Глава 1. Интеллектуальные способности, копинг-стили, толерантность к 

неопределенности как предпосылки эффективной саморегуляции учебной 

деятельности 

1.1. Саморегуляция и ее предпосылки в учебной деятельности 

Понятие "учебная деятельность" является весьма неоднозначным. Один 

из подходов к пониманию предмета педагогической психологии трактует его 

как процесс учения, как специально организованную деятельность по усвоению 

социального опыта учащимися (Талызина, 1998). Распространяя понятие 

учебной деятельности на студенческий возраст, а именно, на обучение в вузе, 

ее можно определить, как "деятельность субъекта по овладению обобщенными 

способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных 

задач, специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля 

и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку" (Зимняя, 2000, стр.192). 

Таким образом, учебная деятельность направлена на самого обучающегося как 

ее субъекта - совершенствование, развитие, формирование его как личности 

благодаря осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного 

опыта в различных видах и формах общественно полезной, познавательной, 

теоретической и практической деятельности. Деятельность обучающегося 

направлена на освоение им глубоких системных знаний, отработку 

обобщенных способов действий и их адекватное и творческое применение в 

разнообразных ситуациях (Зимняя, 2000).  

В учебной деятельности объединяются не только познавательные 

функции деятельности (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля. В.В. Давыдов считает, 

что понятие учебной деятельности нельзя отождествлять с учением вообще, 

т.к. человек чему-то учится и приобретает опыт также в трудовой, игровой и 

других видах деятельности. В процессе освоения учебной деятельности 

человек воспроизводит не только знания и умения, но и саму способность 

учиться, возникающую на определенном этапе развития общества (Давыдов, 
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1986). В содержательном анализе учебной деятельности И.И. Ильясов 

определяет деятельность учения как самоизменение, саморазвитие субъекта, 

превращение его из невладеющего определенными знаниями, умениями, 

навыками в овладевшего ими (Ильясов, 1986).  С.Д. Смирнов, развивая понятие 

образа мира А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 1983), определяет предмет учебной 

деятельности, как исходный образ мира, который уточняется, обогащается или 

корректируется в ходе познавательных действий. При этом изменяться могут 

как поверхностные, так и глубинные его уровни в тесной взаимосвязи друг с 

другом (Смирнов, 2010). О проблеме сознательности учения с психологической 

стороны, как проблеме того смысла, какой приобретают для учащегося 

усваиваемые им знания, писал А.Н. Леонтьев (Леонтьев, 1975). Это требование 

сознательности самого результата обучения: как сознается учебный материал, 

чем становится он для личности учащегося. Обучение, приобретаемые знания 

воспитывают, но для того, чтобы знания воспитывали, нужно воспитать 

отношение к самим знаниям - в этом суть сознательности учения (Леонтьев, 

1975). 

Одной из особенностей учебной деятельности в вузе является 

неопределенность образовательной среды. Значительное место у студентов 

занимают действия самоконтроля и самооценки, которые невозможны без 

опоры на интеллектуально-личностный потенциал как основы саморегуляции 

их деятельности. Личностная регуляция учебной деятельности предполагает 

взаимодействие в системе "преподаватель - образовательная среда - студент", 

где происходит преодоление неопределенности образовательной среды, с 

использованием интеллектуальных и личностных предпосылок, идущих от 

субъекта учебной деятельности и являющихся важными в условиях 

инновационного развивающего образования.  

Интеллектально-личностная регуляция учебной деятельности студента 

может рассматриваться как естественная модель преодоления человеком 

неопределенности. Субъективная неопределенность здесь необходимо 
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возникает  в силу того, что усвоение знаний и умений, формирование 

компетенций и реализация уже освоенных познавательных схем предполагает 

некий "зазор", заполняемый только самостоятельными актами мышления 

учащегося. Если субъект в процессе обучения может преодолеть свой страх, 

затруднения, растерянность, неорганизованность и может принимать решения 

в ситуации выбора, то учебная деятельность имеет субъективную успешность. 

Субъективная успешность противопоставляется объективной, предполагающей 

внешнюю оценку результатов учебной деятельности студента со стороны 

преподавателя, родителей, других референтных лиц и выражающуюся обычно 

в виде различного рода широко понятых поощрений (Корнилова и др., 2010). 

Таким образом, эффективность учебной деятельности определяется не 

только ее структурой, включающей в себя методы обучения, но и 

индивидуальными различиями в когнитивной и аффективной сферах, 

предполагающими как различное овладение студентами в предметном плане 

встающих перед ними задач, так и разными путями подготовки специалистов  к 

инновациям, обучению принятия решений в условиях неопределенности. 

В отечественных исследованиях были представлены данные о специфике 

личностных свойств выборок преподавателей и студентов (Петровский, 1968; 

Корнилова, 1997, 2003; Моросанова, 1997). В том числе среди личностных 

предпосылок у студентов исследовались мотивация (Вайсман, 1973; Реан, 1996; 

Реан и др., 1999; Корнилова и др., 2006; Степаносова, Корнилова, 2006; 

Гордеева, 2006, 2009; Бугрименко, 2006, 2007; Горбачев и др., 2006, Демин, 

2006; Кокурина, Беденко, 2006; Татарко и др., 2006; Фролова, 2006; Русалова и 

др., 2008; Зотова, Родина, 2009; Володарская, 2009; Ларина, 2010; Родина и др., 

2010) и ценностные ориентации (Асмолов и др., 2006; Агличева, 2006; 

Журавлева, 2006; Иванова и др., 2006; Кокурина и др., 2006; Серый, 2005; 

Пищик, 2006; Слободская и др., 2006; Степанова, 2006; Фролова, 2006; 

Чумаков, 2006; Алишев, 2007; Верхова, 2007; Кондратьев, 2007; Кондратьев и 

др., 2007; Купрейченко и др., 2007; Малинаускас и др., 2007;  Минюрова и др., 
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2007; Ященко, 2006, 2007; Асадулина и др., 2008; Бовина, 2008; Гулевич, 2006, 

2007, 2008, 2009; Гуськова, 2008; Дергачева и др., 2008; Кожухарь, 2008, 2009; 

Низовских, 2008; Пазухина, 2008; Полежаева, 2008; Якушев и др., 2008; 

Володарская, 2009; Гиниатуллина, 2009; Григорович, 2009; Елшанский и др., 

2009; Лебедева, 2009; Расходчикова, 2009; Ставропольский, 2009; Хотинец и 

др., 2009; Юшваева, 2009; Алишев и др., 2010; Буякас, 2010; Шамшикова и др., 

2010). Однако только в последние годы они стали интерпретироваться в 

контексте личностных, индивидуальных предпосылок преодоления 

неопределенности, позволяющих субъекту образовательной среды эффективно 

развивать саморегуляцию и достигать более высоких показателей успеваемости 

(Корнилова и др., 2010; Чумакова, 2010). 

По данным А. И. Прохорова, исследовавшего влияние личностных 

характеристик на процесс саморегуляции у студентов, высокая мотивация  

достижения формирует у студентов индивидуальный стиль саморегуляции 

поведения, компенсирующий личностные и характерологические особенности, 

которые препятствуют целенаправленному поведению; при этом более 

высокий уровень развития рефлексии соответствует более эффективной 

саморегуляции (Прохоров, 2005). Влияние компонентов самоорганизации и 

личностных качеств на успешность учебной деятельности студентов 

строительных специальностей изучалось в работе А.Д. Ишкова (Ишков, 2004). 

Результаты исследования показали, что высокая успеваемость студентов в 

большей мере определяется сформированностью у них навыков 

самоорганизации, чем другими личностными характеристиками - стилем 

межличностных отношений, уровнями субъективного контроля, интеллекта, 

рефлексивности, а также качествами, необходимыми для управленческой 

деятельности.  

Развитие саморегуляции на разных этапах профессионального 

становления студентов изучалось в работе А.К. Осницкого и др. (Осницкий и 

др., 2009). Выявлено влияние уровня сформированности отдельных 
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компонентов регуляторного опыта, обеспечивающих возможность осознанной 

регуляции деятельности, на успешность профессионального становления. В 

процессе обучения у студентов с высоким уровнем успешности 

профессионального становления более отчетливо выступают 

профессиональные интересы и склонности, снижается количество ошибок 

рефлексии, увеличивается стабильность в работе и способность к переносу 

действий в новые условия; они положительно оценивают свои умения 

саморегуляции, повышают адекватность оценки себя как предпочитаемого 

участника сотрудничества. Студенты с низким и ниже среднего уровнем 

успешности профессионального становления имеют низкие показатели 

сформированности регуляторного опыта, у них, как правило, не 

дифференцированы профессиональные интересы, не сформирована 

эмоциональная направленность личности, они часто допускают ошибки 

рефлексии, не способны к длительному усилию, привычной активизации в 

учебно-профессиональной деятельности. 

В работе Т.В. Корниловой, С.Д. Смирнова и др. (Корнилова, Смирнов и 

др., 2008) изучались взаимосвязи определенных имплицитных теорий 

интеллекта, репрезентирующих возможности развития интеллекта и личности в 

обучении, с другими интеллектуально-личностными факторами и 

академическими достижениями студентов. Результаты исследования показали, 

что имплицитная теория приращаемого интеллекта и самооценка обучения 

положительно связяны с уровнем осознанной саморегуляции, а принятие целей 

обучения - с гибкостью контроля. В монографии "Психология 

неопределенности: единство интеллектуально-личностного потенциала" 

(Корнилова и др., 2010) представлены результаты исследований 

интеллектуальных и личностных характеристик  студентов в их взаимосвязи в 

процессе саморегуляции при преодолении неопределенности образовательной 

среды. Среди личностных переменных, представляющих особенности 

саморегуляции, - различные виды глубинной мотивации; имплицитные теории 



 19 

и самооценка интеллекта, выступающие как психологические переменные 

более высокого уровня осознанности, чем переменные мотивации, т.к. 

соотносимы с уровнями самосознания личности; толерантность к 

неопределенности; стили совладающего поведения; рациональность и 

готовность к риску. На студенческих выборках получены положительные связи 

между показателями психометрического интеллекта и  мотивацией 

достижения, где последняя выполняет структурирующую функцию при 

доопределении целей в процессе решения конструктивной задачи, 

предполагающей высокую степень субъективной неопределенности. Показано, 

что академический (вербальный) интеллект проявляется не в предпочтении 

продуктивных стилей, а в отказе от непродуктивных. Установлены связи 

копинг-стилей с целеобразованием и успеваемостью, выступающей 

показателем успешности интеллектуальной деятельности студентов и 

организации их учебной деятельности в целом, которые позволяют считать 

продуктивные стратегии компонентом широко понятой рациональности, 

означающей необходимость принятия неопределенности и риска при 

выработке человеком продуктивных стилей совладания. Результаты 

исследований показали, что предпочтению проблемно-ориентированного 

копинга сопутствуют как высокие показатели ориентированности на сбор 

информации - уже представленной рациональности, так и готовности к риску 

как умению принимать и разрешать ситуацию неопределенности. Проблемно-

ориентированный копинг выявляется у людей с высокими показателями 

самооценки интеллекта, готовности к риску и толерантности к 

неопределенности; эмоционально-ориентированный копинг и копинг, 

ориентированный на избегание, выявляется у лиц с низкой самооценкой 

интеллекта, а также с превалированием личностной интолерантности к 

неопределенности. Толерантность к неопределенности как личностное 

свойство положительно связано с измеряемой самооценкой интеллекта. 
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Не меньшую роль  играют и особенности саморегуляции в организации 

педагогической деятельности, особенности саморегуляции педагогического 

взаимодействия, в том числе межличностного познания, которые недостаточно 

рассмотрены и изучены в современной психологической науке и являются не 

менее важными в условиях инновационного развивающего образования, 

однако не являются целью нашего исследования (Реан, 1990, 1994; 

Рождественская, 2004 (а), (б), Рождественская, Сорин, 2009; Абдуллаева, 2009; 

Фомина, 2009).  

В отечественной психологии отсутствует единое представление о 

саморегуляции: понятие саморегуляции в его широком понимании 

рассматривается как форма самоконтроля (Сергиенко, 2007),  более узкое 

понятие саморегуляции как рефлексии представлено в рамках понимания 

метакогнитивных процессов (Карпов, 2007). Саморегуляция рассматривается 

как  определенный род психической активности, характеризующийся 

индивидуальными особенностями - стилем саморегуляции - и являющийся 

основой планирования, выдвижения целей, оценки результатов и т.д. в 

конкретных видах деятельности  (Конопкин, 2007; Моросанова, 1995, 1998, 

2001, 2003, 2007).   

Психологическая саморегуляция как управление функциональным 

состоянием, разработкой и применением различных средств профилактики и 

коррекции функциональных нарушений является предметом многочисленных 

исследований в психологии и физиологии труда. Типичной задачей для 

прикладной работы по профилактике неблагоприятных функциональных 

состояний  является снятие проявлений стрессовых состояний и уменьшение 

степеней эмоциональной напряженности деятельности, а также 

предотвращение их нежелательных последствий. Кроме того, на фоне 

нормализации состояния часто возникает необходимость активизировать 

протекание восстановительных процессов, усилить мобилизацию ресурсов, 



 21 

чтобы создать предпосылки для формирования состояний высокой 

работоспособности.  

В отечественной психологии теоретические и практические вопросы 

психологической саморегуляции функциональных состояний нашли отражение 

в работах В.А. Бодрова (1995, 2000, 2006), Л.Д. Дикой (2003), Л.А. Китаева-

Смыка (1983), А.Б. Леоновой (Леонова, 2004; Леонова, Кузнецова, 2007).  

Общепсихологическое понятие саморегуляции развито в функционально-

уровневой концепции  регуляции решений Т.В. Корниловой, вводящей 

представление о системе динамических многоуровневых иерархий различных 

процессов, отражающих как когнитивные, так и личностные компоненты 

саморегуляции (Корнилова, 1997, 2003, 2005). В основывающемся на 

представлении о динамических регулятивных системах (Корнилова, Смирнов, 

2002) цикле исследований студенческих выборок показано, в частности, что 

интеллектуальные способности, как и самооценки интеллекта, являются 

важнейшими характеристиками интеллектуально-личностного потенциала для 

успешного обучения в современных условиях вузовского образования 

(Корнилова, 2005, 2007; Корнилова, Смирнов и др., 2007; Kornilova et al., 2009). 

При этом от самого субъекта зависит превалирование тех или иных уровней 

ориентиров на разных этапах стратегии выбора. Итак, с саморегуляцией 

связаны и уровень личностной саморегуляции (самооценки), и мотивационная 

саморегуляция. Роль мотивационной саморегуляции изучалась на основе 

концепции личностного потенциала Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 1992, 2000; 

Гордеева и др., 2009, 2010). Но не исследовались готовность и умение 

студентов использовать свои интеллектуальные и личностные предпосылки в 

обучении, которые выступают важными составляющими таким образом 

понимаемой саморегуляции.  

В общей проблеме саморегуляции необходимо выделять ее 

представленность в учебной деятельности. В высшей школе образовательная 

среда имеет существенный аспект неопределенности, предполагающий ее 
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преодоление субъектом, являющимся человеком разумным и личностно 

ответственным за осуществляемые выборы (Корнилова, 2003). Саморегуляция 

учебной деятельности включает и процессы целеобразования и личностные 

предпосылки, которые влияют на целевые структуры и целевые ориентации. 

При этом сам человек заранее не может знать те новообразования, которые 

выступят ведущими в соподчинении разных целей, предполагающих 

побудительно-направляющие и смыслообразующие контексты личностной 

включенности в ситуацию выбора. Теории С.Л. Рубинштейна и П.Я. 

Гальперина предполагающие заданность интеллектуальных стратегий, не 

подходят для описания таким образом понимаемой саморегуляции учебной 

деятельности, в которой интеллектуальные стратегии изначально не являются 

заданными.   

Саморегуляция распространяется на все те аспекты психологической 

регуляции выбора, которые вариативны в учебной деятельности. В связи с 

аспектом саморегуляции учебной деятельности как преодоления 

неопределенности образовательной среды, возникает поиск интеллектуально-

личностных факторов успешности учебной деятельности. В исследованиях  

школы О.К. Тихомирова на основе деятельностного понимания мышления  

была показана регулятивная роль субъективной неопределенности в ситуациях 

принятия и преодоления неопределенности в разных проблемных ситуациях 

(Корнилова, Тихомиров, 1990; Тихомиров, 1969). При этом авторы исходили из 

того, что неполная ориентировочная основа действий задает ту 

неопределенность, которая необходима для самостоятельного целеобразования 

и саморегуляции интеллектуальных стратегий (Тихомиров, 1975). 

Мы считаем важным выделить и изучить те индивидуальные 

особенности саморегуляции, соответствующие психологическим 

возможностям человека как индивидуальности, которые тесно связаны со 

способностями, понимаемыми как предпосылки формируемого и развиваемого 

в учебной деятельности мышления. В силу известного постановления ЦК 



 23 

ВКП(б) "О педологических извращениях в системе Наркомпросов" от 1936 г., 

проблема интеллектуальных способностей надолго была выключена из 

проблематики научных исследований и педагогической практики. В настоящее 

время психологическое тестирование стало развиваться в контексте оценки 

качества образования, включения тестовых форм в процесс контроля усвоения 

знаний (Чумаков, 2006, 2007; Иванова, Одинцова, 2006; Серебряков и др., 2010; 

Кононова, Шмелев, 2010; Shmelyov, 1996). 

В зарубежной психологии способности понимались преимущественно в 

качестве врожденных особенностей индивида, определяющих его будущие 

достижения, либо в качестве индивидуально приобретенных навыков и умений. 

В работах Н.Ф. Талызиной сложившаяся за рубежом практика построения и 

применения интеллектуальных тестов справедливо критиковалась за 

эмпирический путь разработки тестов, их недостаточную психологическую 

обоснованность. Подчеркивалась необходимость тщательного 

методологического и теоретического обоснования диагностических методик, 

т.к. не всегда разработанная диагностическая методика отвечала тем 

теоретическим принципам, на базе которых, по замыслу ее автора, она 

строилась (Карпов, Талызина, 1989). Мы согласны с критикой Н.Ф. Талызиной 

построения западных тестов на интеллект с методологической точки зрения, 

однако считаем неправомерным отрицать влияние индивидуальных 

предпосылок на успешность обучения. 

Вместе с тем проблематика психологии способностей как научное 

направление отечественной психологии в советский период развивалась в 

школе Б.М. Теплова, где подчеркивалась несводимость способностей как 

предпосылок успешности деятельности к наличным знаниям и умениям 

(Теплов, 1961).  Так, в своих работах Б.М. Теплов обосновал разведение 

понятий способностей и задатков: задатки наследуются, а способности 

развиваются в деятельности человека, а не только проявляются в ней (Теплов, 

1947). Тестирование интеллектуальных способностей развивалось в школе            
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К.М. Гуревича, который ввел  критериально-ориентированное тестирование 

(Гуревич, 1982; Акимова и др., 1985). Там же изучалось практическое 

мышление как разновидность интеллектуальной деятельности человека. 

Практическое мышление не связано с определенной профессиональной 

деятельностью, а является компонентом общих способностей и проявляется в 

разнообразных житейских ситуациях. Высокий уровень практического 

мышления рассматривается как одна из предпосылок успешности выполнения 

профессиональной практической деятельности (Акимова и др., 1999). 

 По-иному понимал способности В.Д. Шадриков, который считал, что 

"стремление раскрыть деятельностную детерминацию формирования и 

развития способностей в противоположность их понимания как свойств, 

сущностных качеств функциональных систем, реализующих отдельные 

познавательные и психомоторные психические функции приводило к разрыву 

природной и культурной составляющих способностей, не позволяло раскрыть 

биологические механизмы способностей" (Шадриков, 2002, стр. 42). Развитие 

способностей выступает как развитие свойств функциональной системы. Но 

функциональные системы, реализующие различные психические и 

психомоторные процессы, вначале формируются под влиянием генотипа, а в 

дальнейшем развиваются в процессе деятельности и жизнедеятельности. 

Следовательно, уже при рождении ребенок обладает определенными 

способностями (именно способностями, а не задатками). Эти способности 

генотипа, которые в дальнейшем развиваются в способности фенотипа в 

процесее деятельности и жизнедеятельности. Отсюда следует, что о 

способностях можно говорить до деятельности (Шадриков, 1981). Это те 

способности, о которых С.Л. Рубинштейн писал, что "… в процессе обучения и 

усвоения способности развиваются и специфицируются, но в неразвитой и 

общей форме - они образуют и исходные предпосылки обучения и усвоения" 

(Рубинштейн, 1960, стр.5).  
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Способности выступают как качества субъекта деятельности, имеющие 

природную основу, в роли которой выступают свойства его функциональных 

систем, реализующие познавательные и психомоторные функции. Развиваясь 

как качества субъекта деятельности, способности одновременно выступают и 

как качества личности, определяющие успешность ее поведения. Развитие 

способностей осуществляется в процессе жизнедеятельности, а также учебной, 

трудовой, игровой деятельности. Так, для учебной деятельности, исходя из 

общего положения о том, что освоение деятельности начинается с опоры на 

наличный уровень развития способностей, а в дальнейшем, когда исходный 

уровень способностей оказывается недостаточным для эффективного 

выполнения деятельности, - способности приходят в движение (развиваются) 

под влиянием требований учебной деятельности. Источником развития 

способностей служит противоречие между наличным уровнем развития 

способностей и требованиями учебной деятельности. На основе способностей 

развиваются интеллектуальные качества человека (дальновидный, 

здравомыслящий, изобретательный, любопытный, мудрый, остроумный, 

рассудительный и др.). Таким образом, качества личности и способности 

взаимно обуславливают друг друга и развиваются в едином процессе 

системогенеза. И если способности индивида сформировались в филогенезе 

для отражения физического мира, природы и построения поведения, 

обеспечивающего выживание, то способности личности, в структуре которых 

функционируют способности индивида, должны обеспечить социальное 

познание. Они определяются ценностями и смыслами, нравственностью 

личности. При этом и те и другие взаимодействуют с мотивацией, знаниями и 

умениями, в деятельности и поведении. Невозможно понять способности, 

ограничиваясь только одним аспектом: природным, деятельностным или 

социальным (Шадриков, 1982; Шкаликов, 1989). 

 С.Д. Смирнов приводит перечень способностей, влияющих на 

успешность обучения студентов, подчеркивая, что "многое зависит от того, 
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какое место способности занимают в структуре личности конкретного 

студента, в системе его жизненных ценностей и как они сказываются  на 

развитии других личностных качеств" (Смирнов, 2010, стр. 345). В структуре 

способностей выделяются относительно самостоятельные составляющие: 

общий интеллект, социальный интеллект, специальные способности 

(сенсорные способности, моторные способности, профессиональные 

способности) и креативность (творческость). В приводимой С.Д. Смирновым 

схеме споособностей отсутствует совладающее с трудной жизненной 

ситуацией поведение или копинг, относящееся к малоизученным  

жизнетворческим дарованиям личности  (Анцыферова, 1994) или ее 

конструктивным силам (Абульханова, 2000), инициирующим  направленную на 

мир и самого себя  преобразующую активность человека. Совладающее с 

жизненными трудностями поведение расматривается как сознательное и 

связано с системой целеполагающих действий, прогнозированием исхода 

процесса, творческим порождением новых выходов и решений проблемной 

ситуации (Крюкова, 2008). Таким образом, включая копинг в схему С.Д. 

Смирнова, мы предполагаем развитие существующих схем исследования в 

современных условиях. 

 В психологической готовности к обучению значительное место занимают 

общие способности. В процессе обучения, как и при освоении 

профессиональной деятельности, отдельные способности интегрируются в 

структуры, обеспечивающие успешность учебы. При этом происходит и 

развитие отдельных способностей. По ходу освоения деятельности меняется 

структура учебно-важных способностей. Сокращается число сильных связей (с 

высоким уровнем значимости), выделяются ведущие способности. То есть, 

развитие отдельных способностей носит неравномерный и гетерохронный 

характер. Интеллект, таким образом, можно определить как интегральное 

проявление способностей, знаний и умений. Уже в способностях присутствует 

элемент научения в виде формирующихся операционных механизмов, 
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операционных действий, направленных на обработку материала. В интеллекте 

операционные действия способностей дополняются более обобщенными 

операционными схемами, планами и программами поведения, а также 

знаниями о внешнем предметном мире, о других людях, о самом себе 

(Шадриков, 2002).  

 Таким образом, индивидуальные особенности развития способностей, 

приводят к индивидуальным особенностям развития саморегуляции, что 

позволяет выделить феномен стилевых особенностей саморегуляции, т.е. 

типичных для человека и наиболее существенных особенностей организации и 

управления своей внешней и внутренней активностью, устойчиво 

проявляющуюся в различных ее видах, в поведении и практической 

деятельности. В.И. Моросанова использует стиль саморегуляции поведения 

(Моросанова, 2004, 2007), другие авторы вводят стиль саморегуляции учебной 

деятельности. Феномен стиля саморегуляции в учебной деятельности 

проявляется в том, как студенты планируют и программируют свои действия, в 

какой мере они способны при этом учитывать значимые для достижения 

поставленных целей условия окружающей действительности, какова 

индивидуальная развитость у них процессов контроля, оценки и коррекции 

своих действий, а также насколько они при этом самостоятельны, 

целеустремлены, способны учитывать изменения внешних обстоятельств и т.д. 

В этом смысле стиль саморегуляции является основой для формирования 

индивидуальных стилей при овладении различными конкретными видами 

учебной деятельности.  

 Таким образом, конструкт стиля саморегуляции учебной деятельности, 

на наш взгляд, предполагает выделение тех индивидуальных особенностей, 

которые отражают реализацию интеллектуальных и личностных предпосылок. 

Среди них для дальнейшего предмета изучения мы выделяем 

интеллектуальные способности (академический интеллект, связанный со 

знанием), копинг-стили как предпочтение в сознательных выборах стиля 
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совладания с трудностями и личное свойство толерантности к 

неопределенности (как субъект может преодолевать неопределенность). 

 

1.2. Интеллект как предпосылка успешности учебной 

деятельности 

В связи с аспектом саморегуляции учебной деятельности как 

преодоления неопределенности образовательной среды, возникает поиск 

психологических факторов успешности учебной деятельности. В качестве 

когнитивного предиктора саморегуляции учебной деятельности мы выделяем 

интеллект. Интеллект, как способность выхода из трудной жизненной 

ситуации, является предпосылкой преодоления неопределенности. Так как 

интеллектуальный потенциал включен в деятельность, он позволяет оценивать 

ситуации, участвует в регуляции учебной деятельности  и связан с 

успеваемостью студентов. Среди различных видов интеллекта, выделяемых в 

психометрическом подходе, с успеваемостью связан академический интеллект. 

В связи с этим встает вопрос о возможности прогнозирования успеваемости на 

основе показателей, полученных с помощью тестов на интеллект. Однако тесты 

академического интеллекта не охватывают всего спектра способностей, 

необходимых субъекту учебной деятельности для успешного обучения в 

учебном заведении. Практический интеллект также хорошо определяет 

будущий успех, как и академический (Стернберг и др., 2002; Григоренко, 

Корнилов, 2007).  И обычные академические тесты, и тесты практического 

интеллекта измеряют формы приобретаемого опыта, что имеет значение  в 

школе, в вузе,  на работе и в любой жизненной сфере. В связи с этим особое 

значение приобретают комплексные исследования, включающие измерения 

различных видов способностей. 
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1.2.1. История развития и современные представления в диагностике 

интеллекта 

Современные практическая и теоретическая области исследований 

будущей успешности в учебной деятельности испытывают явный недостаток 

использования традиционных тестов интеллекта, их предсказательной силы 

относительно индивидуальных интеллектуальных достижений в обучении и 

профессиональной деятельности. Большое количество работ связано с 

изучением влияния психофизиологических и психологических факторов на 

успешность обучения студентов. Среди них учеными многих стран проведены 

многочисленные исследования, посвященные установлению отношений между 

психометрическим интеллектом и студенческой успеваемостью. Тем не менее, 

вопрос о возможности прогнозирования успеваемости с помощью тестов, 

измеряющих уровень развития общего интеллекта, поднимается сегодня c 

такой же силой, как и во времена А.Бине. В мире существует множество, 

несколько сот различных тестов интеллекта. Но число нерешенных проблем не 

уменьшается, особенно интенсивно ведутся работы в области психометрики 

интеллекта, компьютеризации тестов и интерпретации данных, создания 

экспертных интеллектуальных систем и т.д. ( Д.Векслер, Ч. Спирмен, Д. 

Кеттелл). 

История изучения интеллекта по-разному представлена в зарубежной и в  

отечественной психологии. Если в США и Западной Европе  исследователи 

занимались интеллектом открыто и активно, то в СССР психология и 

психодиагностика интеллекта как общей способности была выключена после 

известного постановления из практики и теории психологии образования. 

В Великобритании,  Германии и США тестирование общих способностей 

широко используется в медицинской практике, в образовании (все дети 

проходят тестирование), при профотборе и профориентации. В нашей стране 

единственные сферы применения тестов  интеллекта до недавних пор - это 

психиатрические клиники и диагностика умственной отсталости. В последние 
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десятилетия возрождение интереса к ранней диагностике и развитию 

интеллектуальной одаренности у детей вернуло психологии образования 

проблематику интеллектуального тестирования, как и тестирования 

креативности и одаренности (Бабаева, 2003; Корнилов, Григоренко, Смирнов, 

2009; Корнилова, Григоренко, 2010; Шумакова, 1984, 2007, 2009; Серебряков и 

др., 2010; Кононова, Шмелев, 2010; Shmelyov, 1996). Сведение интеллекта как 

способности к системе приобретенных субъектом образовательной среды в 

ходе социализации интеллектуальных операций игнорирует саму проблему 

индивидуальных различий структуры интеллекта. Вместе с тем для повышения 

эффективности обучения в высшей школе важно учитывать различия в 

развитии разных интеллектуальных способностей (Корнилова, Корнилов, 

Чумакова, 2010). В мыслительных стратегиях учащихся реализуется как 

интеллектуальный потенциал, так и личностная регуляция, предполагающая 

единство интеллекта и аффекта (единство личностно-мотивационных и 

интеллектуальных составляющих) субъекта учебной деятельности. Если в 

зарубежной психологии интеллектуальные стратегии строятся в отрыве от 

личностных способностей, то в отечественной психологии исследователи 

пытаются выявить связи интеллектуальных стратегий с личностно-

мотивационными способностями субъекта учебной деятельности. 

Сегодня тесты общих способностей широко применяются при ранней 

диагностике одаренности, при отборе абитуриентов в вузы, при аттестации 

кадров, формировании команд управленцев, при работе с военнослужащими и 

т.д. При этом важнейшим фактором недопущения предыдущих ошибок 

применения интеллектуального тестирования в образовании является 

использование методов диагностики интеллекта на основе понимания роли 

интеллектуальных предпосылок как предикторов эффективности учения, их 

взаимосвязи с личностными процессами саморегуляции, а также научных 

подтверждений предполагаемых связей. 
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Зарубежные исследования, использующие диагностику интеллекта, 

позволяют установить следующее. Для диагностики интеллекта разработано 

множество отдельных тестов и тестовых батарей, каждый из которых 

базируется на определенной модели интеллекта, как правило, в основе теста 

лежат факторные модели интеллекта. Корреляция IQ, а также отдельных 

интеллектуальных показателей и академической успешности колеблется от 0,3 

до 0,8. Так как интеллектуальный потенциал включен в деятельность, он 

позволяет оценивать ситуации, участвует в регуляции учебной деятельности. 

Интеллектуальные тесты первоначально создавались как средство  

дифференциации нормы и отставания в познавательном развитии, с одной 

стороны, и одаренных учеников - с другой, поэтому предметом тестирования 

стали некоторые базовые познавательные функции (вербальные и 

невербальные)  (Анастази, 1982). При этом мера "правильности" 

индивидуального ответа оценивалась с точки зрения типичных для некоторой 

репрезентативной выборки нормативов выполнения соответствующих 

тестовых  заданий по принципу "сравнение с другими". Так как большинство 

людей относится к среднеинтеллектуальным, а также исходя из того, что 

уровень проявления  интеллекта в популяции описывается кривой нормального 

распределения, важно знать не только уровень развития общего интеллекта, но 

и его структуру - уровень развития его подфакторов (вербальный, 

пространственный, математический), для того, чтобы прогнозировать 

дифференцированную успеваемость по отдельным учебным предметам. 

В.Н. Дружинин отмечает, что понятие "интеллект" в психологической 

литературе имеет, по меньшей мере, три значения: 

1. общая способность к познанию и решению проблем, определяющая 

успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей; 

2. система всех познавательных способностей индивида (от ощущения до 

мышления); 
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3. способность к решению проблем без внешних проб и ошибок (в уме), 

противоположная способности к интуитивному познанию. 

В настоящее время интеллект рассматривается как общая умственная 

способность в виде обобщения поведенческих характеристик, связанная с 

успешной адаптацией к новым жизненным условиям. Тем самым интеллект 

является предметом дифференциальной психологии, которая изучает его как 

способность достигать результата при решении мыслительных задач с 

помощью оценки продуктивности испытуемого и измеряется тестами 

интеллекта (Дружинин, 1999). 

То, что включается в состав интеллекта, бесспорно, зависит от 

конкретной культуры, исторической эпохи и стадии возрастного развития. 

Традиционные тесты интеллекта, напротив, охватывают более ограниченный 

кластер поддающихся раздельной оценке когнитивных умений и знаний, 

которые в большинстве своем оказались неплохими прогнозирующими 

параметрами уровня учебной и трудовой деятельности в современном 

индустриальном обществе. Вследствие того, что в этот кластер входят, в 

основном, знания, умения и навыки, приобретенные в ходе обязательного в 

таком обществе школьного обучения, данный кластер часто описывают как 

академический интеллект или академические способности. Его содержание 

сводится, главным образом, к вербальному пониманию, количественному 

рассуждению и другим аспектам абстрактного мышления. Так, например, ряд 

тестов, называвшихся в 1920-х г.г. тестами интеллекта, позднее стали называть 

тестами академических способностей. Такая смена терминологии была вызвана 

осознанием интраиндивидуальной вариации результатов выполнения тестов 

интеллекта, а также того, что многие так называемые тесты интеллекта на 

самом деле измеряют комбинацию способностей, востребуемых и развиваемых 

учебной деятельностью.  

В учебной деятельности на основе общих способностей, присущих 

индивиду, происходит развитие специальных способностей за счет овладения 
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операционными механизмами, приспособления их к условиям учебной 

деятельности, выработки решающих правил, критериев достижения цели, 

программ выполнения (построения) отдельных действий по критериям 

эффективности учебной деятельности. В процессе профессионализации 

происходит дальнейшее развитие способностей. Поэтому возникла 

необходимость дополнить тесты общего интеллекта тестами специальных 

способностей, которые разрабатывались преимущественно для использования в 

профориентации, а также при отборе промышленного и военного персонала. 

Дальнейшая разработка и совершенствование методов факторного 

анализа  привели к появлению комплексных батарей способностей, 

появившихся после 1945 года и предназначенных для измерения степени 

выраженности у индивида каждой из входящих в установленный набор черт. 

Вместо общего показателя, или IQ, в этом случае получали отдельные оценки 

таких черт, как вербальное понимание, способность к счету в уме, 

пространственное воображение, арифметическое рассуждение и скорость 

восприятия. Такие батареи стали хорошим инструментом для 

внутрииндивидного анализа и дифференциальной диагностики - желанной 

цели, которую пользователи тестов в течение многих лет  пытались 

реализовать на основе приблизительных и часто ошибочных результатов тестов 

интеллекта. 

Более современная тенденция развития, обнаружившаяся в конце 1980-х-

начале 1990-х г.г., рассматривает принципиальную интеграцию двух ранее 

противостоящих подходов к психическому измерению, традиционными 

тестами интеллекта и комплексными батареями способностей (Анастази, 

Урбина, 2005). В частности, в исследованиях Р. Стернберга и его сотрудников, 

для разных возрастных групп разработаны комплексные батареи, включающие 

измерение аналитических, творческих и практических способностей, 

влияющих на успешность учебной и профессиональной деятельности.  

Различия между этими видами способностей связаны с решаемыми с их 
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помощью типами задач. Так, например, Р. Стернберг видит связь 

толерантности к неопределенности с мудростью (Корнилов, Григоренко, 2010; 

Стернберг и др., 2002), а его ученик Т. Любарт показал связь креативности с 

принятием неопределенности (Любарт и др., 2009). Наступает понимание того, 

что способность человека можно адекватно оценивать на разных уровнях 

широты, от узко определяемых специальными тестами (или даже отдельными 

заданиями) способностей через все более широкие уровни черт до полной 

оценки, такой как традиционный IQ. Различным целям  тестирования 

соответствуют разные уровни широты, поэтому современные версии тестов 

сочетают широкий охват разнообразных способностей с гибкой 

многоуровневой системой подсчета показателей соответственно конкретным 

целям тестирования. 

Так, например, тестирование в сфере образования привело к появлению 

стандартизированных тестов для измерения результатов обучения - тестов 

достижений (achievement test), предназначенных для измерения воздействия 

теоретических и практических курсов обучения. Стало уже традицией 

противопоставлять тесты достижений и тесты способностей (aptitude test), 

включая в последние тесты общего интеллекта, комплексные батареи 

способностей, тесты специальных способностей (Анастази, Урбина, 2005). 

Различиями между тестами достижений и тестами способностей принято 

считать различия в степени единообразия релевантного предшествующего 

опыта. Таким образом, тесты достижений измеряют влияние относительно 

стандартизованных последовательностей опыта (начальный курс иностранного 

языка или геометрии), а тесты способностей отражают совокупное влияние 

разнообразного опыта повседневной жизни. И если тесты достижений 

измеряют результаты обучения при частично известных и контролируемых 

условиях, то тесты способностей измеряют результаты обучения в 

относительно неконтролируемых и неизвестных условиях. Тесты достижений 

представляют конечную оценку состояния индивидуума по завершении 
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обучения, главное значение в этих тестах придается тому, что конкретный 

человек способен делать в настоящий момент. Напротив, тесты способностей 

используются для предсказания уровня последующего выполнения 

определенной функции или деятельности. Они применяются для оценки 

степени целесообразности прохождения конкретным человеком данного 

специального курса обучения или для предсказаний уровня его достижений в 

новой ситуации (Анастази, Урбина, 2005). 

В настоящее время разница между двумя этими типами тестов сводится к 

различиям в специфичности содержания и необходимости изучения 

определенной дисциплины до прохождения тестирования. В стремлении 

освободиться от дополнительных значений, стоящих за терминами aptitude и 

achievement, их все чаще заменяют более нейтральным термином ability при 

названии средств оценки когнитивного поведения (Анастази, Урбина, 2005). 

Каждый тестовый показатель несет в себе груз прошлого, которое 

необходимо изучать для правильного понимания данного человека. Но тот же 

тестовый показатель включает в себя будущее, т.к. позволяет предсказать, как 

поведет себя данный человек в других, не тестовых ситуациях, спустя какое-то 

время. 

Итак, современный этап в истории тестирования отражает две главные 

тенденции: 1) усиление теоретической ориентации в понимании 

интеллектуальных способностей и 2) тесное взаимодействие психологической 

теории с оценкой качества обучения в психологии образования. 

Эффективность обучения представлена как в показателе успешности, так 

и в показателе эффективности сформированности учебно-профессиональных 

компонентов мышления учащегося. А собственно интеллектуальные 

способности более четко представлены в показателях интеллектуальных тестов 

и имеют лишь косвенное отношение к успеваемости. Вместе с тем можно 

предполагать, что интеллектуальное тестирование дает конкретизацию 

достигаемого студентами уровня саморегуляции учебной деятельности. 
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Устаревшие интерпретации результатов тестирования часто продолжают 

жить в умах пользователей безотносительно к уже имеющимся данным 

исследований в соответствующей области. Несмотря на широкое 

распространение тестирования, во всем мире проводится крайне мало 

исследований, изучающих процедуры или формы представления и 

интерпретации результатов тестирования (Науменко, 2008; Науменко, Шмелев, 

2008). Частичная оторванность психологического тестирования  от других 

задач в практике психологии образования объясняет в какой-то степени 

недовольство части научного сообщества и общественности этическими и 

социальными последствиями использования тестов (Анастази, Урбина, 2005; 

Fifer, 1960, цит. по Акимова, Козлова, 1985).  

В нашей стране острая дискуссия по поводу применения тестов 

интеллекта отражена на страницах журнала "Психология. Журнал Высшей 

школы экономики" в 2004 году. В дискуссии принимали участие четверо 

ведущих отечественных специалистов по психологическим тестам, два из 

которых, Д.В. Ушаков и А.Г. Шмелев - сторонники их широкого практического 

внедрения, а два других - Д.Б. Богоявленская и М.А. Холодная относились к 

такому внедрению с большой осторожностью (Ушаков, 2004; Шмелев, 2004; 

Богоявленская, 2004; Холодная, 2004 (б)).  

А.Г. Шмелев считает, что глубинную основу дискуссий вокруг тестов 

составляют научно-методический кризис, незрелость профессионального 

сообщества и кризис кадровой политики в нашей стране. Он метафорически 

сравнивает тест с оружием: подобно оружию тесты дают преимущество их 

обладателю и могут нанести вред человеку. Метафора оружия позволяет 

понятно изложить автору такие характеристики тестов, как надежность (плохое 

оружие, не "обстрелянное" на реперезентативной выборке, ослабляет 

пользователя, подвергает его риску), валидность (тест не может быть валидным 

в руках непрофессионала; нет универсального оружия, и в разных условиях 

"боя" надо применять разное оружие для измерения психики),  достоверность 
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(если тест - оружие проникновения в человеческую психику, то испытуемый 

имеет право на самозащиту с помощью компенсаторных механизмов, которые 

могут оказаться по прочности сильнее удара, нанесенного с помощью теста; и 

вследствие этого, положительные результаты тестирования имеют меньшую 

ценность, меньшую предсказательную силу, чем негативные результаты). В 

итоге, Шмелев обосновывает, что большая часть недоразумений происходит от 

неквалифицированного применения тестов и надо разумно ограничить 

применение тестов более узким кругом подготовленных аттестованных 

пользователей, представляя им только сертифицированные тесты (Шмелев, 

2004).  

Д.В. Ушаков в своей статье приводит факты, подтверждающие высокую 

прогностическую валидность тестов интеллекта, их предсказательную силу 

относительно успеха в обучении и профессиональной деятельности, а также 

социального статуса. Исследования роли интеллекта в реальных жизненных 

достижениях в большом количестве проведены американскими психологами, у 

нас в стране их единицы - общий взгляд на панораму полученных результатов, 

считает Ушаков, приводит к однозначному выводу об огромной 

прогностической валидности тестов интеллекта. Люди, которым учиться легко, 

имеют тенденцию получать более существенное образование и лучше 

проходить через сито академического отбора. Так, в странах Запада 

обнаруживается корреляция интеллекта (примерно r = 0,55) с 

продолжительностью обучения. Данные тысячи исследований в американской 

психологии свидетельствуют о связи интеллекта с успешностью в работе. Д.В. 

Ушаковым приводятся данные метаанализа 515 исследований, посвященных 

предсказательной  валидности Тестовой батареи общих способностей (GABT) 

Службы трудоустройства США, которые охватили в общей сложности больше 

38 тысяч человек, занятых в 515 видах профессиональной деятельности. Для 

всех групп профессий была выявлена высокая  предсказательная валидность 

теста интеллекта. Тест интеллекта оказался валиден для успешности не только 
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умственного труда, но и труда, традиционно понимаемого как физический. 

Предсказательная сила тестов оказалась тем выше, чем более сложной является 

профессия. Обучение различным профессиям оказалось практически в равной 

мере зависимым от интеллекта.  В других исследованиях был получен не менее 

показательный результат: корреляция тестов интеллекта всегда выше с 

объективными показателями труда, чем с оценками коллег или начальников. 

При этом социальная мобильность (переход из одного класса в другой) в 

западных странах также зависит от интеллекта. В результате Ушаков 

предлагает разработать специальную отрасль науки, посвященную 

практическому применению тестов интеллекта, которой должен владеть любой 

психолог, работающий в образовании и других сферах, связанных с оценкой 

способностей (Ушаков, 2004). 

М.А. Холодная рассматривает проблемы психодиагностики в контексте 

широко понятых интеллектуальных возможностей личности (ментального 

опыта). Автор утверждает, что при интерпретации индивидуального результата 

тестирования в условиях использования тестов интеллекта диагноз и прогноз  

реальных интеллектуальных  ресурсов человека (ребенка и взрослого) 

невозможен. Поднимаются вопросы валидности тестов интеллекта, когда 

определенное психическое свойство измеряется неадекватным ему 

инструментом; критикуется их низкая прогностическая валидность; 

поднимается проблема интерпретации результатов тестирования, связанная с 

вмешательством в личную жизнь другого человека в виде предопределения его 

будущего. Таким образом, обсуждаются профессионально-этические принципы 

применения процедуры тестирования и типичные формы их нарушения, а 

также социально-идеологические аспекты тестирования. Однако М.А. 

Холодная считает, что тесты интеллекта меняют свой вектор при соблюдении 

требований к целям психологического тестирования, в рамках парадигмы 

развития личности, а именно: 1) многократности обследования на достаточно 

длительном отрезке времени с использованием множества психологических 
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методик в зависимости от особенностей интеллектуального развития и свойств 

индивидуальности; 2) внутренней дифференциации обучения, как результата 

психологического тестирования, с разработкой индивидуальной траектории 

психического развития; 3) включения психологического тестирования в 

учебный процесс и его проведение в связи с учебной деятельностью; 4) 

проведение тестирования для оценки действительных интеллектуальных 

возможностей в той предметной области, которая соответствует склонностям и 

интересам испытуемого; 5) использования не только стандартизированных 

методик (психометрических тестов интеллекта, личностных опросников), но и 

качественных методов (наблюдения, беседы, анкетирования и др.). Они 

оказываются ориентированными на создание условий для развития 

интеллектуальных ресурсов личности, способствуя тем самым выстраиванию 

индивидуальной интеллектуальной биографии (Холодная, 2004 (б)). 

Д.Б. Богоявленская считает современную критику тестов, определяющих 

IQ, совершенно справедливой. Она указывает, что на результаты этих тестов 

влияет не только уровень развития умственных способностей, но также 

мотивация испытуемого. Однако, если бы психологи смогли диагностировать 

интеллект как таковой, то они оказались бы в парадоксальной ситуации: надо 

было бы искать пути интеграции измерения интеллекта, мотивации и других 

факторов для удовлетворения  запросов практики, которую интересует не 

абстрактный интеллект, а то, как данный человек может его эффективно 

применять в своей деятельности. Поэтому, пользуясь тестами интеллекта, 

замечает Д.Б. Богоявленская, следует помнить, что они измеряют не уровень 

развития умственных способностей, а степень возможности успешного 

выполнения релевантной данному тесту деятельности. Такая критика Д.Б. 

Богоявленской тестов интеллекта не учитывает того факта, что в 

исследованиях всегда комплексно применяются батареи тестов, как на 

интеллект, так и личностные опросники, качественные методы анализа. Другой 
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вопрос, насколько профессионально используются эти инструменты 

измерения.  

В 2008 году на страницах этого же журнала в рамках конференции 

"Современная психодиагностика в изменяющейся России" (Челябинск, 

сентябрь, 2008 г.)  дискуссия продолжилась (Психология. Журнал Высшей 

школы экономики, 2008, №4). В ней принимали участие специалисты разных 

направлений - исследователи-разработчики, преподаватели университетов, 

представители крупнейших консалтинговых компаний в области оценки 

персонала. Участники дискуссии указали на тенденции укрепления и 

обновления отечественной психодиагностики. Так, существует серьезный и 

платежеспособный спрос на психодиагностику со стороны практики; наша 

психология, как фундаментальная наука, в той или иной степени находясь в 

русле общемировых тенденций, осваивает различные психодиагностические 

сферы, включается в психодиагностическую проблематику (например, ЕГЭ, 

как вступительный экзамен в вузы в 2009 году).  

Таким образом, тесты интеллекта являются одной из наиболее острых 

проблем современной психологии. Отсутствие единства в трактовке 

объективных (внеличностных) критериев для оценивания методик приводит 

многих психологов к сомнениям в самом существовании таких критериев как 

валидность, надежность, репрезентативность и достоверность. И, несмотря на 

то, что современная психодиагностика является плодом столетних совместных 

усилий психологов и специалистов по математической статистике, даже в 

рамках только тестологического подхода исследования интеллекта мы 

оказываемся перед множеством проблем и вопросов. Мы не знаем параметров 

наиболее адекватной парадигмы для измерения интеллекта, оптимальных 

модальностей, оптимальных интенсивностей, оптимальных способов 

представления. Как заметил Б. Барнс, при совершении  революции в науке мы 

всегда оказываемся перед "пониманием неадекватности парадигмы в том виде, 

как она изначально была сформулирована, ее грубости, неудовлетворительной 
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предсказательной силы, ограниченной области применения (которая в 

некоторых случаях бывает представлена единственным возможным 

приложением). Принимая парадигму, ученые не рассматривают ее как 

окончательный продукт: скорее, это основа для будущей работы, и только ради 

этого можно временно закрыть глаза на ее очевидные ограничения и 

недостатки. В нормальной науке парадигмы улучшаются и развиваются; они 

используются для нахождения новых решений, расширяя тем самым 

пространство научных знаний и умений" (Barnes, 1982, цит. по Айзенк, 1995, 

стр.128). 

 

1.2.2. Тест Структуры интеллекта Р. Амтхауэра как пример 

диагностической методики, ориентированной на норматив 

При изучении индивидуальных различий учащихся обращаются к тому, 

что накоплено в дифференциальной психологии: разнообразным методикам, 

выявляющим уровни умственного развития и другие показатели, существенные 

для обучения. Когда речь заходит о диагностических методиках, то нередко 

обсуждаются две  противоположные позиции. Согласно одной 

диагностические методики  объявляются универсальным и всеобъемлющим 

инструментом изучения индивидуальности, согласно другой эти методики не 

только ничего не дают, но даже вводят в заблуждение. Обе позиции выражают 

крайние точки зрения и поэтому являются ошибочными. Различные 

достижения учащихся часто объясняют различием в их способностях. Но 

достижения зависят не от одних способностей. Методы обучения, учебная 

мотивация и интерес к предмету, мастерство преподавателя и многое другое 

сказываются на успешности учения, однако это не может быть сведено к 

способностям (Акимова, Гуревич, Зархин, 1984). 

В современной психологической диагностике также наметились и два 

различных подхода к установлению уровней умственного развития. В одном из 

них "точкой отсчета" берется статистическая норма, в другом - социально-
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психологический норматив. Основной недостаток тестирования, 

ориентированного на статистическую норму, состоит в том, что оно отвечает 

лишь на вопрос, каким наличным уровнем умственного развития к моменту 

испытания обладает индивид по сравнению с другими, но ничего не говорит о 

том, к чему в действительности он мог бы прийти, что смог бы делать 

(Акимова, Козлова, 1985; Анастази, 1982). Поэтому точкой отсчета для оценки 

развития учащегося  должна стать не статистическая норма, а независимый от 

результатов тестирования, заданный объективно норматив. Так же может быть 

названо выдвигаемое обществом объективно-необходимое, соотнесенное с 

возрастом требование, которому должен удовлетворять индивид на каждом 

этапе своего развития. 

Показатели, представленные в результатах тестирования - 

психометрический интеллект. Однако надо постоянно помнить о том, что 

действительные интеллект и способности не всегда совпадают с теми же 

наименованиями психических способностей, но с прибавлением 

прилагательного "психометрический". То, что психометрический интеллект 

имеет определенное практическое значение, что он раскрывает некоторые 

существенные стороны содержания психики, не дает психологу права ставить 

знак равенства между психометрическим интеллектом и умом. Близость 

умственного развития к нормативу может рассматриваться как один из 

критериев умственного развития. Норматив предназначен для того, чтобы 

раскрыть перспективы развития. Требования, воплощенные в нормативе, 

являются результатом общественной практики, в них всегда учитываются 

социальные нормы и ценности, стандарты поведения и мышления, присущие 

определенной культуре (Акимова, Козлова, 1985).  

Так как тест Структуры интеллекта Амтхауэра измеряет структурные 

составляющие интеллекта, а в учебной деятельности значительное место 

отводится действиям самоконтроля и самооценки, которые невозможны без 

опоры на интеллектуально-личностный потенциал, как основы саморегуляции 
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их деятельности, в нашей работе мы исследовали связь структур интеллекта с 

принятием неопределенности и выбором копинг-стратегий у студентов разных 

специальностей в процессе учебной деятельности. 

Тест Структуры интеллекта Амтхауэра (Amtchauer Intelligenz-Struktur-

Test, I-ST), созданный как диагностическая методика, ориентированная на 

норматив, предназначен для измерения интеллектуального развития лиц в 

возрасте от 13 до 61 года. Предложен Р. Амтхауэром в 1953 году  (Amtchauer, 

1953). Состоит из 9 субтестов, каждый из которых направлен на измерение 

различных функций интеллекта (во всех группах заданий, за исключением 4-6 

субтестов, используются задачи закрытого типа). Тест Амтхауэра 

разрабатывался в первую очередь как тест диагностики уровня общих 

способностей в связи с проблемами психодиагностики профессиональных 

рекомендаций по выбору профессии, анализа профессиональной пригодности. 

При создании теста Амтхауэр исходил  из концепции, рассматривающей 

интеллект как  специализированную подструктуру в целостной структуре 

личности. Этот конструкт понимается им как структурированная целостность 

психических способностей, проявляющихся в различных формах деятельности. 

В интеллекте обнаруживается наличие определенных "центров тяжести" - 

речевого, счетно-математического интеллекта, пространственных 

представлений, функций памяти и др. Первые четыре субтеста, согласно Р. 

Амтхауэру, характеризуют теоретические способности, а последние пять 

субтестов - практические способности. Р. Амтхауэр (1953 г.) отмечал тесную 

связь интеллекта с другими компонентами личности, ее волевой и 

эмоциональной сферами, потребностями и интересами. При отборе тестовых 

заданий автор руководствовался двумя основными принципами: обеспечением 

максимально высокой корреляции каждого субтеста с общим результатом и 

достижением возможно низкой корреляции между отдельными группами 

заданий. Среднее значение коэффициента корреляции между группами заданий 

и общим результатом - 0,65 (0,80-0,45), средний показатель интеркорреляции 
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субтестов - 0,36 (0,62-0,20). Коэффициент ретестовой надежности Амтхауэр - 

теста (интервал повторного исследования - 1 год) - 0,83-0,91. Критериальная 

валидность по корреляции с успеваемостью - 0,46, с экспертными оценками 

уровня интеллектуального развития - 0,62 (выборка валидизации - 350 

испытуемых). Тест имеет высокие показатели валидности текущей и 

валидности прогностической, определенной по методу контрастных групп 

(Бурлачук, 1999). 

Тест Р. Амтхауэра широко применялся еще во времена СССР в практике 

профессионального отбора, школьной психодиагностической работе, 

аттестации инженерных кадров, в психологической профессиональной 

консультации. Неоднократно проводилась стандартизация и переадаптация 

теста. В настоящее время  последним вариантом теста Амтхауэра на Западе 

является версия IST-2000R, появившаяся в 2001 году (Amthauer et al., 1999; 

Amthauer et al., 2001). В России тест Амтхауэра существовал только в 

адаптации одной из его более ранних версий - IST 70 (Сенин и др., 1993; 

Ясюкова, 2002). Совсем недавно появились адаптированные версии последнего 

варианта теста Амтхауэра - IST-2000R (Валуева, 2007; Туник, 2009).  

Отдельные субтесты  теста Амтхауэра используются для оценки 

специальных способностей и включаются в качестве самостоятельных методик 

в комплексные батареи. Таким образом, тест Амтхауэра - одна из наиболее 

валидных, надежных и практически применимых диагностических методик 

(Дружинин, 2001). 

 

1.2.3. Связь академического интеллекта с успешностью обучения в 

исследованиях зарубежных авторов 

Типичные тесты интеллекта измеряют в основном вербальные 

способности и, в меньшей степени, способности оперирования числами и 

другими абстрактными символами. Именно эти способности преобладают в 

вузовском обучении. Большинство интеллектуальных тестов можно, поэтому, 
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рассматривать как средство измерения способности к обучению или 

академического интеллекта. IQ является отражением предшествующих 

достижений в обучении и предиктором последующих. Поскольку функции, 

которыми овладевают в процессе получения образования, имеют 

первостепенное значение в современных культурах с передовыми 

технологиями, показатель по тесту академического интеллекта служит также 

эффективным предиктором успешной профессиональной и иной деятельности 

в таких культурах. 

Различные показатели академических успехов использовались в качестве 

критериальных данных на всех уровнях обучения - от младших классов школы 

до колледжа и аспирантуры. Хотя их использовали главным образом для 

валидизации тестов общего интеллекта, они также служили критериями для 

некоторых тестов личности и комплексных батарей способностей (Анастази, 

Урбина, 2005). Для валидизации тестов интеллекта чаще всего используется 

тот или иной показатель учебных достижений (academic achievement). Вот 

почему такие тесты иногда более точно характеризовали как средства 

измерения способности к обучению. Корреляция тестов общего интеллекта с 

критериями обучаемости колеблется от -0,03 до 0,61 (Дружинин, 1998). В 

качестве конкретных показателей, используемых в роли критерия успешности 

обучения в вузе, выступают студенческие оценки, вычисленные по средним 

оценкам на промежуточных и выпускных экзаменах, показатели тестов 

достижений, сведения о переводе на следующий курс или об окончании вуза, 

особые отличия и поощрения, а также интеллектуальные рейтинги студентов, 

составляемые преподавателями. 

  Предикторами успешности обучения, которые в этом контексте 

привлекают к себе наибольшее внимание, являются тесты интеллекта, 

академических возможностей, креативности, показатели интересов, мотивация 

и другие личностные черты. 
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В знаменитом лонгитюдном исследовании Л. Термена (Terman, 1925, 

цит. по Трост, 1999) участвовало 1528 детей в возрасте до 12 лет, IQ которых 

составлял 140 баллов и выше. О всей своей выборке в 1965 г. Термен сообщил, 

что "почти 90% поступили в колледж и 70%  окончили его; из окончивших 30% 

получили награды и примерно две трети остались в аспирантуре". Другой 

исследователь Feldman D.H. (1984) сообщает о результатах сравнения 

образовательной карьеры 26 детей из выборки Л. Термена, которые в 1922 г. 

имели IQ выше 180, и 26 случайно отобранных испытуемых из всей группы 

Термена в 1528 человек. В целом обе группы очень успешно учились в 

колледжах, однако заметно больший процент лиц, получивших награды и 

удостоенных высоких научных степеней, отмечен в группе с IQ выше 180. 

Bendow C.P. & Arjmand O.  Проследили за участниками исследования 

математически одаренных детей после окончания ими школы на протяжении 5 

лет (Bendow, Arjmand, 1990, цит. по Трост, 1999). Испытуемые были отобраны  

в возрасте 12 лет по результатам выше средних выполнения качественного 

раздела теста способности к учебе, разработанного для гораздо более старшего 

возраста. Из них 85% получили степень баклавра - в три с лишним раза 

больше, чем в среднем в популяции. Почти половина испытуемых попали в 

верхние 10% среди выпускников. Примерно 47% продолжили образование 

после окончания колледжа. Около 10% удостоились наград и степеней в 

математике, 10% - в естественных науках. Креативные достижения были 

отмечены у 24% юношей-студентов колледжей и 15% девушек.  На основании 

этих данных был сделан вывод, что при очень строгом отборе по тесту 

способности к учебе можно отобрать лиц, которые впоследствии достигнут 

академических успехов заметно выше средних. 

Среди выпускников колледжей эти же исследователи выделили две 

противоположных группы: с высокими (22%) и низкими (8%) академическими 

успехами. Каноническая корреляция с показателями SAT-M (Тест школьных 

достижений) в школьном возрасте как предиктором составила 0,30. Другими 
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важными предсказательными факторами были отношение к математике и 

естественным наукам, поощрение в достижении учебных и карьерных целей и 

уровень образования родителей. 

    Накоплено огромное количество данных, показывающих, что на 

протяжении периода обучения в начальной, средней и высшей школе 

выполнение интеллектуальных тестов одними и теми же людьми остается 

довольно устойчивым. Например, исследование, проведенное P. Bradway, W. 

Thompson & R. Cravenes, (1985), с использованием шкалы Стенфорд-Бине на 

детях, впервые тестировавшихся в возрасте от 2 до 5,5 лет. Корреляция 

исходных показателей IQ этих детей с результатами их повторного 

тестирования через 10 лет составила 0,65, через 25 лет - 0,59. Корреляция 

между ретестами через 10 лет (средний возраст 14 лет) и через 25 лет (средний 

возраст 29 лет) равнялась 0,85 (цит. по Анастази, Урбина, 2005). 

Как и предполагалось авторами, ретестовые корреляции тем выше, чем 

короче временной интервал между тестами. Кроме того, при постоянном 

ретестовом интервале эти корреляции имеют тенденцию повышаться с 

увеличением возраста детей. Одно из объяснений увеличивающейся с 

возрастом устойчивости показателей тестов интеллекта связано с 

кумулятивным характером интеллектуального развития, т.к. в каждом возрасте 

интеллектуальные навыки и знания индивидуума включают все его прежние 

навыки и знания плюс некий прирост за счет новых приобретений. Даже если 

эти ежегодные приобретения никак не связаны между собой, стабилизация 

уровня выполнения теста с возрастом может происходить просто в силу того, 

что более ранние приобретения  по мере взросления составляют все большую 

часть совокупного объема навыков и знаний.  

Вторым условием, способствующим общей устойчивости результатов 

выполнения тестов интеллекта конкретным лицом, является связь с ролью 

учебных навыков как предпосылки дальнейшего обучения. Сохраняется не 

только ранее усвоенное, но многое из того, чему человек научился, снабжает 
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его средствами для дальнейшего обучения. Таким образом, чем больше было 

приобретено интеллектуальных навыков и знаний в любой точке возрастного 

развития, тем больше пользы может быть извлечено из опыта последующего 

обучения. Понятие готовности к обучению служит выражением этого общего 

принципа. Это хорошо согласуется с точкой зрения, согласно которой G-

фактор интеллекта является ведущим для обучения в Западной культуре. 

 В Мюнхенском 4-х летнем лонгитюдном исследовании одаренности,  

изучалась предсказуемость успехов в школе и внешкольной деятельности 

(Хеллер и др., 1991).  Исследование основывалось на многофакторной модели, 

в которой высокие индивидуальные достижения рассматривались как результат 

взаимодействия когнитивной одаренности (интеллектуальной, творческой, 

социальной и др.), личности (мотивации, интересов, Я-концепции) и 

социальной среды (климата семьи и школы, условий обучения, отношений со 

сверстниками). На широкой национальной выборке, включавшей 6 групп (с 1 

по 11 класс), после отбора одаренных школьников было проведено три 

измерения параметров одаренности. Критерием служил средний балл 

школьных оценок по немецкому языку, математике и английскому языку  через 

три года после оценки предсказательных характеристик. Коэффициенты 

валидности по объединенным баллам тестов составили 0,48; 0,45 и 0,32 

соттветственно. Было также установлено, что раскрытие молодых талантов 

означает в немалой степени ативизацию индивидуальных ресурсов. Среди них 

мотивация к достижениям и другие характеристики, такие как  настойчивость, 

в большей мере, чем только способности были типичны для достигавших 

наибольшего успеха учащихся. У одаренных 10-классников наблюдалась более 

высокая самооценка и другие личностные показатели, по сравнению со 

сверстниками. Исследование показало, чтобы личность одаренного подростка 

могла развиваться в максимально возможной степени, она нуждается в 

требовательном и в то же время понимающем отношении к себе.  
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Г. Трост при четырехлетнем наблюдении за 1200 немецкими учащимися, 

которые попали в верхние 10% по успеваемости в выпускном классе школы, 

обнаружил слабую - 0,25, но весьма важную зависимость между средними 

оценками за последний год обучения и результатами первых экзаменов в 

университете, а также между результатами первых экзаменов в университете и 

общим баллом теста способности к учебе - 0,16. Впоследствии 40% тех, чьи 

тестовые баллы оказались в верхнем квартиле показателей для отобранной 

группы, получали высшие оценки (Трост, 1999). 

В другом исследовании (Chaunsey, Hilton,1965, цит. по Трост, 1999) 

изучалась валидность теста способности к учебе на выборках из высоко 

одаренных студентов. В итоге исследователи пришли к заключению, что тест 

способности к учебе является надежным инструментом даже в группе очень 

одаренных и может предсказывать их академические достижения. 

В обзоре эмпирических работ по предсказанию успехов в колледже W.W. 

Willingham (Willingham, 1985, цит. по Трост, 1999, стр. 23) указывает, что "два 

традиционно используемых предиктора академических достижений - ранг по 

успеваемости в школе (РУШ) и балл теста SAT (Тест академических 

способностей) при зачислении - намного лучше остальных предсказывают 

успех в науках. Из них РУШ несколько лучше предсказывает отличия в 

колледже (основывающиеся на средней оценке), а SAT - отличия на 

факультете, которые более основываются на независимой исследовательской 

работе и лучше характеризуют предпрофессиональную деятельность, чем 

средние курсовые оценки". 

 Не меньший интерес представляет исследование К. Кокс (Cox, 1926, цит. 

по Трост, 1999) в рамках проводившегося Л. Терменом генетического изучения 

гениальности. Оценивались сведения о раннем развитии 300 знаменитых 

людей, живших на протяжении последних 450 лет и внесших значительный 

вклад в культуру. В выборку входили Байрон, Кромвель, Дарвин, Кант, Лютер, 

Микеланджело, Моцарт, Ньютон, Робеспьер. На основании содержащихся в 
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биографиях данных были сделаны оценки IQ и многих, более 60, личностных 

характеристик этих лиц. К.Кокс сравнила всю выборку с подгруппой наиболее 

креативных ее представителей. Коэффициент интеллекта у всех обследованных 

оказался высок: для подгруппы выдающихся философов средняя оценка IQ в 

детстве составила 173, для ученых - 164, для государственных деятелей - 159, 

для военачальников - 133, однако различий между добившимися успеха и 

добившимися чрезвычайно высокого успеха выявить не удалось. Кокс 

заключила на основании полученных данных, что при условии высокого 

интеллекта уровень достижений зависит от степени индивидуальной 

мотивации и трудолюбия. Другими свойствами, особенно выделяющими 100 

наиболее выдающихся людей из рассмотренной выборки, Кокс назвала 

уверенность в своих способностях и силу характера. Впоследствии данные о 

лицах из выборки Кокс использовались другими исследователями для 

собственных работ или для переоценки полученных результатов. 

 Вальберг и соавт. (Walberg et al., 1981, цит. по Трост, 1999) опросили 

авторов биографических статей в энциклопедии "Британика" относительно 

наличия или отсутствия в детстве определенных черт у тех лиц из выборки К. 

Кокс, о которых они писали. Согласно оценке биографов, наиболее отчетливо 

выраженным свойством, общим для 97% из 221 человек, являлся высокий 

интеллект; им также были свойственны прекрасные навыки общения; 82% 

родители позволяли самостоятельно обследовать окрестности; 80% отличались 

замечательными успехами в школе. 

Под руководством Бенджамина Блума (Bloom, 1985, цит. по Трост, 1999) 

была осуществлена серия ретроспективных исследований лиц, достигших 

выдающихся успехов до 40 лет: концертирующих пианистов, скульпторов, 

пловцов, теннисистов, исследователей-математиков, исследователей-

неврологов. Академические достижения пианистов, скульпторов и 

спортсменов оставались средними; исследователи-неврологи учились очень 
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хорошо, но не блестяще, большинство математиков показывали превосходные 

результаты и в школе, и в высших учебных заведениях. 

Итак, для многих сфер деятельности интеллект и другие когнитивные 

способности оказываются наиболее важным предсказательным фактором. Это 

в особенности справедливо для достижения успехов  в школе, в вузе, при 

профессиональной подготовке, в бизнесе и во всех сферах научных 

исследований. Изучение предсказуемости при обучении в высшей школе 

позволяет утверждать: успехи в средней школе и результаты школьных тестов 

способностей являются лучшими предикторами; высокие показатели тестов 

интеллекта также имеют приемлемую предсказательную валидность. Другие 

факторы, такие как интересы, мотивация, самооценка также вносят 

дополнительный вклад в общее предсказание академических успехов, и для 

студентов с высоким интеллектом на их основе можно провести различие 

между очень хорошо успевающими и блестящими студентами. При этом очень 

мало внимания уделяется изучению изменений, происходящих 

непосредственно в процессе вузовского обучения, в том числе как изменяются 

структуры интеллекта в процессе обучения в вузе.  

  

1.2.4. Исследование отношений между академическим интеллектом и 

успешностью обучения в отечественной психологии 

В нашей стране развитие и использование диагностических методов 

имеет свою историю. Условно можно выделить два периода. Первый относится 

к началу 20-х годов до середины 30-х годов прошлого века. Этот период 

характеризуется наибольшим распространением разного рода тестовых 

методик (в педологии, психотехнике). Однако развитие психологической 

диагностики в нашей стране и целый ряд прогрессивных идей, не получили в 

дальнейшем своего развития, т.к. фактически все исследования в области 

психологической диагностики после 1936 года были прекращены. Для 

тогдашнего развития психодиагностики в СССР характерным являлось как 
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широкое использование тестов, созданных за рубежом, так и создание 

собственных методов (Блейхер, Бурлачук, 1978). 

Начало второго этапа развития психодиагностики в СССР можно отнести 

к 60-м годам, который связан с исследованиями интеллекта Ленинградской 

психологической школой под руководством Б.Г. Ананьева. Многолетние 

исследования, проведенные под руководством Б.Г. Ананьева, позволили ему и 

его сотрудникам сформулировать теоретические положения, которые легли в 

основу принципиально новой для отечественной психологии теории 

интеллекта. В качестве исходного положения выступала идея о том, что 

интеллект - сложная умственная деятельность, представляющая собой единство 

познавательных функций разного уровня. В теории Ананьева получил развитие 

тезис об интеллекте как эффекте межфункциональных связей познавательных 

функций на разных уровнях познавательного развития (Ананьев, 1969). Один 

из центральных вопросов теории интеллекта Ананьева - изучение места и роли 

интеллекта в структуре индивидуальности. Он считал, что в теориях личности 

часто недооценивалось значение интеллекта: "…обособление личности и 

интеллекта представляется нам противоречащим реальному развитию 

человека, при котором социальные функции, общественное поведение и 

мотивации всегда связаны с процессом отражения окружающего мира, 

особенно с познанием общества, других людей и самого себя" (Ананьев, 1969, 

стр. 307). Более подробно исследования Ленинградской школы будут описаны 

далее в отдельной главе. 

Исследования структуры психометрического интеллекта в связи с 

прогнозом индивидуальных интеллектуальных достижений, выполненные под 

руководством В.Н. Дружинина, позволили описать его основные компоненты, 

проанализировать соотношения между поведенческим, вербальным, 

пространственным и формальным (знаково-логическим) факторами в структуре 

интеллекта с выделением их отличительных признаков, что дало основание 
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предположить существование иерархической очередности формирования этих 

факторов в онтогенезе (Дружинин, 2001). 

На основе обобщения результатов зарубежных и отечественных 

тестологических исследований Дружинин разработал модель 

"интеллектуального диапазона", в рамках которой соотносятся уровень 

психометрического интеллекта и индивидуальная продуктивность субъекта в 

том или ином виде деятельности, "нижний" и "верхний" пороги 

интеллектуальных достижений. Из этой модели вытекают важные в 

теоретическом и практическом планах следствия: 1) успех вступления субъекта 

в деятельность определяется уровнем индивидуального интеллекта и 

сложностью деятельности; 2) конкретные индивидуальные достижения зависят 

от мотивации и компетентности личности, что связано с содержанием 

деятельности. Этот интеллектуальный уровень разный для различных 

профессий. Если человек не дотягивает до этого интеллектуального минимума, 

то успеха в профессии ему добиться не удастся. Если же он превосходит 

минимум, то успехи определяются уже не интеллектом, а другими факторами, 

например, мотивацией (Дружинин, 1998 (а);  Дружинин, 1998 (б); Дружинин, 

1998 (в)). 

Под руководством Дружинина В.Н. были проведены исследования 

уровней развития пространственного, вербального и числового интеллекта с 

помощью теста структуры интеллекта Р.Амтхауэра у школьников 5-11 классов. 

Результаты тестирования сопоставлялись с учебными оценками. В 

исследовании принимали участие свыше 2 тыс. школьников.  Зависимость 

между успеваемостью по учебным предметам и уровнем развития отдельных 

интеллектуальных способностей удалось выявить только в группах учащихся, 

успеваемость которых была выше среднегрупповой. У детей с интеллектом  

выше среднего связь двух факторов - интеллекта и общей успеваемости - была 

положительной. В группах учащихся 5-7 и 8-9 классов с успеваемостью ниже 

средней встречалась отрицательная зависимость между уровнем интеллекта (в 
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первую очередь пространственного) и успеваемостью по отдельным учебным 

предметам. Результат исследования постулировал наличие "нижнего 

интеллектуального порога" учебной деятельности: ученик, который обладает 

IQ ниже этого порога, никогда не будет учиться успешно. С другой стороны, 

существует и предел успешности обучения для субъекта с данным уровнем IQ. 

Таким образом, интеллект позволяет определять лишь верхний и нижний 

пределы успешности обучения, а место ученика в этом диапазоне 

устанавливается не когнитивными факторами, а личностными особенностями, 

в первую очередь учебной мотивацией и такими чертами "идеального ученика" 

как исполнительность, дисциплинированность, самоконтроль, отсутствие 

критичности, доверие к авторитетам (Дружинин, 2001). Принимавшие участие 

в этой работе С.Д. Бирюков, А.Н. Воронин, а также другие сотрудники 

лаборатории психологии способностей ИП РАН впоследствии успешно 

продолжали исследования в рамках данного направления (Бирюков, Ходакова, 

1999; Воронин, Габриелян, 1999;  Холодная, 2002).  

Используя опыт Мюнхенского исследования одаренности, был проведен 

аналогичный Московский лонгитюд исследования одаренности школьников, 

целью которого было выявление особенностей развития интеллектуальных, 

творческих способностей и мотивационно-личностных особенностей 

одаренных детей по сравнению с обычными сверстниками на разных этапах 

школьного обучения (Щебланова и др., 1996). Полученные результаты 

показали, что различия между показателями тестов интеллекта у одаренных и в 

контрольной группе оставались достоверными и при заключительном 

обследовании через два года (три этапа обследования). Корреляция 

интеллектуальных показателей начального и заключительного этапов 

исследования подтверждает их стабильность 0,62-0,65 в младших и 0,78-0,81 в 

старших классах. Корреляции исходных тестовых показателей 

интеллектуальных способностей с успеваемостью: по математике 0,40-0,50, 

естественным наукам 0,40-0,46, несколько слабее по русскому и иностранному 
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языку 0,29-0,45 и слабее всего по литературе 0,27-0,32. Анализ особенностей 

мотивации достижений показал, что одаренные учащиеся характеризуются 

большей выраженностью надежды на успех и меньшей - страха перед неудачей 

по сравнению с контрольной группой. Наиболее ярко и стабильно эти различия 

проявлялись в среднем и старшем школьном возрасте. 

Л.Ф. Бурлачук и В.М. Блейхер исследовали зависимость школьной 

успеваемости от уровня интеллекта по тесту Д. Векслера. В ряды 

слабоуспевающих школьников попали ученики и с высоким, и с низким 

уровнем интеллекта. Однако лица с интеллектом ниже среднего никогда не 

входили в число хорошо или отлично успевающих. Главную причину низкой 

успеваемости у детей с высоким IQ авторы видят в отсутствии учебной 

мотивации (Бурлачук, Блейхер, 1978). 

В работе коллектива авторов (Голубева и др., 1991) корреляция между 

суммарными оценками успеваемости и общего интеллекта, измеряемого 

батареей Векслера, равнялась 0,49 (для вербального интеллекта r = 0,50, а для 

невербального r = 0,40). Другими исследователями также отмечается, что 

вербальный интеллект сильнее связан с уровнем успеваемости, чем 

невербальный (по Векслеру).  

Анализ распределения индивидов в пространстве координат "учебные 

оценки-уровень IQ" свидетельствует о наличии более сложной зависимости 

между интеллектом и успеваемостью, чем линейная связь. Существует 

положительная  корреляция IQ и школьной успеваемости, но для школьников с 

высоким уровнем интеллекта она минимальна (Дружинин, 1998 (а)). 

В рамках данного направления выполняются исследования по уточнению 

конструктной валидности традиционных тестов интеллекта. С.Д. Бирюков 

проанализировал "Свободный от культуры интеллектуальный тест Кеттелла" 

для решения вопроса о наличии декларированной автором методики 

четырехкомпонентной структуры невербального интеллекта. На основе 

факторного анализа было выделено только два фактора невербального 
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интеллекта, что приводит к более корректной интерпретации результатов 

психодиагностического обследования с использованием этого 

психометрического теста (Бирюков, Ходакова, 1999). 

Полученные авторами результаты о связях академической успеваемости 

студентов с показателями теста Кеттелла позволили сделать следующие 

выводы: 1) существует прямая зависимость между успешностью обучения и 

суммарной оценкой по этому тесту у девушек, тогда как у юношей подобного 

рода зависимость отсутствует; 2) анализ отдельных субтестов ("дополнение", 

"классификация", "матрица") показывает, что успешность их выполнения на 

выборке женщин положительно связана с успеваемостью по большинству 

учебных предметов, а на выборке мужчин наблюдается отрицательная связь 

этих переменных (у юношей при высоких значениях отдельных субтестов 

отмечаются низкие показатели учебной успешности) (Бирюков, Ходакова, 

1999). 

В практике высшей школы применение психологического тестирования 

для измерения интеллектуальных показателей в нашей стране насчитывает 

единичные случаи. 

В исследованиях Д.В. Ушакова и его сотрудников, проведенных в разных 

вузах Москвы - от факультета психологии ГУГН до геологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, фиксировался интеллект студентов, которые 

обычно составляют основной контингент испытуемых в психологических 

экспериментах. Результат  достигал обычно в среднем около 110 баллов КИ 

(коэффициент интеллекта). Интеллект студентов, отобранных для поступления 

в аспирантру геологического факультета МГУ, был несколько выше и 

приближался к 120 баллам. Как отмечает Ушаков "это уже достаточно высокий 

показатель, которого достигает лишь один человек из десяти" (Ушаков, 2003). 

Тест Амтхауэра применялся для изучения особенностей когнитивных 

стилей импульсивность/рефлективность и ригидность/гибкость 

познавательного контроля у лиц с высокими и сверхпороговыми значениями IQ 
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(Холодная, 2004 (а); Холодная, Кострикина, 2002). В качестве испытуемых 

выступали студенты первого курса факультета автоматики и вычислительной 

техники, бывшие выпускники специализированных гимнастических классов 

при политехническом университете. Первая (основная) группа включала 

испытуемых с IQ ≥ 110 в диапазоне от 110 до 137 при среднем значении IQ 

равном 118,9 (n=149 человек). Вторая группа была выделена из первой по 

критерию порога IQ; соответственно в эту группу вошли испытуемые с IQ >120 

в диапазоне от 122 до 137 при среднем значении IQ равном 125,0 (n= 74 

человека).  

При анализе в данных группах по когнитивному стилю 

импульсивность/рефлективность обнаружилось, что повышение уровня 

интеллекта в виде высоких и сверхпороговых значений IQ сопровождается как 

прогрессивными (в виде повышения точности и скорости перцептивного 

сканирования), так и регрессивными (в виде снижения уровня непроизвольного 

интеллектуального контроля, в том числе уменьшения доли рефлективного 

когнитивного стиля) изменениями в стилевой организации интеллектуальной 

деятельности. 

Анализ по когнитивному стилю ригидность/гибкость познавательного 

контроля в условиях высокого и сверхпорогового IQ показал выпадение самой 

непродуктивной субгруппы "ригидные". Кроме того, в выборке с IQ >120 резко 

увеличивается число "гибких" испытуемых (до 73,4%). Однако одновременно 

нарастают проявления дезинтеграции словесно-речевого и сенсорно-

перцептивного опыта в ее крайних формах. Таким образом, по мере повышения 

уровня IQ наблюдаются как прогрессивные (в виде отсутствия эффекта 

ригидности и роста гибкости познавательного контроля), так и регрессивные (в 

виде увеличения проявлений дезинтеграции двух базовых форм опыта, в своих 

крайних формах приводящих к нечувствительности к когнитивному 

конфликту) тенденции в стилевой организации интеллекта.  
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В работе М. Тесля исследовался уровень развития различных 

способностей с помощью теста Амтхауэра у студентов - экономистов первого и 

пятого курса и специалистов. В начале обучения уровень развития различных 

способностей примерно одинаков, к пятому курсу уровень гуманитарных и 

счетно-математических способностей явно превышает остальные, в 

дальнейшем разрыв между ними и другими группами способностей еще 

больше увеличивается (Тесля, 2005). 

Также в исследовании М.Тесля были получены различия в структуре 

интеллекта между четырьмя группами специалистов: инженеров (средний 

показатель IQ - 109), преподавателей иностранного языка (средний показатель 

IQ - 101), экономистов (средний показатель IQ - 110), преподавателей музыки 

(средний показатель IQ - 98). Инженеры имеют более высокое развитие 

математических и пространственных способностей; у преподавателей 

иностранного языка наиболее развиты вербальные способности; экономисты 

имеют высокий уровень развития вербальных и математических способностей; 

у преподавателей музыки ниже всех показатели вербальных, математических и 

пространственных способностей, однако очень высокий уровень мнемических 

способностей. Все эти данные отражают специфику деятельности 

представителей каждой из групп. 

В аналогичном исследовании И.С. Кострикиной (Кострикина, 2008) 

изучалось соотношение между уровнем развития структур психометрического 

интеллекта (тест Амтхауэра), креативности и уровнем имплицитной 

обучаемости (тест Уиткина, измеряющий полезависимость-поленезависимость 

и содержащий дополнительный показатель коэффициента имплицитной 

обучаемости, который вычисляется как разность времени выполнения первой 

половины теста и второй, разделенной на первую) (Холодная, 2002),  

обеспечивающее реальные интеллектуальные достижения в различных 

профессиях: информационные технологии, экономика, школьная 

педагогическая деятельность. В исследовании принимали участие 3 группы 
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студентов: будущие специалисты в области информационных технологий, 

системного программирования (IT-специалисты), (первый и пятый курс); 

экономисты (студенты пятого курса экономико-математического факультета 

Российской академии им. Г.В. Плеханова); педагоги (студенты пятого курса 

технолого-экономического факультета педагогического университета). Среднее 

значение IQ для IT-специалистов - 111, экономистов - 119, педагогов - 106. Для 

всей выборки был подтвержден эффект нижнего интеллектуального порога, 

составляющий не менее 105 ед.  

В результате исследования были выявлены различные паттерны 

когнитивных свойств, характеризующих потенциал возможных достижений у 

специалистов разных профессий. Различия в когнитивных предпосылках 

реальных достижений связаны с повышением уровня имплицитной 

обучаемости при более высоком уровне коммуникативной нагрузки в 

профессии. Достижения в области информационных  технологий 

обеспечиваются наиболее сбалансированным сочетанием вербальных и 

перцептивных компонентов креативности, вербального и математического 

интеллекта. Практические достижения в области экономики связаны со 

специализированным развитием психометрического интеллекта по параметру 

математических способностей и вербальной креативностью. Практические 

достижения в области педагогической деятельности (мастера 

производственного обучения, учителя средней школы) обеспечиваются 

балансом вербальных и перцептивных интеллектуальных способностей и 

выраженностью вербальной креативности. 

В работах С.А. Корнилова на многочисленных выборках студентов 

адаптировалась тестовая батарея ROADS (Rapid Online Assesment Development 

System, Система Быстрой  Онлайновой Оценки), созданная Р. Стернбергом и 

его коллегами (Sternberg, 2006). Русскоязычная версия тестовой батареи 

ROADS, разработанная С.А. Корниловым и Е.Л. Григоренко (Корнилов, 2008; 

Корнилов, Григоренко, 2010; Корнилов и др., 2009), показала высокую 
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прогностическую валидность в отношении показателей успешности обучения 

студентов различных вузов, что является важным  при отсутствии 

отечественных методик, включающих комплексное измерение аналитических, 

творческих и практических способностей  на студенческих выборках.  

Академические, творческие и практические способности, измеренные с 

помощью тестовой батареи ROADS, оказались положительно и значимо 

связаны с академической успеваемостью студентов. Более того, величина 

коэффициентов корреляции  между успеваемостью и уровнями развития 

способностей по ROADS превышала таковые для IST-70 (тест Р. Амтхауэра). 

Схожий результат был получен и при анализе прогностической валидности 

этих методик: показатели ROADS в среднем предсказывают около 1/5 

дисперсии в показателях успеваемости, тогда как для IST-70 этот показатель 

почти в два раза меньше, что также свидетельствует в пользу прогностической 

валидности ROADS. С помощью тестовой батареи ROADS было показано, что 

наиболее сильным предиктором успешности обучения в вузе для российской 

выборки выступил вербальный интеллект (Корнилова и др., 2010). 

М.А. Чумаковой на студенческих выборках было проведено 

эмпирическое исследование, целью которого стало построение структурной 

модели, отражающей регуляцию успешности учебной деятельности со стороны 

интеллектуальных предпосылок (психометрический интеллект, измеренный 

тестом Р.Амтхауэра) и личностных предпосылок (самооценка интеллекта 

(СОИ), академическая Я-концепция), которые взаимодействуют в их влияниях 

на академические достижения (средняя успеваемость - индекс GPA) (Чумакова, 

2010 (a, б), Корнилова и др., 2010). Полученные результаты хорошо 

согласуются с предположением, что общие и вербальные способности хорошо 

предсказывают академические достижения, т.е. успешность деятельности 

студентов. При этом психометрический интеллект и субъективные оценки 

интеллекта опосредствуют решение учебных задач (успешность отражена в 

академических достижениях). 
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В процессе метаанализа из 9 исследований, выполненных на 

студенческих выборках, С.А. Корниловым был получен средний эффект, 

свидетельствующий в пользу наличия значимой положительной связи между 

самооценкой интеллекта (оценка проводилась в отношении академических 

типов способностей)  и успешностью обучения. Самооценка способностей и 

успешность обучения были в среднем связаны в 9 проанализированных 

исследованиях на уровне r=0.28, т.е. показатели самооценки объясняли в 

среднем около 8% дисперсии показателей успешности обучения, что 

свидетельствует о включенности конструкта самооценки интеллекта (СОИ) в 

систему факторов, связанных с эффективностью учебной деятельности 

(Корнилов, 2011). 

На выборке студентов-психологов М.А. Новиковой (Новикова, 2011) 

исследовались гендерные различия самооценки интеллекта (СОИ) и ее связи с 

успешностью обучения. Показаны значимые различия в СОИ между 

мужчинами и женщинами, причем мужчины оценивают свой интеллект выше, 

чем женщины. По уровню психометрического интеллекта (общий балл IQ 

оценивался при помощи Краткого ориентировочного теста (КОТ))  мужчины и 

женщины не различаются. Исследование показало, что мужчины не связывают 

оценку своего интеллекта с успешностью учебной деятельности, тогда как для 

женщин подобная связь значима. При построении СОИ женщины опираются 

на личностные качества, обусловливающие различия в их стремлении к 

информированности, ясности в принятии неопределенности. Мужчины же в 

большей степени формируют СОИ в соответствии с когнитивной 

составляющей - со своим психометрическим IQ. Это предполагает 

рассматривать СОИ в качестве переменной, опосредствующей влияние 

интеллектуально-личностного потенциала на успешность учебной 

деятельности, что соответствует структурной модели, предложенной в работе 

Корниловой и др. (Kornilova et al., 2009). 
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Как видно из исследований, проведенных на студенческих выборках, 

достижение определенной стадии профессионального развития, вне 

зависимости от области деятельности, требует определенного уровня развития 

когнитивных способностей и метакогнитивных процессов. 

Таким образом, исследования интеллекта осуществляются в трех 

областях: экспериментально-диагностической, теоретической и прикладной, 

что позволяет проводить эти исследования с учетом его сложной 

моногомерной природы. 

 

1.2.5. Использование лонгитюдного метода в исследованиях связей 

интеллекта и обучения в отечественной психологии 

Как уже отмечалось, проблематика диагностики интеллекта развивалась 

преимущественно в зарубежной психологии образования.  В отечественной 

психологии впервые в 60-е годы в рамках Ленинградской психологической 

школы интеллект оказался в центре исследовательского внимания. Б.Г. 

Ананьев ввел в практику психологического исследования тесты, на 

использование которых после постановления ЦК ВКП(б) "О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов" от 1936 г., был наложен запрет. С 

работами Б.Г. Ананьева также впервые в отечественную психологию на смену 

функциональному подходу, где интеллект являлся совокупностью 

познавательных процессов, пришел структурный подход, в котором интеллекту 

отводилась роль самостоятельной психической реальности, т.к. Ананьева 

интересовали не познавательные функции как таковые, а именно особенности 

структурной организации интеллекта в рамках принятия идеи существования 

"общего интеллекта" (Холодная, 2007). Принципиальное значение имели 

полученные доказательства того, что структура интеллекта меняется на разных 

стадиях развития взрослого человека. Общая направленность 

интеллектуального развития на разных возрастных этапах характеризуется 

единством процессов дифференциации (возрастанием выраженности свойств 
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отдельных познавательных функций) и процессов интеграции (усилением 

связей между познавательными функциями разного уровня), задающих 

архитектонику целостной структуры интеллекта (Развитие 

психофизиологических функций взрослых людей, 1972;  Развитие 

психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость), 1977). 

В работе  Л.А. Барановой изучался характер зависимости развития 

интеллекта от возраста. Были обнаружены определенные циклы в развитии 

интеллекта взрослого человека (спады, подъемы, периоды стабилизации) 

(Баранова, 1971; Ананьев, 1971). 

Исследования Е.И. Степановой и Л.Н. Грановской были посвящены 

анализу структуры интеллектуальных функций в различные возрастные 

периоды от18 до 40 лет (Степанова, Грановская, 1975; Степанова, Грановская, 

1980). В этих работах экспериментально показано, что представительство 

психических функций в структуре интеллекта не является одинаковым, с 

возрастом происходит перестройка межфункциональных структур. Подобное 

направление исследований позволяет не только выделить определенные этапы 

в возрастном изменении интеллекта, но также углубить наши представления о 

его структуре.  

Неоднократные экспериментальные подтверждения зависимости 

интеллекта от образования публиковались как в зарубежных, так и в 

отечественных исследованиях. Наиболее ярко это представлено в результатах 

Л.Н. Борисовой, которая проанализировала результаты эксперимента по 

определению уровня интеллекта в 5 группах с различным образованием 

(Борисова, 1974). Всего было проанализировано 2300 испытуемых, данные 

исследования представлены в Таблице 1. Как и следовало ожидать, разрыв в 

уровне интеллекта между группами увеличивается по мере повышения 

образования. 
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Таблица 1. Зависимость уровня интеллекта от образования 
Группа Вербальный 

интеллект 
(уровневые оценки) 

Невербальный 
интеллект 
(уровневые оценки) 

Общий интеллект 
(уровневые оценки) 

8-летнее образование 
1 группа (N=460) 

 
101 

 
95 

 
98 

Учащиеся со сред-
ним образованием 
1 группа (N=460)  
2 группа (N=460) 

 
 
107 
111 

 
 
100 
102 

 
 
104 
107 

Студенты с высшим 
образованием 
1 группа (N=460) 
2 группа (N=460) 

 
 
119 
120 

 
 
107 
109 

 
 
115 
116 

 

Под руководством Б.Г. Ананьева были проведены исследования 

интеллектуального развития студентов в процессе обучения. Кроме 

комплексного измерения антропометрических, биохимических, 

физиологических и социальных характеристик, это исследование является 

также и лонгитюдным, когда каждый обследуемый подвергался 

психологическим измерениям не менее 5 раз в год (один раз в "фоне" и дважды 

в "стрессе", до и после какой-то интеллектуальной нагрузки) в течение всего 

периода обучения в университете (Дворяшина, 1973). 

В комплексе методик предусматривалось довольно подробное изучение 

интеллектуальных функций. Исследовался значительный круг свойств 

восприятия, внимания, памяти, мышления с помощью лабораторных, 

нестандартизированных методик. Помимо этого, применялась широко 

распространенная стандартизированная методика Д. Векслера на интеллект, 

которая дает представление об уровне развития и особенностях структуры 

вербального и невербального (действенно-практического) интеллекта. 

Поскольку методика стандартизована на демографической выборке, она 

включает возрастной коэффициент и позволяет в более непосредственном виде 

проследить динамику изменений интеллекта студентов в течение 5 лет их 

обучения в университете. С другой стороны, как многие методики, 
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измеряющие интеллектуальные функции, методика Д. Векслера предназначена 

для разового испытания, и чтобы избежать эффекта научения, был создан 

второй вариант этой методики для целей повторного обследования (Ананьев, 

1976). Один использовался для измерения интеллекта студентов на первом 

курсе (47 человек), а второй вариант - для измерения интеллекта тех же 

студентов, но уже на 5 курсе (38 человек). 

Суммарные оценки по средним и по моде дали яркую картину развития 

как по вербальному интеллекту, так и особенно по невербальному и общему 

интеллекту.  

Качественные особенности сдвигов по разрядам интеллекта 

представлены в Таблице 2. Для общей оценки интеллекта: на 5 курсе 47,4% 

студентов повысили разряд своего интеллекта, причем 7 человек - на 2 разряда, 

1- даже на 3 разряда, а остальные перешли в группу категорией выше. 

Обнаружено 2 случая снижения интеллекта, причем у 1 человека - на 2 разряда. 

Почти половина испытуемых сохранили свой разряд. 

Таблица 2. Средние данные по разрядам (студенты 1 и 5 курсов) 
 

Разряд 

1 курс 5 курс 
Количест
во испы-
туемых, 
человек 

Интел-
лект 
общий 

Градиент 
Iqв - Iqнв 

Успевае- 
мость 

Количест
во испы-
туемых, 
человек 

Интел-
лект 
общий 

Градиент 
Iqв - Iqнв 

Успевае-
мость 

1 - очень 
высокий 
интеллект 
(130 ед. 
IQ и 
выше) 

1 133 20 5 6 131,6 6 4,76 

2 –высо-
кий инте-
ллект 
(120-129 
ед. IQ) 

11 124 16 4,5 15 124,3 7,2 4,55 

3 – хоро-
шая нор-
ма (110-
119 ед. 
IQ) 

20 115,4 12,5 4,46 14 115 11,8 4,39 

4 – сред-
няя норма 
(100-109 
ед. IQ ) 

15 106 16 4,37 3 107 12,6 4,43 
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Далее представлены данные, показывающие за счет какой стороны 

интеллекта происходят изменения в вузе. По вербальному интеллекту те же 

47,4% испытуемых сохранили свой класс, повысили - 31,6%, и понизили - 21% 

испытуемых.  

Картина экспериментальных данных по невербальному интеллекту иная - 

почти 3/4 испытуемых получили значительно более высокие оценки, причем 12 

человек перешли на 2  разряда выше, двое - на 3 разряда, а один - даже на 4 

класса. Наблюдалось 2 случая снижения невербального интеллекта и 21% 

сохранили свой класс по невербальному интеллекту. 

Завершается разрядный анализ рассмотрением динамики 

интеллектуального градиента (Iqв - Iqнв). Увеличение градиента наблюдалось 

только в одном случае, основная тенденция - это снижение (63,2%), 

приблизительно 1/3 испытуемых сохранила разряд градиента (34,2%). 

Особенно отмечается, что если на 1 курсе был единственный случай 

превалирования невербального интеллекта, то на 5 курсе таких случаев - 14.  

Это свидетельствовало о том, что обучение в вузе раскрепощает 

операциональный потенциал умственных действий, дает мощный толчок 

развитию действенно-практической стороны интеллекта. Возможно, что такая 

тенденция специфична для университетского образования, дающего 

специализацию широкого профиля. 

Средние оценки по разрядам оказались приблизительно одинаковыми, 

однако градиенты имели тенденцию уменьшения не только от 1 к 5 курсу, но и 

внутри последнего от 4 к 1 разряду. 

Следующим шагом в анализе материала было рассмотрение 

особенностей взаимосвязей в структуре интеллекта. В результате факторного 

анализа четыре выделившихся фактора оказались приблизительно 

одинаковыми по содержанию и для 1 и для 5 курса, однако значимость их в 

общей структуре интеллекта существенно различается. На 1 курсе они 

располагаются в следующем порядке: 1) фактор вербального интеллекта, 2) 
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фактор невербального интеллекта, 3) фактор внимания, 4) мнемический 

фактор. На 5 курсе: 1) мнемический фактор, 2) фактор вербального интеллекта, 

3) фактор невербального интеллекта, 4) фактор внимания.  Следует отметить, 

что в том и другом случае в факторном анализе использовалось до 2/3 всей 

информации, что свидетельствует о хорошей факторизации материала. 

Данные факторного анализа дополнялись рассмотрением матрицы 

интеркорреляций. При выделении корреляционных плеяд по материалам 1 

курса, вербальный интеллект представлял довольно целостную картину, а в 

невербальном интеллекте взаимозависимы только две операциональные 

характеристики, показывающие умение соотносить часть и целое, т.е. свойство 

обобщенности на чувственном уровне. К концу обучения в университете 

наблюдалась явная автономизация отдельных подсистем в общей системе 

интеллекта. И это не было неожиданностью, т.к. в исследованиях интеллекта 

под руководством Б.Г. Ананьева его сотрудники уже неоднократно получали 

факты большей автономности отдельных сторон интеллекта в группах с более 

высоким интеллектом и постепенно пришли к убеждению, что более высокий 

уровень интеллекта прямо связан с большей независимостью его отдельных 

сторон, когда тот или иной параметр интеллекта функционирует на хорошем 

уровне,  независимо от состояния других свойств интеллекта. Эти данные 

подтверждались и зарубежными исследованиями того времени. В работе D.K. 

Detterman именно в группах испытуемых с максимально высоким IQ 

корреляционные связи между отдельными познавательными функциями 

(интеллектуальными способностями - в терминах психометрических шкал), как 

правило, значительно ниже, чем в группах испытуемых с более низким IQ 

(Detterman, 1978). Это говорило о повышении устойчивости более высокого 

интеллекта к неблагоприятным обстоятельствам, в которых может происходить 

его функционирование, так сказать, хороший уровень помехоустойчивости. 

Данное утверждение подтверждалось на материале комплексного 

исследования, для чего был привлечен один из показателей 
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помехоустойчивости, а именно показатель избирательности восприятия, 

который свидетельствовал об активности перцептивного внимания. Он 

замерялся несколько раз в фоне и неоднократно в стрессоподобных ситуациях 

(экзамен). Высчитывался индекс помехоустойчивости, который 

свидетельствовал о тратах запасов внимания в течение умственной 

деятельности, т.е. сдачи экзамена и далее определялось положение данного 

индивида к общей выборке (т.е. уточнялось его положение по отношению к 

среднегрупповой величине). Положительные величины свидетельствовали об 

активной работе функции внимания и соответствующей трате ее энергии. 

Отрицательные величины означали меньшее ее участие в умственной 

деятельности, меньшую готовность индивида к запросам стресса, меньшую его 

помехоустойчивость. 

Аналогичная процедура было проделана и с показателем общего 

интеллекта, который также взвешивался по отношению к среднегрупповому 

показателю и вычислялась разница между индивидуальными значениями и 

средними величинами. 

Исходная гипотеза предполагала, что более высокие данные интеллекта и 

положительные значения индекса помехоустойчивости испытуемого 

способствуют более эффективной умственной деятельности. Применяли метод 

латентных интервалов, в клеточки полей дополнительно были внесены 

индивидуальные данные успешности (средняя экзаменационная оценка за все 5 

лет, взвешенная аналогичным образом). Получили удивительную картину. При 

повышенном интеллекте всегда более высока и успешность учебной 

деятельности, но если эта группа испытуемых характеризуется и более высокой 

помехоустойчивостью, то создаются благоприятные условия для 

эффективности умственной деятельности, она увеличивается в несколько раз. 

При сниженном интеллекте снижена и успешность, и это снижение 

усугубляется сниженной помехоустойчивостью.  
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Влияние двух факторов прослеживается более четко благодаря этому 

методу анализа, улавливающему нелинейные связи, что, несомненно, весьма 

ценно в диагностическом отношении. 

Были также проведены исследования, с целью выявления 

прямолинейных зависимостей между уровнем интеллекта и уровнем 

успешности. Оказалось, что коэффициент корреляции положителен и 

статистически значим, т.е. связь между ними есть и она не  случайная. Но сам 

коэффициент корреляции очень невелик, и, возможно значим в силу 

значительности выборки. Небольшая величина коэффициента корреляции 

говорит об отсутствии прямолинейных зависимостей, а, следовательно, эта 

связь лишена прогностической ценности для индивидуальной диагностики. 

Более сложная связь предполагает неизвестность попадания индивидуального 

измерения в положительную или отрицательную фазу кривой зависимости. 

Таким образом, влияние каждого из этих факторов практически 

непредсказуемо для отдельного испытуемого, хотя для группы влияние их 

однонаправленно и прогноз вполне возможен (Дворяшина, 1973). 

В работе Г.И. Акинщиковой, А.А. Бодалева и их коллег также показано, 

что происходит изменение уровня интеллекта в связи с обучением. В то же 

время отмечается, что какие-либо радикальные изменения IQ (свыше 25 единиц 

в ту или иную сторону) - явление крайне редкое. По данным ленинградских 

исследователей за годы обучения в университете уровень интеллекта 

повышается в среднем на 5 единиц, от "отличной" нормы до "высокого" 

интеллекта (Акинщикова, Бодалев, и др., 1976). 

Похожие данные были получены и в лонгитюдном исследовании, 

которое охватывало 20-летний период жизни испытуемых (от 17 до 37 лет) и 

также проводилось в рамках Ленинградской психологической школы 

(Кузьмина, 1995). Группа из 12 человек (9 мужчин и 3 женщины) в 1969-1970 

годах были обследованы с помощью шкал Д. Векслера, в то время испытуемые 

были выпускниками специализированной физико-математической школы-
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интерната 45 при ЛГУ. В 1975 году те же самые люди были повторно 

тестированы тем же методом. Одни из них заканчивали физический факультет 

университета, другие - математико-механический. И, наконец, та же выборка 

обследовалась в 1989 году, когда участникам исследования было 37 лет. Из 12 

состоявшихся специалистов двое имели степень доктора физико-

математических наук, 5 человек - степень кандидата наук. 

 Основной целью исследования был анализ динамики индивидуальных 

изменений в уровне и структуре интеллекта. Данная работа позволила сделать 

следующие выводы. Во-первых, подтвердились данные зарубежных 

лонгитюдных исследований о том, что с возрастом средние показатели 

интеллекта при повторном тестировании в основном возрастают или остаются 

прежними. Во-вторых, в процессе обучения выигрывают в темпе развития лица 

с более низким уровнем интеллектуального развития. В данной выборке, чем 

ниже был первоначальный уровень интеллекта, тем больший процент 

индивидов повышали его за период обучения, а чем выше - тем больший 

процент индивидов оставались на прежнем уровне. 

 Таким образом, как следует из вышесказанного, наиболее тщательные 

исследования в рамках Ленинградской психологической школы выполнялись 

на очень маленьких выборках и сегодня их нельзя использовать. Тем не менее, 

для нас важным является то, что в этих исследованиях была показана роль 

лонгитюда. И мы учитываем эти данные, т.к. в нашей работе мы хотим не 

только представить связь интеллектуальных предпосылок и успешности 

обучения, но и посмотреть динамику изменения, как интеллектуальных 

показателей, так и выделенных нами личностных предпосылок для регуляции 

учебной деятельности. 

 Итак, до настоящего времени не удалось выделить общую 

обучаемость как способность, аналогичную общему интеллекту. Поэтому 

интеллект рассматривается как способность, лежащая в основе обучаемости, но 

не являющаяся единственным фактором, обусловливающим успешность 
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обучения. Студенты с разным уровнем интеллекта по-разному используют свой 

личностный потенциал. Столкновения с трудными жизненными ситуациями, 

возникающими в процессе учебной деятельности, требуют определенных 

личностных качеств, которые помогают студентам справится с их негативными 

последствиями. В следующей главе будут описаны выделенные нами 

личностные факторы, такие как копинг-стили и толерантность к 

неопределенности, которые участвуют в процессах саморегуляции учебной 

деятельности. 
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Глава 2. Стили совладания и толерантность к неопределенности как 

личностные предпосылки успешности учебной деятельности 

2.1. Совладающий интеллект 

Исследование успешных и неуспешных способов разрешения человеком 

повседневных трудностей имеет непосредственное отношение к изучению 

феномена совладания со сложными жизненными ситуациями. В предпочтении 

человеком тех или иных стилей и стратегий совладания интеллектуально-

личностный или автономно функционирующий личностный потенциал 

рассматривается как фактор обеспечения важных этапов саморегуляции 

(Корнилова и др., 2010; Д.А. Леонтьев, 2002, 2006; Рассказова, Гордеева, 2011). 

Роль интеллекта и совладания закреплена в разрабатываемой А.В. Либиной 

концепции Совладающего Интеллекта, "объединяющей совладающее и 

защитное поведение с точки зрения общепсихологических оснований" и  

направленную на "систематическое изучение эффективных и неэффективных 

способов разрешения жизненных затруднений" (Либина, 2008, стр. 19). Под 

Совладающим Интеллектом А.В. Либина понимает как "личностные, так и 

психические процессы, характеризующие взаимодействие человека с 

конкретными жизненными ситуациями с точки зрения успешности или 

неуспешности результата этого взаимодействия" (Либина, 2008, стр. 20). 

Итогом экспериментального исследования Совладающего Интеллекта стал 

Опросник Совладающего Интеллекта (Coping Intelligence Questionnarire (CIQ)), 

в котором речь идет о личностном тестировании и, таким образом сам 

опросник является, в первую очередь, личностным опросником (Libin, 2006).  

Мы считаем, что интеллект, несомненно, вносит свой вклад в стили 

совладания, но при этом он должен измеряться отдельно интеллектуальными 

тестами, с которыми впоследствии можно искать связи со стилями совладания, 

а не применять один общий опросник.  Когнитивное оценивание, введенное Р. 

Лазарусом, вносит важнейший вклад в последующее развитие копинг-реакции. 
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Но методологически правильным, по-нашему мнению, является поиск связи 

интеллекта с копингами, а не создание конструкта Совладающего Интеллекта. 

Саморегуляция учебной деятельности, как преодоление 

неопределенности образовательной среды, предполагает поиск личностных 

факторов успешности учебной деятельности. Среди личностных предпосылок 

преодоления неопределенности мы выделяем копинг-стили и толерантность к 

неопределенности, которая является примером представлений о личностной 

регуляции решений и действий человека в современном изменчивом мире, где 

неопределенность становится обычным условием его жизнедеятельности 

(Корнилова, 2010 (а)).  

Интеллектуальный ресурс использует личность, решающая проблемы и 

организующая свою учебную деятельность. Из личностных предпосылок на 

студенческих выборках исследовались  мотивация и различные ценностные 

ориентации. В нашем исследовании мы исходим из следующих предпосылок: 

1) осознанность учения (Леонтьев, 1975) предполагает осознанный выбор 

копинг-стратегий; 2) самостоятельная личность осуществляет выборы и, 

следовательно, преодолевает неопределенность. 

 Совладающее с жизненными трудностями поведение человека 

рассматривается как сознательное и целенаправленное (Крюкова, 2008). В 

процессе учебной деятельности оно связано с целевой регуляцией - 

постановкой цели и целедостижением, и тем самым, с успеваемостью. 

Сложные жизненные ситуации, в которых рассматривается совладающее 

поведение, включают в себя также неопределенность. Мы предполагаем 

включить в анализ совладающего поведения его связь с толерантностью к 

неопределенности. Так как интеллект мы рассматриваем в качестве 

способности выхода из трудной жизненной ситуации и преодоления 

неопределенности, то совладающее поведение через неопределенность связано 

с интеллектуальными характеристиками субъекта. Таким образом, включив 

измерение толерантности к неопределенности в дополнение к двум 
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переменным - интеллекту и копингам, мы проводим комплексное 

исследование, в котором изучаем взаимосвязь интеллектуальных и личностных 

предпосылок субъекта учебной деятельности в процессе преодоления 

неопределенности образовательной среды. 

Связь двух переменных - интеллекта и копингов - уже устанавливалась в 

Костромской школе (Крюкова Т.Л., Хазова С.А. и др.). Введение третьей 

переменной - толерантности к неопределенности предполагает понимание 

включенности вышеуказанных переменных интеллекта и копингов в общий 

процесс саморегуляции. 

 

2.2. Толерантность к неопределенности и стратегии совладания 

Конструкты толерантности (и интолерантности) к неопределенности 

имели в психологии как общие связи с разработкой проблемы личностной 

толерантности (Асмолов, 2000), так и специфические линии их 

содержательного развития в психологии познания, включая проблематику 

личностной регуляции принятия решений (Корнилова, 2003). Начальные 

исследования толерантности к неопределенности проводились через 

противопоставление понятию интолерантность к неопределенности, 

рассматривая эти понятия как два полюса одного континуума 

(Гусев, 2005). Современные представления о толерантности к 

неопределенности и интолерантности к неопределенности предполагают их 

рассмотрение в качестве сложных и многомерных конструктов (Корнилова, 

2010). 

В зарубежной психологии в 40-х гг. 20 века Френкель-Брунсвик 

предложила выделить в качестве самостоятельного предмета исследования 

субъективность восприятия человеком неопределенности, с которой он 

сталкивается при принятии решений. Первоначально неопределенность 

понималась исследовательницей как эмоциональная и перцептивная 

переменная, играющая существенную роль при оценке вероятностных исходов 
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принятия решения и опосредующая эмоциональный фон принятия решения 

(Frenkel-Brunswick, 1948, цит. по Помазкова, 2007). В дальнейшем интерес 

автора сместился на характеристики личности человека, находящегося в 

ситуации неопределенности. 

В отечественной психологии толерантность к неопределенности 

понимается как интегральная личностная характеристика, изучаемая в 

следующих основных ракурсах: психологической устойчивости, системы 

личностных и групповых ценностей, личностных установок и совокупностей 

разноуровневых индивидуальных свойств (Солдатова, 2008). Толерантная 

личность - это человек, хорошо знающий себя и признающий других 

(Солдатова и др., 2000). 

Интолерантность к неопределенности в зарубежной психологии 

понимается как "тенденция человека приходить к решениям по типу "черное-

белое", принимать поспешные решения, зачастую не учитывая реального 

положения дел, и стремиться к очевидному и безусловному принятию или 

отторжению в отношениях с другими людьми"  (Frenkel-Brunswick, 1949, цит. 

по Помазкова, 2007). В отечественной психологии интолерантная личность 

характеризуется "представлением о собственной исключительности, 

стремлением переносить ответственность на окружение, высокой 

тревожностью, потребностью в порядке, желанием сильной власти (Солдатова 

и др., 2000). 

В целом толерантная личность стала описываться как человек, 

приемлющий новизну и неопределенность ситуаций и способный продуктивно 

действовать в них, а интолерантная личность - как не приемлющий новизну 

ситуаций и многообразие мира, испытывающий стресс при возможности 

множественной интерпретации стимулов. 

Как уже не раз упоминалось выше, одной из особенностей учебной 

деятельности в вузе является неопределенность образовательной среды, и 

опора на собственный интеллектуально-личностный потенциал помогает 



 76 

справляться с ситуациями неопределенности. В исследованиях 

интеллектуальных стратегий на основе деятельностного понимания мышления 

в отечественной психологии в школе О.К. Тихомирова была реализована 

гипотеза о роли процессов преодоления субъективной неопределенности как 

составляющей субъектного опосредствования структур мышления. "Процесс 

решения мыслительной задачи состоит в уменьшении исходной 

неопределенности условий (снятия этой неопределенности), в активном выборе 

информации, которая поступает как результат собственных действий субъекта" 

(Тихомиров, 1969, стр.82). Таким образом, вводится динамический аспект 

снятия неопределенности в ходе мыслительных действий субъекта, и 

появляется понятие субъективной неопределенности - "это та субъективная 

система гипотез о возможных исходах решения задачи, которой реально 

пользуется человек, решающий данную задачу" (Тихомиров, 1969, стр.261). 

При этом впервые в отечественной литературе преодоление субъектом 

неопределенности связывалось с выраженностью при принятии решений 

новообразований как критериев творческого процесса (Корнилова, Тихомиров, 

1990). Нашей гипотезой стало предположение о том, что измеряемое 

опросниками свойство толерантности к неопределенности может пониматься 

как проявление латентной переменной "принятие неопределенности", которая 

проявляется и на уровнях других личностных свойств, в первую очередь 

связанных с личностной регуляцией решений и действий в условиях 

неопределенности - готовности к риску и предпочтения интуитивного стиля в 

регуляции выбора (Корнилова, 2010(а)). В психологии принятия решений 

готовность к риску понималась по-разному - и как умение поймать шанс, и как 

смелость выбора низко вероятной альтернативы, и как специфическое 

личностное свойство саморегуляции, позволяющее человеку продуктивно 

действовать и принимать решения в условиях неопределенности (Корнилова, 

1997; Корнилова, 2003). Но в большинстве опросников шкалы толерантности к 
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неопределенности и готовности к риску разведены как имеющие в своем 

основании различные психологические феномены. 

Результатом возникновения термина "толерантность к 

неопределенности" явились многочисленные  исследования, целью которых 

было установить связь толерантности к неопределенности с другими 

личностными свойствами (Чиркова, Кочнева, 2011; Кочнева, 2011; Первушина, 

Приводнова, 2011; Мажирина, Первушина, Джафарова, 2011 и др.). Субъект 

реагирует определенным образом не в силу объективных факторов, 

вызывающих страх, а в силу их субъективной значимости для него, поэтому 

ситуации обычной или минимальной опасности могут давать такие бурные 

реакции, как если бы произошло столкновение с угрозой для жизни. В 

зарубежной психологии для обозначения специфики этих способов поведения 

используется термин "coping" ("справляться" с чем-либо, например, с 

проблемной ситуацией). В отечественной психологии используется термин 

"совладающее поведение" или копинг (coping behavior).  

Так H.W. Krohne принадлежит персональная модель копинга, 

описывающая и объясняющая индивидуальные реакции на стрессовые условия 

и неопределенные ситуации (Krohne, 1993, цит. по Помазкова, 2007). Krohne 

доказал, что неопределенность (ambiguity) относится к свойствам стимулов, 

которые могут быть непрогнозируемыми, и осознаются как источник угрозы. А 

субъективная неопределенность (uncertainty) относится к эмоциональному 

состоянию, вызванному этим неопределенным стимулом. Автор вводит две 

переменные: интолерантность к субъективной неопределенности и 

интолерантность к эмоциональному возбуждению, которые вызывают 

специфические копинг-стратегии. Krohne доказал, что люди с высоким 

уровнем интолерантности к субъективной неопределенности склонны к 

использованию бдительных копинг-стратегий, которые характеризуются 

усиленным поглощением и обрабатыванием угрожающей информации. 
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Интолерантность к эмоциональному возбуждению была связана с когитивно-

избегающими стратегиями.  

  Таким образом, нашей основной гипотезой стало то, что толерантность 

к неопределенности является сложным, многомерным  психологическим 

конструктом, связанным с феноменом совладающего поведения, где копинг 

является одним из центральных понятий в сфере психологии стресса и 

адаптации. Этот концепт помогает понять сущность 

адаптивности/дезадаптивности человеческого поведения, т.к. не только стресс 

является существенным фактором снижения продуктивности человека, 

дисфункциональности его состояния, но и то, как человек справляется со 

стрессом или трудностями.  

Совладающее поведение, или копинг, предполагает (R.S. Lazarus, S. 

Folkman, Л.И. Анцыферова, Р.М. Грановская, И.М. Никольская, Л.А. Китаев-

Смык, В.А. Бодров, Т.Л. Крюкова, Б.Б. Величковский и др.)  когнитивную и 

аффективную регуляцию человеком своего поведения, позволяющую ему 

справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью 

осознанных действий и направленную на активное взаимодействие с 

ситуацией - ее изменение (когда она поддается контролю) или приспособление 

к ней (в случае, когда ситуация не поддается контролю) (Совладающее 

поведение, 2008, стр.8).  

Среди работ по изучению стилевого поведения особенно выделяются 

многочисленные исследования стилей реагирования человека в стрессовых 

ситуациях. Традиционно под стилем реагирования понимается параметр 

индивидуального поведения, характеризующий способы взаимодействия 

человека с различными сложными ситуациями. При этом стили преодоления 

стресса рассматриваются как адекватные и постоянные для конкретного 

человека способы поведения в процессе преодоления определенной стрессовой 

ситуации или при воздействии разных стрессоров. Важо разделять стили и 

стратегии преодоления. Если стратегию преодоления человек изменяет в 
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зависимости от ситуационного контекста и в зависимости от индивидуальных 

особенностей, т.е. стратегии преодоления, скорее всего, являются сложным и 

динамическим процессом, по-разному реагирующим на воздействия 

окружающей среды. То стили преодоления предполагают, что имеются 

устойчивые личностные характеристики, которые определяют различия в 

реакциях на стресс. В нашей работе мы рассматриваем стилевые 

характеристики процесса преодоления, которые связаны с личностными 

характеристиками толерантности к неопределенности и готовности к риску. 

Общепризнанной классификации типов "coping" не существует, само 

понятие совладающего поведения и оценка его эффективности являются 

наиболее сложными и запутанными в ряду проблем копинг-поведения.  

В зарубежной психологии в одной форме или в другой, концепция 

копинга как стиля или как процесса существует долгое время, хотя начало 

формально приходится на 1960-е и 1970-е годы, вместе с растущим интересом 

к стрессу (Lazarus, 1993). Первые работы, в качестве иерархического подхода к 

копингу, как стилю, подразумевали различные стадии психоаналитического 

развития. В рамках модели Эго-психологии копинг включает когнитивные 

процессы, такие как отрицание, репрессию, супрессию и интеллектуализацию, 

а также problem solving поведение, которое позволяет уменьшить тревогу или 

справиться с тревогой и другими состояниями эмоционального дистресса (цит. 

по Lazarus, 1993: Menninger, 1963; Haan, 1969; Vaillant, 1977). В конце 1970-х 

г.г. начинает возрастать интерес к копингу, как процессу: копинг изменяется в 

течение времени и в соответствии с контекстом ситуации (Lazarus, Folkman, 

1987; Pearlin, Schooler, 1978; Stone, Neale, 1984). Оценочно-центрированный 

подход к стрессу направляет внимание не просто к стрессорам среды, но к 

тому, как эти стрессоры истолковываются человеком. Личностные значения 

являются более важными аспектами психологического стресса, с которыми 

личность должна совладать и именно они направляют выбор копинг-стратегий 

(Kleinman, 1988). И если ранее копинг трактовался в пределах "решение - 
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делание", подчеркивая исключительно когнитивные процессы, то сегодня он в 

равной мере принадлежит области мотивации и эмоций. Копинг трактуется 

также как вид цели, достигаемой с помощью определенных стратегий в 

вертикальной связи средства-результаты, в которой есть первостепенной 

важности результаты и ограниченные средства для их достижения (Lazarus, 

1993). Р. Лазарус и его коллеги выделили следующие метатеоретические 

принципы, объединяющие наиболее распространенные подходы к копингу, как 

процессу (Lazarus, 1993): 

1.  Копинг мысли и действия при стрессе должны измеряться отдельно 

от их   результатов, чтобы независимо исследовать их адаптивность. Сила 

адаптивности копинга зависит от особенностей личности, типа угрозы, стадии 

развития конфликта, длительности во времени и результата модальности 

исследуемого бытия, например, морального состояния, социального 

функционирования или соматического здоровья. Не существует универсально 

эффективных копинг-стратегий. 

2. Выбор копинг-стратегии будет изменяться во времени, в связи с 

изменением адаптационного значения и восприятия угрозы. В измерении 

копинга наиболее важным является описание того, что личность думает и 

делает в ее усилии совладать со стрессовой ситуацией. Выводы о том, как 

личность борется, делаются не на основе исследования ее бытия, а путем 

профессионального наблюдения. И этот вид исследования должен быть 

интраиндивидуальным и интериндивидуальным. Такие комбинированные 

проекты позволяют рассматривать копинг с обоих точек зрения: и как черту 

(стиль) и как процесс (состояние). И это две стороны одной медали, которые 

наилучшим образом изучаются в лонгитюдных исследованиях. Существует, по 

крайней мере, две функции копинга, проблемно-фокусированный и 

эмоционально-фокусированный. В исследованиях копинга нарастает тенденция 

противопоставлять эти функции копинга, чтобы сравнить их силу. Однако, это 

является стратегической ошибкой, т.к. обе стратегии являются 
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взаимозависимыми и работают вместе, одна дополняет другую в целостном 

копинговом процессе. Они действуют как целостная копинговая единица, 

работая на результат адаптации.  

Проблемно-фокусированный копинг может использоваться для 

регуляции эмоций, когда человек решает, что лучший путь уменьшить тревогу 

- взяться за решение задачи, которая является причиной тревоги. 

Эмоционально-ориентированная стратегия, такая как принятие 

транквилизаторов, может выполнять проблемно-фокусированную функцию, 

когда используется для снижения тревоги, которая задерживает работу, 

связанную с задачей. Примером являются ежедневные исследования копинга 

до и после стрессового события (Tennen  et al., 2000). Исследования B.E. 

Compas также показали, что ни один из стилей не является адаптивным для 

всех ситуаций (Compas, 1987). Более того, есть исследования, показывающие, 

что при определенных условиях проблемно-ориентированный копинг является 

вредным для здоровья и нормальной жизни. Это было показано в 

исследовании, проведенном в Three Mile Island, Pensylvania, когда в прессе 

были опубликованы данные о загрязнении окружающей среды возле атомной 

станции. Люди, жившие близко к атомной станции и непрерывно боровшиеся 

за изменение условий, которые не могли быть изменены, т.е. жестко 

полагавшиеся на проблемно-фокусированный копинг, в большей степени 

испытывали дистресс и различную симптоматику, чем те, кто принял 

реальность ситуации и полагался на эмоционально-фокусированный копинг 

(Collins et al., 1983). Недостатком является также недооценивание роли 

позитивных эмоций, которые имеют важное адаптационное значение и могут 

предотвратить эмоциональное расстройство при сильном и продолжительном 

стрессе. Копинг-процессы, которые порождают и поддерживают позитивные 

эмоции во время хронического стресса, содержат смысл, и это важнейшая 

функция процесса когнитивной оценки (Lasarus, 1999; Folkman, Moskowitz, 

2000). В исследованиях S. Folkman и J. Moskowitz (Folkman, Moskowitz, 2000) 
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предлагается соединить позитивные эмоции, копинг и адаптационный 

результат, и понять взаимовлияние позитивных эмоций и копинга.  

Таким образом, большинство классификаций копинг-стратегий 

построено вокруг двух, предложенных Р. Лазарусом и С. Фолкман, модусов 

психологического преодоления, направленного либо на решение проблемы 

(проблемно-фокусированный копинг), либо на изменение собственных 

установок в отношении ситуации (эмоционально-фокусированный копинг) 

(Lazarus, Folkman, 1984). Среди других классификаций наиболее часто 

выделяется такой способ преодоления, как избегание, который несет в себе 

различные смысловые оттенки (Billings, Moos, 1984; Thomae, 1988; Carver et al., 

1989; Vitaliano et al., 1990). 

В отечественной психологии проблема совладающего поведения 

получила свое развитие с 90-х годов прошлого столетия, когда появился 

вариант перевода термина "копинг" как "совладание", предложенный Л.И. 

Анцыферовой: "…совладание - это процесс, в котором на разных его этапах 

субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая их. При этом 

повторим еще раз, не существует таких стратегий, которые были бы 

эффективными во всех трудных ситуациях" (Анцыферова, 1994, стр.16).   

Л.И. Анцыферова указала на два методологических просчета большинства 

исследователей совладающего поведения за рубежом (Анцыферова, 1994). Во-

первых, на событие - предмет психологического преодоления - который 

отрывается от целостной ситуации и жизненного пути человека. И решение 

этой задачи требует люнгитюдных исследований. Во-вторых, на 

субъективность понимания ситуации как трудной, стрессовой, а это 

определяется той ценностью, которая в определенных условиях может быть 

потеряна или уничтожена. При этом, чем более значительное место в 

смысловой сфере личности занимает находящийся в опасности объект и чем 

более интенсивно воспринимается личностью угроза, тем выше 

мотивационный потенциал совладания с возникшей трудностью. И далее С.К. 
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Нартова-Бочавер, поддерживая критику Л.И. Анцыферовой продолжает: "Эти 

положения задают основные ориентиры в изменении направления 

исследований coping при "пересадке" его на отечественную почву. Необходимо 

встречное движение от личности "везде и всегда" к личности в отдельной 

ситуации и от отдельного события - к его роли на всем жизненном пути 

человека" (Нартова-Бочавер, 1997, стр.29). Эта критика удивительным образом 

совпадает и с критикой Р. Лазаруса относительно непонимания его работ 

другими исследователями, а также критикой результов 15- летних 

исследований совладающего поведения в отечественной психологии.  

Таким образом, поведение преодоления (coping behavior) 

рассматривается как индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в 

соответствии с логикой, особенностями ее развития, значимостью для человека 

и его психологическими возможностями по компенсации и защите от 

воздействия стресс-факторов. И.Г. Сизова и С.И. Филиппченкова отмечают, 

что психологическое предназначение поведения преодоления - как можно 

лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему овладеть 

ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или 

привыкнуть к ним и, таким образом, погасить стрессовое воздействие ситуации 

(Сизова, Филиппченкова, 2002). Поэтому главная задача поведения 

преодоления заключается в обеспечении физического и психического здоровья 

человека, его работоспособности и удовлетворенности социальными, 

профессиональными, экологическими и другими условиями.  

Так, например, В.Д. Сапоровская выделяет специфические личностные 

факторы, оказывающие влияние на успешность стратегий совладающего 

поведения. Среди них социальный интеллект, креативность (оригинальность, 

беглость мышления, продолжительная открытость новизне и разнообразию 

идей, способность проникать в суть идей); уровень личностной тревожности; 

оптимизм (Сапоровская, 2000, 2002). Исследование взаимосвязей копинг-

статегий с академической успеваемостью у студентов и старшеклассников 
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показало, что лица, применяющие копинг-стратегии активного преодоления 

трудностей в учебной деятельности, характеризуются более высокой 

успешностью в обучении, а применение менее эффективных копинг-стратегий 

(бездействие и переключение на другую деятельность) отрицательно связано с 

академической успеваемостью (Шевяхова, 2003; Хазова, 2004; Голованевская, 

2006; Евдокимова, 2008; Москова, 2008; Шепелева, 2008; Глазачев, 2011). В 

итоге, в психологии совладающего поведения проблема эффективности 

копингов остается одним из самых острых вопросов. Все критерии 

эффективности копингов в первую очередь связаны с психическим 

благополучием субъекта и характеризуются снижением уровня невротизации (в 

том числе тревожности, психологической симптоматики и раздражительности) 

и чувства уязвимости к стрессам. 

Для решения задачи преодоления психологического стресса возникает 

необходимость разработки адекватных методических средств для оценки 

индивидуальной устойчивости к стрессу. Так, в рамках когнитивно-

трансактного подхода была разработана схема многомерной оценки 

индивидуальной устойчивости к стрессу, в которой использовался комплекс 

когнитивно-аффективных оценок, представленный устойчивыми 

(личностными) и ситуативными переживаниями тревоги, депрессии и гнева, 

что позволило описать качественную направленность субъективного 

отношения к жизненным затруднениям без учета их содержательной 

специфики. Кроме того, выделялась субъективная оценка степени истощения 

функциональных ресурсов обеспечения деятельности как один из ведущих 

факторов, определяющих уровень устойчивости к стрессу со стороны 

доступных психофизиологических ресурсов совладания (Величковский, 2007).  

Итак, общепризнанной классификации типов "coping" не существует - 

они выделяются исследователями достаточно произвольно. При большом 

разнообразии различных классификаций явно недостает таких, в которых будут 

фигурировать черты, вызывающие восхищение, такие как смелость, честность, 



 85 

сила духа. Как показали C. Aldvin и T. Revenson (Aldvin, Revenson, 1987), 

приобретен некоторый опыт в определении стратегии преодоления, ведущей к 

негативным последствиям, но очень мало известно о стратегиях, связанных с 

положительным результатом, т.е. с позитивными стратегиями преодоления, с 

чертами, присущими не только героям, но и людям, побеждающим 

повседневные проблемы. К сожалению, большинство работ по 

психологическому преодолению ограничивается лишь рассмотрением 

динамической стороны жизнедеятельности человека ("как он живет"), 

игнорируя смысловую ("для чего он  живет"). Создание удовлетворительной 

системной классификации видов преодоления - дело будущего, но уже сейчас 

ясно, что наиболее используемые стратегии, сфокусированные на проблеме и 

на эмоциях, маскируют целый ряд других стратегий. В этой связи возникает 

задача оптимального числа стратегий для оценки преодоления стресса в 

условиях, когда двух стратегий мало, а много - плохо, т.к. они создают большое 

число комбинаций.  

 

2.3. Исследование роли интеллекта в совладающем поведении 

 На успешность обучения студентов  в высших учебных заведениях 

влияют многие факторы, которые разделяются на внешние и внутренние. К 

первым относятся медицинские, экономические, экологические, социальные 

(уровень социального развития  учебной группы, отношения в коллективе, 

социальный статус студента и др.), педагогические (квалификация 

преподавателей, качество учебных программ и учебников, материальная база 

вуза и мн. др.). Ко вторым относятся психологические, среди которых владение 

навыками самоорганизации, планирование и контроль своей деятельности 

(прежде всего учебной),  а также индивидуальные психологические 

особенности студентов (темперамент, характер, способности (включая 

креативность), мотивация, воля, типы имплицитных теорий личности и 
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интеллекта, когнитивный стиль, индивидуальный стиль учебной деятельности, 

разные виды самооценки и мн. др.) (Смирнов, 2010). 

К внутренним факторам, безусловно, относится и интеллект. В 

психометрической трактовке интеллект рассматривается как общая 

способность, позволяющая успешно решать разные задачи. На наш взгляд, он 

должен проявляться и в выборе личностью способов выхода из трудных 

жизненных ситуаций, в учебной деятельности, связанных с преодолением 

неопределенности, т.к. психологическое совладание предполагает 

определенные интеллектуальные действия: анализ проблемы, способы ее 

решения, поиск дополнительной информации и т.д. И если ранние 

исследования совладания рассматривались в рамках защитных механизмов, 

которые были, в основном, бессознательными процессами, то более поздние 

исследования рассматривают копинг как осознанные стратегии или стили 

реагирования на стрессовые или негативные события (Совладающее 

поведение, 2008; Endler, Parker, 1990 (а)). Таким образом, копинг выступает 

одним из аспектов способностей человека, который вместе с ресурсами служит 

преобразованию ситуации, устранению угрозы (Крюкова, 2004). 

Анализ совладающего поведения детерминируется несколькими 

группами факторов: диспозиционным (личностным), динамическим 

(ситуационным), социокультурным (экологическим) и регулятивным 

(Крюкова, 2005). Знание личностных особенностей, сопряженных с тем или 

иным типом когнитивной оценки и поведения в ситуациях множественных 

жизненных выборов, является важным фактором процесса социально-

психологической адаптации. Исследование особенностей Я-концепции, 

самомониторинга и категоризации трудных ситуаций студентами естественных 

и гуманитарных факультетов вузов города Москвы с различными типами 

стратегий совладания  проводилось в работе В.И. Голованевской 

(Голованевская, 2006). В работе осуществлялся анализ как личностных (Я-

концепция, самомониторинг), так и ситуационных (категоризация трудных 
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ситуаций) факторов предпочтения стратегий совладания. В результате 

исследования было выявлено, что в качестве ключевых факторов предпочтения 

той или иной стратегии совладания выступают результаты когнитивной 

оценки, а именно Я-концепция как результат самокатегоризации и 

субъективная оценка трудности ситуации. Содержательное наполнение этих 

оценок согласуется с предпочтенной стратегией совладания. Роль Я-концепции 

как фактора предпочтения стратегии совладания заключается в выборе способа 

действия в трудной ситуации, адекватного собственным особенностям и 

возможностям личности. Учитывая личностные характеристики совладающего 

поведения, исследователи очень мало внимания уделяют интеллектуальным 

характеристикам, а именно изучению взаимосвязи предпочитаемых стратегий 

(стилей) совладания с интеллектуальными показателями.  

 В литературе отсутствует однозначный ответ на вопрос о роли 

интеллекта в совладающем поведении, т.к. корреляции между 

психометрическими показателями интеллекта и предпочтением копингов  

немногочисленны и противоречивы. Так, в исследованиях А.Э. Энгельмана, 

проведенных на школьниках 9-11 лет, с использованием рядов Краузе, было 

показано, что дети с более высокими интеллектуальными оценками чаще 

применяли оптимальную стратегию, чем дети с низким IQ. Энгельман пришел 

к выводу, что дети с разным интеллектуальным уровнем различаются также и 

стратегическим поведением при решении задач (Энгельман, 1981., цит. по 

Хазова, 2007). 

 Поиску связи копингов с имплицитными теориями интеллекта и 

личности посвящены работы J. Doron и Z. Ruiselova с соавторами (Doron et all., 

2009; Ruiselova, Prokopcakova, 2005). В работах показано, что проблемно-

ориентированному копингу сопутствуют более глубокие стратегии подготовки, 

в том числе поиск социальной поддержки. 

 Исследования связи интеллекта и стилей совладающего поведения, 

проведенные в Братиславе в НИИ детской психологии и патопсихологии в 1998 



 88 

году, выявили неоднозначность роли ресурсов и предикторов совладающего 

поведения у подростков. Для девочек уважение среди сверстников не играет 

роли, а IQ оказывает положительное влияние. Для мальчиков не так важно 

личностное самоуважение, как уважение среди сверстников. Для них IQ не 

имеет значения в копинге, ориентированном на себя и оказывает 

отрицательное влияние в копинге, ориентированном на окружающих. У 

высокоинтеллектуальных подростков неприятие сверстниками медленно 

снижает адаптивные возможности и уровень совладания с трудными 

ситуациями. Подростки, имеющие средний уровень IQ, интернальность и 

высокий уровень уважения среди сверстников хорошо адаптируются в среде. 

Таким образом, высокий уровень совладания коррелирует у девочек с высоким 

IQ, а у мальчиков - со средним (по тесту P. Rican) (Medvedova, 1998). В то же 

время исследование студентов Гарвардского университета позволило сделать 

вывод, что интеллект не имеет решающего значения для эффективных стилей 

взрослого совладающего поведения (цит. по Хазова, 2007). 

 З.Х. Сиерральта исследовала базисные копинг-стратегии (методика 

Д.Амирхана "Индикатор копинг-стратегий") на учащихся 11 классов 

общеобразовательных и вспомогательных школ. Не было получено связи 

уровня психометрического интеллекта и стратегий совладания - ориентация на 

разрешение проблемы является базовой стратегией, которая позволяет 

сопротивляться стрессовым воздействиям и присутствует у психически 

здоровых учащихся независимо от уровня интеллекта. При этом установлена 

связь копинг-стратегий с социальным, эмоциональным интеллектом и 

креативностью (Сиерральта, 2000). 

 Р.М. Грановская и И.М. Никольская изучали совладающее поведение 

младших школьников. Они показали, что дети с высоким уровнем интеллекта 

(фактор В+ по тесту Кэттелла) почти не используют копинг-стратегий, не 

одобряемых обществом, не сосредоточиваются на неприятностях, реже плачут 

и грустят, гармоничнее развиты, значительно лучше произвольно 
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расслабляются. Для детей с низким уровнем интеллекта (фактор В-) характерно 

более частое использование социально неодобряемых стратегий аффективного 

характера, в том числе склонность прибегать в качестве защиты к физической и 

вербальной агрессии, они чаще "спят", "едят", "гуляют" и т.п. Школьники 

младшей возрастной группы чаще прибегают к поведенческим способам 

совладания с конфликтом, более старшие  способны осмыслить и 

рационализировать сложившуюся ситуацию (Никольская, Грановская, 2000). 

 Э.Фрайденберг и Р. Льюис исследуя одаренных австралийских 

старшеклассников, показали, что при выборе стратегии совладания они чаще 

всего ориентируются на решение проблемы, достижение высоких результатов, 

на активный отдых и пассивное отвлечение. Но по сравнению с обычными 

школьниками, при возникновении сложностей они реже мечтают и используют 

различные способы снятия напряжения (алкоголь, курение, аффективные 

вспышки), а также чаще обращаются за поддержкой к своим друзьям или не 

справляются с трудностями (Frydenberg, Lewis, 1991). 

 Ю.В.Кузнецова (2004-2005 г.г.) изучала влияние интеллекта на стратегии 

совладающего поведения у старшеклассников. Для диагностики уровня 

развития интеллекта использовались Культурно-свободный тест интеллекта 

Р.Кэттелла и интеллектуальный тест Д.Векслера WISK. Для диагностики 

стратегий совладания использовался опросник "Юношеская копинг-шкала", 

Э.Фрайденберг, Р. Льюис в адаптации Крюковой Т.Л. В ходе исследования 

было выделено две группы с разным уровнем интеллекта: 1) испытуемые с 

высоким уровнем вербального и невербального интеллекта; 2) испытуемые с 

высоким уровнем вербального и средним уровнем невербального интеллекта. 

Старшеклассники первой группы реже несовладают с трудностями, реже 

используют в целях совладания активный отдых, т.е. занятия спортом. Данные 

регрессионного анализа показали, что уровень развития невербального 

интеллекта (тест Р. Кэттелла) существенно снижает частоту обращения к 

социальной поддержке, в том числе к друзьям, религиозному опыту, 
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профессиональной помощи, но при этом возрастает "уход в себя", стремление 

обдумывать проблему в одиночестве и не рассказывать о ней другим людям. 

Вербальный интеллект (тест Д.Весклера), напротив, влияет на более частый 

выбор социально-ориентированного совладания, обращения за 

профессиональной помощью, к религиозной традиции. Однако, как заключают 

авторы, невысокие значения коэффициентов детерминации (R² колеблется в 

пределах 0,167-0,384) не позволяют рассматривать интеллект как достаточно 

достоверный предиктор выбора стратегий совладания. Можно лишь 

констатировать неоднозначность роли психометрического интеллекта в 

способности личности совладать с трудными жизненными ситуациями и 

отнести его к ресурсам, снижающим в определенной мере риск несовладания 

(Хазова, 2007; Кузнецова, 2005). 

  В исследовании Хазовой  С.А. изучалось влияние интеллекта на 

стратегии совладания у одаренных старшеклассников. Для диагностики уровня 

развития интеллекта использовался Культурно-свободный тест интеллекта 

Р.Кэттелла, для диагностики совладающего поведения использовался опросник 

"Юношеская копинг-шкала", Э.Фрайденберг, Р. Льюис в адаптации Крюковой 

Т.Л. Не было выявлено корреляционных связей совладающего поведения с 

психометрическим интеллектом (IQ). Однако данные множественного 

регрессионного анализа показали факт влияния IQ на совладание и эти 

результаты весьма противоречивы. IQ отрицательно по отношению к 

стратегиям "социальная поддержка" и "самообвинение", но положительно к 

выбору стратегий "игнорирование проблемы", "друзья" и "позитивный фокус". 

То есть, старшеклассники с высоким IQ не обсуждают свои проблемы с 

другими людьми; но обращаются за поддержкой к самым близким друзьям; 

они не склонны к самообвинению, надеются на лучшее; если проблема не 

решается, они ее просто игнорируют. В целом, делается вывод, что совладание 

одаренных старшеклассников более ориентировано на ситуацию, нежели 

опирается на личностные характеристики, т.е. оно более ситуативно, подвижно, 
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менее ригидно, чем совладание обычных старшеклассников. Авторы 

придерживаются положения о том, что не существует однозначно "плохих" и 

"хороших" стратегий совладания. Во многом их результат определяется 

конкретной ситуацией. Поэтому важно наличие в "репертуаре" совладающего 

поведения самых разнообразных способов (за исключением, пожалуй, 

социально неодобряемых, таких, как алкоголь, наркотики, агрессивное 

поведение) (Хазова, 2004). 

 В исследовании Самойловой Е.В. изучалась зависимость особенностей 

выбора стратегий совладающего поведения от уровня интеллектуального 

развития студентов 2 и 3 курса высших учебных заведений города Костромы. 

Для измерения уровня интеллектуального развития  использовались 

"Прогрессивные матрицы" Дж. Равена (измерение невербального интеллекта) и 

Краткий отборочный тест В.Н. Бузина (КОТ) (измерение вербального (общего) 

интеллекта). Для исследования особенностей совладающего поведения 

использовалась методика "Копинг поведение в стрессовых ситуациях" (СISS) 

(адаптация Крюковой, 2004). Корреляционный анализ выявил статистически 

значимую отрицательную связь между уровнем вербального (общего) 

интеллекта и копингом, направленным на избегание, а также стратегией 

"социальное отвлечение". То есть, чем выше у студентов уровень вербального 

(общего) интеллекта, тем реже они используют копинг, ориентированный на 

избегание и получение социальной поддержки. На уровне тенденции была 

получена положительная связь между уровнем вербального (общего) 

интеллекта и проблемно-ориентированного копинга. То есть, чем выше 

уровень вербального (общего) интеллекта студентов, тем чаще они используют 

проблемно-ориентированный стиль совладания. Также зафиксировано 

отсутствие связи уровня невербального интеллекта со стилями совладающего 

поведения. Важно отметить, что студенты, показавшие высокие результаты по 

уровню развития вербального и невербального интеллекта, принимали участие 

в различных научных и студенческих конференциях, занимали призовые места. 
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Данные множественного регрессионного анализа также подтвердили факт 

негативного влияния уровня интеллектуального развития студентов 

(вербальный (общий) интеллект) на выбор стилей совладающего поведения.  

Чем выше уровень вербального (общего) интеллекта, тем ниже склонность 

включать стратегии избегания, в том числе социального отвлечения из 

поведенческого репертуара. (Самойлова, 2007). 

 А.А. Алексапольский исследовал специфику совладающего поведения у 

студентов университета с разными показателями уровневых свойств 

интеллекта (Алексапольский, 2007; Алексапольский, 2008). Проводилось два 

исследования студентов гуманитарного и технического профиля. 

 В первом исследовании принимали участие студенты 1-2 курсов 

гуманитарных факультетов. Для диагностики уровневых свойств интеллекта 

применялась методика "Стандартные прогрессивные матрицы" Дж. Равена 

(медианный и процентильный способы формирования крайних групп). Для 

диагностики стратегий совладания  и механизмов психологической защиты 

использовался опросник "Юношеская копинг-шкала", Э. Фрайденберг, Р. 

Льюис в адаптации Т.Л. Крюковой; опросник "Индекс жизненного стиля" Р. 

Плутчек, Г.Келлерман в адаптации Л.И. Вассермана.  

Установлено, что корреляционные связи уровневых свойств интеллекта 

со стратегиями, входящими в продуктивный стиль совладания отсутствуют. 

Напротив, результаты корреляционного анализа показали, что студенты с 

высоким уровнем психометрического интеллекта чаще прибегают к 

социальной стратегии "общественные действия", и непродуктивным копинг-

стратегиям "уход в себя" и "отвлечение". Результаты регрессионного анализа 

показали, что уровень психометрического интеллекта достоверно влияет на 

вариативность 4-х копинг-стратегий: "решение проблемы", "общественные 

действия", "профессиональная помощь", "отвлечение", и только одна из них 

входит в продуктивный стиль совладания. При этом группа с высоким 

показателем психометрического интеллекта по тесту Равена склоняется к 
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осознаваемому выбору стратегий совладания ("решение проблемы", 

"самообвинение", "уход в себя", "отвлечение", "профессиональная помощь"), 

относящихся к разным стилям совладания (продуктивному, непродуктивному, 

социальному). И в меньшей степени используются такие 

неспециализированные формы психологической защиты, как "регрессия", 

"замещение", "вытеснение". В то время как группа с низким показателем 

интеллекта предпочитает пользоваться механизмами психологических защит.  

 Во втором исследовании принимали участие студенты технического 

университета. Для диагностики уровневых свойств интеллекта применялся тест 

Структуры Интеллекта Р.Амтхауэра. Для диагностики стратегий совладания  и 

механизмов психологической защиты использовался опросник "Юношеская 

копинг-шкала", Э.Фрайденберг, Р. Льюис в адаптации Т.Л. Крюковой. 

 Положительные корреляции с уровнем интеллекта обнаружили стратегии 

"работа, достижения" и "игнорирование". Большая часть стратегий совладания, 

показавших связи с уровневыми свойствами интеллекта, входят в 

непродуктивный стиль совладания, согласно классификации Э.Фрайденберг. 

Регрессионный анализ уровня психометрического интеллекта и стратегий 

совладания показал, что уровень интеллекта (в виде IQ) связан со стратегиями 

"друзья" и "игнорирование". Таким образом, регрессионный анализ, несмотря 

на незначительное количество обнаруженных линейных связей, вновь 

продемонстрировал тенденцию интеллектуально продуктивных испытуемых (в 

терминах уровневого интеллекта) выбирать непродуктивные ("игнорирование") 

и социальные ("друзья") стратегии. 

 В результате проведенного исследования на студенческой выборке 

гуманитарного и технического профиля зафиксировано отсутствие 

корреляционной связи уровневых свойств интеллекта со стратегиями, 

входящими в продуктивный стиль совладания. Напротив, установлена связь 

уровня психометрического интеллекта с непродуктивными стратегиями 

совладания. Испытуемые с высоким уровнем психометрического интеллекта 
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отличаются не столько выраженностью каких-либо определенных стратегий, 

сколько гибкостью и большей вариативностью в выборе широкого спектра 

стратегий совладания разного типа. В отличие от испытуемых с низким 

уровнем психометрического интеллекта, которые чаще используют механизмы 

психологической защиты и в меньшей мере прибегают к стратегиям 

совладания.  

 В работе А.А. Алексапольского исследования выбора копинг-стратегий 

или использования механизмов психологической защиты связываются с 

высоким или низким уровнем интеллекта. В нашей работе мы исследуем связь 

копинг-стилей со структурой интеллекта и разными специализациями 

студентов. 

В исследовании М.А. Холодной и А.А. Алексапольского исследовалась 

связь между интеллектуальными способностями и стратегиями совладания у 

студентов гуманитарных и технических специальностей. Показано, что лица с 

более высокими показателями интеллектуальной продуктивности (в том числе 

высокими учебными достижениями) склонны выбирать при столкновении с 

трудной жизненной ситуацией прежде всего эмоциональные и социальные 

стратегии совладания. Чем выше интеллектуальная зрелость в терминах 

показателей когнитивных академических и понятийных способностей, тем 

более широкий спектр стратегий применяет человек, активно используя 

преимущества эмоциональных и социальных копингов. Авторы предлагают 

рассматривать совладание как процесс управления ресурсами. Соответственно 

интеллект выступает в качестве психического механизма, обеспечивающего 

процесс управления индивидуальными ресурсами (когнитивными, 

эмоциональными, социальными), выступая по отношению к последним в 

качестве метаресурса и обусловливая вариативность и мобильность стратегий 

совладающего поведения (Холодная, Алексапольский, 2010).  

Таким образом, вопрос о роли интеллекта в совладающем поведении в 

процессе учебной деятельности остается открытым и обусловливает 
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актуальность исследований вклада интеллектуальных ресурсов в регуляцию 

совладающего поведения. Интеллект актуализируется в оценивании ситуаций и 

связан с успеваемостью студентов. В предпочтении стилей и стратегий 

совладания (копингов) интеллектуально-личностный потенциал играет 

главную роль. В настоящее время исследования копинг-стилей связываются с 

высоким или низким уровнем интеллекта. В литературе  уже имеются данные, 

показывающие различия в структуре интеллекта между студентами, 

обучающимися разным профессиям (Трост, 1999; Тесля, 2005; Малахова, 2006). 

А так как для успешной деятельности в вузе необходимо справляться с 

трудными ситуациями, опираясь на свой интеллектуально-личностный 

потенциал, то профессиональные различия в структуре интеллекта должны 

характеризоваться и профессиональными отличиями в структуре копинг-

стилей.  

 

2.4. Постановка проблемы, задачи, гипотезы и цели эмпирического 

исследования 

 Таким образом, мы рассматриваем толерантность к неопределенности 

как одно из свойств латентной переменной, которая проявляется и на уровнях 

других личностных свойств, связанных с регуляцией решений и действий в 

условиях неопределенности (Корнилова, 2010 (а)). Исходя из того, что 

толерантность к неопределенности не сводится к личностным чертам и не 

предсказывается точно диспозиционными шкалами, а зависит от содержания 

гипотезы деятельности и ситуационных факторов, мы предположили, что 

люди, получающие разное профессиональное образование, характеризуются 

также и разными показателями толерантности к неопределенности. 

Согласно классификации Е.А. Климова, студентов гуманитарной и 

негуманитарной специальностей следует относить к разным типам профессий - 

человек-человек и человек-техника и др. (Климов, 1995, 1996). Выбор 

профессии и обучение соответствующим ей надындивидуальным схемам 
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мышления позволяет  предположить различия в совладающем поведении в 

трудных ситуациях и в выраженности толерантности к неопределенности, 

связанные с профессиональным критерием групповой принадлежности.  

Руководствуясь классификацией Е.А. Климова о разделении типов 

профессий по признаку главного предмета труда, а именно в том, что у 

профессионалов актуализируются представления реального целостного мира в 

зависимости от типа профессии, у них по-разному представлена объективная  и 

субъективная реальность (Климов, 1993, 1998). Профессия инженера, к которой 

относятся студенты негуманитарной специализации, представляет тип Т 

("Техника" и неживые природные системы). Люди, занятые техническими 

системами, видят мир, прежде всего со стороны того, как он оснащен, может 

или должен быть оборудован техникой. Поэтому, в качестве первой гипотезы 

мы  предположили, что студенты негуманитарной специальности смотрят на 

мир через призму механизмов и машин и  имеют более низкий показатель 

шкалы толерантности к неопределенности (ТН), т.к. техника не терпит 

неопределенности при ее производстве и эксплуатации. Надежность и 

предсказуемость техники заложена в технические требования при ее 

конструировании и применении. 

Напротив, будущие психологи, которые относятся к типу Ч - "человек" и 

социальные системы, видят мир, прежде всего со стороны наполненности 

окружающей среды разнообразными, разномыслящими людьми, 

организациями, а "природно-планетная" составляющая "образа мира является 

для них смутным фоном. Поэтому они должны иметь более высокий 

показатель по шкале толерантности к неопределенности (ТН). 

Таким образом, можно ожидать более высокую толерантность к 

неопределенности у студентов гуманитарной специальности по сравнению со 

студентами негуманитарной специальности. Это предположение соответствует 

литературным данным (Корнилова, 2010(а)), в которых также было показано, 

что лица, получающие психологическое образование в качестве второго (и 
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более старшие) значимо более толерантны и менее интолерантны, чем 

студенты технических специальностей, а также менее интолерантны, чем 

студенты-психологи дневного отделения (не отличаясь от них по ТН). При 

этом уровень интеллектуальных показателей также должен влиять на принятие 

неопределенности студентами. Гипотеза о связи интеллекта с принятием 

неопределенности была высказана Т.В. Корниловой (Корнилова, 2010 (б)). Эта 

гипотеза проверялась на тестовой батарее ROADS (Григоренко, Корнилов, 

2007) и опроснике НТН (Корнилова, 2010 (а)). Так как эта гипотеза была 

верифицирована и представлена в литературе один раз, в нашей работе мы 

проверяем ее с использованием другого инструментария измерения интеллекта, 

а именно теста Амтхауэра. Мы предполагаем что, с одной стороны 

толерантность к неопределенности будет связана с интеллектом, а с другой 

стороны, толерантность к неопределенности будет связана с успеваемостью.   

В качестве другой гипотезы мы предположили, что толерантность к 

неопределенности и интолерантность к неопределенности связана с феноменом 

совладающего поведения, где копинг является одним из центральных понятий 

в сфере психологии стресса и адаптации, т.е. в преодолении ситуации 

неопределенности может проявляться копинг-стиль. Однако, ситуации учебной 

деятельности мы рассматриваем не как кризисные ситуации, а как ситуации 

повседневные, но требующие регулятивного аспекта в их разрешении. И эта 

регуляция осуществляется через принятие неопределенности при 

взаимодействии с копинг-стилями. 

Проведенный анализ литературы позволил выявить следующие проблемы, 

которые являются нерешенными:  

• Наблюдается явный недостаток комплексных исследований, изучающих  

факторы, которые влияют на успешность обучения в высшей школе. 

• Недостаточно изучены интеллектуальные и личностные предпосылки 

регуляции учебной деятельности, в том числе, связанные с успеваемостью 

студентов. 
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• В частности, остается открытым вопрос о роли интеллекта в совладющем 

поведении в процессе учебной деятельности. 

• На сегодняшний день мало данных о связях интеллектуальных 

характеристик с Толерантностью к Неопределенности (ТН) и 

Интолерантностью к Неопределенности (ИТН) как принятия-непринятия 

условий неопределенности в учебной деятельности 

• Очень мало внимания уделяется изучению изменений, происходящих 

непосредственно в процессе вузовского обучения, в том числе тому, как 

изменяются структуры интеллекта и личностные предпосылки, связанные с 

успеваемостью. 

Цель эмпирического исследования состояла в изучении взаимосвязей 

интеллектуальных предпосылок и личностных свойств саморегуляции в 

процессе преодоления ситуаций неопределенности в учебной деятельности 

студентов в вузе. 

Для решения вышеперечисленных проблем нами были сформулированы 

следующие гипотезы: 

1. Психометрический интеллект выступает важной предпосылкой регуляции 

учебной деятельности и связан с успеваемостью студентов как 

естественных, так и гуманитарных специальностей. 

2. Психометрический интеллект (общий показатель по тесту Амтхауэра) 

связан с принятием неопределенности. Поэтому толерантность к 

неопределенности способствует обучению и связана с эффективностью 

обучения.  

3. Стили совладания связаны с интеллектуальными показателями и принятием 

неопределенности. Достаточно высокий уровень  психометрического 

интеллекта является необходимым условием для выбора продуктивных 

стилей совладания. Низкий уровень интеллекта связан с непродуктивным 

выбором копингов. 
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4. В процессе учебной деятельности происходят значимые изменения в 

структуре интеллектуальных способностей и  личностных характеристиках 

саморегуляции студентов, связанные с преодолением ситуаций 

неопределенности образовательной среды  в вузе. 

5. В результате обучения профессиональной деятельности происходит 

значительный рост интеллектуальных способностей, который выступает 

важной предпосылкой регуляции учебной деятельности и связан с 

успеваемостью студентов. 

6. В процессе учебной деятельности возрастает толерантность к 

неопределенности и предпочтение продуктивных стилей совладания. 

 

Для проверки выдвинутых гипотез использовались следующие схемы 

эксперимента: 

- квазиэкспериментальная схема исследования; 

- корреляционная схема исследования 

- лонгитюдная схема исследования. 

Достижение поставленной цели и проверка выдвинутых гипотез 

реализовывались в процессе решения задач исследования: 

1. Провести цикл эмпирических исследований, направленных на определение 

вклада конкретных переменных интеллектуальных и личностных 

характеристик студентов, взятых в комплексном представлении их связей в 

качестве предикторов успешности обучения, как преодоления 

неопределенности образовательной среды в вузе. 

2. Показать связи таких характеристик как уровень неопределенности, копинг-

стили и интеллектуальных характеристик с успешностью обучения. 

3. Провести лонгитюдное исследование, направленное на изучение динамики 

показателей интеллектуальных и личностных характеристик студентов в 

процессе обучения в вузе. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование связи интеллекта с копинг-стилями 

и толерантностью к неопределенности у студентов разной специализации 

3.1. Общая характеристика и методики эмпирического исследования 

 В соответствии с обоснованными в предыдущих главах гипотезами, 

целями и задачами нами было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на верификацию предложенных шести основных гипотез, 

проверяемых в диссертационном исследовании: 

1. Способности, измеренные тестами на академический интеллект, 

связаны с успеваемостью студентов гуманитарного и негуманитарного 

профиля таким образом, что чем выше уровень развития 

интеллектуальных способностей, тем выше успеваемость студентов. 

2. Интеллектуальные способности, измеренные как психометрический 

интеллект, связаны с Толерантностью к Неопределенности (ТН) таким 

образом, что чем выше уровень развития интеллектуальных 

способностей, тем выше принятие неопределенности. 

3. Стили совладания, как личностные предпосылки успешности 

обучения, связаны с интеллектуальными показателями. Снижение 

интеллектуальных способностей мешает выбору продуктивных стратегий 

совладания. 

4. В процессе учебной деятельности происходят значимые изменения в 

структуре интеллектуальных способностей и  личностных 

характеристиках саморегуляции студентов, связанные с преодолением 

ситуаций неопределенности образовательной среды  в вузе. 

5. В результате обучения профессиональной деятельности происходит 

значительный рост интеллектуальных способностей, который выступает 

важной предпосылкой регуляции учебной деятельности и связан с 

успеваемостью студентов. 

6. В процессе учебной деятельности возрастает толерантность к 

неопределенности и предпочтение продуктивных стилей совладания. 
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Для проверки выдвинутых гипотез применялись схемы 

квазиэкспериментального и корреляционного исследования. Сравнение 

измерявшихся показателей интеллектуальных и личностных предпосылок 

саморегуляции учебной деятельности осуществлялось по следующим 

направлениям: 

1) Во-первых, в квазиэкспериментальной схеме исследования в качестве 

аналогов независимых переменных выступали специальности студентов, а в 

качестве зависимых переменных показатели субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности, стилей совладающего поведения, толерантности и 

интолерантности к неопределенности.   

2) Во-вторых, также в квазиэкспериментальном исследовании 

измеренные психологические переменные связывались с успеваемостью и 

между собой. В качестве предикторов успеваемости выступали показатели 

интеллекта, субъективной оценки трудности ситуации неопределенности, 

стилей совладающего поведения, толерантности и интолерантности к 

неопределенности. Дополнительно исследовались данные по применению 

тестовой батареи ROADS, использовавшиеся на той же выборке студентов 

(Корнилов, 2007; Корнилов, Григоренко, 2010; Корнилова, 2010 (б)). 

3) В лонгитюде исследовалась динамика интеллектуальных и 

личностных показателей и их связи между собой. Динамика успеваемости 

сопоставлялась с динамикой интеллектуальных способностей и личностных 

предпосылок, в качестве которых выступали стили совладающего поведения и 

показатели толерантности/интолерантности к неопределенности. 

 

Использование психодиагностических методик.  

1) Для исследования интеллектуальных способностей использовался 

Тест Структуры интеллекта Р. Амтхауэра (модификация лаборатории ПИ РАО 

(Гуревич, Акимова, Борисова  и др., 1993; Amtchauer, 1953)). 
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2) Для изучения предпочтения стилей совладания использовалась 

методика многомерного измерения копинга "Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях" (KISS), адаптированная Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2004; 2007). 

3) Для изучения оценки субъективной трудности ситуации 

неопределенности использовалась Шкала  балльной оценки субъективной 

трудности ситуации неопределенности, разработанная Т.В. Корниловой. 

4) Для изучения толерантности/интолерантности к 

неопределенности использовался опросник  НТН (Новый опросник 

толерантности к неопределенности) Т.В. Корниловой (Корнилова, 2010 (а)).  

5) Для исследования успешности обучения использовался 

статистический подход (Трост, 1999; Корнилов, 2008). 

  

Описание обследованных выборок 

Эмпирическая часть работы строилась по следующим схемам. 

  В эмпирическом исследовании принимали участие три выборки 

испытуемых. Всего участие в исследовании приняло 546 человек, из них 196 

мужчин и 350 женщин в возрасте от 17 до 25 лет (М=19,25, σ =1,59). 

 В состав первой выборки вошли 97 человек (все мужчины) в возрасте от 

19 лет до 22 лет - студенты  4 курса дневного отделения физико-технического 

института (МФТИ). 

 В состав второй выборки вошли студенты дневного и вечернего 

отделений 3-го курса факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова в 

количестве 388 человек (из них 70 мужчин и 318 женщин) в возрасте от 17 лет 

до 25 лет.  

Мы выделяем интеллект как значимую переменную, разделяющую 

группы по профессиональной принадлежности. На основе примененного 

метода Шеффе, включающего множественные сравнения средних значений 

показателей теста Амтхауэра для разных уровней фактора, и не показавшего 

различий между средними, подвыборки студентов-психологов были 



 103

объединены в одну выборку. Далее методом случайного отбора выборка была 

сбалансирована по полу. В конечном итоге в выборку, сравниваемую с 

выборкой студентов технических специальностей, вошел 201 человек (из них 

69 мужчин и 132 женщины) в возрасте от 17 лет до 25 лет. 

 В состав третьей выборки вошли студенты 4-го курса дневного 

отделения факультета биоинженерии и биоинформатики (ФББ) МГУ им. М.В. 

Ломоносова в количестве 61 человека (из них 29 мужчин и 32 женщины) в 

возрасте  от 18 лет до 21 года. Как и студенты МФТИ, они выступали 

контрольной группой по отношению к студентам гуманитарной специальности 

(психологи). 

 Таким образом, две выборки представляют будущих специалистов в 

области естественных и технических наук и одна - представителей 

гуманитарного профиля. Согласно классификации Е.А. Климова, первые две 

выборки испытуемых - гуманитарной и технической специальности - следует 

относить к разным типам профессий - "человек-человек" и "человек-техника" 

(Климов, 1993, 1995, 1996). Третья выборка также относится к типу профессии 

"человек-техника", т.к. биоинформатика предполагает использование 

компьютера для решения биологических задач и понимается как синоним 

вычислительной молекулярной биологии. Согласно нашему предположению 

студенты естественного факультета (ФББ) должны быть сходны со студентами 

технических факультетов (в данном случае со студентами МФТИ) по 

интеллектуальным предпосылкам, но могут быть более открыты принятию 

неопределенности. Выбор профессии и обучение соответствующим ей 

надындивидуальным схемам мышления позволяет  предположить различия в 

структуре интеллекта, совладающего поведения в трудных ситуациях и 

выраженность толерантности к неопределенности, связанные с 

профессиональным критерием групповой принадлежности. 

  Таким образом, выборка студентов-психологов является 

экспериментальной группой в нашем исследовании. Выборки студентов МФТИ 
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и ФББ являются контрольными группами. В итоге мы получили межгрупповую 

схему сравнения, где качественные различия заданы специальностью 

студентов: 

- студенты-психологи (гуманитарная специальность); 

- студенты МФТИ (техническая специальность); 

- студенты ФББ (естественно-научная специальность) 

 

Описание методик 

Все испытуемые проходили тестирование по следующим трем 

методикам: 

1) Тест Структуры интеллекта Р. Амтхауэра. В качестве теста 

академического интеллекта, позволяющего измерить общие интеллектуальные 

способности нами был выбран тест Р.Амтхауэра - один из известнейших 

групповых тестов, широко используемых в немецкоязычных странах и взятых 

в модификации лаборатории ПИ РАО (на основании соображений § 1.2.3.)  

(Гуревич, Акимова  и др., 1993; Amtchauer, 1953). Он был предложен 

Р.Амтхауэром в 1953 году для оценки структуры интеллекта лиц от 13 до 61 

года. Тест основан на модели многофакторной структуры интеллекта 

Л.Терстоуна. Разрабатывался как тест диагностики уровня общих способностей 

в связи с проблемами профессиональной психодиагностики. Амтхауэр исходил 

из концепции, рассматривающей интеллект как специализированную 

подструктуру в целостной структуре личности, тесно связанную с другими 

компонентами личности, такими как волевая и эмоциональная сферы, интересы 

и потребности. Этот конструкт понимается им как структурированная 

целостность ряда психических способностей, проявляющихся в различных 

формах деятельности. В интеллекте выделяются "центры тяжести" - речевой, 

счетно-математический, пространственных представлений и функций памяти.    

Тест Амтхауэра является одним из высокоскоростных групповых тестов 

интеллекта, где регламентирована задача, время, однозначность решения, 
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заданы способы действия, дается однозначная оценка результата. Полный тест 

Амтхауэра включает в себя 3 шкалы: вербальный, математический и 

пространственный субтесты. Отдельные субтесты теста Амтхауэра 

используются для оценки специальных способностей и включаются в качестве 

самостоятельных методик в комплексные батареи. Тест Амтхауэра является 

одной из наиболее валидных, надежных и практически применимых 

диагностических методик. 

Полный тест Амтхауэра  включает в себя 9 субтестов; нами применялись 

8 из них,  был исключен субтест на запоминание. В полный тест Амтхауэра 

входят следующие субтесты: 1 - на общую осведомленность и 

информированность в разных областях знаний (не только научных, но и 

житейских); 2 - на классификацию понятий; 3 - на установление аналогий; 4 - 

на подведение двух понятий под общую категорию (обобщение); 5 - на умение 

решать простые арифметические задачи; 6 - на умение находить  числовые 

закономерности; 7 - на умение мысленно оперировать изображениями фигур на 

плоскости; 8 - на умение мысленно оперировать изображениями объемных 

фигур; 9 - на заучивание слов. Каждый субтест, за исключением четвертого, 

состоит из 20 заданий, в четвертый субтест входит 16 заданий. Время 

выполнения каждого субтеста ограничено и колеблется от 6 до 10 минут. 

Общее время выполнения теста составляет около 90 минут. Тест проводится в 

групповой форме, использованы две формы - А и Б - для того, чтобы 

испытуемые, сидящие рядом, работали с разными формами  теста.  

Задания теста состоят из вербального и числового материалов, а также из 

изображений. Первые требуют от испытуемых определенных знаний и умений 

производить с материалом некоторые логические действия. Вторые 

предполагают определенную степень развития  формализованного и 

пространственного мышления. Субтесты 1-4 характеризуют гуманитарные 

(вербальные, речевые) способности, субтесты 5-6 - счетно - математические 
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(числовые), субтесты 7-8 - технические (пространственные, невербальные), 

субтест 9 - мнемические способности. 

Общий балл, представляющий собой оценку умственного развития по 

тесту Амтхауэра, подсчитывается путем суммирования баллов, полученных 

испытуемым за выполнение каждого из 8 субтестов. Анализ относительной 

успешности выполнения вербального, математического и пространственного 

субтестов представляется в виде показателей относительных величин - 

процентного отношения индивидуального балла к максимально возможному 

(за данный тип субтеста). 

2) Балльная оценка субъективной трудности ситуации 

неопределенности. Для исследования особенностей категоризации  ситуаций 

нами была введена шкала субъективной оценки трудности ситуации 

неопределенности, требующая принятия решений испытуемыми, 

разработанная Т.В. Корниловой. В качестве объектов, которые предлагалось 

оценить испытуемым, выступали следующие типы ситуаций: 1 -  абсолютно 

нетрудные, 2 - скорее нетрудные 3 - в половине случаев такие ситуации 

являются для меня трудными, 4 - чаще всего трудные, 5 - всегда трудные. 

Испытуемым предлагалось указать, в какой степени  ситуация 

неопределенности, требующая их решений, является для испытуемых трудной. 

3)  Методика многомерного измерения копинга "Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях" (KISS). Для изучения предпочтения стилей 

совладающего поведения нами использовалась методика многомерного 

измерения копинга CISS (Coping Inventory for Stressful Situation), в русском 

переводе называется "Копинг - поведение в стрессовых ситуациях" или 

сокращенно КПСС - опросник обобщенных реакций. Методика была 

разработана одним из ведущих канадских специалистов в сфере 

психологического здоровья и клинической психологии Норманом С. Эндлером 

в соавторстве с Джеймсом А.Паркером в 1990 году (Endler, Parker, 1990 (б); 

Endler, Parker, 1994). В России была адаптированная в 2001 году (Крюкова, 
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2004; 2007). CISS относится к личностно - ориентированным копинг - 

измерениям, в которых личностные факторы, связанные с 

уязвимостью/устойчивостью к стрессу, рассматриваются как устойчивые 

характеристики индивида и называются стилями совладающего поведения. 

Этот подход предполагает последовательность поведения личности при 

воздействии различных стрессоров, независимо от средовых требований. 

Методика предназначена для испытуемых старше 18 лет и состоит из 48 

утверждений, которые группируются в три (по 16 утверждений) или пять шкал. 

Опросник измеряет три основных стиля совладающего поведения: проблемно - 

ориентированный копинг, эмоционально - ориентированный копинг и копинг, 

ориентированный на избегание (сокращенно - ПОК, ЭОК и КОИ 

соответственно). Третий стиль имеет две субшкалы, диагностирующих 

субстили: отвлечение (О) и социальное отвлечение (СО). В целом, 

трехфакторная структура опросника объясняет 63% дисперсии в смешанной 

выборке, 73% у мужчин и 58% у женщин и дифференцирует людей с 

определенными и достаточно устойчивыми стилями копинг-поведения на 

разнообразных выборках.  

Таким образом, методика KISS дифференцирует людей с определенными 

и достаточно устойчивыми стилями копинг - поведения и может применяться 

для диагностики совладания взрослых людей старше 18 лет (эмпирические 

нормы, полученные Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2001). 

4) Опросник Новый опросник толерантности к неопределенности 

НТН Т.В. Корниловой (Корнилова, 2010 (а)). В основу опросника легла схема 

соединения А. Фернхемом известных ранее в зарубежной литературе шкал 4-х 

опросников: шкал О’коннора, Райделл-Розена, Баднера и Нортона (Furnham, 

1994). В результате апробации теста на российских студенческих выборках 

было установлено, что с помощью опросника можно диагностировать три 

латентных переменных: Толерантность к Неопределенности (ТН), 

Интолерантность к Неопределенности (ИТН) и Межличностную 
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Интолерантность к Неопределенности (МИТН), которые следует понимать в 

качестве самостоятельных личностных свойств, не являющихся одномерными. 

Толерантность к Неопределенности (ТН) измеряет один из аспектов более 

широкой латентной переменной диспозиционального принятия 

неопределенности и риска (куда входит также способность к интуиции). ТН 

понимается как генерализованное личностное свойство, означающее 

стремление к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти 

непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи, иметь 

возможность самостоятельности и выхода за рамки принятых ограничений. 

ИТН является многомерным конструктом и фокусирует стремление к ясности, 

упорядоченности во всем и неприятие неопределенности, предположение о 

главенствующей роли правил и принципов, дихотомическое разделение 

правильных и неправильных способов, мнений и ценностей. МИТН, в отличие 

от двух других шкал может пониматься в качестве более специфического 

(одномерного в контексте совокупности использованных методик) личностного 

свойства с биполярными полюсами (принятия-отвержения неопределенности в 

сфере межличностных отношений). МИТН означает стремление к ясности и 

контролю в межличностных отношениях, дискомфорт, в случае 

неопределенности отношений с другими. В целом это соответствует критериям 

неустойчивости, монологичности, статичности в отношениях с другими.  

5) Показатель успеваемости. Показатели успешности обучения  

выражаются в понятии академические достижения (academic achievement). В 

рамках статистического подхода для измерения успеваемости с возможностью 

сравнения испытуемых, которые занимают определенное место в 

процентильном распределении, в качестве критерия академической 

успеваемости по итогам проведенного контроля используется средний 

академический балл (GPA, grade point average) (Трост, 1999; Корнилов, 2008). 

GPA является усредненной величиной от всех полученных студентом отметок 

в процессе обучения, где вклад каждой отметки корректируется в зависмости 
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от степени сложности предмета, и именно поэтому выступает показателем 

академической успеваемости студентов в исследованиях, направленных на 

изучение предпосылок успешности обучения в вузе. В отечественных 

исследованиях индекс GPA обычно отражает успеваемость без 

корректирования результирующего балла, учитывающего сложность предмета. 

В нашем исследовании показатель успеваемости  высчитывался как среднее 

арифметическое от всех сданных испытуемым экзаменов за три последних 

сессии (пересдачи без уважительных причин кодировались как оценка "2"). 

 

Статистическая обработка данных 

Обработка данных проводилась в соответствии с поставленными 

задачами исследования, которые включали применение как одномерных, так и 

многомерных методов статистического анализа. Для обработки результатов 

использовался статистический пакет SPSS for Windows v. 15.0.0. 

Для общей характеристики рассматриваемых выборок использовалась 

описательная статистика. 

Для проверки гипотез о связях между переменными использовался 

непараметрический коэффициент кореляции p Спирмена, хи-квадрат Пирсона. 

Для проверки гипотез о влиянии изучаемого фактора на зависимую 

переменную применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Для проверки гипотез о влиянии факторов не на одну, а на несколько 

зависимых переменных (на многомерную зависимую переменную), применялся 

многомерный ANOVA (MANOVA). Множественные сравнения пар средних 

значений проводились по методу Шеффе. 

  

3.2. Описательная статистика 

 Как и ожидалось, наблюдается широкий разброс по шкалам теста  
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Р. Амтхауэра, опросников KISS и НТН, что позволяет хорошо 

дифференцировать испытуемых трех групп на основе баллов, полученных по 

использованным шкалам (Таблицы №1, №2, №3 Приложения). 

 Внутренняя согласованность теста Амтхауэра: среднее число корреляций 

субтестов с общим показателем r = 0,65; среднее число всех интеркорреляций 

субтестов r = 0,36. Коэффициент ретестовой надежности (интервал повторного 

исследования 1 год) r = 0,95. Валидность критериальная по корреляции с 

успеваемостью r = 0,62. Тест имеет высокие показатели валидности текущей и 

валидности прогностической, определенной по методу контрастных групп 

(Amthauer, 1953).  

Оценка надежности по внутренней согласованности шкал ("альфа" 

Кронбаха - ά) для опросника KISS составляет ά = 0,87 для всего опросника; ά = 

0,85 для стиля проблемно-ориентированный копинг (ПОК); ά = 0,87 для стиля 

эмоционально-ориентированный копинг (ЭОК) и ά = 0,81 для стиля копинг, 

ориентированный на избегание (КОИ). Субстили отвлечение и социальное 

отвлечение имеют оба ά = 0,71 (Крюкова, 2004). Для опросника НТН ά = 0,70 

для шкалы Толерантность к неопределенности (ТН); ά = 0,72 для шкалы 

Интолерантность к неопределенности (ИТН); ά = 0,69 для шкалы 

Межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) (Корнилова, 

2010 (а)). 

 

 

3.3. Сравнение интеллектуальных и личностных показателей у студентов 

разных специальностей 

Сравнение показателей академического интеллекта в зависимости от 

специальности студентов 

Для выявления групповых различий по тесту Амтхауэра и по его 

субшкалам применялся мультивариативный дисперсионный анализ данных 

(MANOVA). Мультивариативный анализ не выявил статистически значимых 
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различий между мужчинами и женщинами, а также различий по возрастному 

фактору. 

Следующей задачей было сравнение интеллектуальных показателей по 

тесту Амтхауэра в зависимости от специальности студентов. Для этого мы 

проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами теста Амтхауэра в 

выборке студентов физико-технического института, студентов-психологов и 

студентов-биоинформатиков. Были получены статистически значимые 

различия между показателем общего балла по тесту Амтхауэра и по всем трем 

субтестам. 

 Средний показатель общего балла по интеллекту статистически значимо 

выше у студентов-биоинформатиков (117,44 балла), по сравнению со 

студентами-психологами и студентами МФТИ. Далее идут студенты-психологи 

(107,57 балла) и студенты МФТИ (101,24 балла), различия в средних значениях 

показателей общего балла по интеллекту между этими двумя группами не 

показали статистической значимости. 

 Средний показатель вербального интеллекта имеет примерно одинаковые 

значения у студентов-психологов (68,07 балла) и студентов-биоинформатиков 

(69,85 балла) и статистически значимо выше, чем у студентов МФТИ (62,74 

балла). 

 Средний показатель математического интеллекта статистически значимо 

выше у студентов-биоинформатиков (70,29 балла), по сравнению со 

студентами-психологами и студентами МФТИ. Далее идут студенты МФТИ 

(60,49 балла) и студенты-психологи (57,49 балла), различия в средних 

значениях показателей математического интеллекта между этими двумя 

группами не показали статистической значимости. 

 Средний показатель пространственного интеллекта  показал 

статистически значимые различия между тремя выборками студентов. Самый 

высокий средний показатель пространственного интеллекта имеют студенты-
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биоинформатики (63,24 балла), далее идут студенты-психологи (55,86 балла) и 

на третьем месте студенты МФТИ (48,30 баллов). 

 В Таблице 1 показаны различия между средними по выборке 

показателями общего балла по тесту Амтхауэра и по всем субтестам  в 

зависимости от специальности студентов. 

   Таблица 1. Средние значения показателей теста Амтхауэра в зависимости от 

специальности студентов. 
 
 

Специальности 
студентов 

Показатели теста Амтхауэра 

Показатель общего 
интеллекта 

Показатель 
вербального 
интеллекта 

Показатель 
математического 
интеллекта 

Показатель 
пространственного 

интеллекта 
Студенты МФТИ 

N=97 
101,24 62,74* 60,49 48,30* 

Студенты-
психологи 

N=201 

107,57 68,07 57,49 55,86* 

Студенты-
биоинформатики 

N=61 

117,44* 69,85 70,29* 63,24* 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 

На графиках (Приложение 2) показаны средние значения показателей 

теста Амтхауэра в зависимости от специальности студентов. 

Таблица 1 и графики показывают уровни интеллекта трех групп 

испытуемых. Сравнивая эти группы, мы показали различия по общему, 

вербальному, математическому и пространственному интеллекту. Таким 

образом, так как группы различались по критерию профессиональной 

специальности, то на основе представленных выше результатов мы 

выделяем три выборки испытуемых: студенты МФТИ, студенты-психологи 

и студенты-биоинформатики.  
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Стили совладания и субъективная оценка трудности ситуации 

неопределенности в зависимости от специальности студентов 

Мультивариативный дисперсионный анализ не выявил статистически 

значимых различий по стилям совладания между мужчинами и женщинами, а 

также различий по возрастному фактору. 

 Следующим этапом было изучение предпочтений выбора стилей 

совладания в ситуациях неопределенности и субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности в зависимости от специальности студентов. В 

качестве НП выступали три разные специальности студентов. В качестве ЗП 

выступали 5 степеней субъективной оценки трудности ситуации 

неопределенности и 3 стиля совладания в трудных  жизненных ситуациях: 

проблемно-ориентированный копинг (ПОК), эмоционально-ориентированный 

копинг (ЭОК) и копинг, ориентированный на избегание (КОИ), включающий в 

себя два субстиля  социальное отвлечение (СО) и отвлечение (О). Для этого мы 

проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами опросника KISS в 

выборке студентов физико-технического университета, студентов-психологов 

и студентов-биоинформатиков.  

Многомерный MANOVA показал статистически значимые различия 

между показателями шкалы эмоционально-ориентированного копинга, шкалы 

копинга, направленного на избегание, и шкалами социальное отвлечение и 

отвлечение. По шкале проблемно-ориентированного копинга не было получено 

статистически значимых различий, но при этом средние показатели выбора 

ПОК во всех трех выборках намного превышают средние показатели выбора 

других видов копинга.  

Установлено влияние специализации студентов на выбор эмоционально-

ориентированного копинга: λ-Вилкса=0,93, F(2, 365) = 4,73 (p<0,01). 

Множественные сравнения средних значений по методу Шеффе  также дали 

значимые показатели. На уровне значимости p=0,034 получены различия 
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между студентами МФТИ и студентами-психологами, на уровне значимости 

p=0,05 получены различия между студентами-психологами и студентами-

биоинформатиками. Средний показатель по шкале эмоционально-

ориентированного копинга статистически значимо выше у студентов-

психологов (41,43 балла), по сравнению со студентами МФТИ (38,15 баллов) и 

студентами-биоинформатиками (38,20 баллов). 

 Установлено влияние специальности студентов на выбор копинга, 

ориентированного на избегание: λ-Вилкса=0,93, F(2, 365) = 4,24 (p<0,01). 

Множественные сравнения средних значений по методу Шеффе на уровне 

значимости p=0,037 дали различия между студентами-психологами и 

студентами-биоинформатиками. Средний показатель по шкале копинга, 

ориентированного на избегание, статистически значимо выше у студентов-

психологов (44,02 балла), по сравнению со студентами-биоинформатиками 

(40,28 баллов) и не значимо выше по сравнению со студентами МФТИ (41,47 

баллов). 

Установлено влияние специальности студентов на выбор копинга 

социальное отвлечение: λ-Вилкса=0,93, F(2, 365) = 5,76 (p<0,01). 

Множественные сравнения средних значений по методу Шеффе на уровне 

значимости p=0,017 дали различия между студентами МФТИ и студентами-

психологами, на уровне значимости p=0,044 получены различия между 

студентами-психологами и студентами-биоинформатиками. Средний 

показатель по шкале копинга социальное отвлечение статистически значимо 

выше у студентов-психологов (15,63 баллов), по сравнению со студентами 

МФТИ (14,23 баллов) и студентами-биоинформатиками (14,23 баллов). 

Установлено влияние специальности студентов на выбор копинга 

отвлечение: λ-Вилкса=0,93, F(2, 365) = 3,98 (p<0,01).   Множественные 

сравнения средних значений по методу Шеффе на уровне значимости p=0,023 

дали различия между студентами-психологами и студентами-

биоинформатиками. Средний показатель по шкале копинга отвлечение 



 115

статистически значимо выше у студентов-психологов (19,75 баллов), по 

сравнению со студентами-биоинформатиками (17,54 баллов) и не значимо 

выше по сравнению со студентами МФТИ (18,82 баллов). 

В Таблице 2 показаны различия между средними по выборке 

показателями опросника KISS в зависимости от специальности студентов. 

   Таблица 2. Средние значения показателей опросника KISS в зависимости от 

специальности студентов. 
 
 

Специальности 
студентов 

Показатели опросника KISS 

Показатель 
шкалы ПОК 

Показатель 
шкалы ЭОК 

Показатель 
шкалы КОИ 

Показатель 
шкалы СО 

Показатель 
шкалы О 

Студенты МФТИ 
N=93 

59,33 38,15 41,47 14,23 18,82 

Студенты-
психологи 

N=210 

60,21 41,43* 44,02* 15,64* 19,75* 

Студенты-
биоинформатики 

N=65 

60,83 38,20 40,28* 14,23 17,54* 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p ≤ 0,05 
 

На графиках (Приложение 2) показаны средние значения показателей 

опросника KISS в зависимости от специальности студентов.  

 Установлено влияние специальности студентов на выбор субъективной 

трудности ситуации неопределенности: λ-Вилкса=0,93, F(4, 252) = 5,16 (p 

<0,01).  Студенты-психологи считают ситуацию неопределенности более 

трудной, в отличие от студентов МФТИ и студентов-биоинформатиков. 

Несмотря на то, что студенты МФТИ и студенты-биоинформатики отличаются 

между собой по уровню интеллекта, при этом они считают ситуации 

неопределенности нетрудными,  по сравнению со студентами-психологами.  

Таким образом, выявлены значимые различия при выборе стилей 

совладания между разными специальностями студентов. Для всех трех 

выборок показатель выбора проблемно-ориентированного копинга не дал 

статистически значимых различий. При этом у студентов-психологов значимо 

выше показатели эмоционально-ориентированного копинга и копинга, 
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направленного на избегание, по сравнению со студентами негуманитарной 

специальности. Для субъективной оценки трудности ситуации 

неопределенности также получены значимые различия для гуманитарной и 

негуманитарной  специальности: студенты-психологи считают ситуацию 

неопределенности более трудной, по сравнению со студентами МФТИ и 

студентами-биоинформатиками. 

 

Толерантность к неопределенности у студентов разных специальностей 

Следующей задачей было сравнение показателей толерантности к 

неопределенности по тесту НТН в зависимости от специальности студентов. 

Для этого мы проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами теста 

НТН в выборке студентов МФТИ, студентов-психологов и студентов-

биоинформатиков. Многомерный MANOVA показал статистически значимые 

различия между выборками по показателю ТН. Показатели ИТН и МИТН не 

проявили статистически значимых различий между тремя выборками 

студентов. 

Установлено влияние специальности студентов на толерантность к 

неопределенности: λ-Вилкса=0,91, F(2, 176) = 6,56 (p<0,01). Множественные 

сравнения средних значений толерантности по методу Шеффе  также дали 

значимые показатели. На уровне значимости p=0,012 получены различия 

между студентами МФТИ и студентами-психологами. Средний показатель 

толерантности к неопределенности выше у студентов-психологов, чем у 

студентов МФТИ. На уровне значимости p=0,032 установлены различия между 

студентами-психологами и студентами-биоинформатиками. Средний 

показатель ТН также выше у студентов-психологов, чем у студентов-

биоинформатиков. Между студентами МФТИ и студентами-

биоинформатиками не обнаружено статистически значимых различий по 

толерантности к неопределенности. 
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В Таблице 3 приведены различия между средними по толерантности к 

неопределенности в зависимости от специальности студентов. 

Таблица 3. Средние значения показателей толерантности  в зависимости 

от специальности студентов. 
Специальности студентов Показатель ТН 

 
Количество 
человек 

Студенты МФТИ 58,97 33 
Студенты-психологи 

 
63,66* 111 

Студенты-биоинформатики 
 

59,63 35 

* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p ≤ 0,05 
 

На графике (Приложение 2) показаны средние значения показателя ТН в 

зависимости  от специальности студентов.  

Таким образом, как видно из Таблицы 3 и графика, выявлены значимые 

различия по толерантности к неопределенности между разными 

специальностями студентов. Показатель толерантности к неопределенности у 

студентов гуманитарной специальности (студенты-психологи) значимо выше, 

чем у студентов негуманитарной специальности (студенты МФТИ и студенты-

биоинформатики). По показателям интолерантности к неопределенности и 

межличностной интолерантности к неопределенности три группы студентов не 

показали значимых различий.  
 

3.4. Проверка гипотех о связях интеллектуальных и личностных 

показателей с успеваемостью  

Проверка гипотез о связи академического интеллекта и успеваемости 

студентов 

1) Следующей задачей было сравнение интеллектуальных показателей по 

тесту Амтхауэра в зависимости от успеваемости студентов на выборке 

студентов-психологов. В качестве ЗП выступали показатели 

психометрического интеллекта в виде баллов IQ по тесту Амтхауэра, в 

качестве НП выступали средние показатели успеваемости, ранжированные на 
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три группы (низкий, средний, высокий, соответствующие оценкам 3, 4 и 5). 

Многомерный MANOVA показал статистически значимые различия между 

показателем общего балла по тесту Амтхауэра и по двум субтестам, а именно 

по вербальному интеллекту и по математическому интеллекту. 

 Согласно F-критерию были установлены различия между группами по 

успеваемости и показателям общего балла интеллекта: λ-Вилкса=0,88, F(2, 186) 

= 8,92 (p<0,01), по успеваемости и показателям вербального интеллекта: λ-

Вилкса=0,88, F(2, 186) = 6,58 (p<0,01), по успеваемости и показателям 

математического интеллекта: λ-Вилкса=0,88, F(2, 186) = 6,38 (p<0,01). 

Далее были проведены множественные сравнения средних значений 

психометрического интеллекта в виде показателей IQ общего балла по тесту 

Амтхауэра для трех уровней показателей успеваемости по методу Шеффе. На 

уровне значимости p=0,011 получены различия в группе между низким и 

средним показателем успеваемости, на уровне значимости p=0,001 получены 

различия в группе между низким и высоким показателем успеваемости, на 

уровне значимости p=0,07 получены различия в группе между средним и 

высоким показателем успеваемости, что не значимо по критерию p≤ 0,05, но 

выступает важной тенденцией с точки зрения нашей гипотезы. То есть, 

испытуемые с низким баллом общего интеллекта имеют низкую успеваемость, 

испытуемые со средним баллом общего интеллекта имеют среднюю 

успеваемость, испытуемые с высоким баллом общего интеллекта имеют 

высокую успеваемость. В Таблице 4 показана взаимосвязь успеваемости и 

интеллектуальных показателей общего балла по тесту Амтхауэра на выборке 

студентов-психологов. 
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Таблица 4. Взаимосвязь успеваемости и интеллектуальных показателей 

общего балла по тесту Амтхауэра на выборке студентов-психологов 
Показатели 
успеваемости 

Показатель общего интеллекта Количество человек 

1 низкий 
уровень 

2 средний 
уровень 

3 высокий 
уровень 

Низкий уровень 3 97,00*   29 
Средний уровень 4  107,89  127 
Высокий уровень 5   115,67 33 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p ≤ 0,05 
 

Множественные сравнения средних значений психометрического 

интеллекта в виде показателей вербального интеллекта для трех уровней 

показателей успеваемости по методу Шеффе также дали значимые результаты. 

На уровне значимости p=0,002 получены различия в группе между низким и 

высоким показателем успеваемости, на уровне значимости p=0,06 получены 

различия в группе между средним и высоким показателем успеваемости, что не 

значимо по критерию p≤ 0,05, но также выступает важной тенденцией с точки 

зрения нашей гипотезы. То есть, испытуемые с низким баллом вербального 

интеллекта имеют низкую и среднюю успеваемость, испытуемые  со средним 

баллом вербального интеллекта имеют среднюю и высокую успеваемость. В 

Таблице 5 показана взаимосвязь успеваемости и показателей вербального 

интеллекта на выборке студентов-психологов. 

Таблица 5. Взаимосвязь успеваемости и показателей вербального 

интеллекта на выборке студентов-психологов 
Показатели 
успеваемости 

Показатель вербального интеллекта Количество человек 

1 низкий уровень 2 средний уровень 
Низкий уровень 3 64,02*  29 
Средний уровень 4 68,16 68,16 127 
Высокий уровень 5  72,30* 33 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 

Множественные сравнения средних значений психометрического 

интеллекта в виде показателей математического интеллекта для трех уровней 
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показателей успеваемости по методу Шеффе дали значимые результаты. На 

уровне значимости p=0,002 получены различия в группе между низким и 

высоким показателем успеваемости, на уровне значимости p=0,06 получены 

различия в группе между низким и средним показателем успеваемости, что не 

значимо по критерию p≤ 0,05, но также выступает важной тенденцией с точки 

зрения нашей гипотезы. То есть, испытуемые с низким баллом 

математического интеллекта имеют низкую и среднюю успеваемость, 

испытуемые со средним баллом математического интеллекта имеют среднюю и 

высокую успеваемость.  В Таблице 6 показана взаимосвязь успеваемости и 

показателей математического интеллекта на выборке студентов-психологов. 

Таблица 6. Взаимосвязь успеваемости и показателей математического 

интеллекта на выборке студентов-психологов 
Показатели 
успеваемости 

Показатель математического интеллекта Количество человек 

1 низкий уровень 2 средний уровень 
Низкий уровень 3 48,45*  29 
Средний уровень 4 57,17 57,17 127 
Высокий уровень 5  64,55* 33 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 

2) Следующей задачей было сравнение интеллектуальных показателей по 

тесту Амтхауэра в зависимости от успеваемости студентов на выборке 

студентов-биоинформатиков. В качестве ЗП выступали показатели 

психометрического интеллекта в виде баллов IQ по тесту Амтхауэра, в 

качестве НП выступали средние показатели успеваемости, ранжированные на 

три группы (низкий, средний, высокий, соответствующие оценкам 3, 4 и 5). 

Многомерный MANOVA показал статистически значимые различия по 

субтесту математического интеллекта. 

Согласно F-критерию были установлены различия между группами по 

успеваемости и показателям математического интеллекта: λ-Вилкса=0,86, F(2, 
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52) = 2,88 (p=0,06), что незначимо по критерию p≤ 0,05, но выступает важной 

тенденцией с точки зрения нашей гипотезы. 

Множественные сравнения средних значений психометрического 

интеллекта в виде показателей математического интеллекта для трех уровней 

показателей успеваемости по методу Шеффе обнаружили следующую 

тенденцию. На уровне значимости p=0,08 получены различия в группе между 

низким и высоким показателем успеваемости, что не значимо по критерию p≤ 

0,05, но также выступает важной тенденцией с точки зрения нашей гипотезы.  

В Таблице 7 показана взаимосвязь успеваемости и показателей 

математического интеллекта на выборке студентов-биоинформатиков. 

Таблица 7. Взаимосвязь успеваемости и показателей математического 

интеллекта на выборке студентов-биоинформатиков 
Показатели 
успеваемости 

Показатель математического интеллекта Количество человек 

1 низкий уровень 2 средний уровень 
Низкий уровень 3 60,83*  6 
Средний уровень 4 69,08 69,08 41 
Высокий уровень 5  83,75* 8 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,08 
 

3) Для проверки гипотез отличия общей выборки от отдельных групп мы 

объединили выборки студентов-психологов и студентов-биоинформатиков 

и сравнили интеллектуальные показатели по тесту Амтхауэра в зависимости от 

успеваемости по вышеописанной схеме. В качестве ЗП выступали показатели 

психометрического интеллекта в виде баллов IQ по тесту Амтхауэра, в 

качестве НП выступали средние показатели успеваемости, ранжированные на 

три группы (низкий, средний, высокий, соответствующие оценкам 3, 4 и 5). 

Многомерный MANOVA показал статистически значимые различия между 

показателем общего балла по тесту Амтхауэра и по двум субтестам, а именно 

по вербальному интеллекту и по математическому интеллекту, но мы получили 

усиление эффекта взаимосвязи за счет слияния выборок. 
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 Согласно F-критерию были установлены различия между группами по 

успеваемости и показателям общего балла интеллекта: λ-Вилкса=0,89, F(2, 241) 

= 10,62 (p<0,01), по успеваемости и показателям вербального интеллекта: λ-

Вилкса=0,89, F(2, 241) = 7,94 (p<0,01), по успеваемости и показателям 

математического интеллекта: λ-Вилкса=0,89, F(2, 241) = 8,48 (p<0,01). 

Проведенные далее множественные сравнения средних значений 

психометрического интеллекта в виде показателей IQ общего балла по тесту 

Амтхауэра для трех уровней показателей успеваемости по методу Шеффе 

также дали усиление эффекта взаимосвязи. На уровне значимости p=0,007 

получены различия в группе между низким и средним показателем 

успеваемости, на уровне значимости p=0,001 получены различия в группе 

между низким и высоким показателем успеваемости, на уровне значимости 

p=0,027 получены различия в группе между средним и высоким показателем 

успеваемости. То есть, испытуемые с низким баллом общего интеллекта имеют 

низкую успеваемость, испытуемые со средним баллом общего интеллекта 

имеют среднюю успеваемость, испытуемые с высоким баллом общего 

интеллекта имеют высокую успеваемость. В Таблице 8 показана взаимосвязь 

успеваемости и интеллектуальных показателей общего балла по тесту 

Амтхауэра на объединенной выборке студентов (психологи и 

биоинформатики). 

Таблица 8. Взаимосвязь успеваемости и интеллектуальных показателей общего 

балла по тесту Амтхауэра на объединенной выборке студентов (психологи и 

биоинформатики) 
Показатели 
успеваемости 

Показатель общего интеллекта Количество человек 

1 низкий 
уровень 

2 средний 
уровень 

3 высокий 
уровень 

Низкий уровень 3 99,43*   35 
Средний уровень 4  109,77*  168 
Высокий уровень 5   118,05* 41 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
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Множественные сравнения средних значений психометрического 

интеллекта в виде показателей вербального интеллекта для трех уровней 

показателей успеваемости по методу Шеффе также дали усиление эффекта 

взаимосвязи. На уровне значимости p=0,001 получены различия в группе 

между низким и высоким показателем успеваемости, на уровне значимости 

p=0,017 получены различия в группе между средним и высоким показателем 

успеваемости. То есть, испытуемые с низким баллом вербального интеллекта 

имеют как низкую, так и среднюю успеваемость, испытуемые со средним 

баллом вербального интеллекта имеют высокую успеваемость. В Таблице 9 

показана взаимосвязь успеваемости и показателей вербального интеллекта на 

объединенной выборке студентов (психологи и биоинформатики).  

Таблица 9. Взаимосвязь успеваемости и показателей вербального интеллекта на 

объединенной выборке студентов (психологи и биоинформатики) 
Показатели 
успеваемости 

Показатель вербального интеллекта Количество человек 

1 низкий уровень 2 средний уровень 
Низкий уровень 3 64,69*  35 
Средний уровень 4 68,32*  168 
Высокий уровень 5  72,82* 41 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 

Множественные сравнения средних значений психометрического 

интеллекта в виде показателей математического интеллекта для трех уровней 

показателей успеваемости по методу Шеффе также дали усиление эффекта 

взаимосвязи. На уровне значимости p=0,025 получены различия в группе 

между низким и средним показателем успеваемости, на уровне значимости 

p=0,001 получены различия в группе между низким и высоким показателем 

успеваемости, на уровне значимости p=0,043 получены различия в группе 

между средним и высоким показателем успеваемости. То есть, испытуемые с 

низким баллом математического интеллекта имеют низкую успеваемость, 

испытуемые со средним баллом математического интеллекта имеют как 
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среднюю, так и высокую успеваемость. В Таблице 10 показана взаимосвязь 

успеваемости и показателей математического интеллекта на объединенной 

выборке студентов (психологи и биоинформатики). 

Таблица 10. Взаимосвязь успеваемости и показателей математического 

интеллекта на объединенной выборке студентов (психологи и 

биоинформатики) 
Показатели 
успеваемости 

Показатель математического интеллекта Количество человек 

1 низкий уровень 2 средний уровень 
Низкий уровень 3 50,57*  35 
Средний уровень 4  60,07* 168 
Высокий уровень 5  68,29* 41 

 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 

Таким образом, взаимосвязь интеллектуальных показателей с 

успеваемостью различна у студентов гуманитарной и негуманитарной 

специальности. Для студентов гуманитарной специальности (психологи) с 

успеваемостью связаны показатели общего балла интеллекта, вербального 

интеллекта и математического интеллекта. Для студентов негуманитарной 

специальности (биоинформатики) с успеваемостью связаны показатели 

математического интеллекта. Объединение выборок в одну позволило 

получить более четкие эффекты взаимосвязи успеваемости и 

интеллектуальных показателей по тесту Амтхауэра (общий, вербальный, 

математический интеллект). 

 

Проверка гипотез о связи толерантности к неопределенности и стилей 

совладания с успеваемостью студентов 

1) Следующей задачей было сравнение показателей толерантности к 

неопределенности по опроснику НТН и стилей совладания по опроснику KISS 

в зависимости от успеваемости студентов на выборке студентов-психологов, 

студентов-биоинформатиков и на объединенной выборке (психологи + 
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биоинформатики). В качестве ЗП выступали показатели толерантности к 

неопределенности по трем шкалам опросника НТН (ТН, ИТН, МИТН) и 

показатели совладающего поведения по трем шкалам опросника KISS (ПОК, 

ЭОК, КОИ), в качестве НП выступали средние показатели успеваемости, 

ранжированные на три группы (низкий, средний, высокий, соответствующие 

оценкам 3, 4 и 5).  

Многомерный MANOVA не выявил групповых различий по шкалам 

опросника НТН и KISS c показателями успеваемости ни в отдельных выбрках 

студентов (психологи и биоинформатики), ни в объединенной выборке 

(психологи + биоинформатики). 

Дополнительно корреляционный анализ позволил выявить значимые 

корреляции между шкалами опросников НТН и KISS с показателями 

успеваемости. Проверялись нуль-гипотезы об отсутствии взаимосвязи между 

толерантностью к неопределенности и стилями совладания в виде показателей 

шкал опросников НТН и KISS и средними показателями успеваемости (Нο об 

отсутствии связи отвергалась на уровнях значимости меньших, чем 0,05). 

На основе применения коэффициента корреляции Спирмена (ρ) были 

получены следующие результаты. 

Для выборки студентов-психологов установлена отрицательная связь 

успеваемости со шкалой копинга, ориентированного на избегание (ρ=-0,139 

при p=0,05), со шкалой отвлечение (ρ=-0,158 при p=0,027). То есть, чем выше 

успеваемость, тем реже выбирается копинг, ориентированный на избегание и 

отвлечение. Также установлена отрицательная связь успеваемости с 

показателем шкалы интолерантности к неопределенности (ИТН) (ρ=-0,236 при 

p=0,015). То есть, чем выше успеваемость, тем меньше интолерантность к 

неопределенности. 

Для выборки студентов-биоинформатиков установлена положительная 

связь успеваемости с со шкалой проблемно-ориентированного копинга 
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(ρ=0,246 при p=0,05). То есть, чем выше успеваемость, тем чаще выбирается 

проблемно-ориентированный копинг. 

Для объединенной выборки студентов (психологи + биоинформатики) 

выявлена положительная корреляция успеваемости со шкалой эмоционально-

ориентированного копинга (ρ=0,128 при p=0,04), которая появилась как 

результат объединенной студенческой выборки.  На уровне тенденции 

выявлена положительная связь успеваемости со шкалой проблемно-

ориентированного копинга (ρ=0,113 при p=0,06), которая является вкладом 

выборки студентов-биоинфрматиков. Отрицательная корреляция успеваемости 

со шкалой отвлечение (ρ=-0,135 при p=0,030)  в общей выборке получена за 

счет вклада выборки студентов-психологов. То есть, чем выше успеваемость, 

тем чаще студенты выбирают проблемно-ориентированный и эмоционально-

ориентированный копинг и реже копинг отвлечение. Также за счет вклада 

выборки студентов-психологов получена отрицательная корреляция 

успеваемости с показателем интолерантности к неопределенности (ρ=-0,198, 

при p=0,023) в опроснике НТН. То есть, чем выше успеваемость, тем меньше 

интолерантность к неопределенности. Так как показатель ИТН отражает 

стремление к ясности в отношении к миру (и к миру людей), то студенты с 

высокой успеваемостью принимают условия неопределенности и справляются 

с неопределенностью.  

 

3.5. Проверка гипотез о связях между интеллектуальными и личностными 

предпосылками 

Анализ таблиц сопряженности 

 В общей выборке, куда вошли три перечисленные специальности 

студентов, уровни переменных задавались в виде низкого, среднего и 

высокого, соответствующие 33 и 67 процентилю. 
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 1) Анализ связи трех уровней психометрического интеллекта в виде 

показателей IQ по тесту Амтхауэра с показателями совладающего поведения по 

трем шкалам опросника KISS  (ПОК, ЭОК и КОИ), выделенных по такому же 

принципу, не позволил отвергнуть   гипотезу Нο (о том, что нет связи между 

этими переменными). То есть, стили совладания не связаны с уровнем 

интеллекта, хотя дальнейший корреляционный анализ выявил такую связь. 

 2) Анализ связи трех уровней психометрического интеллекта в виде 

показателей IQ по тесту Амтхауэра с субъективной оценкой трудности 

ситуации неопределенности (5-ранговая шкала) также не позволил отвергнуть 

гипотезу Нο об отсутствии связи между этими переменными. То есть 

субъективная оценка трудности ситуации неопределенности не связана с 

уровнем интеллекта. 

 3) Анализ связи трех уровней психометрического интеллекта в виде 

показателей IQ по тесту Амтхауэра с показателями опросника НТН также не 

позволил отвергнуть гипотезу Нο об отсутствии связи между этими 

переменными. То есть толерантность к неопределенности, интолерантность к 

неопределенности и межличностная интолерантность к неопределенности не 

связаны с уровнем интеллекта, хотя дальнейший корреляционный анализ 

выявил такую связь. 

 Полученные результаты относятся как к общей выборке студентов, так и 

к трем выборкам испытуемых в отдельности: студентам МФТИ, студентам-

психологам, студентам-биоинформатикам. 
 
 

 
Проверка гипотез о связи психометрического интеллекта с принятием 

неопределенности 

При проведении корреляционного анализа по каждой из трех выборок 

проверялись нуль-гипотезы об отсутствии взаимосвязи между 

психометрическим интеллектом в виде показателей IQ по тесту Амтхауэра и 
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показателями по шкалам опросника толерантности к неопределенности (НТН). 

При рассмотрении результатов корреляционного анализа было выявлены 

значимые корреляции (Нο об отсутствии связи отвергалась на уровнях 

значимости меньших, чем 0,05). 

На основе применения коэффициента корреляции Спирмена (ρ) были 

получены следующие результаты. 

Таблица 11. Взаимосвязь показателей теста Амтхауэра с показателями 

толерантности к неопределенности (ТН), интолерантности к неопределенности 

(ИТН), межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) 
Группа  Общий балл Вербальный 

интеллект 

Математичес

кий 

интеллект 

Пространстве

нный 

интеллект 

Студенты МФТИ ТН 0,245(0,169) 0,179(0,318) 0,130(0,470) 0,250(0,161) 

ИТН -0,066(0,713) -0,083(0,647) 0,080(0,659) -0,096(0,594) 

МИТН 0,301(0,088) 0,254(0,155) 0,258(0,147) 0,320 (0,07) 

Студенты-психологи ТН 0,001(0,992) 0,087(0,398) -0,053(0,611) -0,092(0,371) 

ИТН -0,246 (0,016) -0,264 (0,009) -0,320 (0,05) -0,135(0,188) 

МИТН 0,039(0,703) 0,071(0,494) -0,010(0,919) 0,181 (0,07) 

Студенты-биоинформатики ТН 0,162(0,420) 0,004(0,986) 0,174(0,386) 0,067(0,740) 

ИТН 0,009(0,963) -0,120(0,551) 0,058(0,775) 0,151( 0,451) 

МИТН -0,083(0,680) 0,110(0,586) -0,387 (0,046) 0,220(0,269) 

Общая выборка ТН 0,061(0,446) 0,116(0,149) -0,009(0,914) 0,027(0,735) 

ИТН -0,141 (0,07) -0,205 (0,01) -0,067(0,405) -0,050(0,536) 

МИТН 0,109(0,175) 0,124(0,123) 0,005(0,948) 0,236 (0,003) 

* значимые корреляции выделены жирным шрифтом 

Как видно из Таблицы 11, для выборки студентов МФТИ на уровне 

тенденции установлена положительная связь (ρ= 0,320 при p= 0,07) между 

шкалой пространственного субтеста и шкалой МИТН. То есть, чем выше 

пространственный интеллект, тем выше показатель неопределенности 

межличностных отношений.   

Для выборки студентов-психологов установлены следующие корреляции. 

Показатель общего балла по тесту Амтхауэра отрицательно коррелирует со 

шкалой интолерантности к неопределенности (ρ= -0,246 при p= 0,016), 
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показатель шкалы вербального субтеста отрицательно коррелирует со шкалой 

интолерантности к неопределенности (ρ= -0,264 при p= 0,009), показатель 

шкалы математического субтеста отрицательно коррелирует со шкалой 

интолерантности к неопределенности (ρ=- 0,320 при p= 0,05). То есть, чем 

выше показатели психометрического интеллекта (общего, вербального и 

математического), тем легче принимается ситуация неопределенности. 

Пространственный интеллект, напротив, положительно коррелирует со шкалой 

межличностной интолерантности, хотя и незначимо (ρ= 0,181 при p= 0,07). То 

есть, чем выше пространственный интеллект, тем выше показатель 

неопределенности межличностных отношений.   

Для выборки студентов естественного факультета (биоинформатиков) 

установлена отрицательная связь показателя математического субтеста со 

шкалой межличностной интолерантности к неопределенности (ρ=- 0,387 при 

p= 0,046). То есть, люди с более высоким математическим интеллектом более 

толерантны в межличностных отношениях. 

Для проверки гипотез отличия общей выборки от отдельных групп и при 

объединении выборок в одну были установлены следующие связи. Показатель 

шкалы общего балла по тесту Амтхауэра отрицательно коррелирует со шкалой 

интолерантности к неопределенности (ρ=- 0,141 при p= 0,07), что является 

вкладом выборки студентов-психологов. Это незначимо по критерию p≤ 0,05, 

но выступает важной тенденцией с точки зрения нашей гипотезы. Показатель 

шкалы вербального субтеста отрицательно коррелирует со шкалой 

интолерантности к неопределенности (ρ=- 0,205 при p= 0,01) и также является 

вкладом выборки студентов-психологов. Показатель шкалы пространственного 

субтеста положительно коррелирует со шкалой межличностной 

интолерантности к неопределенности (ρ= 0,236 при p= 0,003), что является 

вкладом двух выборок (студенты МФТИ и студенты-психологи), которые в 

отдельности показали тенденцию к  данной корреляции. То есть, чем выше 
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показатели общего и вербального интеллекта, тем легче принимается ситуация 

неопределенности. У людей с более развитым пространственным интеллектом 

выше показатель неопределенности межличностных отношений.  

Таким образом, разделение студентов на группы является важным, т.к. 

общая выборка не содержит характеристики ни одной из групп студентов. Так, 

связь общего и вербального интеллекта с интолерантностью к 

неопределенности задается этой связью у студентов-психологов. Связь 

пространственного интеллекта с межличностной интолерантностью к 

неопределенности задается выборками студентов МФТИ и студентов-

психологов, связь в каждой отдельной выборке была незначима, однако в 

общей выборке стала явной. 
 
 
 

Проверка гипотез о связи академического интеллекта и стилей 

совладания 

Мы изучали влияние интеллектуальных показателей по тесту Амтхауэра 

на выбор стилей совладания в ситуациях неопределенности образовательной 

среды. В качестве НП выступали показатели психометрического интеллекта в 

виде баллов IQ по тесту Амтхауэра, в качестве ЗП выступали показатели 

совладающего поведения по трем шкалам опросника KISS  (ПОК, ЭОК и 

КОИ), ранжированные на три группы (низкий, средний, высокий, 

соответствующие 33 и 67 процентилю). 

 Многомерный MANOVA не выявил статистически значимых влияний 

интеллектуальных показателей по тесту Амтхауэра на выбор стилей 

совладания в ситуациях неопределенности для студентов-психологов и 

студентов-биоинформатиков. 

 Для выборки студентов МФТИ результаты MANOVA показали эффект 

влияния интеллектуальных показателей на выбор стилей совладания. Были 

обнаружены эффекты влияния показателя общего балла по тесту Амтхауэра на 
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выбор эмоционально-ориентированного копинга: λ-Вилкса=0,76, (F23, 69) = 

2,87 (p=0,06), что не значимо по критерию p≤ 0,05, но выступает важной 

тенденцией с точки зрения нашей гипотезы; и показателя математического 

интеллекта на выбор эмоционально-ориентированного копинга: λ-Вилкса=0,76, 

F(23, 69) = 5,58 (p=0,006). Также было установлено влияние показателя общего 

балла интеллекта на выбор взаимодействия двух стилей совладания, 

проблемно-ориентированного копинга и копинга, ориентированного на 

избегание: λ-Вилкса=0,76, F(23, 69) = 2,41 (p=0,05). Установлено влияние 

показателя вербального интеллекта на выбор взаимодействия двух стилей 

совладания, проблемно-ориентированного копинга и копинга, 

ориентированного на избегание: λ-Вилкса=0,76, F(23, 69) = 2,38 (p=0,06), что 

незначимо по критерию p≤ 0,05, но также выступает важной тенденцией с 

точки зрения нашей гипотезы. 

 Далее были проведены множественные сравнения средних значений 

психометрического интеллекта в виде показателей IQ по тесту Амтхауэра  

для трех уровней шкалы ЭОК по методу Шеффе. На уровне значимости 

p=0,034 получены различия в группе между средним и высоким уровнем 

эмоционально-ориентированного копинга, на уровне значимости p=0,032 

получены различия в группе между низким и высоким уровнем эмоционально-

ориентированного копинга. 

 Таким образом, испытуемые с низким уровнем общего балла интеллекта 

выбирают высокий уровень эмоционально-ориентированного копинга. 

Испытуемые со средним уровнем общего балла интеллекта выбирают средний 

и низкий уровень эмоционально-ориентированного копинга. В Таблице 12 

показано влияние интеллектуальных показателей общего балла по тесту 

Амтхауэра на выбор разных уровней эмоционально-ориентированного копинга. 
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Таблица 12. Влияние интеллектуальных показателей общего балла по тесту 

Амтхауэра на выбор разных уровней эмоционально-ориентированного копинга 

у студентов МФТИ 
Эмоционально-
ориентированный копинг 

Показатель общего интеллекта 
 

Количество 
человек 

1  низкий уровень 2  средний уровень 

Низкий уровень 1  111,10 30 
Средний уровень 2  111,23 30 
Высокий уровень 3 85,42*  33 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 
 
 Множественные сравнения средних значений математического 

интеллекта для трех уровней шкалы ЭОК по методу Шеффе также дали 

значимые корреляции. На уровне значимости p=0,002 получены различия в 

группе между средним и высоким уровнем эмоционально-ориентированного 

копинга, на уровне значимости p=0,003 получены различия в группе между 

низким и высоким уровнем эмоционально-ориентированного копинга.  

 Таким образом, испытуемые с низким уровнем математического 

интеллекта выбирают высокий уровень эмоционально-ориентированного 

копинга. Испытуемые со средним уровнем математического интеллекта 

выбирают средний и низкий уровень эмоционально-ориентированного 

копинга. В Таблице 13 показано влияние показателей математического 

интеллекта на выбор разных уровней эмоционально-ориентированного 

копинга. 

Таблица 13. Влияние показателей математического интеллекта по тесту 

Амтхауэра на выбор разных уровней эмоционально-ориентированного копинга 

у студентов МФТИ 
Эмоционально-
ориентированный копинг 

Показатель математического интеллекта 
 

Количество 
человек 

1  низкий уровень 2   средний уровень 

Низкий уровень 1  70,08 30 
Средний уровень 2  70,92 30 
Высокий уровень 3 43,86*  33 
* звездочкой отмечены статистически значимые отличия p≤ 0,05 

 



 133

Таким образом, для студентов МФТИ показатели общего балла 

интеллекта и математического интеллекта влияют на выбор стилей совладания. 

Чем ниже уровень общего и математического интеллекта, тем более высокий 

уровень эмоционально-ориентированного копинга выбирается. Испытуемые со 

средним уровнем общего и математического интеллекта выбирают средний и 

низкий уровень эмоционально-ориентированного копинга. 
 

Проверка гипотез о связи копинг-стилей и субъективной оценки 

трудности ситуации неопределенности с толерантностью к 

неопределенности  

1) Взаимосвязь толерантности к неопределенности и выбора копинг-

стилей у студентов разных специальностей. 

На основе применения коэффициента корреляции Спирмена (ρ) были 

получены следующие результаты. 

 Таблица 14. Взаимосвязь показателей копинг-стилей и субъективной оценки 

ситуации неопределенности с показателями толерантности к неопределенности 
Группа  Субъективная 

оценка труд-

ности ситу-

ации неопре-

деленности 

Проблемно-

ориентирова

нный копинг 

Эмоциональ

но-ориенти-

рованный 

копинг 

Копинг, 

ориентирова

нный на 

избегание 

Социальное 

отвлечение 

Отвлечение 

Студенты 

МФТИ 

ТН 0,135(0,455) 0,381 (0,029) -0,154(0,393) 0,264(0,138) 0,316(0,074) 0,218(0,222) 

ИТН -0,067(0,713) 0,054(0,764) -0,082(0,649) 0,007(0,970) 0,006(0,975) -0,011(0,953) 

МИТН -0,248(0,164) -0.084(0,641) 0,073(0,685) -0,072(0,692) -0,091(0,614) 0,037(0,839) 

Студенты 

психологи 

ТН -0,282 (0,004) 0,047(0,634) -0,069(0,490) 0,105(0,292) 0,031(0,756) 0,046(0,644) 

ИТН 0,054(0,590) 0,091(0,358) -0,179(0,071) 0,102(0,305) 0,150(0,130) 0,062(0,531) 

МИТН 0,271 (0,006) -0,149(0,134) 0,307 (0,002) -0,058(0,563) 0,060(0,548) -0,089(0,373) 

Студенты 

биоинформ

атики 

ТН -0,132(0,511) 0,399 (0,029) 0,344(0,063) 0,075(0,692) 0,354 (0,05) -0,178(0,348) 

ИТН 0,122(0,543) -0,110(0,563) 0,138(0,467) -0,082(0,667) -0,139(0,463) 0,138(0,466) 

МИТН -0,451 (0,018) -0,215(0,254) -0,344(0,062) 0,089(0,641) 0,039(0,836) 0,170(0,368) 

Общая 

выборка 

ТН -0,070(0,373) 0,172 (0,027) 0,025(0,754) 0,168 (0,031) 0,186 (0,017) 0,084(0,282) 

ИТН 0,042(0,595) 0,028(0,723) -0,100(0,199) 0,049(0,528) 0,050(0,521) 0,067(0,390) 

МИТН 0,043(0,583) -0,133(0,088) 0,161 (0,039) -0,050(0,522) 0,021(0,785) -0,050(0,523) 

* значимые корреляции выделены жирным шрифтом 
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Из Таблицы 14 видно, что как для выборки студентов МФТИ, так и для 

студентов-биоинформатиков установлена положительная связь между 

показателем шкалы ТН и шкалой ПОК (ρ=0,381 при p=0,029 (МФТИ); ρ=0,399 

при p=0,029 (студенты-биоинформатики)). Чем выше толерантность к 

неопределенности, тем больше выбирается проблемно-ориентированный 

копинг. 

Для выборки студентов-биоинформатиков установлена положительная 

связь показателя ТН с показателем шкалы СО (ρ=0,354 при p=0,05). Чем выше 

толерантность к неопределенности, тем больше выбирается субстиль 

социальное отвлечение. 

Показатель шкалы интолерантности к неопределенности (ИТН) не 

выявил значимых корреляций ни в одной из групп.  

Для выборки студентов-психологов показатель шкалы МИТН 

положительно коррелирует со шкалой ЭОК (ρ=0,307 при p=0,002). Чем выше 

показатель неопределенности межличностных отношений, тем больше 

выбирается эмоционально-ориентированный копинг. 

2) Взаимосвязь толерантности к неопределенности и субъективной 

оценки трудности ситуации неопределенности у студентов разных 

специальностей. 

Из Таблицы 14 видно, что для выборки студентов-психологов 

установлена отрицательная связь показателя шкалы ТН со шкалой 

субъективной оценки трудности ситуации неопределенности (ρ= -0,282 при 

p=0,004). То есть принятие неопределенности позволяет не расценивать 

ситуации неопределенности как трудные. Показатель шкалы МИТН 

положительно коррелирует со шкалой субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности (ρ=0,271 при p=0,006). Чем сильнее 

неопределенность межличностных отношений, тем в большей степени 

ситуации неопределенности воспринимаются как трудные. 
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Для выборки студентов-биоинформатиков установлена отрицательная 

связь показателя шкалы МИТН со шкалой субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности (ρ=-0,451 при p=0,018). Чем сильнее 

неопределенность межличностных отношений, тем в меньшей степени 

ситуации неопределенности воспринимаются как трудные. 

 Таким образом, для студентов-психологов принятие неопределенности 

снижает субъективную оценку трудности ситуации неопределенности. И чем 

выше принятие неопределенности межличностных отношений, тем выше 

субъективная оценка трудности ситуации неопределенности, т.е. студенты-

психологи не приемлют неопределенность в межличностных отношениях. Для 

студентов-биоинформатиков, наоборот, чем выше принятие неопределенности 

в межличностных отношениях, тем ниже субъективная оценка трудности 

ситуации неопределенности. 

3) Взаимосвязь показателей толерантности к неопределенности с 

показателями копинг-стилей и субъективной оценки ситуации 

неопределенности на общей выборке студентов 

Из Таблицы 14 видно, что при объединении выборок в одну были 

установлены следующие связи. Показатель ТН положительно коррелирует с 

показателем шкалы ПОК (ρ=0,172 при p=0,027) и с показателем шкалы СО  

(ρ=0,186 при p=0,017), что является вкладом выборок студентов МФТИ и 

студентов-биоинформатиков, и с показателем шкалы КОИ (ρ=0,168 при 

p=0,031), что является результатом объединенной выборки студентов. 

Показатель межличностной интолерантности (МИТН) положительно 

коррелирует с показателем шкалы ЭОК (ρ=0,161 при p=0,039), что является 

вкладом выборки студентов-психологов. Чем выше толерантность к 

неопределенности, тем больше выбирается проблемно-ориентированный 

копинг, копинг, направленный на избегание и социальное отвлечение. Чем 
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сильнее неопределенность межличностных отношений, тем больше выбирается 

эмоционально-ориентированный копинг.  

Показатель шкалы интолерантности к неопределенности (ИТН) не 

выявил значимых корреляций ни в группах, ни в общей выборке. Также в 

общей выборке не было получено значимых корреляций между 

толерантностью к неопределенности и субъективной оценкой трудности 

ситуации неопределенности. 

Таким образом, важным оказалось разделение студентов на группы, т.к. 

общая выборка не характеризует ни одну из групп студентов. Так, связь 

толерантности к неопределенности с выбором проблемно-ориентированного 

копинга в общей выборке задается этой связью у студентов МФТИ и 

студентов-биоинформатиков. Связь толерантности к неопределенности с 

выбором субстиля социальное отвлечение является вкладом выборки 

студентов-биоинформатиков. Связь неопределенности межличностных 

отношений с выбором эмоционально-ориентированного копинга в общей 

выборке обеспечивается показателем выборки студентов-психологов. В каждой 

из трех групп тенденция связи толерантности к неопределенности и выбора 

копинга, направленного на избегание, была незначима, однако в общей 

выборке эта связь стала явной. 

 

3.6. Обсуждение результатов 

1) Структура интеллектуальных способностей, толерантности к 

неопределенности и стилей совладания у студентов различного профиля 

обучения 

На основании полученных данных мы смогли принять гипотезы о 

различиях по психометрическому интеллекту, толерантности к 

неопределенности и предпочтению стилей совладания в зависимости от 

специальности студентов.  
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 Полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные 

о различиях по уровню и структуре психометрического интеллекта между 

студентами, обучающимися разным профессиям (Климов, 1995, 1996; Трост, 

1999; Тесля, 2005). Таким образом, примененяя диагностику интеллектуально-

личностного потенциала, мы подтверждаем теорию Е.А. Климова о различиях  

у студентов гуманитарного и негуманитарного профиля, что может быть 

использовано в контексте педагогической психологии.  В нашем исследовании 

студенты МФТИ по показателям теста Амтхауэра оказались на третьем месте 

после студентов-биоинформатиков и студентов-психологов. Тем не менее, 

известно, что МФТИ является одним из сильнейших технических вузов страны. 

Мы объясняем это тем, что в ситуации тестирования сила мотивации студентов 

МФТИ была крайне низкой из-за пространственно-временных обстоятельств, в 

которых проводилось тестирование.  

На основании результатов эмпирического исследования мы смогли 

принять гипотезу о различиях по толерантности к неопределенности у 

студентов гуманитарного (студенты-психологи) и негуманитарного (студенты 

МФТИ и ФББ) профиля образования. 

 Так как шкала толерантности к неопределенности (ТН) измеряет один из 

аспектов более широкой латентной переменной принятия неопределенности и 

риска (куда входит также способность к интуиции), то студенты гуманитарной 

специальности значимо более толерантны к принятию неопределенности, чем 

студенты негуманитарной специальности. ТН понимается как 

генерализованное личностное свойство, означающее стремление к изменениям, 

новизне и оригинальности, готовность идти непроторенными путями и 

предпочитать более сложные задачи, иметь возможность самостоятельности и 

выхода за рамки принятых ограничений. Следовательно, фактор образования 

связан с критерием принятия неопределенности. 

 Гипотеза о различиях по интолерантности к неопределенности (ИТН) и 

межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) была 
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отвергнута. В нашем исследовании студенты, получающие психологическое 

образование (как гуманитарное) и студенты, получающие естественно-научное 

и техническое образование (как негуманитарное) не показали значимых 

различий по шкалам ИТН и МИТН. 

 На основании того, что были получены различия в стилях совладания, 

мы принимаем общую гипотезу о том, что студенты гуманитарных и 

негуманитарных факультетов ведут себя по-разному в условиях 

неопределенности.  

 Для выборки студентов-психологов значимо выше показатель ЭОК и 

КОИ, чем для выборок студентов негуманитарной специальности.  

Эмоционально-ориентированный стиль является следствием эмоционального 

реагирования на ситуацию в виде изменения собственных установок в 

отношении ситуации и проявляется в виде погружения в собственные 

переживания, самообвинения, вовлечения других в свои переживания. 

Стратегии избегания связаны с уходом от проблемы, попытками не думать о 

проблеме вообще, желанием забыться во сне, растворить свои невзгоды в 

алкоголе или компенсировать отрицательные эмоции едой, спрятаться за 

спиной компетентных людей, гарантирующих социальную поддержку. 

Нередко это поведение характеризуется наивной, инфантильной оценкой 

происходящего. Однако порой избегание может быть проявлением 

антиципации угрозы и осторожным поведением.  

 Описывая представителей типа "Человек - Техника", к которым 

относятся студенты негуманитарной специальности, Е.А. Климов указывает, 

что в их образе мира "деятельность человечества, людей - это прежде всего, 

научно-технические расчеты",  что именно здесь "требуются эмоциональная 

сдержанность, устойчивость в чрезвычайных ситуациях, повышенное чувство 

ответственности, важны деловитость, способность самостоятельно работать 

при ограниченных контактах с коллегами…. Не поддаваться нервозности 

окружающих в напряженной обстановке. Здесь не найдут удовлетворения люди 
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подвижные, живые, нетерпеливые, очень нуждающиеся в постоянном 

общении", т.к. дефицит общения является одним из "обстоятельств работы" 

(Климов, 1993, 1995, 1996). 

 Для представителей профессии "Человек - Человек", к которым 

относятся студенты-психологи, самым главным в области познавательных 

процессов является "своеобразная душевная направленность ума, 

наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера человека, к его 

поведению, умение или способность мысленно представить, смоделировать 

именно его внутренний мир, …требуется и очень важна способность 

сопереживать другому человеку, … важны отзывчивость, доброжелательность, 

готовность бескорыстно прийти на помощь, терпение и снисходительность к 

различным нестандартным проявлениям поведения, внешнего облика, образа 

мыслей". Здесь не найдут себя люди "замкнутые, погруженные в себя, 

необщительные" (Климов, 1993, 1995, 1996). Е.А. Климов указывает на то, что 

"представители этого типа характеризуются наиболее детализированным, 

изощренным знанием о субъективной реальности". А так как показатель 

толерантности к неопределенности у студентов гуманитарной специальности 

(студенты-психологи) значимо выше, чем у студентов негуманитарной 

специальности (студенты МФТИ и студенты-биоинформатики), то это 

позволяет предположить, что студенты-психологи видят больше возможностей 

при совладании с трудными ситуациями.  

Таким образом, в результате проведенного иссследования, мы получили 

значимые различия в структуре интеллектуальных способностей, 

толерантности к неопределенности и стилей совладания у студентов 

различного профиля обучения.  Однако возникает закономерный вопрос: тип 

профессии ("Человек - Человек" и "Человек - Техника") избирательно влияет на 

то, какие люди приходят учиться данной профессии или сам процесс 

профессионализации с соответствующими ему надындивидуальными схемами 
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мышления делает людей разными. Этот вопрос остается в литературе 

открытым и требует дальнейших исследований. 

 

2) Связь академического интеллекта с успеваемостью студентов 

гуманитарного (студенты-психологи) и негуманитарного (студенты-

биоинформатики) профиля образования 

 На основании полученных данных мы провели анализ интеллектуальных 

предпосылок успешности обучения студентов гуманитарного и 

негуманитарного профиля образования, а также на объединенной выборке 

студентов (психологи + биоинформатики).  

 Для выборки студентов-психологов установлены значимые 

положительные связи общего балла интеллекта, вербального интеллекта и 

математического интеллекта с успеваемостью. Общий интеллект связан с 

успешностью человека в различных сферах деятельности, в том числе и в 

учебной деятельности (Дружинин, 1995, 1998). Уровень вербального 

интеллекта определяет успешность обучения по всем предметам и, в первую 

очередь, гуманитарным (литература, история и т.д.). На российских 

студенческих выборках уже было показано, что показатели вербального 

интеллекта являются значимыми предикторами успешности обучения 

(Григоренко, Корнилов, 2007; Корнилов, 2008; Корнилов, Григоренко, 

Смирнов, 2009; Корнилов, Григоренко, 2010). Уровень математического 

интеллекта определяет успешность обучения по математике (Дружинин, 2001). 

Для выборки студентов-биоинформатиков установлена значимая 

положительная связь математического интеллекта с успеваемостью. 

 При объединении в общую выборку мы получили усиление эффекта 

положительной связи общего балла интеллекта, вербального интеллекта и 

математического интеллекта с успеваемостью. Так, связь общего балла 

интеллекта и вербального интеллекта с успеваемостью в общей выборке 

задается этой связью у студентов-психологов, а у студентов-биоинформатиков 
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она была незначима, однако в общей выборке эта связь стала явной. Таким 

образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о значимой 

предсказательной силе общего, вербального и математического интеллекта в 

отношении успешности обучения студентов. 

  Полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные 

об исследовании пороговых значений интеллекта, необходимых для овладения 

той или иной профессией. В нашей работе мы исследовали зависимость 

успеваемости студентов от уровня интеллекта. В ряды слабоуспевающих 

попали студенты с низким уровнем интеллекта: общего, вербального и 

математического. И эта связь была статистически значимой как в отдельных 

выборках, так и в общей выборке студентов. В ряды успешно обучающихся 

студентов попали испытуемые с высоким общим баллом интеллекта и средним 

баллом вербального и математического интеллекта. В ряды хорошо 

успевающих студентов попали испытуемые со средним баллом общего 

интеллекта, а также испытуемые как с низким, так и со средним баллом 

вербального и математического интеллекта. 

Таким образом, мы подтвердили модель "интеллектуального диапазона", 

т.е. минимального уровня интеллекта, необходимого для успеха в конкретной 

деятельности (в данном случае, в учебной деятельности). Однако интеллект 

позволяет определять лишь верхний и нижний пределы успешности обучения, 

а место студента в этом диапазоне устанавливается не когнитивными 

факторами, а личностными особенностями, в первую очередь учебной 

мотивацией и такими личностными чертами "идеального ученика", как 

исполнительность, дисциплинированность, самоконтроль, отсутствие 

критичности, доверие к авторитетам (Дружинин, 1995). 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

подтверждении исходной гипотезы о значимой предсказательной силе 

показателей академического интеллекта в отношении успешности обучения. 
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3) Связь психометрического интеллекта с принятием 

неопределенности у студентов разных специальностей 

Толерантность к неопределенности (ТН) не показала связей с 

психометрическим интеллектом ни в одной из выборок. 

Интолерантность к неопределенности в выборке студентов-психологов 

отрицательно связана с показателями психометрического интеллекта (общего, 

вербального, математического). Поскольку показатель интолерантности к 

неопределенности (ИТН) отражает стремление к ясности в отношении к миру 

(и миру людей), то чем выше показатели общего, вербального и 

математического интеллекта у студентов, получающих психологическое 

образование (как гуманитарное), тем они менее интолерантны. Таким образом, 

высокий интеллект помогает принимать условия неопределенности, 

справляться с неопределенностью. 

Для выборки студентов-биоинформатиков возрастание математического 

интеллекта приводит к снижению межличностной интолерантности к 

неопределенности (МИТН), которая проявляется в снижении стремления к 

ясности и контролю в межличностных отношениях, снижению дискомфорта в 

случае неопределенности отношений с другими. Как и у студентов-психологов 

у биоинформатиков толерантность к неопределенности (ТН) не связана прямо с 

интеллектом, но не связана с интеллектом в этой выборке и интолерантность к 

неопределенности (ИТН). Таким образом, можно считать, что у 

биоинформатиков принятие и непринятие неопределенности в качестве 

личностных свойств функционирует более дистанцированно и автономно от 

познавательной сферы. У студентов-психологов эта связь личностных свойств 

более интегрирована с функционированием интеллекта. 

 На основании установленных нами результатов можно сделать вывод о 

том, что предполагаемая связь, отражающая единство интеллектуальной и 

личностной регуляции, имеет динамический характер и зависит от 

принадлежности студентов к той или иной специальности. 
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Для общей выборки студентов это сглаживается, но и здесь, чем выше 

показатели общего и вербального интеллекта, тем менее интолерантны (ИТН) 

студенты (вклад выборки студентов-психологов), т.е. тем меньше они 

стремятся к ясности, а также тем больше они принимают неопределенность. 

Кроме того, для общей выборки возрастание пространственного интеллекта 

приводит к возрастанию межличностной интолерантности к неопределенности 

(МИТН), что является вкладом выборок студентов-психологов и студентов 

МФТИ в общую связь (устанавливаемую по всей выборке). В этих частных 

студенческих выборках эта связь наблюдалась на уровне тенденции, а в общей 

выборке стала значимой. Показатель межличностной интолерантности к 

неопределенности (МИТН) отражает неприятие неопределенности в мире 

людей, а пространственный интеллект (в шкале использованного теста) 

включает воображение, поэтому люди с более высоким пространственным 

интеллектом легче принимают неопределенность в межличностных 

отношениях.  

В целом, более высокий уровень психометрического интеллекта (общий, 

вербальный интеллект) способствует - в рамках связей для общей студенческой 

выборки - принятию неопределенности.  

Итак, в нашем исследовании мы подтвердили гипотезу о связи интеллекта с 

принятием неопределенности, которая впервые была выдвинута Т.В. 

Корниловой и рассмотрена в совместной работе (Корнилова, Новикова, 2011) с 

использованием другого психодиагностического средства тестирования 

интеллекта - тестовой батареи ROADS Р.Дж. Стернберга в русскоязычной 

адаптации (Корнилов, Григоренко,  2010). Тесты Р.Амтхауэра и ROADS 

отражают различные теории интеллекта, и полученные корреляции со шкалами 

опросника НТН различаются. В исследовании Т.В. Корниловой, М.А. 

Новиковой получена значимая связь Толерантности к неопределенности (ТН) с  

вербальным интеллектом (по ROADS), в нашем исследовании получены 

значимые связи общего и вербального интеллекта (по Р.Амтхауэру) с 
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Интолерантностью к неопределенности (ИТН). Эти результаты также 

подтверждают предположение Т.В. Корниловой (Корнилова, 2010) о 

многомерности конструктов ТН и ИТН и необходимости рассматривать ТН и 

ИТН не как полюса одной психологической переменной, а в качестве разных 

свойств, связанных с проявлениями разных латентных переменных.  

 Таким образом, мы впервые получили данные в пользу предположения о 

связи показателей психометрического интеллекта (по тесту Амтхауэра) с 

принятием неопределенности, отражаемой шкалами ТН и ИТН, студентами, 

получающими различное профессиональное образование. И важным является 

разделение студентов на группы, т.к. общая выборка не характеризует ни одну 

из групп студентов. 

 

4) Связь стилей совладания и субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности с толерантностью к неопределенности и 

психометрическим интеллектом 

Для выборки студентов-психологов возрастание принятия 

неопределенности и риска приводит к снижению оценки субъективной 

трудности ситуации неопределенности. Однако при том, что студенты-

психологи имеют более высокий показатель толерантности к неопределенности 

(ТН), возрастание межличностной интолерантности (МИТН), наоборот, 

приводит к повышению оценки субъективной трудности ситуации 

неопределенности. И, следовательно, студенты-психологи не принимают 

неопределенность в межличностных отношениях. 

 Для выборки студентов-биоинформатиков, имеющих более низкий 

показатель шкалы ТН, т.е. характеризующихся меньшей толерантностью к 

неясности и неопределенности, по сравнению со студентами-психологами, 

возрастание межличностной интолерантности (МИТН), свидетельствует о том, 

что они более нетерпимы к неопределенности в межличностных отношениях. 



 145

В целом для выборки студентов негуманитарной специальности (МФТИ 

и ФББ), имеющих более низкий показатель шкалы толерантности к 

неопределенности  (ТН), по сравнению со студентами гуманитарной 

специальности (психологи), наблюдается такая закономерная связь, что чем 

больше у них показатель принятия неопределенности и риска, тем чаще этими 

лицами выбираются стратегии, направленные на решение проблемы, 

переформулировку или уменьшение эффектов стрессовой ситуации, а также 

возрастает поиск поддержки у других людей. 

Для выборки студентов-психологов, имеющих более высокий показатель 

толерантности к неопределенности (ТН) возрастание межличностной 

интолерантности (МИТН) приводит к большему выбору стратегий ухода в 

себя, фантазий или разрядки.  

Для общей выборки студентов, чем больше принимается 

неопределенность и риск, тем больше принимаются как стратегии решения 

проблем и социальной поддержки (вклад студентов негуманитарной 

специальности), так и стратегии избегания (результат объединенной выборки), 

связанные с уходом от проблемы. Также для общей выборки возрастание 

межличностной интолерантности (МИТН) приводит к большему выбору  

эмоциональных стратегий (вклад студентов гуманитарной специальности), 

которые не сопровождаются конкретными действиями и проявляются в виде 

попыток не думать о проблеме вообще, вовлекать других в свои переживания, 

желаниями отвлечься либо компенсировать свои отрицательные переживания. 

В результате мысленное отдаление от проблемы и нахождение в ней или в ее 

последствиях положительных сторон предполагает, что ситуация может 

измениться каким-то случайным образом в лучшую сторону без участия в ней 

самого человека. 

Таким образом, показатели толерантности к неопределенности связаны с 

выбором копинг-стилей у студентов, получающих различное 

профессиональное образование. И очень важным оказалось разделение 
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студентов на группы, т.к. общая выборка не характеризует ни одну из групп 

студентов. В нашей работе нам удалось показать, что  студенты разных 

специальностей различаются не только по толерантности к неопределенности, 

но и по субъективной оценке трудности ситуации неопределенности, и по 

выбору копинг-стилей. 

Обобщая полученные результаты, можно утверждать о взаимосвязи 

такой личностной составляющей саморегуляции, как толерантность к 

неопределенности (ТН) с субъективной оценкой трудности ситуации 

неопределенности и выбором копинг-стилей, связанных с преодолением 

неопределенности в учебной деятельности. 

В выборке студентов негуманитарной специальности (студенты 

МФТИ и ФББ) у лиц с более высокими интеллектуальными показателями 

наблюдалось уменьшение выборов эмоционально-ориентированного копинга, 

т.е. можно предположить, что за этим стоит бóльшая неизменность 

собственных установок в отношении ситуации, более редкое погружение в 

собственные переживания, самообвинение и вовлечение других в свои 

переживания. В частности более высокий вербальный интеллект у студентов 

МФТИ приводит к повышению в выборе проблемно-ориентированного 

копинга, направленного на рациональный анализ проблемы, связанный с 

созданием и выполнением плана разрешения трудной ситуации и 

проявляющийся в таких формах поведения, как самостоятельный анализ 

случившегося, обращение за помощью к другим, поиск дополнительной 

информации. Также у студентов МФТИ высокий вербальный интеллект связан 

с уменьшением копинга, направленного на избегание, а высокие показатели 

успеваемости у студентов-биоинформатиков связаны с более частым 

использованием проблемно-ориентированного копинга. 

Для выборки студентов-психологов высокие интеллектуальные 

показатели связаны с уменьшением выбора копинга, направленного на 

избегание. При этом более высокий математический интеллект приводит к 
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большему использованию копинга социальное отвлечение и меньшему 

использованию копинга отвлечение, которые являются субстилями в стиле 

избегание. Социальное отвлечение проявляется в поиске и использовании 

социальной поддержки или совладании с помощью других людей, отвлечение 

проявляется в совладании без привлечения помощи других. Избегание как 

стиль совладания описан выше и проявляется в виде ухода от проблемы. 

Высокие показатели успеваемости также связаны с меньшим использованием 

стилей избегание и отвлечение. 

В общей выборке студентов проявилась тенденция сопутствия более 

высоким интеллектуальным показателям более редких выборов эмоционально-

ориентированного копинга и копинга, направленного на избегание, включая 

оба субстиля (социальное отвлечение и отвлечение). Возрастанию 

математического интеллекта сопутствовало возрастание использования 

проблемно-ориентированного копинга, направленного на решение проблем.  

Высокая академическая успеваемость студентов связана с бόльшим 

предпочтением выборов проблемно-ориентированного и эмоционально-

ориентированного копингов и с меньшим предпочтением выбора копинга 

отвлечение. 

В целом, результаты нашего исследования подтверждают литературные 

данные о том, что более высокие интеллектуальные показатели помогают 

лучшему совладанию с трудными жизненными ситуациями и использованию 

более продуктивных типов копинга (Хазова, 2004; Алексапольский, 2007, 2008; 

Корнилова, 2010(б); Холодная, Алексапольский, 2010). 

Таким образом, показатели психометрического интеллекта связаны с 

выбором копинг-стилей у студентов, получающих различное 

профессиональное образование. И подтверждается важность разделения 

студентов на группы, т.к. общая выборка не является показателем ни одной из 

групп. 
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3.7. Выводы 

 

1. Для студентов-психологов, как представителей гуманитарной 

специальности, и для студентов МФТИ и ФББ, как представителей 

негуманитарных специальностей, как и ожидалось, установлены 

различия в показателях психометрического интеллекта, толерантности к 

неопределенности и в показателях копинг-стилей. 

2. Уровни развития академического интеллекта значимо связаны с 

успеваемостью студентов. 

3. Более высокий уровень психометрического интеллекта (общего, 

вербального, математического) сопутствует снижению интолерантности 

к неопределенности, т.е. отказу от излишнего стремления к ясности. 

4. Студенты-психологи, чья профессия способствует принятию 

неопределенности (в межсубъектных взаимодействиях), характеризуются 

как значимо более высокой толерантностью к неопределенности, так и 

меньшей субъективной оценкой трудности ситуации неопределенности. 

5. У студентов естественных и технических специальностей принятие 

проблемно-ориентированного копинга, направленного на решение 

проблем, значимо связано с толерантностью к неопределенности. 

6. Более высокий уровень психометрического интеллекта (общего, 

вербального, математического) у студентов приводит к снижению в 

выборе эмоционально-ориентированного копинга и копинга, 

ориентированного на избегание. 

 

3.8. Заключение 

Обобщая полученные результаты, можно принимать гипотезу о 

взаимосвязи интеллектуальных и личностных компонентов саморегуляции, 

связанных с преодолением ситуаций неопределенности в учебной деятельности 

студентов в вузе, которая конкретизирует представление об открытых 
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динамических регулятивных системах в функционально-уровневой концепции 

Т.В. Корниловой (Корнилова, 1997, 2003, 2009; Корнилова, Смирнов, 2002). 

Интеллектуально-личностный потенциал целостно обусловливает предпосылки 

и процесс подготовки выбора на разных уровнях саморегуляции в условиях 

неопределенности образовательной среды, где все эти психологические 

переменные связаны с успеваемостью. На основании полученных результатов 

мы построили теоретико-эмпирическую схему, представленную на Схеме 1, и 

обобщающую данные корреляционных исследований. В качестве логических 

узлов схемы выступали компоненты интеллектуально-личностного потенциала: 

психометрический интеллект, предпочтение копингов, принятие 

неопределенности (на схеме отражены овалами), проявляющиеся в конкретных 

диагностируемых показателях (на схеме представлены в прямоугольниках). 

Первый компонент интеллектуально-личностного потенциала - 

Психометрический интеллект - включает в себя показатели психометрического 

интеллекта (общий, вербальный, математический, пространственный). Второй 

компонент - Предпочтение копингов - объединяет показатели копинг-стилей 

(проблемно-ориентированный копинг, эмоционально-ориентированный 

копинг, копинг, направленный на избегание и два его субстиля - социальное 

отвлечение, отвлечение). Третий компонент - Принятие неопределенности - 

отражает два из трех показателей принятия неопределенности (толерантность к 

неопределенности и интолерантность к неопределенности). На схеме также 

представлены коэффициенты корреляции между вышеперечисленными 

интеллектуально-личностными показателями. 

Выявление динамических регулятивных систем позволяет рассматривать 

различные процессы при построении схемы регуляции учебной деятельности.  

Результаты оценивания эффектов влияния других переменных, включающих в 

себя личностные и интеллектуальные показатели, будут изменяться при 

включении в схему других процессов. Так, например, в нашем исследовании 
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мы не включили прямые измерения показателей мотивации, которые косвенно 

отражены в измерениях копинг-стилей.  
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Схема 1. Схема влияния интеллектуально-личностных показателей на 

успешность обучения студентов в вузе. 
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Взаимосвязи всех измеренных показателей мы обсуждали выше. Мы 

получили связь интеллекта с успеваемостью. Эта связь обсуждалась в 

литературе и в нашем исследовании мы подтвердили исходную гипотезу о 

значимой предсказательной силе показателей академического интеллекта в 

отношении успешности обучения. 

Мы получили связи интеллекта с копингами, сходные с данными Т.В. 

Корниловой (Корнилова, 2010(б)), в том, что более высокие интеллектуальные 

показатели приводят к отказу от использования непродуктивного копинга. В 

нашей работе лица с более высоким интеллектом реже выбирали 

эмоционально-ориентированный копинг, копинг, направленный на избегание и 

его субстили (социальное отвлечение и отвлечение). При столкновении с 

неудачами в учебе высокий интеллект стимулирует неудовлетворенность 

текщим положением дел и не дает расслабления в учебе, заставляя собраться и 

планировать дальнейшие действия, направленные на достижение возможно 

лучших результатов. 

Мы установили связь интеллекта с принятием неопределенности, 

подтвердив гипотезу о том, что высокий интеллект способствует принятию 

неопределенности, впервые выдвинутую Т.В. Корниловой и рассмотренную в 

работе, с использованием другого интеллектуального теста ROADS 

(Корнилова, Новикова, 2011). Студенты с более высокими интеллектуальными 

показателями являются менее интолерантными и тем больше они принимают 

неопределенность в межличностных отношениях. Человек, который легко 

принимает неопределенность и неизвестность, неполноту ориентировки и риск, 

более уверен в своих силах в ситуации неопределенности образовательной 

среды в вузе, в том числе при решении различного рода новых задач с 

неизвестными ориентирами. 

Мы получили связь успеваемости с копингами. Высокая успеваемость 

связана с копингами, направленными на решение проблемы, 
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переформулировку или уменьшение эффектов стрессовой ситуации и реже 

выбираются копинги, связанные с отвлечением от проблемы. 

Из Схемы 1 видно, что есть связь толерантности к неопределенности с 

копингами и интолерантности к неопределенности с интеллектом. Таким 

образом, толерантность к неопределенности и интолерантность к 

неопределенности также вносят свой вклад в успеваемость, но не прямым, а 

косвенным образом через интеллект и копинги.  

Итак, в нашей корреляционной триаде (интеллект, предпочтение 

копингов, успеваемость) мы демонстрируем прямые связи успеваемости с 

интеллектом и копингами и косвенные связи успеваемости с принятием 

неопределенности. Таким образом, учебная деятельность в вузе предполагает 

не только формирование знаний, умений и навыков, но также этапы 

саморегуляции,  связанные с динамическими регуляторными системами, 

которые интегрируют различные психологические процессы (как 

интеллектуальные так и личностные) в единое смысловое целое. 
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Глава 4. Лонгитюдное исследование взаимосвязи интеллектуальных и 

личностных предпосылок успешности обучения студентов 

Как показал обзор, по мере обучения профессии и получения 

профессионального опыта у студентов происходят значимые изменения в 

интеллектуальных способностях и личностных качествах, влияющих на 

успешность их учебной деятельности. Много исследований посвящено 

изучению изменений интеллекта в процессе обучения (например, 

Ленинградская школа, описанная в 1 главе), но отсутствуют исследования, 

связанные с изменениями в высшей школе толерантности к неопределенности 

и копингами. Так как мы предполагаем, что интеллект связан с толерантностью 

к неопределенности и копингами, то в нашей работе мы исследуем их развитие 

в процессе обучения в высшей школе. 

 Рассмотренные в предыдущих главах связи носили корреляционный 

характер, т.е. не позволяли утверждать влияния интеллектуальных и 

личностных показателей на успеваемость студентов. Однако косвенное 

освещение эта проблема может получить в лонгитюдном исследовании, где 

фактор времени - это некоторый путь к причинному объяснению изменения 

связей интеллектуальных и личностных предпосылок с динамикой 

академической успеваемости. Для нас это является основанием ответа на 

вопрос о стабильности и устойчивости корреляционных связей. 

В отличие от сравнения выборок лонгитюдный метод направлен на 

установление изменений интраиндивидуального типа (Бурменская и др., 2004). 

Установление соответствующих изменений предполагает, что прослеживается 

влияние не структурных компонентов учебной деятельности на успеваемость, а 

изменение связей с успеваемостью индивидуальных психологических 

характеристик субъекта учебной деятельности (Смирнов, 2004, 2010; Смирнов, 

Корнилова и др., 2007).  

В психологических исследованиях лонгитюдная схема сбора данных 

занимает особое место. Специфика проверяемых гипотез в лонгитюде 
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предполагает выявление процессов развития. Лонгитюдная схема является 

примером наиболее устоявшейся квазиэкспериментальной схемы,  в которой 

аналогом зависимой переменной выступают измеряемые различия между 

группами, а независимой - различие фактора времени измерения зависимой 

переменной. При этом за фактором времени предполагают изменения  в 

процессах, которые прослеживаются в "кривых развития", относящихся к 

одной и той же группе испытуемых.  

Эмпирические исследования поиска психологических факторов как 

предикторов успешности учебной деятельности с помощью лонгитюдного 

метода являются немногочисленными как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии. В качестве предикторов рассматриваются как интеллектуальные, 

так и личностные показатели успешности обучения (тесты интеллекта, 

академических возможностей, креативности, показатели  ценностей, интересов, 

мотивация и другие личностные черты). Лонгитюдные исследования 

разрабатываются не только на психодиагностическом (тестовом) методическом 

инструментарии, но и на материале специально разработанных задач 

(Корнилов, Григоренко, Смирнов, 2009; Корнилова, Корнилов, Чумакова, 

2010). 

 Современная психология образования испытывает явный недостаток 

комплексных исследований интеллектуальных и личностных факторов, 

влияющих на успешность обучения в высшей школе, на связь способностей с 

обучаемостью студентов, на изучение динамики интеллектуальных 

способностей и личностных характеристик студентов  в процессе учебной 

деятельности. 

Целью представляемого в данной главе второго раздела нашей 

экспериментальной работы является изучение временной динамики 

интеллектуальных способностей в их взаимосвязи со стилями совладания и 

толерантностью к неопределенности как личностными характеристиками 

саморегуляции процесса учебной деятельности студентов.  
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  При этом выдвигаются следующие гипотезы: 

1. В процессе учебной деятельности происходят значимые изменения в 

структуре интеллектуальных способностей и  личностных характеристиках 

саморегуляции студентов, которые связаны с преодолением ситуаций 

неопределенности образовательной среды  в вузе. 

2. В результате обучения профессиональной деятельности происходит 

значительный рост интеллектуальных способностей, который выступает 

важной предпосылкой регуляции учебной деятельности и связан с 

успеваемостью студентов. 

3. В процессе учебной деятельности ожидается возрастание толерантности к 

неопределенности и предпочтение продуктивных стилей совладания, т.к. 

принятие неопределенности, как показано выше, связано с предпочтением 

продуктивных стилей совладания. 

 

Использование психодиагностических методик.  

В лонгитюдном исследовании использовались те же  

психодиагностические методики, что и при срезовых сравнениях выборок в 

предыдущих главах. 

Для исследования интеллектуальных способностей - Тест Структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра (модификация лаборатории ПИ РАО (Гуревич, 

Акимова, Борисова  и др., 1993; Amtchauer, 1953)). 

Для изучения предпочтения стилей совладания - методика 

многомерного измерения копинга "Копинг-поведение в стрессовых ситуациях" 

(KISS), адаптированная Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2004; 2007). 

Для изучения толерантности/интолерантности к неопределенности - 

опросник  НТН (Новый опросник толерантности к неопределенности) Т.В. 

Корниловой (Корнилова, 2010 (а)).  

Для исследования успешности обучения использовался 
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принятый показатель средней успеваемости студентов (Трост, 1999; Корнилов, 

Григоренко, 2010). 

 

Испытуемые 

  В эмпирическом исследовании принимали участие две выборки 

испытуемых. Всего участие в исследовании принял 51 человек, из них 14 

мужчин и 37 женщин в возрасте от 17-18 лет в начале исследования и 21-22 

года в конце исследования.  

 В состав обеих выборок вошли студенты дневного отделения факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Первая выборка обследовалась со 

второго по пятый курс обучения в университете (2006-2009 г.г.), вторая 

выборка обследовалась с первого по пятый курс обучения в университете 

(2006-2010 г.г.). Обе выборки обследовались раз в год во время весенней 

сессии. Таким образом, в первой выборке проводилось четыре замера, а во 

второй выборке проводилось пять замеров. 

 В состав первой выборки вошли 25 человек (из них 6 мужчин и 19 

женщин). В состав второй выборки вошли 26 человек (из них 8 мужчин и 18 

женщин). В состав объединенной выборки вошел 51 человек (из них 14 мужчин 

и 37 женщин). 

Статистическая обработка данных 

Обработка данных проводилась в соответствии с поставленными 

задачами исследования. Для обработки результатов использовался 

статистический пакет SPSS for Windows v. 15.0.0. 

Для общей характеристики рассматриваемых выборок использовалась 

описательная статистика. 

Для проверки гипотез о связях между переменными использовался 

непараметрический коэффициент кореляции p Спирмена. 

Для проверки гипотез о различии двух выборок по уровню выраженности 

признака применялся непараметрический аналог критерия t-Стьюдента для 
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зависимых выборок - критерий Т-Вилкоксона (Wilcoxon signed-rank test). Для 

проверки гипотез о влиянии факторов не на одну, а на несколько зависимых 

переменных, применялся непараметрический аналог ANOVA для повторных 

измерений - критерий хи-квадрат  Фридмана (Friedman test). Множественные 

сравнения пар средних значений проводились по методу Шеффе. 

 

4.1. Результаты лонгитюдного исследования 

Описательная статистика 

Как и ожидалось, наблюдается широкий разброс по шкалам теста Р. 

Амтхауэра, опросников KISS и НТН, что позволяет хорошо дифференцировать 

испытуемых трех групп на основе баллов, полученных по использованным 

шкалам (Таблицы №4, №5, №6 Приложения). 

 

4.2. Динамика интеллектуальных и личностных показателей в процессе 

учебной деятельности студентов 

Динамика показателей академического интеллекта в процессе учебной 

деятельности студентов 

Для выявления групповых различий по тесту Амтхауэра и по его 

субшкалам применялся непараметрический аналог ANOVA для повторных 

измерений - критерий хи-квадрат  Фридмана (Friedman test). Не было выявлено 

статистически значимых различий между мужчинами и женщинами, а также 

различий по возрастному фактору. 

Следующей задачей было сравнение интеллектуальных показателей по 

тесту Амтхауэра в процессе учебной деятельности студентов. Для этого мы 

проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами теста Амтхауэра 

как в отдельных выборках, так и в общей выборке студентов-психологов. 

Критерий хи-квадрат  Фридмана показал статистически значимые различия 

между показателем общего балла по тесту Амтхауэра и по всем трем 

субтестам.  



 158

Средний показатель общего балла по интеллекту статистически значимо 

возрастает от второго курса к пятому курсу в 1 группе студентов (χ²=25,94 при 

p=0,001), от первого курса к пятому курсу во второй группе студентов 

(χ²=67,37 при p=0,001) и от второго курса к пятому курсу в общей выборке 

студентов (χ²=65,39 при p=0,001). 

Средний показатель вербального интеллекта также статистически 

значимо возрастает от второго курса к пятому курсу в 1 группе студентов 

(χ²=18,26 при p=0,001), от первого курса к пятому курсу во 2 группе студентов 

(χ²=48,85 при p=0,001) и от второго курса к пятому курсу в общей выборке 

студентов (χ²=46,24 при p=0,001). 

 Средний показатель математического интеллекта статистически значимо 

возрастает от второго курса к пятому курсу в 1 группе студентов (χ²=27,92 при 

p=0,001), возрастает от первого курса к четвертому и снижается от четвертого 

курса к пятому во 2 группе студентов (χ²=37,30 при p=0,001), возрастает от 

первого курса к четвертому и снижается от четвертого курса к пятому в общей 

выборке студентов (χ²=37,07 при p=0,001). 

 Средний показатель пространственного интеллекта статистически 

значимо возрастает от второго курса к тертьему курсу, снижается от третьего 

курса к четвертому курсу и вновь повышается к пятому курсу в 1 группе 

студентов (χ²=13,33 при p=0,004), возрастает от первого курса к четвертому и 

снижается от четвертого курса к пятому во 2 группе студентов (χ²=29,60 при 

p=0,001), возрастает от второго курса к четвертому и остается примерно таким 

же на пятом курсе в общей выборке студентов (χ²=23,65 при p=0,004). 

 В Таблицах 15-18 показаны различия между средними по выборке 

показателями общего балла по тесту Амтхауэра и по всем субтестам  в 

процессе учебной деятельности студентов. 
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   Таблица 15. Средние значения показателей общего интеллекта по тесту 

Амтхауэра в процессе учебной деятельности студентов. 
 
 

Группы студентов 

Показатели общего интеллекта по тесту Амтхауэра 

1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс 
1 группа 

N=25 
 104,17 115,89 121,17 123,33 

2 группа 
N=26 

113,00 120,00 123,41 134,23 132,09 

Общая выборка 
N=51 

 112,59 120,10 128,15 128,27 

 
Таблица 16. Средние значения показателей вербального интеллекта по тесту 

Амтхауэра в процессе учебной деятельности студентов. 
 
 

Группы студентов 

Показатели вербального интеллекта по тесту Амтхауэра 

1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс 
1 группа 

N=25 
 68,24 72,94 76,32 76,08 

2 группа 
N=26 

69,18 72,33 75,63 79,25 81,02 

Общая выборка 
N=51 

 70,42 74,51 77,83 78,84 

 
Таблица 17. Средние значения показателей математического интеллекта по 

тесту Амтхауэра в процессе учебной деятельности студентов. 
 
 

Группы студентов 

Показатели математического интеллекта по тесту Амтхауэра 

1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс 
1 группа 

N=25 
 53,33 65,14 69,58 73,47 

2 группа 
N=26 

64,20 69,77 70,57 82,61 75,23 

Общая выборка 
N=51 

 61,89 68,60 76,71 74,94 

 
Таблица 18. Средние значения показателей пространственного интеллекта по 

тесту Амтхауэра в процессе учебной деятельности студентов. 
 
 

Группы студентов 

Показатели пространственного интеллекта по тесту Амтхауэра 

1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс 
1 группа 

N=25 
 50,12 59,44 57,78 59,86 

2 группа 
N=26 

59,20 63,30 63,98 70,68 68,64 

Общая выборка 
N=51 

 56,70 61,40 64,63 64,39 
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На графиках показаны средние значения показателей общего балла по 

тесту Амтхауэра и по всем субтестам  в процессе учебной деятельности 

студентов. 

 
Ряд 1 - 2 группа студентов 

Ряд 2 - 1 группа студентов 

Ряд 3 - общая выборка студентов 

Ряд 1 - 1 группа студентов 

Ряд 2 - 2 группа студентов 

Ряд 3 - общая выборка 

 Рис. 1  Показатели общего уровня интеллекта в 
процессе учебной деятельности студентов
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Рис. 2 Показатели вербального интеллекта  в 
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Ряд 1 - 1 группа студентов 

Ряд 2 - 2 группа студентов 

Ряд 3 - общая выборка 

 

Ряд 1 - 1 группа 

Ряд 2 - 2 группа 

Ряд 3 - обшая выборка 

Таким образом, при сравнении интеллектуальных показателей по тесту 

Амтхауэра выявлены значимые различия  в группах студентов в процессе 

учебной деятельности. Показатели общего балла по тесту Амтхауэра и по всем 

Рис. 3 Показатели математического интеллекта в 
процессе учебной деятельности студентов
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Рис. 14 Показатели пространственного 
интеллекта в процессе учебной деятельности 
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субтестам  в процессе учебной деятельности студентов-психологов значимо 

вырастают от первого к пятому курсу.  

Следующей задачей был анализ специфики динамики индивидуальных 

изменений интеллектуальных показателей в зависимости от начальных (по 

тесту Амтхауэра). Для этого в обеих группах показатели психометрического 

интеллекта в виде баллов IQ ранжировались на три группы (низкий, средний, 

высокий, соответствующие 33 и 67 процентилю). Далее интеллектуальные 

показатели сравнивались на втором и пятом курсах в 1 группе студентов и на 

первом и пятом курсах во второй группе студентов. 

В Таблицах 19, 20 показана динамика интеллектуальных показателей  

студентов-психологов в процессе учебной деятельности. 

Таблица 19. Динамика интеллектуальных показателей в 1 и 2 группе студентов-

психологов в процессе учебной деятельности 
Показатели 

интеллекта 

на 2 курсе 

N= 25 

Показатели интеллекта  

на 5 курсе 

1 группа студентов 

Показатели 

интеллекта 

на 1 курсе 

N= 26 

Показатели интеллекта  

на 5 курсе 

2 группа студентов 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

низкий 6 1 1 низкий 7 3 0 
средний 2 5 1 средний 1 3 2 
высокий 0 4 5 высокий 0 4 6 

Таблица 20. Динамика интеллектуальных показателей в общей выборке 

студентов-психологов в процессе учебной деятельности 
Показатели интеллекта 

на 1 и 2 курсе 

N= 51 

Показатели интеллекта  

на 5 курсе 

 

низкий средний высокий 

низкий 13 4 1 
средний 3 8 3 
высокий 0 8 11 
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Как видно из Таблиц 19, 20 студенты с низким уровнем интеллекта в 

начале обучения в основном так и остались в этой группе к концу обучения, и 

только 4 студента перешли в группу со средним интеллектом и 1 студент 

перешел в группу с высоким интеллектом. Студенты со средним уровнем 

интеллекта в начале обучения также в основном остались в этой группе и к 

концу обучения, и по 3 студента перешли в группы с низким и высоким 

интеллектом. Примерно половина студентов с высоким уровнем интеллекта в 

начале обучения остались в этой группе и в конце обучения, а другая половина 

попала в группу со средним интеллектом в конце обучения, но ни один из 

студентов этой группы не попал  в группу с низким интеллектом в конце 

обучения.  

 Таким образом, анализ динамики интеллектуальных показателей по тесту 

Амтхауэра не выявил значимых переходов в уровне интеллекта внутри группы 

студентов-психологов в процессе учебы в университете. В основном, в конце 

обучения студенты остаются в той же группе интеллекта, что были и в начале 

учебы. В какой-то степени выигрывают в темпе развития студенты с низким и 

средним уровнем интеллекта в начале учебы. Студенты с высоким уровнем 

интеллекта в начале обучения либо остались на прежнем уровне, либо перешли 

в группу на уровень ниже. 

 

Динамика стилей совладания и субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности в процессе учебной деятельности студентов 

Применение критерия хи-квадрата  Фридмана не выявило статистически 

значимых различий между мужчинами и женщинами, а также различий по 

возрастному фактору по предпочтению стилей совладания и субъективной 

оценки трудности ситуации неопределенности.  

Следующей задачей было сравнение субъективной оценки трудности 

ситуации неопределенности и предпочтений выбора стилей совладания в 

ситуациях неопределенности в процессе учебной деятельности студентов. 
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Для этого мы проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами 

опросника KISS и субъективной оценки трудности ситуации неопределенности 

как в отдельных выборках, так и в общей выборке студентов-психологов. 

Критерий хи-квадрат  Фридмана показал статистически значимые различия 

между показателями шкалы проблемно-ориентированного копинга (ПОК). 

Средний показатель проблемно-ориентированного копинга 

статистически значимо возрастает от второго курса к третьему курсу и 

снижается от третьего курса к пятому курсу в 1 группе студентов (χ²=13,36 при 

p=0,001), снижается от первого курса к третьему курсу и возрастает от третьего 

курса к пятому курсу во второй группе студентов (χ²=21,95 при p=0,001), 

возрастает от второго курса к пятому курсу в общей выборке студентов 

(χ²=22,65 при p=0,001). 

В Таблице 21 показаны различия между средними по выборке 

показателями шкалы проблемно-ориентированного копинга  в процессе 

учебной деятельности студентов. 

   Таблица 21. Средние значения показателей шкалы проблемно-

ориентированного копинга в процессе учебной деятельности студентов. 
 

 
 

Группы студентов 

Показатели шкалы ПОК 

1курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс 
1 группа 

N=25 
 56,9 62,55 60,05 59,65 

2 группа 
N=26 

57,27 56,86 55,36 58,63 61,00 

Общая выборка 
N=51 

 56,84 58,95 59,79 60,59 

 

На графике показаны средние значения показателей шкалы проблемно-

ориентированного копинга в процессе учебной деятельности студентов.  
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Ряд 1 - 1 группа 

Ряд 2 - 2 группа 

Ряд 3 - общая выборка 

Таким образом, при сравнении предпочтений выбора стилей совладания 

в ситуациях неопределенности в процессе учебной деятельности студентов 

выявлены значимые различия. Как таблица, так и график свидетельствуют о 

том, что группы показывают разную динамику. Показатели проблемно-

ориентированного копинга  в процессе учебной деятельности студентов-

психологов значимо вырастают от первого к пятому курсу в одной группе из 

двух. Но в целом, показатель предпочтения проблемно-ориентированного 

копинга растет от первого к пятому курсу.  

По показателям эмоционально-ориентированного копинга и копинга, 

направленного на избегание, три группы студентов не показали значимых 

различий. Таким образом, показатели непродуктивных стилей совладания не 

изменились от первого к последнему году обучения. 

 

 

 

 

Рис. 5 Показатели шкалы ПОК в процессе учебной 
деятельности студентов
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Динамика толерантности к неопределенности в процессе учебной 

деятельности студентов 

Следующей задачей было сравнение показателей толерантности к 

неопределенности по тесту НТН в процессе учебной деятельности студентов. 

Для этого мы проверяли гипотезу о значимых различиях между шкалами 

опросника НТН как в отдельных выборках, так и в общей выборке студентов-

психологов. Критерий хи-квадрат  Фридмана показал статистически значимые 

различия между показателями шкалы ИТН в 1 группе студентов. 

Средний показатель интолерантности к неопределенности (ИТН) 

статистически значимо снижается от третьего курса к пятому курсу в 1 группе 

студентов (χ²=6,17 при p=0,046). 

На графике показаны средние значения шкалы ИТН в процессе учебной  

деятельности студентов. 

 

Таким образом, при сравнении показателей по тесту НТН в процессе 

учебной деятельности студентов выявлены значимые различия.  

Показатели интолерантности к неопределенности в 1 группе студентов 

значимо уменьшаются от третьего к пятому курсу. Так как показатель ИТН 

Рис. 6 Показатели шкалы интолерантности к 
неопределенности (ИТН) в процессе учебной 

деятельности студентов 1 группы
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отражает стремление к ясности в отношении к миру (и миру людей), то его 

уменьшение от младших курсов к старшим означает принятие условий 

неопределенности в процессе учебной деятельности, повышение возможности 

справляться с этой неопределенностью, включающей в себя процессы 

саморегуляции.  По показателям толерантности к неопределенности и 

межличностной интолерантности к неопределенности три группы студентов не 

показали значимых различий. 

 

 Динамика успеваемости в процессе учебной деятельности студентов 

Для выявления групповых различий  по показателям успеваемости 

применялся непараметрический аналог критерия t-Стьюдента для зависимых 

выборок - критерий Т-Вилкоксона (Wilcoxon signed-rank test). 

Для этого мы проверяли гипотезу о значимых различиях между двумя 

периодами показателей успеваемости студентов (на втором и на четвертом 

курсах) как в отдельных выборках, так и в общей выборке студентов-

психологов. Критерий Т-Вилкоксона показал статистически значимые 

различия между показателями успеваемости во 2 группе студентов и в общей 

выборке студентов-психологов. 

Средний показатель успеваемости снижается от второго курса к 

четвертому курсу во 2 группе студентов (z=-1,75 при p=0,07), что незначимо по 

критерию p≤ 0,05, но является важным с точки зрения нашей теории. Средний 

показатель успеваемости статистически значимо снижается в общей выборке 

студентов от второго курса к четвертому курсу (z=-2,01 при p=0,04). 

На графике отражены показатели успеваемости на втором и четвертом 

курсе в общей выборке студентов-психологов. 
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Таким образом, при сравнении показателей успеваемости на втором и 

четвертом курсах выявлены значимые различия. Показатели успеваемости 

значимо уменьшаются от второго к четвертому курсу у студентов-психологов. 

Однако следует учесть данные тех работ, которые свидетельствуют о 

смене мотивационной ориентации студентов к старшим курсам с внешних 

показателей успешности на внутренние (профессиональные) (Вайсман, 1973; 

Гордеева, 2006). Возможно, что снижение успеваемости связано именно с тем, 

что в процессе учебы происходит переход от внешних оценок и ценностей к 

внутренним ориентирам профессионального роста. 

 

4.3. Проверка гипотез о связях между интеллектуальными и личностными 

предпосылками 

Корреляционный анализ позволил выявить значимые корреляции 

между интеллектуальными показателями по тесту Амтхауэра и его субшкалам 

и шкалами опросника KISS с показателями успеваемости. Проверялись нуль-

гипотезы об отсутствии взаимосвязи между показателями психометрического 

интеллекта, стилями совладания в виде показателей шкал опросника KISS и 

Рис. 7 Показатели успеваемости на общей выборке 
студентов-психологов

4,61

4,57

4,55
4,56
4,57
4,58
4,59

4,6
4,61
4,62

2 курс 4 курс



 169

средними показателями успеваемости (Нο об отсутствии связи отвергалась на 

уровнях значимости меньших, чем 0,05). 

На основе применения коэффициента корреляции Спирмена (ρ) были 

получены следующие результаты на общей выборке студентов-психологов. 

 

Связь академического интеллекта и стилей совладания с успеваемостью 

 На общей выборке студентов-психологов на втором курсе были 

установлены следующие корреляции. Показатель успеваемости положительно 

коррелирует с показателем общего балла по тесту Амтхауэра (ρ=0,456 при 

p=0,002), с показателем шкалы вербального интеллекта (ρ=0,441 при p=0,003), 

с показателем шкалы математического интеллекта (ρ=0,347 при p=0,021). Чем 

выше показатели общего, вербального, математического интеллекта, тем выше 

успеваемость. 

  На четвертом курсе показатель успеваемости положительно коррелирует 

с показателем общего балла по тесту Амтхауэра (ρ=0,263 при p=0,07), с 

показателем шкалы вербального интеллекта (ρ=0,255 при p=0,08), с 

показателем шкалы математического интеллекта (ρ=0,246 при p=0,09) и 

отрицательно коррелирует со шкалой ЭОК (ρ=-0,311 при p=0,03). Чем выше 

успеваемость тем реже выбирается эмоционально-ориентированный копинг. 

По сравнению со вторым курсом связь интеллектуальных показателей с 

успеваемостью становится менее значимой, сохраняя общую тенденцию. 

 

Связь психометрического интеллекта с выбором копинг-стилей и с 

толерантностью к неопределенности 

На общей выборке студентов-психологов на втором курсе была получена 

положительная связь шкалы ЭОК и субъективной оценки  трудности ситуации 

неопределенности (ρ=0,275 при p=0,05). То есть чем больше оцениваются 

ситуации неопределенности как трудные, тем больше выбирается 

эмоционально-ориентированный копинг. 
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На третьем курсе установлены положительные корреляции шкалы ПОК и 

толерантности к неопределенности (ТН) (ρ=0,351 при p=0,013), шкалы ЭОК и 

субъективной оценки  трудности ситуации неопределенности (ρ=0,730 при 

p=0,026). Чем выше толерантность к неопределенности, тем чаще выбирается 

проблемно-ориентированный копинг. Чем выше оцениваются ситуации 

неопределенности как трудные, тем чаще выбирается эмоционально-

ориентированный копинг. 

На четвертом курсе получены отрицательные корреляции показателя 

общего балла по тесту Амтхауэра со шкалой КОИ (ρ=-0,355 при p=0,012), со 

шкалой СО (ρ=-0,304 при p=0,034), со шкалой О (ρ=-0,308 при p=0,031); 

показателя математического интеллекта со шкалой КОИ (ρ=-0,335 при 

p=0,019), со шкалой О (ρ=-0,305 при p=0,033); показателя пространственного 

интеллекта со шкалой КОИ (ρ=-0,290 при p=0,043). И положительные 

корреляции между шкалой ПОК и толерантностью к неопределенности (ТН) 

(ρ=0,302 при p=0,035); между шкалой ЭОК и субъективной оценкой трудности 

ситуации неопределенности (ρ=0,626 при p=0,001), шкалой ЭОК и шкалой 

(МИТН) (ρ=0,327 при p=0,022), субъективной оценкой трудности ситуации 

неопределенности и шкалой МИТН (ρ=0,534 при p=0,006). Чем выше 

интеллектуальные показатели (общий, математический, пространственный 

интеллект), тем меньше выбирается копинг, ориентированный на избегание и 

его субстили социальное отвлечение и отвлечение. Чем выше толерантность к 

неопределенности, тем чаще выбирается проблемно-ориентированный копинг. 

Чем выше оцениваются ситуации неопределенности как трудные, тем выше 

неопределенность межличностных отношений и тем чаще выбирается 

эмоционально-ориентированный копинг.  

На пятом курсе получены отрицательные корреляции показателя общего 

балла по тесту Амтхауэра со шкалой КОИ (ρ=-0,330 при p=0,022), со шкалой 

СО (ρ=-0,351 при p=0,014); показателя вербального интеллекта со шкалой КОИ 

(ρ=-0,385 при p=0,007), со шкалой СО (ρ=-0,330 при p=0,022); показателя 
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математического интеллекта со шкалой ЭОК (ρ=-0,423 при p=0,003), со шкалой 

КОИ (ρ=-0,259 при p=0,07), со шкалой О (ρ=-0,310 при p=0,032); показателя 

пространственного интеллекта со шкалой СО (ρ=-0,265 при p=0,06). 

Субъективная оценка трудности ситуации неопределенности отрицательно 

связана со шкалой ПОК (ρ=-0,568 при p=0,004) и положительно связана со 

шкалами КОИ (ρ=0,446 при p=0,029) и О (ρ=0,485 при p=0,016). Шкала ПОК 

положительно связана с толерантностью к неопределенности (ТН) (ρ=0,278 при 

p=0,05)  и отрицательно связана со шкалой МИТН (ρ=-0,299 при p=0,041). 

Шкала ЭОК положительно связана со шкалой МИТН (ρ=0,483 при p=0,001). 

Чем выше интеллектуальные показатели (общий, вербальный, математический, 

пространственный интеллект), тем меньше выбирается копинг, 

ориентированный на избегание и его субстили социальное отвлечение и 

отвлечение. Чем выше математический интеллект, тем реже выбирается 

эмоционально-ориентированный копинг. Чем выше оцениваются ситуации 

неопределенности как трудные, тем реже выбирается проблемно-

ориентированный копинг и тем чаще выбирается копинг, ориентированный на 

избегание и его субстиль отвлечение. Чем выше толерантность к 

неопределенности, тем чаще выбирается копинг, ориентированный на решение 

проблемы. Чем выше неопределенность межличностных отношений, тем реже 

выбирается проблемно-ориентированный копинг и чаще выбирается 

эмоционально-ориентированный копинг. 

Таким образом, в процессе обучения студентов от второго к пятому 

курсу возрастает количество значимых связей между интеллектуальными и 

личностными характеристиками. Это соответствует идее книги Т.В. 

Корниловой о единстве интеллектуально-личностного потенциала (Корнилова 

и др., 2010), лонгитюдному исследованию И.И.Ветровой (2011). 
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4. 4. Обсуждение результатов 

1) Структура интеллектуальных способностей, показателя успеваемости,  

толерантности к неопределенности и стилей совладания в процессе 

учебной деятельности студентов-психологов 

На основании полученных данных мы смогли принять гипотезы о 

различиях по психометрическому интеллекту, толерантности к 

неопределенности и предпочтению стилей совладания в процессе учебной 

деятельности студентов. 

 Полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе данные 

о динамике изменений в уровне и структуре интеллекта в процессе учебы. В 

период обучения в университете происходит рост интеллектуальных 

показателей (Акинщикова, Бодалев и др., 1976; Кузьмина, 1995). В нашем 

исследовании показатели общего балла по тесту Амтхауэра и по всем 

субтестам в процессе учебной деятельности студентов-психологов значимо 

вырастают от первого к пятому курсу. Тест Амтхауэра является 

высокоскоростным тестом, где регламентирована задача, время, однозначность 

решения, заданы способы действия и дается однозначная оценка результата. 

Тест разрабатывался для диагностики уровня общих способностей в связи с 

проблемами профессиональной диагностики. Учитывая исходную концепцию 

Амтхауэра, рассматривающую интеллект как специализированную 

подструктуру в целостной структуре личности, тесно связанную с другими 

компонентами личности, такими как волевая и эмоциональная сферы, интересы 

и потребности, мы объясняем значимый рост показателей теста повышением 

саморегуляции учебной деятельности студентов. По Амтхауэру, интеллект 

является структурированной целостностью ряда психических способностей 

проявляющихся в различных формах деятельности: первые четыре субтеста 

характеризуют теоретические способности, последние четыре  - практические 

способности. В нашем случае у студентов в процессе учебной деятельности 

происходило развитие и речевых, и счетно-математических, и 
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пространственных способностей, т.к.  возрастала скорость и точность 

выполнения заданий, что в конечном итоге приводило к развитию и 

теоретических и практических способностей. 

  Анализ динамики индивидуальных изменений интеллектуальных 

показателей по тесту Амтхауэра не выявил значимых переходов в уровне 

интеллекта внутри группы студентов-психологов в процессе учебы в 

университете. В основном, в конце обучения студенты остаются в той же 

группе интеллекта, что были и в начале учебы. В какой-то степени выигрывают 

в темпе развития студенты с низким и средним уровнем интеллекта в начале 

учебы. Студенты с высоким уровнем интеллекта в начале обучения либо 

остались на прежнем уровне, либо перешли в группу на уровень ниже. Эти 

данные согласуются с данными исследований Ленинградской психологической 

школы (Дворяшина, 1973; Акинщикова, Бодалев и др., 1976; Кузьмина, 1995), 

где также было показано, что какие-либо радикальные изменения IQ (свыше 25 

единиц в ту или другую сторону) - явление крайне редкое. Данные 

ленинградских исследователей также показали, что в процессе обучения 

выигрывают в темпе развития лица с более низким уровнем интеллектуального 

развития: чем ниже был первоначальный уровень интеллекта, тем больший 

процент студентов повышали его за период обучения, а чем выше - тем больше 

студентов оставались на прежнем уровне. 

На основании результатов эмпирического исследования мы смогли 

принять гипотезу о снижении интолерантности к неопределенности в процессе 

учебной деятельности студентов.  

Так как шкала интолерантности к неопределенности (ИТН) является 

многомерным конструктом и фокусирует стремление к ясности, 

упорядоченности во всем и неприятие неопределенности, предположение о 

главенствующей роли правил и принципов, дихотомическое разделение 

правильных и неправильных способов, мнений и ценностей, то студенты 1 

группы  в процессе учебы от третьего к пятому курсу становятся менее 
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интолерантными к неопределенности. Это означает, что фактор образования 

связан с критерием принятия неопределенности. 

Гиптоза о различиях по толерантности к неопределенности (ТН) и 

межличностной интолерантности к неопределенности (МИТН) была 

отвергнута. В нашем исследовании у студентов в процессе учебной 

деятельности не было обнаружено значимых различий по шкалам ТН и МИТН. 

 На основании того, что были получены различия в стилях совладания, мы 

принимаем гипотезу, что в процессе учебной деятельности происходит 

повышение выбора проблемно-ориентированного копинга, направленного на 

рациональный анализ проблемы, связанного с созданием и выполнением плана 

разрешения трудной ситуации и проявляющемся в таких формах поведения, 

как самостоятельный анализ случившегося, обращение за помощью к другим, 

поиск дополнительной информации. Так как в учебной деятельности 

значительное место отводится действиям самоконтроля, выхода из ситуаций 

межличностного взаимодействия, то возрастание в процессе учебы 

предпочтения копинга, направленного на решение проблем также является 

проявлением саморегуляции учебной деятельности студентов-психологов.  

Гипотеза о различиях в эмоционально-ориентированном копинге и 

копинге, направленном на избегание, была нами отвергнута. В нашем 

исследовании у студентов в процессе учебной деятельности не было 

обнаружено значимых различий по шкалам ЭОК и КОИ. Так как ЭОК 

проявляется в неизменности собственных установок в отношении ситуации, 

погружении в собственные переживания, самообвинении и вовлечении других 

в свои переживания, а КОИ - в виде ухода от проблемы, то эти виды копингов 

оказываются непродуктивными в процессе учебной деятельности и реже 

выбираются в качестве способов совладания с ситуацией. 

На основании результатов эмпирического исследования мы смогли 

принять гипотезу о снижении успеваемости в процессе учебной деятельности 

студентов от второго к четвертому курсу. Полученный результат подтверждает 
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имеющиеся в литературе данные о снижении успеваемости в процессе учебы. 

В работах Ленинградской школы также наблюдалась тенденция уменьшения 

градиента успеваемости от 1 к 5 курсу (Дворяшина, 1973). Р.С. Вайсман на 

студентах дневного отделения факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова за четыре года обучения в вузе (с первого по четвертый курс) 

срезовым методом изучал мотив творческого профессионального достижения 

(стремление добиться творческого успеха в области науки, техники или 

искусства) и мотив профессионального нетворческого достижения (мотив 

"формально-академического" достижения) - такие виды достижения как 

хорошая успеваемость, своевременная и успешная сдача зачетов и экзаменов, 

тщательная подготовка домашних заданий, т.е. все, что должен выполнять 

студент согласно профессиональному положению (Вайсман, 1973). Сдвиги в 

мотивационной сфере испытемых появлялись не сразу. Только спустя два года 

после обучения, когда студенты находились на третьем курсе, были отмечены 

изменения в мотивации - падала сила мотива "формально-академические" 

достижения, не меняя значения на четвертом курсе. При этом наблюдался рост 

величины силы мотива творческого профессионального достижения. Мы 

согласны с объяснением Р.С. Вайсмана, что с социально-психологической 

точки зрения коллектив вуза (научный коллектив) представляет собой для 

большинства студентов своего рода референтную группу, стать членами 

которой они стремились, поступая в вуз. Творческий успех является одной из 

основных ценностей, разделяемых членами этого коллектива, и именно в 

стремлении к творческому достижению обнаруживаются наиболее 

существенные сдвиги в мотивации студентов и падает сила мотива 

«формально-академические» достижения. 
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2) Связь психометрического интеллекта с успеваемостью, принятием 

неопределенности и выбором копинг-стилей в процессе учебной 

деятельности студентов  

 Для общей выборки студентов-психологов установлены значимые 

положительные связи общего балла интеллекта, вербального интеллекта и 

математического интеллекта с успеваемостью, что подтверждает данные 

обсуждавшиеся в § 3.5. 

 На втором курсе для общей выборки студентов, чем выше общий 

интеллект, тем реже студенты выбирают эмоционально-ориентированный 

копинг, направленный на уход от проблемы. И чем выше субъективная оценка 

ситуации неопределенности, тем чаще выбирается эмоционально-

ориентированный копинг на втором и четвертом курсах. На четвертом курсе, 

чем выше субъективная оценка ситуации неопределенности, тем выше 

неопределенность межличностных отношений. На третьем, четвертом и пятом 

курсах повышение толерантности к неопределенности приводит к выбору 

проблемно-ориентированного копинга. На четвертом и пятом курсах высокие 

интеллектуальные показатели (общий, вербальный, математический, 

пространственный интеллект) приводят к снижению в выборе копинга, 

ориентированного на избегание и двух его субстилей (социальное отвлечение и 

отвлечение). На пятом курсе высокий математический интеллект приводит к 

снижению в выборе эмоционально-ориентированного копинга. Чем выше 

субъективная оценка трудности ситуации неопределенности, тем реже 

выбирается копинг, направленный на решение проблемы и чаще копинг, 

ориентированный на избегание и отвлечение. Высокая неопределенность 

межличностных отношений приводит к повышению выбора эмоционально-

ориентированного копинга и снижению выбора копинга, направленного на 

решение проблемы. 

 Таким образом, в процессе обучения студентов возрастает количество 

значимых связей между интеллектуальными и личностными показателями. На 
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фоне тенденции снижения связей интеллектуальных показателей с 

успеваемостью, расширяется спектр продуктивных стратегий, которые 

применяют студенты в процессе преодоления неопределенности 

образовательной среды. 

 На основании обощения результатов проведенного лонгитюдного 

исследования были сделаны следующие выводы. 

 

4.5. Выводы 

1. В процессе обучения студентов в университете происходят качественные 

изменения интеллектуально-личностного потенциала. 

2. За период обучения в университете происходит рост интеллектуальных 

показателей (общего, вербального, математического, пространственного 

интеллекта), который является важной предпосылкой саморегуляции 

учебной деятельности студентов и связан с успеваемостью студентов. 

3. В процессе учебной деятельности студентов снижается интолерантность 

к неопределенности и возрастает предпочтение выбора стилей совладния, 

направленных на решение проблемы. 

 

Общие выводы: 

1. Студенты гуманитарной и негуманитарных специальностей различаются 

по показателям психометрического интеллекта, толерантности к 

неопределенности и копинг-стилям. А именно: 

2. Уровни развития интеллекта значимо связаны с успеваемостью 

студентов гуманитарной и негуманитарных специальностей. Более 

высокий уровень психометрического интеллекта сопутствует снижению 

интолерантности к неопределенности и снижению выбора эмоционально-

ориентированного копинга и копинга, направленного на избегание. 

3. Студенты-психологи характеризуются более высокой толерантностью к 

неопределенности по сравнению со студентами негуманитарных 
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специальностей. При этом у студентов естественных и технических 

специальностей принятие проблемно-ориентированного копинга значимо 

связано с повышением толерантности к неопределенности. 

4. В процессе обучения в университете у студентов-психологов происходит 

рост интеллектуальных показателей, связанный также с их 

успеваемостью и являющийся предпосылкой успешной саморегуляции 

учебной деятельности. За период обучения у студентов снижается 

интолерантность к неопределенности и возрастает предпочтение стилей 

совладания, направленных на решение проблемы. 

 

 4.6. Заключение 

Данное исследование позволило обобщить результаты комплексного 

исследования взаимосвязей интеллектуальных предпосылок и личностных 

свойств саморегуляции, связанных с преодолением ситуаций неопределенности 

в учебной деятельности студентов  в вузе. 

Исследование в целом подтвердило основные теоретические предположения 

о том, что на предпочтение стилей совладания оказывают влияние такие 

факторы как принятие или непринятие неопределенности и интеллектуальные 

показатели. 

Были подтверждены основные гипотезы исследования. Установлены 

различия  по показателям психометрического интеллекта, толерантности к 

неопределенности для разных специальностей студентов, по выбору копинг-

стилей, связанных с разным уровнем принятия неопределенности студентами 

гуманитарного и негуманитарного профиля. Более высокие уровни 

психометрического интеллекта способствуют принятию неопределенности у 

студентов и приводят к снижению в выборе эмоционально-ориентированного 

копинга и копинга, направленного на избегание. 

В данном исследовании были подтверждены имеющиеся в литературе 

данные об исследованиях пороговых значений интеллекта, необходимых для 
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овладения той или иной профессией. Таким образом, мы подтвердили модель 

"интеллектуального диапазона", т.е. минимального уровня интеллекта, 

необходимого для успеха в конкретной деятельности (в данном случае, в 

учебной деятельности). Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

подтверждении исходной гипотезы о значимой предсказательной силе 

показателей академического интеллекта в отношении успешности обучения. 

Полученные результаты позволяют утверждать о взаимосвязи 

интеллектуальных и личностных компонентов саморегуляции, связанных с 

преодолением ситуации неопределенности в учебной деятельности студентов в 

вузе. 

Полученные результаты ставят дополнительные вопросы и обозначают 

направления дальнейших исследований, как в плане изучения механизмов 

влияния профессионального обучения на интеллектуальные и личностные 

компоненты саморегуляции, так и с точки зрения их практического 

применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Опросник KISS (Копинг-поведение в стрессовых ситуациях) 

Шкала субъективной оценки ситуации неопределенности 

Инструкция 

Ниже приводятся возможные варианты поведения человека в 

неопределенной (трудной) ситуации. Отметьте, пожалуйста, плюсом тот ответ, 

который Вы выбираете для каждого пункта (имеется в виду как часто Вы 

ведете себя подобным образом в неопределенной, трудной ситуации). Сначала 

укажите, в какой степени ситуация неопределенности, требующая Ваших 

решений, является для Вас трудной. 

 
1 2 3 4 5 

абсолютно 
нетрудная 

скорее трудная в половине случаев такие ситуации 
являются для меня трудными 

чаще всего 
трудные 

всегда 
трудные 

 
 
 Никогда 

1 
Редко 

2 
Иногда 

3 
Часто 

4 
Очень часто 

5 
1. Лучше 
паспределеяю свое 
время 

     

2.Сосредотачиваюсь 
на проблеме и 
думаю, как ее можно 
решить 

     

3.Думаю о чем-то 
хорошем, что было в 
моей жизни 

     

4.Стараюсь быть на 
людях 

     
5. Виню себя за 
нерешительность 

     
6. Делаю то, что 
считаю самым 
подходящим в 
данной ситуации 

     

7. Погружаюсь в 
свою боль и 
страдания 

     

8.Виню себя за то, 
что оказался в 
данной ситуации 

     



 210

9. Хожу по 
магазинам, ничего не 
покупая 

     

10. Думаю о том, что 
для меня самое 
главное 

     

11. Стараюсь больше 
спать 

     
12. Балую себя 
любимой едой 

     
13. Переживаю, что 
не могу справиться с 
ситуацией 

     

14. Испытываю 
нервное напряжение 

     
15. Вспоминаю, как я 
решал аналогичные 
проблемы раньше 

     

16. Говорю себе, что 
это происходит не со 
мной 

     

17. Виню себя за 
слишком 
эмоциональное 
отношение к 
ситуации 

     

18. Иду куда-нибудь 
перекусить или 
пообедать 

     

19. Испытываю 
эмоциональный шок 

     
20. Покупаю себе 
какую-нибудь вещь 

     
21. Определяю курс 
действий  и 
придерживаюсь его 

     

22. Обвиняю себя за 
то, что не знаю, как 
поступить 

     

23. Иду на 
вечеринку, в 
компанию 

     

24. Стараюсь 
вникнуть в ситуацию 

     
25. Застываю, 
«замораживаюсь» и 
не знаю, что делать 

     

26. Немедленно 
предпринимаю меры, 
чтобы исправить 
ситуацию 

     

27. Обдумываю 
случившееся, и учусь 
на своих ошибках 

     

28.Жалею, что не 
могу изменить 
случившегося или 
свое отношение к 
случившемуся 
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29. Иду в гости к 
другу 

     
30. Беспокоюсь о 
том, что я буду 
делать 

     

31. Провожу время с 
дорогим человеком 

     
32. Иду на прогулку      
33. Говорю себе, что 
это никода не 
случится вновь 

     

34.Сосредотачиваюсь 
на своих общих 
недостатках 

     

35. Разговариваю с 
тем, чей совет я 
особенно ценю 

     

36. Анализирую 
проблему, прежде 
чем реагировать на 
нее 

     

37. Звоню другу      
38. Испытываю 
раздражение 

     
39. Решаю, что 
теперь важнее всего 
делать 

     

40. Смотрю 
кинофильм 

     
41. Контролирую 
ситуацию 

     
42. Прилагаю 
дополнительные 
усилия, чтобы все 
сделать 

     

43. Разрабатываю 
несколько различных 
решений проблемы 

     

44. Беру отпуск или 
отгул, отдаляюсь от 
ситуации 

     

45. Отыгрываюсь на 
других 

     
46. Использую 
ситуацию, чтобы 
доказать, что я могу 
сделать это 

     

47. Стараюсь 
собраться, чтобы 
выйти победителем  
из ситуации 

     

48. Смотрю 
телевизор 
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Новый опросник толерантности к неопреленности (НТН) 

Инструкция 

Этот опросник содержит утверждения, отражающие представления или 

мнения различных людей. Прочтите внимательно каждое утверждение, и 

решите, насколько Вы согласны или не согласны с ним. 

В каждом случае, отметьте тот ответ, который лучше всего отражает Ваше 

мнение (помните, что не существует правильных и неправильных ответов, Вы 

высказываете Ваше мнение и свойственное Вам состояние). 

Чтобы оценить степень Вашего согласия или несогласия с каждым из 

утверждений, придерживайтесь такого мнения, которое близко Вам, используя 

следующую шкалу: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Абсолютно 
не согласен 

Не согласен Скорее не 
согласен, чем 
согласен 

Нейтрален Скорее 
согласен, чем 
не согласен 

Согласен Абсолютно 
согласен 

 
Для каждого утверждения данного опросника Вы должны выбрать один 

из семи предложенных ответов и обвести кружочком соответствующую цифру. 

При этом старайтесь избегать нейтрального ответа (Ответ 4). 

 
1. Любое дело можно сделать правильными путями 1 2 3 4 5 6 7 
2. Определенность в действиях всегда лучше 
нерешительности 

       
3. У самых хороших руководителей указания настолько 
точны, что подчиненным не о чем беспокоиться 

       
4. Умный человек упорядочивает свою жизнь таким образом, 
чтобы не волноваться все время из-за мелочей 

       
5. Никто не может одновременно любить и ненавидеть 
одного и того же человека 

       
6. Лучше уж придерживаться выбранного метода ведения 
дел, чем менять его, что может привести к неразберихе 

       
7. Человек может быть хорошо информирован (осведомлен), 
даже если о многих объектах у него нет определенно мнения 

       
8. Лучше попытаться (воспользоваться случаем) и потерпеть 
неудачу, чем идти всю жизнь по проторенной дорожке 

       
9.Проблема для меня малопривлекательная, если я не считаю 
ее решаемой 

       
10. Я испытываю дискомфорт в отношениях с людьми до тех 
пор, пока не пойму их поведения 

       
11. Практически каждый вопрос можно решить как        
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правильно, так и неправильно 
12. Я лучше сделаю ставку 1 к 6 на маловероятного 
победителя, чтобы получить крупный выигрыш, чем сделаю 
большую ставку 3 к 1 на более вероятного победителя 

       

13. Путь понимания сложных проблем связан с основными ее 
контекстами, а не с разбиванием ее на мелкие части 

       
14. Я начинаю довольно сильно волноваться, если 
оказываюсь в ситуации, которую не могу контролировать 

       
15. Практически каждая проблема имеет какое-то решение        
16. Меня смущает, если я не могу следовать за ходом мыслей 
другого человека 

       
17. Я всегда чувствовал, что существуют четкие различия 
между правильным и неправильным 

       
18. Меня беспокоит, если я не знаю, как другие люди 
реагируют на меня 

       
19.Если не придерживаться принципов, ничто в этом мире не 
будет доведено до конца 

       
20. Неопределенные и импрессионистские картины на самом 
деле ничто во мне не затрагивают 

       
21. Я гораздо  меньше волнуюсь перед экзаменом, когда 
знаю, сколько на нем будет вопросов 

       
22. Иногда мне доставляет удовольствие нарушить правило и 
сделать то, чего сам от себя не ожидал 

       
23. Я люблю погружаться в новые идеи, даже если позже 
окажется, что я попросту потерял время 

       
24. Безупречная гармония – сущность каждой хорошей 
композиции 

       
25. Если бы я был доктором, меня бы больше привлекла 
неопределенность, присущая работе психиатра, нежели 
конкретность и ясность работы хирурга  

       

26. Если бы я был ученым, меня бы, вероятно, расстраивал 
тот факт, что моя работа никогда не будет завершена (ученые 
всегда делают новые открытия) 

       

27. Мне не нравится заниматься проблемой, если у меня нет 
возможности дать четкий и однозначный ответ 

       
28. Самый приятный момент в работе над пазлом наступает, 
когда кладешь в него последний элемент 

       
29. Специалист, который не может дать четкий ответ, 
возможно, не слишком много знает 

       
30. Нет такого явления, как проблема, которую нельзя 
решить 

       
31.Хорошая работа – это та, на которой всегда ясно, что и 
как это нужно делать 

       
32. В долговременной перспективе добиться большего 
возможно, решая маленькие и простые проблемы, чем 
большие и сложные 

       

33. Привычное всегда предпочтительнее незнакомого        
34. Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь (без 
особых сюрпризов и неожиданностей), на самом деле должен 
быть благодарен судьбе 

       

35. Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем 
те, где большинство людей мне совершенно незнакомы 

       
36. Чем скорее мы придем к единым ценностям и идеалам, 
тем лучше 

       
37. Я хотел бы пожить какое-то время в новой для меня 
стране 

       
38. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, 
наверное, лишают себя большинства радостей жизни 
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39. Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать 
простую 

       
40. Часто наиболее интересные и заводящие других люди – 
это те, кто не боится быть оригинальным и непохожим на 
других 

       

41. Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо 
«нет», просто не знают, насколько все на самом деле сложно 

       
42. Многие из наиболее важных решений основаны на 
неполной информации 

       
43. Учителя и наставники, которые нечетко формулируют 
задания, дают шанс проявить инициативу и оригинальность 

       
44. Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя 
размышлять о твоем взгляде на жизнь 
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Приложение 2 

Описательная статистика для шкал Теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра, опросников KISS и НТН 

Таблица 1. Описательная статистика для шкал Теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра 

Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Ассимметрия Эксцесс 

Общий интеллект 359 107 25,93 -0,21 -0,13 

Вербальный интеллект 359 66,93 13,62 -0,09 -0,05 

Математический интеллект 359 60,47 23,01 -0,48 -0,1 

Прстранственный интеллект 359 55,06 20,53 0,18 1,17 

 

Таблица 2. Описательная статистика для шкал опросника KISS  
Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Ассимм

етрия 

Эксцесс 

Проблемно-ориентированный копинг 317 59,79 8,02 0,91 1,13 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

317 39,90 10,25 1,22 2,47 

Копинг, направленный на избегание 317 42,96 10,60 -0,94 1,65 

Социальное отвлечение 317 15,13 4,11 0,01 -0,36 

Отвлечение 317 19,26 5,74 0,04 -0,42 

 

Таблица 3. Описательная статистика для шкал опросника НТН 
Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Ассиммет

рия 

Эксцесс 

Толерантность к неопределенности 263 62,01 8,07 0,44 -0,15 

Интолерантность  к неопределенности 263 46,35 7,67 0,09 -0,45 

Межличностная интолерантность к 

неопределенности 

263 39,31 6,46 0,16 -0,40 
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Таблица 4. Описательная статистика для шкал Теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра 

Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Миним. Макс. 

Общий интеллект 51 2 - 112,59 

3 - 120,10 

4 - 128,15 

5 - 128,27 

17,43 

13,37 

15,14 

15,39 

70,00 

91,00 

92,00 

94,00 

148,00 

147,00 

158,00 

154,00 

Вербальный интеллект 51 2 -70,42 

3 - 74,51 

4 - 77,83 

5 - 78,84 

8,78 

6,85 

6,18 

6,60 

42,40 

56,50 

64,10 

64,10 

83,70 

84,80 

90,20 

91,30 

Математический интеллект 51 2 - 61,89 

3 - 68,59 

4 - 76,71 

5 - 74,94 

17,65 

15,30 

16,21 

15,30 

27,50 

37,50 

42,50 

42,50 

90,00 

100,00 

100,00 

100,00 

 

Прстранственный интеллект 51 2 - 56,70 

3 - 61,40 

4 - 64,63 

5 - 64,39 

17,12 

14,48 

15,50 

17,02 

7,50 

17,50 

30,00 

17,50 

87,50 

87,50 

90,00 

95,00 

 

Таблица 5. Описательная статистика для шкал опросника KISS  
Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Миним. Макс. 

Проблемно-ориентированный копинг 51 2 - 56,84 

3 - 58,95 

4 - 59,77 

5 - 60,59  

7,26 

7,55 

6,15 

6,48 

44,00 

39,00 

49,00 

46,00 

73,00 

77,00 

76,00 

77,00 

Эмоционально-ориентированный 

копинг 

51 2 - 43,75 

3 - 44,07 

 4 - 42,03 

5 - 42,41 

8,86 

8,39 

9,08 

8,32 

29,00 

26,00 

21,00 

24,00 

67,00 

72,00 

73,00 

66,00 

Копинг, направленный на избегание 51 2 - 44,47 

3 - 44,86 

4 - 43,50 

5 - 43,23 

10,43 

10,32 

11,01 

9,92 

24,00 

22,00 

19,00 

18,00 

64,00 

66,00 

70,00 

63,00 
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Социальное отвлечение 51 2 - 15,72 

3 - 16,02 

4 - 15,84 

5 - 16,00 

3,76 

3,26 

4,13 

3,68 

8,00 

9,00 

6,00 

7,00 

24,00 

23,00 

25,00 

23,00 

Отвлечение 51 2 - 20,32 

3 - 20,05 

4 - 19,66 

5- 18,82 

6,16 

6,09 

5,92 

5,55 

10,00 

8,00 

8,00 

8,00 

38,00 

35,00 

35,00 

31,00 

 

Таблица 6. Описательная статистика для шкал опросника НТН 
Шкалы n Среднее Станд. 

откл. 

Миним. Макс. 

Толерантность к неопределенности 51 3 - 62,44 

4 - 62,16 

5 - 62,51 

7,67 

8,51 

8,44 

45,00 

44,00 

46,00 

76,00 

80,00 

79,00 

Интолерантность  к неопределенности 51 3 - 46,40 

4 - 46,51 

5 - 44,56 

8,81 

7,70 

9,28 

31,00 

32,00 

15,00 

63,00 

63,00 

66,00 

Межличностная интолерантность к 

неопределенности 

51 3 - 41,53 

4 - 41,20 

5 - 41,27 

5,34 

6,37 

6,71 

30,00 

28,00 

25,00 

57,00 

54,00 

57,00 
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Приложение 3    

Графики средних значений показателей теста Амтхауэра и 

опросников KISS и НТН в зависимости от специальности студентов 
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 Рис.1 Показатели общего уровня интеллекта: 
1 - студенты МФТИ 
2 - студенты-психологи 
3 - студенты-биоинформатики 



 219

321

Me
an

 a
mt

ch
au

er

60,00

40,00

20,00

0,00

69,8568,0762,74

 Рис.2 Показатели вербального интеллекта: 
1 - студенты МФТИ 
2 - студенты-психологи 
3 - студенты-биоинформатики 
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 Рис.3 Показатели математического интеллекта: 
1 - студенты МФТИ 
2 - студенты-психологи 
3 - студенты-биоинформатики 
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 Рис.4 Показатели пространственного интеллекта: 
1 - студенты МФТИ 
2 - студенты-психологи 
3 - студенты-биоинформатики 
 



 222

321

Me
an

 k
is

s

60,00

40,00

20,00

0,00

60,8360,2159,33

 
 Рис.5 Показатели шкалы ПОК: 

1- студенты МФТИ 
2- студенты-психологи 
3- студенты-биоинформатики 
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Рис.6 Показатели шкалы ЭОК: 
1- студенты МФТИ 
2- студенты-психологи 
3- студенты-биоинформатики 
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Рис.7 Показатели шкалы КОИ: 
1- студенты МФТИ 
2- студенты-психологи 
3- студенты-биоинформатики 
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Рис.8 Показатели шкалы СО: 
1- студенты МФТИ 
2- студенты-психологи 
3- студенты-биоинформатики 
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Рис.9 Показатели шкалы О: 
1- студенты МФТИ 
2- студенты-психологи 
3- студенты-биоинформатики 
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 Рис.10 Показатели шкалы ТН: 
1 - студенты МФТИ 
2 - студенты-психологи 
3 - студенты-биоинформатики 


