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Введение 

Актуальность исследования. В психологии сложилось достаточно 

предпосылок для того, чтобы понимать развитие толерантной личности как 

связанное со становлением ее самосознания (А.Г. Асмолов, В.В. Знаков, 

Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев, Г.В. Солдатова и др.). Самоуважение 

личности предполагает адекватно высокую самооценку и стремление к 

высоким показателям интеллекта (Emler, 2001). Однако люди 

руководствуются различными имплицитными теориями интеллекта (Ружгис, 

1994; Двек, 2007; Стернберг и др. 2002; Furnham, 2001 и др.) и 

представлениями  об умном человеке. Имплицитные теории в психологии 

рассматриваются как обыденные знания людей о психологических феноменах; 

в рамках культурно-исторического подхода они могут быть представлены в 

качестве тех психологических орудий, посредством которых структурируется 

индивидуальный опыт, оформляемый в представлениях об «уме» или 

«интеллекте».  

При наличии достаточного числа работ, посвященных проблемам высоты 

и адекватности самооценки (Б.С. Братусь, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, 

Б.В. Зейгарник, Е.Т. Соколова, и др.), такому ее виду, как самооценка 

интеллекта, уделялось недостаточное внимание. Методически диагностика 

самооценки ума представлена как в классической методике Дембо-

Рубинштейн, так и в более сложно операционализируемых измерениях – 

прямых и косвенных методиках самооценки (Соколова, Федотова, 1982; 

Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006a; Смирнов и др., 2007; Корнилова, 

Новикова, 2011). Недостаточно изученными остаются структурные 

соотношения и регулятивная роль самооценки интеллекта в 

функционировании целостного интеллектуально-личностного потенциала 

человека. Нерешенными остаются проблемы: 1) возможности понимания 

самооценки как автономного образования или же как включенного в процессы 

самоосознавания и саморегуляции (Л.В. Бороздина, В.И. Моросанова, 

Н.Е. Харламенкова и др.); 2) соотношения самооценки ума с имплицитными 
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представлениями об умном человеке и о себе в контексте сопоставления Я 

реального и Я идеального, Я в настоящем и будущем и т.д. (А.В. Захарова, 

Л.В. Бороздина, И.С. Кон, О.Н. Молчанова, К. Роджерс и др.); 3) отнесенности 

самооценки ума к интеллектуальной или личностной сфере или же 

рассмотрение ее в качестве образования, реализующего идею Л.С. Выготского 

о единстве аффекта и интеллекта; 4) конкретизации структурно-

функциональных связей самооценки интеллекта с показателями измеренного 

интеллекта и личностных свойств; 5) неоднозначности критериев становления 

самооценки ума, что, на наш взгляд, помимо социального сравнения, включает 

в себя самоопределение личности в условиях неопределенности. 

При демонстрации связей самооценки интеллекта с психометрическим 

интеллектом и  отдельными личностными свойствами она не рассматривалась 

в контексте личностной толерантности к неопределенности. Этот конструкт 

возник сначала в зарубежной психологии (Э. Френкель-Брунсвик и др.), но 

именно в отечественной психологии толерантность к неопределенности стала 

изучаться в ее регулятивной функции (Ю.Д. Бабаева, Т.В. Корнилова, 

Е.Т. Соколова, Г.У. Солдатова и др.), рассматриваться в контексте 

опосредствования действий и решений человека (в понимании 

Б.В. Зейгарник), а также самосознания личности (В.Ф. Петренко, 

В.А. Петровский и др.). И если идея принятия неопределенности как условия 

бытия человека в современном мире уже сформулирована в новой области – 

психологии неопределенности (Асмолов, 2000; Иванников, 1969; 

В.П. Зинченко, 2007; Корнилова, 2010; Е.Т. Соколова, 2012), то вопрос о связи 

личностной толерантности к неопределенности со структурами самосознания 

и, в частности, с самооценкой интеллекта, пока не был раскрыт.  

Толерантность рассматривалась в контексте требований перехода к 

инновационной среде обучения (Балл, 2009; Ю.П. Зинченко, Володарская, 

2007). Устанавливались связи самооценки ума с интеллектуальными 

достижениями человека (Корнилов, 2011; Смирнов и др., 2007; Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2006a; Kornilova et al., 2009). Однако вопрос о том, каким 
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образом опосредствуются эти связи, оставался открытым. Мы предположили, 

что поскольку ситуация вынесения субъективной оценки ума характеризуется 

высокой степенью неопределенности (в силу незаданности критериев 

самооценки), эта связь опосредствована процессами принятия и преодоления 

неопределенности.  

В психологической литературе принята ценность высокой самооценки и 

необходимости ее достижения (и поддержания). Е.Т. Соколова отмечала: «Как 

известно, оценка интеллектуальных способностей вызывает у людей наиболее 

сильные эмоциональные реакции» (Соколова, 1976, с. 75). Но лишь в 

немногих работах делаются попытки осуществления реконструкции той 

психологической реальности, которая определяет измеряемые показатели 

самооценки интеллекта, в ряде методик представленной показателями 

«самооценки ума» (Корнилова, Новикова, 2011; Новикова, 2012; Смирнов и 

др., 2007; Соколова, 1982, 1989).  

Необходимо предполагать, что уровень интеллекта человека также влияет 

на его самооценку. Однако, в отечественных психологических исследованиях 

в силу длительного запрета на интеллектуальное тестирование на многие 

десятилетия эти связи не могли изучаться. Соотнесение интеллектуальных 

достижений с высотой субъективной оценки ума на российских выборках 

стало актуальным как в общепсихологическом плане развития идеи единства 

интеллекта и аффекта, так и в плане понимания личностного развития 

студентов. Их имплицитные теории ума включены в регуляцию 

академической успеваемости, как и свойство самоэффективности (Бандура, 

2000). 

Возможности преодоления ограничений корреляционного подхода к  

связям самооценки интеллекта с интеллектуальными и личностными 

переменными мы видим в сочетании психодиагностического и 

моделирующего подходов. На основе обращения к структурному 

моделированию появляется возможность определить место самооценки 

интеллекта в структуре интеллектуально-личностного потенциала как 
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медиатора, опосредствующего связь показателей интеллектуального и 

личностного потенциала человека (Корнилова и др., 2010; Новикова, 

Корнилова, 2012;  Chamorro-Premuzic, Arteche,  2008; Stinson et al., 2010).  

Цели исследования 

1. Теоретическое и эмпирическое обоснование выделения интегративной 

латентной Интеллектуальной Я-концепции как понятия, лишь частично 

охватываемого представлением о самооценке интеллекта.  

2. Прояснение роли Интеллектуальной Я-концепции в едином 

интеллектуально-личностном потенциале человека, включающем в себя 

измерения психометрического интеллекта и толерантности к 

неопределенности; верификация общности модели Интеллектуальной Я-

концепции для мужской и женской выборок. 

3. Прояснение роли личностной характеристики психологической 

разумности в функционировании Интеллектуальной Я-концепции.  

Объект исследования: Самооценка интеллекта в связях с 

интеллектуальными и личностными свойствами, такими, как 

толерантность/интолерантность к неопределенности и другими 

переменными личностной саморегуляции, а также с продуктивностью 

интеллектуальной деятельности, выраженной в показателях 

психометрического интеллекта и академических достижений.  

Предмет исследования: Соотношение прямых и косвенных самооценок 

интеллекта и латентной переменной Интеллектуальной Я-концепции в их 

структурных связях с переменными Принятия неопределенности 

(толерантности/интолерантности к неопределенности, готовности к риску, 

открытости новому, интуитивного стиля, самоэффективности) и 

Непринятия неопределенности (интолерантности к неопределенности, 

рациональности, рефлексивности), а также их роль в качестве предикторов 

успеваемости.  
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Общие гипотезы исследования  

1. Самооценка интеллекта может быть рассмотрена как результат 

конструктивного процесса самоопределения субъекта в условиях высокой 

неопределенности, базирующегося на становлении латентной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции, интегративный характер которой 

предполагает, что она может: а) иметь разные измерения (прямых и косвенных 

самооценок); б) рассматриваться как полицентричная в силу различных ее 

оснований и гетерархичных связей с личностными переменными.  

2. При построении Я-концепции субъект преодолевает неопределенность 

относительно ориентиров самооценивания (которые полагаются не только в 

социальные сравнения, но и конструируются в диалоге с самим собой). 

Поскольку измеренная самооценка интеллекта и латентная Интеллектуальная 

Я-концепция включают процессы принятия неопределенности, 

предполагаются положительные их связи с толерантностью к 

неопределенности и отрицательные – с интолерантностью к 

неопределенности.  

3. Интеллектуальная Я-концепция предстает медиатором между 

интеллектуальной и личностной составляющими единого интеллектуально-

личностного потенциала человека, при этом самооценка интеллекта и 

Интеллектуальная Я-концепция положительно связаны с показателями 

интеллекта, также представляемого на уровнях латентных и измеренных 

переменных.  

4. Самооценки интеллекта, наряду с интеллектом, могут рассматриваться 

в качестве предикторов академических достижений студентов, поскольку 

включены в саморегуляцию учебной деятельности.  

Частные гипотезы исследования  

1.  Самооценка интеллекта как измеренная переменная выступает в 

положительной корреляции с переменными толерантности к 

неопределенности, готовности к риску, открытости новому опыту, 

интуитивного стиля, поскольку вместе они репрезентируют латентную 
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переменную Принятия неопределенности (Толерантности к 

неопределенности). 

2. Самооценка интеллекта отрицательно коррелирует с переменными 

интолерантности к неопределенности, рефлексивности, рациональности, 

которые репрезентируют латентную переменную Интолерантность к 

неопределенности.  

3. Субшкалы опросника «Шкала психологической разумности» (Shill et al., 

2002), апробированного нами на российской студенческой выборке, должны 

быть связаны с самооценкой интеллекта, поскольку выявляют аспекты 

доступности внутреннего опыта, а также заинтересованности в нем, которые 

процессуально входят в становление Интеллектуальной Я-концепции.  

4. Академическая успеваемость положительно связана с показателями 

психометрического  интеллекта. 

5. Самооценка интеллекта положительно коррелирует с переменными 

психометрического интеллекта и академической успеваемости студентов. 

6. Существуют значимые гендерные различия в высоте самооценок 

интеллекта и показателей психометрического интеллекта (предполагается, что 

российские мужчины оценивают себя выше, чем женщины). 

Задачи  исследования 

1. Определить характер связей прямой самооценки интеллекта с 

показателями рациональности, рефлексивности, психологической разумности, 

самоэффективности, готовности к риску, интуитивного стиля, 

толерантности и интолерантности к неопределенности. 

2. Апробировать две новые методики, дающие возможность получения 

количественных индексов самооценки интеллекта, а также психологической 

разумности – конструкта, отражающего доступность сферы чувств и 

заинтересованности в ней, а также открытость новому опыту.   

3. Обосновать продуктивность моделирующего подхода в верификации 

того, что: 1) латентная переменная Интеллектуальной Я-концепции выступает 

медиатором связи между Интеллектом и Толерантностью к неопределенности 
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и является продуктом совместного функционирования прямых и косвенных 

самооценок интеллекта, самоэффективности и имплицитных теорий 

интеллекта как измеренных переменных; 2) измеренные переменные 

толерантности к неопределенности, с одной стороны, и  рациональности, 

рефлексивности, интолерантности к неопределенности, с другой, становятся 

компонентами разных латентных переменных Принятия неопределенности и 

Интолерантности к неопределенности; 3) латентные переменные 

Интеллектуальной Я-концепции и Психометрического интеллекта являются 

самостоятельными (при этом положительно связанными между собой) 

предикторами Академической успеваемости студентов.  

4. Выявить гендерные различия в высоте самооценок интеллекта и 

интеллекта как измеренных переменных.  

Теоретико-методологические основы работы 

В нашем исследовании мы опирались на идеи единства интеллекта и 

аффекта в культурно-исторической концепции (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 

О.К. Тихомиров) и культурно-деятельностного опосредствования становления 

личности (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев); соотношения конструктов сознания 

и самосознания (В.П. Зинченко; А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Столин, И.И. Чеснокова) и понимание диалогичности самосознания 

(М.М. Бахтин, Г.М. Кучинский, А.В. Россохин, Е.Т. Соколова); 

процессуального становлении самосознания и смыслообразования 

(Б.С. Братусь, И.А. Васильев, О.К. Тихомиров и др.); связи самосознания с 

саморегуляцией (Т.В. Корнилова, Д.А. Леонтьев, В.И. Моросанова, 

Е.А. Сергиенко); представления о самооценке и самопознании, 

самоотношении и самопонимания (Л.В. Бороздина, Б.В. Зейгарник, 

В.В. Знаков, Е.Т. Соколова); концепции смысловой регуляции мышления в 

школе О.К. Тихомирова и динамических регулятивных систем 

Т.В. Корниловой.  

При рассмотрении вопросов, связанных с субъективными оценками 

интеллекта, а также его измерениями, мы базировались на представлениях об 
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имплицитных теориях интеллекта (Стернберг и др. 2002; Корнилова и др., 

2008; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006a; Flugel, 1947; Furnham, 2001; 

Sternberg, 1981), их связях с эффективностью деятельности учения  (Двек, 

2007; Смирнов, 2005), а также на иерархических теориях интеллекта 

(Р. Кеттелл, Р. Стернберг) и модели эмоционального интеллекта (Люсин, 2006; 

Сергиенко, Ветрова, 2010; Salovey, Mayer, 1990).  

Методы исследования  

В работе использованы психодиагностический, квазиэкспериментальный 

и корреляционный подходы, метод структурного моделирования (SEM – 

Structural Equation Modeling),  приемы измерения прямой и косвенной 

самооценок, личностные опросники и интеллектуальные тесты. 

Для диагностики самооценки интеллекта применялись: методика Прямой 

самооценки интеллекта (Корнилова и др., 2010; Chamorro-Premuzic, Furnham, 

2006); методика Групповой оценка интеллекта – ГОИ, построенная по 

принципу методик 360
о
 (Смирнов и др., 2007); шкала «самооценки обучения», 

введенная С.Д. Смирновым в шкалы Имплицитных теорий интеллекта и 

личности К. Двек (Смирнов, 2005; Dweck, 1999). 

Для диагностики личностных свойств использовались: опросник 

Личностные факторы решений – ЛФР (Корнилова, 1994, 2003); Новый 

опросник толерантности к неопределенности – НТН (Корнилова, 2010); шкалы 

интуитивного стиля из опросника Рациональный-Опытный С. Эпстайна (в 

апробации для российской выборки О.В. Степаносовой и др., 2006); опросник 

Эмоционального Интеллекта (Люсин и др., 2006); опросник Рефлексивности 

(Карпов, 2003); опросник Общей самоэффективности – ОСЭ (Шварцер, Ромек, 

Иерусалем, 1996); опросник «Шкала психологической разумности» – ШПР 

(Shill et al., 2002) в апробации М.А. Новиковой (Корнилова и др., 2010). 

Для оценки интеллекта использовалась тестовая батарея ROADS 

(Корнилов, Григоренко, 2010), позволяющая измерить академический 

интеллект, практический интеллект и креативность, и Краткий 

ориентировочный тест (КОТ) – тест Вандерлика (Бузин, 1992). 
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Академические достижения фиксировались на основании среднего 

экзаменационного балла (Grade Point Average – GPA),  а также оценок за три 

контрольные по курсу в рамках цикла общепсихологических дисциплин.  

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет 

собой одно из первых, реализующих комплексный подход к изучению 

самооценки интеллекта, базирующийся на культурно-деятельностной 

методологии и на концепции единства интеллектуально-личностного 

потенциала человека. В нем реализованы новые пути рассмотрения 

диалогичности самосознания в контекстах отношения личности к 

неопределенности и становления Интеллектуальной Я-концепции. Показана 

роль Интеллектуальной Я-концепции как медиатора между переменными 

интеллектуально-личностного потенциала – Принятием неопределенности и 

Интеллектом. Впервые к данным самооценки применен метод структурного 

моделирования, позволяющий перейти от измерения корреляционных связей 

между переменными самооценки, толерантности к неопределенности, 

интеллекта, успеваемости к установлению структурно-функциональных 

связей между манифестируемыми ими латентными переменными, что дает 

возможность нового взгляда на самооценку интеллекта и ее место в структуре 

интеллектуально-личностного потенциала человека.  

На российской выборке апробировано две новые методики – Прямая 

самооценка интеллекта и Шкала психологической разумности.  

В исследовании впервые верифицированы структурные модели, 

демонстрирующие положительную связь латентных переменных 

Интеллектуальной Я-концепции с Толерантностью к неопределенности и 

отрицательную – с Интолерантностью к неопределенности. Впервые на 

российских выборках Интеллектуальная Я-концепция как интегративное 

образование наряду с Интеллектом выступили в функции предикторов по 

отношению к академической успеваемости студентов.  

Теоретическая значимость полученных результатов. Осуществленный 

в диссертационном исследовании систематический анализ работ, 
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посвященных характеристикам самооценки как компонента самосознания 

личности, а также факторам ее формирования, позволил выделить новый 

аспект рассмотрения самооценки интеллекта в ее связях с личностными 

характеристиками отношения к неопределенности,  интеллектом и 

академической успеваемостью. Впервые предложено рассмотрение 

Интеллектуальной Я-концепции как интегративного образования, связующего 

компоненты личностного самосознания и измерения интеллектуально-

личностного потенциала. Предложенный в работе моделирующий подход 

позволил обосновать представление о самооценке интеллекта как компоненте 

многомерного образования Интеллектуальной Я-концепции. В качестве 

теоретического базиса становления Интеллектуальной Я-концепции впервые 

полагаются диалогические процессы, лежащие в основе самосознания 

человека. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования полученных результатов в психологическом сопровождении 

образовательного процесса в учебных заведения высшего и среднего звена. 

Представление о влиянии Интеллектуальной Я-концепции на академическую 

успеваемость и об открытости самосознания взаимодействию и диалогу 

делает возможным выделение среди учащихся «групп риска» с точки зрения 

самооценки интеллекта и осуществление в их отношении приемов личностно-

центрированного обучения, направленных на формирование адекватной 

самооценки. Результаты проведенного диссертационного исследования 

включены в преподавание дисциплины общепсихологического цикла 

«Экспериментальная психология» на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой на 

теоретико-методологическую базу культурно-деятельностного подхода, 

реализацией адекватных предмету изучения методов исследования, а также 

операционализацией в методическом инструментарии изучаемых переменных 

в соответствии с предметом и задачами исследования. Статистическая 
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достоверность результатов достигается благодаря большому объему выборки 

(всего более 1000  испытуемых) и использованию математических процедур 

обработки данных и анализа результатов (системы SPSS, EQS), адекватных 

проверяемым гипотезам и типу данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Самооценка интеллекта как измеряемая переменная является 

компонентом интегральной Интеллектуальной Я-концепции, выступающей в 

качестве латентной переменной, которая объединяет субъективное 

представление о собственном интеллектуальном потенциале и о возможности 

его успешной реализации. Интеллектуальная Я-концепция обладает 

свойствами гетерархичности и полицентризма, обусловленными 

множественностью оснований, по которым субъект выносит оценку 

собственного интеллекта.  

2. Самооценка интеллекта положительно связана с переменными 

толерантности к неопределенности и доступности внутреннего опыта. 

Интеллектуальная Я-концепция положительно связана с латентной 

переменной Принятия неопределенности (Толерантности к неопределенности) 

и отрицательно – с латентной переменной Интолерантности к 

неопределенности. Две последние латентные переменные выступают не как 

полюса одной шкалы, а как отдельные интегративные личностные 

характеристики.  

3. Интеллектуальная Я-концепция выступает медиатором, опосредующим 

связи между латентными переменными Интеллекта и Толерантности к 

неопределенности, обеспечивающими единство функционирования 

интеллектуально-личностного потенциала. 

4. Самооценка интеллекта положительно связана с измерениями 

интеллекта и академической успеваемости. Интеллектуальная Я–концепция 

является предиктором академических достижений, в чем проявляется ее 

конструктивная регулятивная роль в ведущей для студентов деятельности 

учения.  
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5. Половые различия в уровне психометрического интеллекта, а также 

самооценках интеллекта, не являются значимыми, что позволяет говорить об 

общности построенных моделей, связывающих Интеллектуальную Я-

концепцию с Принятием/Непринятием неопределенности, Интеллектом и 

Академической успеваемостью для мужчин и женщин.  

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2012); на 

четырех международных конференциях студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, 2007, 2008, 2009, 2010); на двух 

международных научно-практических конференциях студентов, аспирантов и 

молодых специалистов «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 2007, 

2008); на научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения 

О.К. Тихомирова (Москва, 2008); на всероссийской научной конференции 

«Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы» (Москва, 

2010); на V Съезде Российского психологического сообщества (Москва, 2012).  

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, общих выводов, списка 

литературы и четырех приложений. Основной текст диссертации изложен на 

217 страницах, в нем содержится 7 рисунков и 5 таблиц. Список литературы 

включает 293 наименования, из них 94 – на иностранных языках.  
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Глава 1. Самооценка интеллекта в структуре интеллектуально-

личностного потенциала человека  

1.1. Постановка проблемы взаимосвязей Интеллектуальной Я-концепции 

с самосознанием и интеллектуально-личностным потенциалом человека 

При достаточном внимании к проблеме места самооценки в самосознании 

личности (Л.В. Бороздина, C.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, И.И. Чеснокова,) в 

отечественной психологии до недавнего времени не была в должной степени 

представлена роль самооценки интеллекта в регуляции эффективности 

деятельности личности. Самооценка интеллекта исследовалась с точки зрения 

ее специфики в норме и патологии (Б.В. Зейгарник, Е.Т. Соколова и др.) и 

соотношения с уровнем притязаний (Л.В. Бороздина). В зарубежной 

психологии самооценка интеллекта выступила важным предиктором 

эффективности обучения (Dweck, 1999; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006a) и 

рассматривалась в контексте имплицитных теорий ума (Ружгис, 1994; 

Sternberg, 1981). Однако до сих пор в отечественной психологии самооценка 

ума была представлена именно в качестве измеряемой переменной, и 

большинством авторов ее место в структурах самосознания определялось в 

пространстве  взаимодействия познавательного и оценочного компонентов. 

Самооценка ума представлялась частным проявлением общей самооценки. 

Общая самооценка рассматривалась в контексте формирования и 

структурных составляющих образа Я и Я-концепции (Р. Бернс, 

Л.В. Бороздина, Е.А. Сергиенко и др.), онтогенетического развития 

(Л.И. Божович, А.В. Захарова, М.И. Лисина, Н.Е. Харламенкова и др.). 

М.И. Лисина связывала самооценку с аффективным процессом, на уровне 

которого происходит переработка знаний о себе. В современной психологии 

данная тема представлена проблематикой видов эмоционального интеллекта 

(Гарднер, 2007; Gardner, 1996; Mayer et al., 2012) По мнению Лисиной, 

самооценка  является понятием более узким, чем образ Я, и формируется на 

более поздних этапах развития ребенка (Лисина, 2001). Л.И. Божович 

рассматривала самооценку в качестве специфического побудителя поведения 
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и развития личности, связанного с позицией и направленностью личности. В 

обобщающей работе А.В. Захаровой «Генезис самооценки» было 

продемонстрировано, что самооценка может рассматриваться в качестве 

центрального, ядерного образования, через которое проходят так или иначе 

все линии личностного развития (Захарова, 1989). В работе 

продемонстрированы возрастные особенности генезиса самооценки и то, что 

по мере развития мышления усовершенствуется деятельность 

самооценивания, а познавательная активность способствует конкретизации и 

дифференциации частной и общей самооценок. Концепция 

Н.Е. Харламенковой базируется на рассмотрении чувства собственной 

ценности как одного из показателей нормального развития личности. В ее 

работе «Самоутверждение подростка» феномен самоценности 

рассматривается в контексте подросткового возраста как «периода наиболее 

интенсивного и экстенсивного развития телесных и психических функций» 

(Харламенкова, 2007, с. 6). Согласно гипотезам автора, процесс 

самоутверждения личности имеет гетерохронный характер и проходит ряд 

этапов, связанных с изменением ценности Я субъекта. Согласно 

Харламенковой, процесс взросления обусловлен переходом на иной уровень 

функционирования, связанный с возрастными изменениями задач 

дифференциации Я-Другой. Отметим, что в исследованиях, посвященных 

онтогенетическому аспекту развития самооценки, отдельно самооценка 

интеллекта не рассматривалась.  

При основательной разработке регулятивной роли самосознания 

личности как верхнего уровня личностной регуляции деятельности 

(Гиппенрейтер, 1983; А.Н. Леонтьев, 1975; Рубинштейн, 1973; Столин, 1983) в 

отечественной психологии практически не рассматривалась регулятивная роль 

именно самооценки ума. Исключением можно считать работы Е.Т. Соколовой 

(Соколова, Федотова, 1982; Соколова, 1989). В зарубежной психологии на 

протяжении последних двух десятилетий исследования характеризовались 

вниманием к регулятивной роли оценки ума в связи с ее ролью предиктора 
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успешности учебной деятельности, соответствием с психометрическим 

интеллектом  и личностными особенностями, охватываемыми моделью 

Большой Пятерки (Furnham et al., 2005; Chamorro-Premuzic, Furnham 2006 a,b; 

Chamorro-Premuzic, Arteche 2008).  

Основательная разработка проблем самосознания личности в 

отечественной психологии создала предпосылки для подходов к пониманию 

самооценки ума, в которых раскрывается ее регуляторная и интегративная 

функции. В качестве таких предпосылок выступили:  

- разработка идеи Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта в 

контексте представлений о субъекте мышления и смысловой регуляции 

мышления в школе О.К. Тихомирова (Бабаева и др., 2009); 

- проработка проблем соотношения когнитивных и экзистенциальных 

подходов к самосознанию (В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев); когнитивных, 

эмоционально-ценностных и поведенческих аспектов самосознания личности 

(Р. Бернс, И.С. Кон, Е.А. Сергиенко, И.И. Чеснокова и др.), дифференциация 

категорий субъекта и личности (К.А. Абульханова-Славская,  Б.С. Братусь,  

А.В. Брушлинский, В.В. Знаков); 

- конкретизация связей самосознания с мотивационно-личностными 

образованиями (Л.В. Бороздина, В.В. Столин), рассмотрение его в контексте 

категории опосредствования и смыслообразования (Асмолов, Братусь, 

Зейгарник и др., 1979); 

- дифференциация представлений о становлении и роли общей и частной 

самооценок (М. Розенберг, Л.В. Бороздина, О.Н Молчанова); 

- возвращение в отечественную психологию проблематики интеллекта 

как предпосылки актуалгенеза мыслительных стратегий (Дружинин, 2008; 

Корнилова и др., 2010; Ушаков, 2011 и др.); 

- развитие проблематики диалогичности сознания и мышления 

(Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Г.М. Кучинский, 

О.К. Тихомиров, А.В. Россохин, Е.Т. Соколова); 
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- развитие принципа активности и динамической парадигмы в психологии 

(Асмолов, 2000;  Петровский, 1982; Смирнов, 1985; Корнилова, Смирнов, 

2011) и формирование в ее рамках психологии неопределенности (Асмолов, 

2000; Зинченко, 2007; Корнилова, 2010б). 

Все эти предпосылки, на наш взгляд, подготовили постановку проблемы 

регулятивной функции Интеллектуальной Я-концепции как более 

интегрального и гетерогенного образования, чем измеряемые самооценки ума. 

Вопрос о возможности выделения гипотетического интегративного 

образования Интеллектуальной Я-концепции не может решаться, с одной 

стороны, без раскрытия ее связей с составляющими самопознания, 

самопонимания и самоотношения, с другой стороны, без раскрытия ее 

манифестации в показателях самооценок  интеллекта, и с третьей – без 

установления ее закономерных связей с измерениями интеллекта, 

эффективности интеллектуальной деятельности и личностными свойствами 

саморегуляции. Если первый из трех названных аспектов может 

рассматриваться в теоретическом плане на основании построения моделей 

изучаемой психологической реальности, то следующие два предполагают 

проведение эмпирических исследований, направленных на верификацию 

гипотез о структурных связях самооценки интеллекта с личностными 

образованиями, психометрическим интеллектом и эффективностью 

интеллектуальной деятельности.  

Новый контекст становления Я-концепции подготовлен  современными 

переинтерпретациями проблем многомерности сознания человека 

(А.Н. Леонтьев, М.К. Мамардашвили, В.Ф. Петренко), внутреннего диалога и 

полилога (Г.М. Кучинский, А.В. Россохин, Е.Т. Соколова), уровневыми 

подходами к личностному развитию.  

В.Ф. Петренко косвенно включает в психосемантическую картину 

субъекта самосознание следующим образом: «…эволюционируют не только 

наши знания о человеке, но и он сам в ходе осознания самого себя» (Петренко, 

2011, с. 86). А.В. Россохин оперирует понятием рефлексии нерефлексивных 
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содержаний сознания и самосознания, разворачивающейся в пространстве 

интерполилога, образованного полилогами сознания психотерапевта и 

клиента, находящихся в диалоге (Россохин, 2011). А.В. Карпов рассматривает 

рефлексию как общую способность и вводит понятие метамышления (Карпов, 

2003). Еще раньше понятие Я-мышления как формирование представлений 

человека о самом себе, в котором человек выступает как субъектом, так и 

объектом мышления,  было введено О.К. Тихомировым (Тихомиров, 1984). Г. 

Гарднер в своей теории множественного интеллекта рассматривает такое его 

проявление, как Я-чувство. По словам Гарднера, «Чувство Я коренится в 

изучении человеком своих собственных чувств и переживаний, для чего он 

использует интерпретативные схемы и символические системы, сложившиеся 

в данной культуре» (Гарднер, 2007, с. 348). По Гарднеру чувство Я – это 

результат развития внутриличностного интеллекта в рамках определенного 

культурного контекста. Новый контекст был намечен в работах 

Ю. Козелецкого (1991) и Петровского (1992, 2010): реализация трансгрессии 

или надситуативной активности, проявляющихся в риске познания самого 

себя. Предполагаемые процессы самосознавания не включали, однако, пока 

такой важный контекст, как принятие и преодоление неопределенности. 

Разработка проблем толерантности в контексте психологии личности и 

психологии познания обнаружила специальную проблему выделения 

толерантности к неопределенности и интолерантности к неопределенности 

как особых образований, проявляющихся как в личностной, так и в 

когнитивной регуляции выборов и решений человека (Канеман и др., 2005; 

Корнилова, 2003; Соколова, 1976; Солдатова, 2008; Чумакова, 2010; Frenkel-

Brunswick, 1948, 1949; Furnham, 1994). В отечественной литературе это 

осуществлялось наряду с рассмотрением проблем общей толерантности (Балл, 

2009; Д.А. Леонтьев, 2009 и др.), а в зарубежной – в связи с разработкой 

опросников, диагносцирующих толерантность к неопределенности 

(Корнилова, 2010а, Шалаев, 2007; Furnham, 1994). 
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Не меньшую роль сыграло развитие в отечественной психологии 

проблематики саморегуляции и развития новообразований в ходе 

интеллектуальной деятельности (Корнилова, Тихомиров, 1990; Моросанова, 

Аронова, 2007; Тихомиров, 1984). На основе теории смысловой регуляции 

мышления О.К. Тихомирова применительно к интеллектуальным решениям 

человека и далее в рамках более широкой проблемы регуляции рациональных 

и личностных выборов были сформулированы концепции динамических 

смысловых систем И.А. Васильева (Бабаева и др., 2009) и функционально-

уровневой регуляции выбора Т.В. Корниловой (Корнилова, 1999, 2003, 2010б). 

В ее рамках представление о незаданности иерархии процессов, включающих 

как интеллектуальные, так и личностные составляющие, обеспечивающих 

динамическую регуляцию становления интеллектуальных стратегий и 

выборов, развивалось в контексте идеи единства интеллекта и аффекта 

(Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров). Данное представление получило 

выражение в понятиях множественной регуляции выбора, а также 

динамических регулятивных систем (ДРС) как единиц функционирования 

единого интеллектуально-личностного потенциала человека. На основе этой 

концепции можно представить функцию латентной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции  в структуре динамической регулятивной 

системы, где одновременно представлены как когнитивные, так и личностные 

составляющие. Неопределенность задана открытостью этих ДРС, которая 

предполагает, что становление Интеллектуальной Я-концепции объединяет 

процессы как интеллектуального, так и личностного становления.  

Понятие субъективной неопределенности было использовано впервые 

применительно к стратегиям мышления О.К. Тихомировым (Тихомиров, 

1969), а в этом новом контексте приобрело двоякий статус: с одной стороны, 

процессов принятия и преодоления неопределенности, необходимо 

включенных в продуктивные решения человека (критерием которых является 

выраженность новообразований),  с другой стороны, личностных предпосылок 

саморегуляции. Понятие саморегуляции оказалось сначала фиксирующим те 
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проявления познавательной и личностной активности, которые не могли быть 

полностью охвачены деятельностными структурами (Абульханова-Славская, 

1980; Карпов, 2003; Конопкин, 1980), а затем было введено в контексты 

индивидуального стиля деятельности (Моросанова, 1998), контроля за 

поведением (Сергиенко, 2010), а также личностной саморегуляции и 

самодетерминации (Д.А. Леонтьев 2011; Корнилова, 2007, 2010б).  

Наконец, важный аспект выделили исследования предпосылок 

успешности учебной деятельности, где проблематика самооценки, 

саморегуляции и интеллектуально-личностных предикторов включила анализ 

успеваемости как показателя эффективности ведущей для учащихся 

деятельности учения (Корнилов, 2011; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006a; 

Kornilova et al. 2009). Они согласуются с нашим предположением о 

включенности самооценки в единую систему интеллектуально-личностных 

предпосылок успешности учебной деятельности в рамках ДРС, где 

Интеллектуальная Я-концепция может пониматься в качестве образования, 

связующего интеллектуальные и личностные компоненты в процессы 

саморегуляции  и самооценивания.  

Итак, на основе анализа литературы мы выделили проблему места 

самооценки интеллекта в структуре интеллектуально-личностного потенциала 

и предположили возможность разведения измеряемой переменной и 

Интеллектуальной Я-концепции в качестве латентной переменной, 

регулятивная роль которой – выступать в качестве медиатора связи интеллекта 

и толерантности/интолерантности к неопределенности. Предварительное 

понимание Интеллектуальной Я-концепции может быть сформулировано 

следующим образом:  

Интеллектуальная Я-концепция – интегральное латентное образование, 

отражающее оценку субъектом своего интеллектуального потенциала, 

оценку реализации этого потенциала в ведущей деятельности, а также 

оценку собственной  эффективности в достижении поставленных целей. 

Согласно самому общему предположению, Интеллектуальная Я-концепция 
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имеет тем более высокие значения, чем более субъект толерантен к 

неопределенности и чем выше показатели его психометрического интеллекта. 

Вместе с последним Интеллектуальная Я-концепция выступает предиктором 

академической успеваемости.  

Предметом нашего исследования выступило соотношение прямых и 

косвенных самооценок интеллекта как измеренных переменных и латентной 

переменной Интеллектуальной Я-концепции, выступающей медиатором в 

системе интеллектуально-личностного потенциала человека, с переменными 

толерантности/интолерантности к неопределенности, готовности к риску, 

открытости новому, интуитивного стиля, рациональности, рефлексивности, 

самоэффективности, а также их роль в качестве предикторов успеваемости. 

Объект исследования – «самооценка интеллекта» в связях с 

интеллектуальными и личностными свойствами студентов, такими, как 

толерантность/интолерантность к неопределенности и другими личностными 

характеристиками, а также с продуктивностью интеллектуальной 

деятельности, выраженной в показателях психометрического интеллекта и 

академических достижений. 

Исследование было направлено на достижение следующих основных 

целей:  

1. Теоретического и эмпирического обоснования выделения 

интегративной латентной Интеллектуальной Я-концепции.  

2. Прояснения ее роли в едином интеллектуально-личностном потенциале 

человека, включающем в себя измерения психометрического интеллекта и 

толерантности к неопределенности; верификация общности модели 

Интеллектуальной Я-концепции для мужской и женской выборок. 

3. Прояснения роли личностной характеристики психологической 

разумности в функционировании Интеллектуальной Я-концепции.  

Для их достижения нами были проведены три исследования на 

селективной студенческой выборке – студентов университета, для которой, 

как показывает ряд предыдущих работ, характерны высокая мотивация 
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достижения (Гордеева, 2006; Смирнов, 2004), развитие интеллекта и 

становление общей и частных самооценок в формирующейся системе 

эмоционально-ценностного отношения к себе.  

Развитие новых методов и подходов  привело к пониманию 

необходимости разделения измеряемых и латентных переменных, что, в свою 

очередь, ставит нас перед проблемой разведения самооценки интеллекта и 

Интеллектуальной Я-концепции. Это в свою очередь обуславливает выбор 

метода, который предполагает разделение эмпирических и гипотетических 

интегративных образований – метода структурного моделирования 

(Корнилова, 2012; Bentler, 1995). Данный методический подход направлен на 

прояснение связей между латентными и измеряемыми переменными, 

включающих не только корреляционные, но и регрессионные зависимости. 

Если латентные переменные выступают гипотетическими образованиями в 

структурных моделях, то измеряемые переменные, в которых они 

манифестируются, выступают на уровне показателей конкретных методик. 

Нами использовались психодиагностические методики, в которых были 

представлены показатели самооценок, личностных переменных и интеллекта.  

О продуктивности интеллектуальных стратегий судят как по показателям 

реализуемой деятельности (учебной или профессиональной), так и по 

характеристикам решения проблем или принятия решений в 

экспериментально моделируемых ситуациях. Нами в качестве показателя 

эффективности использовалась переменная успеваемости, которая, как 

показал ряд исследований, испытывает влияние как со стороны самооценок и 

личностных переменных, так и со стороны интеллекта (Chamorro-Premuzic, 

Furnham 2006а; Kornilova et al., 2009 и др.) 

Мы установили, что понятие самооценки получило в современной науке 

неоднозначную концептуализацию. Часто оно рассматривалось в контексте 

более обширного психологического конструкта – самосознания. Существует и 

ряд работ, в которых рассматривается самооценка, при этом понятие не 

получает соответствующей теоретического обоснования, что в дальнейшем 
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существенно усложняет задачу интерпретации полученных результатов. 

Поэтому, прежде чем говорить о самооценке интеллекта как частном 

проявлении самооценки, необходимо произвести теоретическое соотнесение 

понятия самооценки с множеством конструктов, описывающих структуры 

самосознания личности: самопознанием, самоотношением, самопониманием и 

т.д. Представляется важным рассмотреть предпосылки формирования 

самооценки (в частности, самооценки ума), в которых, на наш взгляд, может 

проявляться диалогическая природа самосознания: сопоставление себя в 

настоящем с собой в будущем и прошлом (временная перспектива), 

актуального Я с другими нарративами из «коллекции Я-образов», себя с 

представлением о себе, формирующемся в глазах окружающих. 

Философскому аспекту развития проблемы сознания и самосознания, а также 

их диалогичности посвящен параграф 2 данной главы, а психологическим 

основаниям соотношения самооценки и структур сознания – третий параграф.  

Процесс построения Интеллектуальной Я-концепции рассматривается 

нами с точки зрения реализации субъектом своего интеллектуально-

личностного потенциала. Некоторые авторы придерживаются позиции 

разделения интеллектуальной и личностной составляющих саморегуляции, 

рассматривая отдельно особенности личностного потенциала в 

функционировании субъекта в различных жизненных, при этом интеллекту 

отводится функция операторных возможностей (Леонтьев ДА. и др., 2011). В 

нашем исследовании мы полагаемся на представления, сформированные в 

рамках школы О.К. Тихомирова, о единстве интеллектуально-личностного 

потенциала человека. Единство его функционирования выражено в 

триархической  модели саморегуляции Корниловой (Корнилова, 2007, 2011). В 

ней гипотетическая шкала новообразований фокусирует достигаемый уровень 

приложения усилий, реализуемых как интеллектуальными, так и личностными 

компонентами (Корнилова, 2012). Пока именно уровень самосознания был в 

наименьшей степени связан с представлениями о динамических регулятивных 
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системах, но он прямо включен в качестве ведущего в функциональную 

регуляцию выборов личности.  

Самооценка интеллекта рассмотрена нами как часть более широкого, 

интегрального психического образования – Интеллектуальной Я-концепции. В 

рамках концепции единства аффекта и интеллекта Л.С. Выготского, а также 

основных положений школы О.К. Тихомирова она может быть представлена в 

качестве того новообразования, которое выступает одним из звеньев принятия 

субъективной неопределенности при построении образа Я. Неопределенность 

является значимой характеристикой ситуации, в которой субъект выносит 

суждение о своем интеллектуальном потенциале и дает ему оценку, так как 

критерии, на которые он полагается, заранее не заданы.  

Личностное свойство толерантности к неопределенности выделено в 

психологии в конце 1940х гг., (начиная с работ Э. Френкель-Брунсвик) и 

рассматривается в качестве «способности человека принимать конфликт и 

напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, противостоять 

несвязанности и противоречивости информации, принимать неизвестное, не 

чувствовать себя неуверенно перед неопределенностью» (Hallman, 1967, c. 

189). Соотношению субъективной оценки интеллекта с личностным свойством 

принятия неопределенности посвящен параграф 7 главы 1.  

На основании анализа современного состояния проблемы мы пришли к 

общему предположению о том, что Интеллектуальная Я-концепция, имеющая 

бытийную представленность в самосознании и саморегуляции, оказывается 

связанной не только с личностными качествами, но включает в себя и 

когнитивные компоненты. Таким образом, во-первых, мы выдвигаем гипотезу 

о связи самооценки интеллекта как измеренной переменной и как компонента 

латентной переменной Интеллектуальной Я-концепции с психометрическим 

интеллектом и, во-вторых, предполагаем, что она выступает промежуточным 

звеном, или медиатором, между интеллектуальными и личностными 

составляющими единого интеллектуально-личностного потенциала.  
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Будучи связанными с интеллектом, представления субъекта о своем 

интеллектуальном потенциале, согласно нашему предположению, должны 

выступать предикторами достижений, в частности, академической 

успеваемости. Интеллектуальная Я-концепция может рассматриваться в 

качестве источника саморегуляции личности, реализуемой, в частности, в 

процессе учения. Соотношению конструктов саморегуляции и самооценки 

посвящен параграф 6 данной главы.  

1.2. Философско-методологические предпосылки понимания 

диалогичности самосознания 

В данном параграфе нами рассматриваются предпосылки становления 

представлений о самосознании применительно к стадиям классической, 

неклассической и постнеклассической эпистемологии.  

Психологические подходы к проблемам самосознания и личностного Я 

включают более широкий философско-методологический контекст. Выделим 

из них два: связь рассмотрения Я со стадиальностью развития научного знания 

(В.С. Степин, В.А. Лекторский) и диалогичность мышления и самосознания 

(М.М. Бахтин, М. Бубер, Н.А. Бердяев, Г.М. Кучинский, Е.Т. Соколова и др.). 

В связи со стадиями развития научного знания разделение конструктов 

сознания и самосознания в современной трактовке в большей степени связано 

с неклассической наукой (более подробное рассмотрение проблемы 

самосознания на классическом и постнеклассическом этапах приводится в 

Приложении 3). На данном этапе внимание смещается на субъект 

самопознания (и самосознания) и подчеркивается вопрос о функционировании 

самосознания как актуалгенеза самосознавания.  

В.А. Лекторский выделил основные проблемы рассмотрения 

самосознания в рамках неклассической теории познания следующим образом. 

Во-первых, исходным для самосознания становится не осознание сознания, а 

восприятие собственного тела в окружающем мире относительно других 

физических тел. Подчеркивается роль самовосприятия как необходимого 

условия восприятия внешнего мира. Во-вторых, отмечается важность 
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рефлексии как высшей форма самосознания, которую следует отличать от 

нечетко выраженных форм самосознания, «сопровождающих течение всех 

психических переживаний  и являющихся условием их контролирования» 

(Лекторский, 2001, с. 169). В-третьих, акт самосознания должен 

рассматриваться не как некий «внутренний взор», а как способ получения 

знаний о возможностях функционирования во внешнем мире. В таком 

контексте самосознание Я представляется как «получение знаний об 

особенностях данной личности, ее возможностях, ее стремлениях, и о 

соответствии реального и идеального Я, т.е. не самовосприятие, а некоторая 

теория (иногда называемая Я-концепцией)» (Лекторский, 2001, с. 169). 

Утверждается неполнота «прозрачности» Я для самого себя. При этом 

самосознание неправомерно отождествляется с деятельностью мышления, в 

ходе которой могут допускаться ошибки. В психологии решение этой 

проблемы задано конструктом Я-мышления (Тихомиров, 1984).  

Первым примером неклассической психологии, по словам Д.Б. Эльконина, 

стала культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Эльконин рассмотрел 

подход к становлению сознания, представленный в работах Выготского, 

согласно которому сознание претерпевает трансформацию из 

интерсубъктивного в интрасубъективное. Он писал:  «Первичные формы 

аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют 

объективно вне каждого отдельного человека, существуют в человеческом 

обществе в виде произведений искусств или в других каких-либо 

материальных творениях людей, т.е. эти формы существуют раньше, чем 

индивидуальные или субъективные аффективносмысловые образования... Я 

называю это неклассическим подходом к психологии...» (Эльконин, 1989, с. 

478)  

Как пишет В.Ф. Петренко, одной из разновидностей постнеклассической 

философии выступает методология конструктивизма (Петренко, 2010). В 

данном подходе предполагается различие между знаниями и информацией, 

знания не содержатся в объективной действительности, но возникают в ходе 
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построения познающим субъектом различных моделей. Собственное Я 

рассматривается не как непосредственная данность, но как результат сложных 

конструирующих процессов самосознания: «Я конструирует не только свой 

автопортрет (образ Я), но, обладая свободой выбора и совершая поступки, 

конструирует само себя» (Петренко, 2010, с. 9). 

Идеи конструктивизма, множественности самосознания и его 

диалогичности прослеживаются в отечественной гуманитарной науке. 

М.М. Бахтин в своих сочинениях утверждал, что  человеческое сознание не 

является самотождественным. Он оспаривал возможность монологичности 

сознания, подчеркивая его диалогическую сущность: «каждый монолог 

является репликой большого диалога» (Бахтин, 1979, с. 296). Диалог – это не 

средство и не содержание сознания, но его сущность. Бахтин писал, что когда 

речь идет о диалоге, содержание его отходит на второй план: для того, чтобы 

существовать, человеку нужно вести постоянный диалог, а для диалога 

необходимы содержания, и человек их привлекает; но сам диалог первичен. 

Ведение внешних и внутренних диалогов – важнейшая потребность человека, 

фактически, это способ его существования. Бахтина интересовали «бытийные 

характеристики» диалога, то есть то, что является сущностью диалога, если 

«вычесть» его логико-семантическое содержание (Радзиховский, 1985). 

Важнейшая из бытийных характеристик диалога  – потребность человека 

отнестись к человеку: «...говорящий установлен именно на...активно ответное 

внимание; он ждет...ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т. 

д.» (Бахтин, 1979, с. 247).  По этому же основанию – направленности на 

человека, любой монолог (включая внутренний) так или иначе, может 

считаться диалогичным. Онто- и филогенетически диалог «старше» монолога, 

он первичен в развитии личности. Это соответствует культурно-

деятельностному подходу в отечественной психологии (Асмолов, 2000). 

Можно сказать, что человек может обратиться к себе самому только в силу 

своего умения обратиться к другому (Радзиховский, 1985, с. 104). Бахтин 

показал, что диалогические отношения могут быть включены в 
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монологический контекст. Если же речь идет, к примеру, о изображении 

внутренних переживаний героя художественного произведения, стоящего 

перед выбором, то в нем наблюдается «не столкновение двух последних 

смысловых инстанций, но объектное (сюжетное) столкновение двух 

изображенных позиций, всецело подчиненных высшей, последней инстанции 

автора» (Бахтин, 1979, с. 219). 

 Для М. М. Бахтина внутренний диалог – это взаимоотношение 

внутренних собеседников.
1
 Проведенная до конца диалогическая позиция 

автора по отношению к герою утверждает самостоятельность, внутреннюю 

свободу, незавершенность и нерешенность последнего. «Герой для автора – не 

«он» и не «я», а полноценный «ты», то есть чужое полноправное «я» (Бахтин, 

1979, с. 74). В психологии сходное отношение к клиенту начинает 

постулироваться в направлениях, развивавшихся во второй половине ХХ века, 

в частности, гуманистической и экзистенциальной психологии (далее мы 

остановимся на них более подробно). Среди важнейших для построения 

практической психологии положений, вытекающих из диалогического 

понимания человека, нужно выделить такие, как незавершенность и 

принципиальная способность к изменениям любого человека, подход к нему 

не как к носителю определенных качеств, а как к особой точке зрения на мир, 

и т.д.  

В определенном аспекте идея несамотождественности самосознания, его 

развития прослеживается в работах отечественных психологов. В трудах 

С.Л. Рубинштейна Я – это ядро субъекта, включающее представление как о 

себе реальном, так и о себе идеальном, а также актуализацию своих 

                                                 
1
 Приведем в качестве примера классическую реконструкцию М.М. Бахтиным диалогического представления 

о человеке в творчестве Ф. М. Достоевского. Как пишет Бахтин, Достоевский рассматривает своих героев не 

как некие «свершившиеся», «законченные» факты реальности. Напротив: «Герой интересует Достоевского 

как особая точка зрения на мир и на себя самого, как смысловая и оценивающая позиция человека по 

отношению к себе самому и по отношению к окружающей действительности» (Бахтин, 1979, с. 54). Подход 

Достоевского к исследованию сознания своего героя можно назвать «внутренне диалогическим». При этом 

четко можно проследить факт взаимосвязи реплики одного героя с внутренним голосом другого. Еще одна 

особенность подхода Достоевского к героям собственных произведений – изменение авторской позиции: 

«Самосознание как художественная доминанта в построении образа героя предполагает и радикально новую 

авторскую позицию по отношению к изображаемому человеку... Открытие «человека в человеке» 

(Достоевский) возможно только при подходе к человеку с соответственно новой и целостной авторской 

позиции» (Бахтин, 1979, с. 67). 
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возможностей самосовершенствования. Развитие деятельностного подхода 

применительно к самосознанию можно рассматривать как придерживающееся 

двух линий: выделения структур самосознания и их функциональных 

взаимоотношений (Л.В. Бороздина, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, 

И.И. Чеснокова, и др.) и рассмотрения процессов смыслообразования 

(Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник и др.). Идея несводимости самосознания к 

самоосознаванию принадлежит А.Н. Леонтьеву.  

В. А. Петровский рассматривает Я-концепцию как Идеальное Я, которое 

образует представления человека о самом себе. Когда человек представляет 

себя определенным образом, он конструирует образ самого себя в некоем 

идеальном пространстве. Поэтому мы всегда имеем дело с самими собой как с 

«существующими в возможности» (Петровский, 2010). В своей концепции 

свободной причинности Я данный автор рассматривает «мотив границы» - как 

стремление субъекта пережить свое бытие «на границе», узнать (и расширить) 

границы собственных возможностей. Он различает субъект-объектную и 

субъект-субъектную ориентации человека в познавательных ситуациях (в 

число которых входит и ситуация оценивания себя). Именно субъект-

субъектная ориентация отражает «направленность личности на выявление, 

проверку и реализацию своих познавательных возможностей (построение 

адекватного образа самого себя – «образа Я») (Петровский, 2010, с. 137). Здесь 

явно прослеживается идея не только диалогичности самосознания, но и ее 

конструктивной роли – субъект нацелен на познание самого себя, пределов 

собственных возможностей и, в этом, в частности, происходит 

конструирование самооценки. Таким образом подчеркивается ее 

процессуальный, динамический характер.  

Идеи диалога как сущности сознания и самосознания (Бахтин) 

необходимости разъединения личности для осуществления самопознания при 

сохранении ее единства, обеспечиваемого самосознанием (Карсавин), со-

бытия как необходимой составляющей отношения к миру, заключённого в 

формуле «Я-ТЫ» (Бубер) – это философские предпосылки развития идей 
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диалогичности самосознания в психологии (о которых будет подробнее идти 

речь в главе 2). Забегая вперед, подчеркнем, что именно диалог мы видим в 

качестве основного принципа функционирования интегральной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции.  

Рассмотренные философские предпосылки диалогичного понимания Я и 

самосознания личности в отечественной литературе реализовывались, в 

частности, в исследованиях внутреннего диалога Г.М. Кучинским, 

Е.Т. Соколовой и др. Как мы покажем далее, в психологической литературе 

представлены разные механизмы функционирования самооценок (Бороздина, 

2011; Соколова, 1989; Столин, 1983; Чеснокова, 1977), но среди них нет 

обращения к диалогичности самосознания, компонентом которого является 

самооценка. «Дихотомия Я – другой Я» (в контексте временной перспективы, 

сопоставления себя с другими Я-образами, в контексте восприятия меня 

окружающими) применительно к самооценке интеллекта не реализовывалась.  

1.3. Психологические исследования самосознания и самооценки. Я-

концепция  

1.3.1. Самооценка и самосознание: структурно-уровневое строение 

В психологии самооценка рассматривается и как продукт самосознания 

(В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Е.Т. Соколова), и как компонент представления 

о себе, обладающего, в свою очередь, свойствами феноменальности и 

рефлексивности. Некоторые авторы выстраивают систему понятий , в которой 

«самосознанию отводится наиболее широкое значение, самооценке — 

наиболее узкое, а представления о себе занимают промежуточное положение» 

(Галкина, 2011, с. 18). Для более четкого определения места и роли 

самооценки в структуре самосознания, необходимо рассмотреть эволюцию 

представлений о последнем, сложившихся в психологии.  

Начиная с работ У. Джемса самосознание в психологии выступало 

самостоятельным конструктом, фиксирующим, что человеку свойственно 

всегда сознавать себя, свое личное существование (Джемс, 1991). Наряду с 

этим (само)сознание личности обладает характеристикой двойственности: в 
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нем присутствуют познаваемая и познающая часть.  Первая часть — 

познаваемый элемент в сознании личности — был назван Джемсом 

«эмпирическим Ego» (или, собственно, личностью), вторая — познающий 

элемент – «я» или «чистое Ego». Личность человека подразделялась им на 

материальную (физическую), социальную и духовную составляющие. 

Самооценка относится к чувствам и эмоциям, характеризующим личность. По 

мнению Джемса, существует два типа самооценки: самодовольство и 

недовольство собой. Самооценку Джемс фактически отождествлял с 

самоуважением и определял как отношение успехов субъекта к его 

желаемому уровню достижений. Таким образом, повысить свою самооценку 

индивид можно либо за счет достижения все новых и новых успехов, либо же 

снизив свои притязания или локализовав их в другой жизненной сфере. 

Однако последнее сделать не так просто, поскольку ориентиры (нормы, 

стандарты и ценности), однажды установленные индивидом в качестве 

критериев его самоценности, обладают силой инерции, поэтому, их 

реорганизация для достижения лучшего психологического состояния – дело 

нелегкое. 

Представления отечественных психологов относительно самосознания не 

являются продолжением идей, представленных в психологии сознания. Так, 

А.Н. Леонтьев оспаривал позицию У. Джемса и видел в его работах признаки 

неразделимости сознания и самосознания. Он рассматривает психологию 

сознания как попытку рассмотрения сознания в качестве условия объединения 

внутренней психической жизни (Леонтьев А.Н., 1975).  

А.Н. Леонтьев поставил проблему самосознания в контексте осознания 

субъектом себя как личности. Согласно его позиции, самосознание нельзя 

понимать только как знание о себе; такие знания начинают накапливаться уже 

в раннем детстве, и, вероятно, в неосознанной форме присутствуют и у 

высших животных. Самосознание же, как осознание Я, является результатом 

становления человека как личности. В своей непосредственности оно 

выступает причиной и субъектом форм действительных отношений личности. 
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А.Н. Леонтьев говорил о том, что проблема самосознания личности остается в 

психологии нерешенной, и отмечал ее крайне высокую значимость, считая ее 

венчающей психологию личности. В работах А.Н. Леонтьева мы не находим 

указаний на структуру самосознания; скорее, оно предстает в них как 

проблема, еще ждущая своего решения.  

С.Л. Рубинштейн отвел в своем фундаментальном труде «Проблемы 

общей психологии» самосознанию личности отдельную главу. Он вступил в 

полемику с представителями немецкой классической философии (Кант, 

Фихте, Гегель), указывая на то, что самосознание не тождественно ни 

личности, ни сознанию. Он оспаривал также взгляды У. Джемса, говоря о 

неправомерности «надстройки» духовной личности, отождествляемой с 

самосознанием, над личностями социальной и физической. Рубинштейн 

подчеркнул отсутствие данности самосознания в непосредственных 

переживаниях человека, говоря, что оно, в конечном счете, является 

результатом познания, требующего осознания реальной обусловленности 

своих переживаний. Источник и движущие силы развития самосознания 

Рубинштейн видел в росте самостоятельности индивида и изменении его 

взаимоотношений с окружающими: от овладения навыками 

самообслуживания до начала трудовой деятельности, обеспечивающей 

материальную независимость (Рубинштейн, 1973). О формировании 

самосознания можно говорить только к моменту достижения субъектом 

подросткового возраста, когда для подростка возрастает значимость 

внутренней стороны личности, его направленность смещается от отдельных 

черт к характеру в целом. Рубинштейн писал о том, что самосознание может 

быть более или менее адекватным и включает в себя отношение к себе, тесно 

связанное с самооценкой. Самооценка же, в свою очередь, обусловлена 

мировоззрением человека; именно оно определяет нормы самооценки. 

Ю.Б. Гиппенрейтер (2005), опираясь на концепцию А.Н. Леонтьева, 

подчеркнула возникновение самосознания в связи со «вторым рождением 

личности»,  происходящим в подростковом возрасте и характеризующимся 
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появлением способности к осознанию собственных мотивов и стремлением к 

осуществлению работы по их подчинению и переподчинению. По ее мнению, 

образующими самосознания являются образ себя и отношение к себе. 

Выделяются основные функции самосознания, тесно (вслед за 

А.Н. Леонтьевым) связываемые со смысловой сферой личности: познание и 

усовершенствование себя, поиск смысла жизни.  

Вторая из названных функций (самосовершенствование) связана с 

выделением идеального Я (и сопоставлением его, соответственно, с Я 

реальным), в чем отмечается близость взглядов автора положениям 

гуманистической психологии, которая рассматривала увеличение 

конгруэнтности между представлениями о Я идеальном и Я реальном в 

качестве желаемого итога психотерапии (Роджерс, 1994).  

Изучение самосознания является критически важным для понимания 

бытийных характеристик сознания. Так, В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов 

отмечают, что сознание не может быть определено из себя самого, для его 

определения необходимо обращение к другой системе координат, например, к 

координатам Я-концепции, которая «определяется набором ролей, принятых 

данной личностью, описывает репертуар привычных для нее способов 

поведения» (Зинченко, Моргунов, 1994, с. 246). По мнению данных авторов, в 

центре как сознания, так и самосознания, лежит сознание собственного Я, 

включение которого в жизнь сознания привносит в нее важнейшее звено – 

субъект сознания. Таким образом происходит персонификация сознания, 

«представляющая собой своего рода форму, вне которой сознание не может 

существовать» (Зинченко, Моргунов, 1994, с. 204).  

Самосознание, как пишет Е.Т. Соколова, в трудах отечественных 

психологов предстает «сложным динамическим единством знания и 

отношения, интеллектуального и аффективного» (Соколова, 1989, с. 6).  

Итак, в работах классиков отечественной психологии выделяется связь 

самосознания с самооценкой (С.Л. Рубинштейн), оценочное отношение к себе 

относится к образующим самосознания (Ю.Б. Гиппенрейтер).  Рассмотрение 
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самооценки как эмоционально-оценочного компонента самосознания 

приводится в концепциях В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, И.И. Чесноковой, 

Л.В. Бороздиной, О.Н. Молчановой и др.  

В исследованиях самосознания, представленных в рамках отечественной 

психологии, важно выделение таких его характеристик, как 

многоаспектность, уровневое строение, процессуальность, динамичность, 

развернутость во времени, регуляторная и мотивирующая функции.  

В.В. Столин рассмотрел уровневую структуру самосознания в связи с 

уровнями активности субъекта: органическим, индивидным и личностным. 

Самосознание включено  в систему органической активности, коллективной 

предметной деятельности и в систему личностного развития. В критической 

статье, посвященной работам В.В. Столина, И.И. Чеснокова отмечала: «На 

каждом из этих уровней самосознание выступает в качестве механизма 

обратной связи, интегрирующего активность субъекта, регулирующего его 

деятельность, поведение, развитие» (Чеснокова, 1984, с. 162). Для каждого из 

уровней развития самосознания Столиным выделены особые его 

составляющие единицы. На уровне органического самосознания природа 

такой единицы сенсорно-перцептивная. В основе единиц самосознания на 

индивидном и личностном уровнях лежит «смысл Я», оформляющийся в 

самосознании в значениях (когнитивный аспект) и переживаниях 

(эмоциональный аспект). Совокупность «смыслов Я» (число которых 

увеличивается с ростом связей человека с миром и при пересечении 

различных видов деятельности) выражается в понятии «Я-образа».   

И.С. Кон понимал самосознание как систему, включающую четыре 

уровня. На первом уровне расположены неосознанные установки по 

отношению к себе, «эмоциональное отношение». На втором уровне – 

субъективная оценка отдельных качеств личности. На третьем уровне 

происходит интеграция частных самооценок в относительно целостное 

образование. Наконец, на четвертом уровне образ Я объединяется с системой 

ценностных ориентаций личности, поставленными целями и средствами их 
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достижения.  Данным автором самооценка понимается как когнитивная 

подструктура, функция которой заключается в обобщении  прошлого опыта 

личности и структурировании новой информации о "Я", т.е. фиксировании 

знания субъекта о себе (Кон, 1978).  

М. Розенберг в качестве параметров, характеризующих уровень развития 

самосознания личности, выделяет следующие: степень когнитивной 

сложности и дифференцированности образа Я, степень субъективной 

значимости образа Я для личности, степень цельности образа Я, или, 

напротив, его противоречивости, выражающейся в несовпадении Я-реального 

и Я-идеального, и наконец, степень стабильности образа Я во времени 

(Rosenberg, 1965). 

Уровневые взгляды на самосознание можно найти в работах 

В.Ф. Петренко Данным автором также рассматривались четыре уровня 

самосознания. На первом – непосредственно-чувственном, индивид осознает 

свое телесное существование. Второй уровень – целостно-личностный, на нем 

психика отражает свое личностное начало, испытывается Я-переживание себя 

как внутренне единого, активного существа. Третий уровень – 

интеллектуально-аналитический, проявляющийся в способности субъекта к 

осознанию своих когнитивных процессов, переживанию себя как мыслящего и 

самопознающего существа. Наконец, последний уровень – целенаправленно-

деятельностный, на нем самосознание проявляет себя как система 

осмысленной самодетерминации человека (Петренко, 1983; 2010). 

Отдельными авторами подчеркивается важность рассмотрения нравственного 

измерения самосознания. Так, Б.С. Братусь писал, что в современной 

психологии с опорой на гуманитарный подход постепенно обозначается 

поворот к душе, душевным проявлениям человека (Братусь, 1997). По мнению 

данного автора в психологии, сознании человека воспроизводятся 

религиозные, теологические аспекты, а духовная сфера служит «завершением, 

куполом человеческого облика». Цитируя В.В. Несмелова, Братусь 

соглашается с тем, что религиозное, нравственное сознание является 
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неотъемлемой частью самосознания человека, ведь обращаясь своими 

мыслями к Богу, человек думает и о самом себе.  

Практически всеми исследователями подчеркивалась многоаспектность, 

многокомпонентность структуры самосознания. Так, на основании позиций 

отечественных авторов (И.С. Кон, О.Н. Молчанова, С.Р. Пантилеев, 

В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Н. Е. Харламенкова и др.) можно говорить о 

выделении когнитивного, связанного с самопознанием, и эмоционально-

ценностного, связанного с самоотношением, компонентов. Также выделялись 

компоненты, ответственные за саморегуляцию поведения и деятельности: 

действенно-волевой (И.И. Чеснокова), функционально-поведенческий 

(Прихожан, Толстых, 1982). Е.Т. Соколова указывала в качестве 

составляющих самосознания два компонента: когнитивный, представленный 

образом физического Я, и эмоционально-оценочное отношение – самооценку, 

как аффективный компонент (Соколова, 1989)
2
.   

Согласно концепции И. И. Чесноковой, развивающей идеи 

С.Л. Рубинштейна, самосознание представляет собой неразрывное единство 

самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе и саморегуляции, 

направленной на собственное поведение. На основании процессов 

самопознания постепенно строится образ Я, при этом он имеет определенную 

эмоционально-ценностную окраску. Постепенно последняя закрепляется в 

                                                 
2

 Изучение связи образа тела с Я – концепцией: 

1. Рассмотрение тела как вместилища Я, обладающего определенными субъективными границами 
2. Исследования образа тела, связанные со внешностью.  

3. Исследования тела и его функций как носителей символического значения.  

Проводилось исследование самооценки подростков, страдающих ожирением, в котором проверялись следующие гипотезы: 
самооценка испытуемых в большей степени зависит от оценки родителей, нежели чем сверстников; тучные подростки отличаются 

снижением когнитивной дифференцированности (полезависимостью). Было показано, что в силу недостаточной 

дифференцированности аффективные и когнитивные аспекты самооценки оказываются слабо отделены друг от друга, и усвоенная 
внешняя негативная оценка внешности со стороны окружающих переносится на общее эмоционально-ценностное отношение к себе.  

На материале женщин-транссексуалов, находящихся в ожидании операции по смене пола, было продемонстрировано, что несмотря 

на высокую конфликтность структуры самосознания и неприятие собственного тела, им удается поддерживать относительно высокую 
самооценку, оценивая себя выше среднего по тем качествам, которые традиционно считаются мужскими (ум, целеустремленность и 

т.д.).  

Исследование соотношения когнитивного компонента и эмоционально-ценностного отношения на выборке больных, страдающих 
нервной анорексией и ожирением, показало, что из-за повышенной сензитивности даже слабое негативное внешнее воздействие ведет к 

снижению самооценки и ухудшению отношения к себе. Вследствие тесной связи духовной и телесной сфер самосознания 

происходящее приводит к снижению самооценки внешности. Это же, в свою очередь, ведет к «подключению» когнитивного 
компонента: увеличиваются искажения в воспринимаемых объемах собственного тела.  

В исследовании самооценки больных, страдающих неврозами, указывается ее неадекватность. При этом, как отмечает Е.Т. 

Соколова, в меньшей степени в фокусе исследования оказывается такой параметр самооценки, как ее устойчивость. В качестве 
источников колебаний самооценки рассматриваются как изменение представлений о себе, так и колебание иерархии шкал- ценностей, 

по которым (в соответствии с методикой Дембо – Рубинштейн) производится самооценивание (Соколова, 1989).  
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соответствующей самооценке. Самооценка же, в свою очередь, выступает 

субъективным рычагом регуляции поведения и взаимодействия с 

окружающими, в чем можно видеть ее процессуальную интегративную роль 

(Чеснокова, 1977).  

В.В. Столин выделял такие аспекты самосознания, как самопознание и 

самоотношение, и в качестве единицы самосознания, охватывающей 

индивидный и личностный уровни  конфликтный личностный смысл. Именно 

конфликтный смысл запускает процессы самопознания и самоотношения – 

эмоционального переживания по поводу себя. А с тем, каково самоотношение 

личности, связана и ее самооценка.  

Столин подчеркнул мотивирующую функцию самосознания, которая 

может иметь различное происхождение: рассогласование между идеальным и 

реальным Я, между Я в настоящем и будущем. Мотивировать может и 

необходимость поддержания переживания собственного достоинства и 

самоуважения. Также самосознание может участвовать в процессах 

целеобразования, в подборе целей, согласующихся с «Я-образом».  

Линия рассмотрения многоаспектности самосознания в связи с 

выделением компонентов внутри самоотношения личности была продолжена 

в последствии в работах С.Р. Пантилеева, который разграничил в 

самоотношении процессы получения знаний о себе и аффективного 

самоотношения (Пантилеев, 1991). По его мнению, можно выделить 

обобщенное  самоотношение, являющееся показателем степени 

положительного отношения человека к собственному представлению о себе, 

формирующееся из частных самооценок.  

Если большинство авторов дифференцировали различные компоненты 

самосознания, то А.Г. Спиркин в своих работах указывал на сложность их 

разведения. Осуществив анализ особенностей самосознания и самооценки, 

данный автор отождествил их. По его мнению, сущность самосознания 

заключается в оценке человеком своих действий, целей и мотивов,  и в 

целостной оценке себя и своего места в жизни (Спиркин, 1972).  
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Многокомпонентность самосознания подчеркивалась и зарубежными 

авторами. Впрочем, англоязычная литература в большей степени оперирует 

понятием Я–концепции. Одним из наиболее известных исследователей Я–

концепции является Р. Бернс. Согласно Бернсу, Я-концепция – это 

совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой 

(Бернс, 1986). Три компонента выделяет Бернс в Я – концепции:  

- образ Я как интеграция представлений индивида о себе; 

- самооценка – положительно или отрицательно окрашенная 

аффективная оценка себя; 

- потенциальная поведенческая реакция, обусловленная действием 

двух вышеназванных компонентов.  

Существует три момента, важных для понимания самооценки. Во-первых, 

важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального Я с 

образом идеальным (здесь Бернс идет вслед за К. Роджерсом, видевшем в 

рассогласовании двух этих реалий главную причину психологического 

неблагополучия). Во-вторых, формирование самооценки субъекта  во многом 

происходит за счет усвоения представлений окружающих о нем (подобный 

подход к развитию самооценки был сформулирован в работах Ч. Кули и Дж. 

Мида). Наконец, индивид оценивает успешность собственных действий через 

призму своей идентичности, то есть человек испытывает удовлетворение от 

успешного выполнения не любого дела, а только сознательно им избранного и 

субъективно значимого.  

Включение в самооценку компонента удовлетворенности результатом 

собственных действий делает возможной постановку вопроса о возможной 

связи показателей самооценки и самоэффективности – термина, введенного 

А. Бандурой (Бандура, 2000)
3
.  

                                                 
3
 Среди характеристик самоэффективности Бандура выделяет следующие: значимость, обобщенность и силу. 

Значимость самоэффективности показывает то, с задачами какой степени трудности с рамках одной 

деятельности индивид может справиться. Обобщенность самоэффективности – это широта той области, 

применительно к которой реализуются убеждения в собственной эффективности. Наконец, сила – это степень 

уверенности субъекта в том, что он сможет справиться с поставленными перед ним задачами (Бандура, 2000). 
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Бандура дал широкое определение самоэффективности – как 

«убежденности индивидуума в том, что он сможет успешно осуществить 

поведение, необходимое для достижения ожидаемых результатов» (Бандура, 

2000, с. 116). Он подчеркивал необходимость различения ожидания 

результатов собственных действий и ожидания эффективности при их 

выполнении (самоэффективности), так как человек может знать о том, что 

некие действия ведут к определенному результату, не веря при этом в то, что 

лично он может эти действия произвести. В работах последователей Бандуры 

демонстрируется связь самоэффективности и Я-концепции (Gorrell, 1990).  

Источниками самоэффективности могут выступать как собственный опыт 

достижений в определенной деятельности, так и опыт других людей (то есть 

самоэффективность повышается, если человек видит, как окружающие 

успешно справляются с поставленными перед ними сложными задачами). 

Среди источников самоэффективности назывались вербальное убеждение, 

полученное от значимых окружающих, эмоциональное возбуждение и 

опосредованный опыт.  

Примером реализации интегративного подхода в построении 

теоретической модели структуры самосознания может служить работа 

О.Н. Молчановой, которая использовала понятие Я-концепции для 

обозначения результата процесса самосознавания (Молчанова, 2010). 

Самосознавание включает в себя процессы самопознания, самооценивания, 

самоотношения и саморегулирования, результатами которых (и, 

соответственно, компонентами Я-концепции) являются Я-образ, самооценка, 

эмоциональное отношение к себе и самоэффективность. Разведение 

самооценки и эмоционального отношения к себе является продолжением 

теоретической линии, разрабатываемой в работах Л.В. Бороздиной. В ее 

ранних работах была представлена научная позиция, согласно которой 

самооценка отвечает на вопрос: чего стоит то, чем я обладаю? При этом 

самооценка не относится ни к оценочному компоненту самосознания, ни к 

образу Я и когнитивным схемам. Самооценка понимается как определенная 
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критическая позиция по отношению к тому, что имеет субъект, но это не 

констатация имеющегося у него потенциала, а оценка этого потенциала с 

точки зрения системы ценностей, присущей субъекту (Бороздина, 1992). 

В более поздних работах Л.В. Бороздина предприняла попытку 

прояснения соотношения таких разнообразных понятий, как самооценка, 

самопознание, самоотношение, самоописание, Я-концепция. По ее мнению, 

понятие Я-концепции, оказавшееся центральным для работ Р. Бернса, 

предполагает, в первую очередь рассмотрение Я-образа или когнитивного 

компонента, или, иными словами, продукта самопознания или самоописания 

субъекта.  В отечественной психологии самооценка рассматривается, как уже 

было сказано ранее, в контексте проблемы самосознания, которая, как пишет 

Бороздина, является «явлением совершенно иного масштаба и наполнения (в 

сравнении с Я-концепцией – прим. авт.)» (Бороздина, 2011, с. 59). Согласно 

Бороздиной, самооценка – это специальная функция самосознания, не 

сводимая к образу Я (продукту самопознания) или самоотношению. 

Самооценка предполагает наличие критической позиции индивида к тому, чем 

она обладает (и из чего строится его Я-образ). Самосознание (как узнавание 

себя) и самооценка созревают в разное время (последняя, по последним 

данным не ранее, чем в 10 лет), также уровни самоотношения и самооценки не 

совпадают.  

Л.В. Бороздина отметила серьезную терминологическую путаницу, по ее 

мнению, сложившуюся вокруг определения феномена самооценки. В 

частности, она не соглашается с тем фактом, что в англоязычной литературе 

самооценку зачастую обозначают термином self-esteem, отражающим, в 

большей степени, эмоционально-ценностное отношение к себе, близкое, 

скорее, к самоуважению. Здесь вспоминаются слова И.П. Ильина, 

использованные им при обсуждении постструктурализма: чем более влиятелен 

(а, порой, просто моден) термин, тем разноречивее его интерпретации (Ильин, 

1996). Действительно, в зарубежных исследованиях появляется все больше 

работ, связанных с самооценкой, и, самооценкой интеллекта, в частности. Но 
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стоит отметить, что самооценка в них обозначается не только термином «self-

esteem», но также и терминами «self-assessment» и «self-evaluation», гораздо 

более близкими в своем переводе на русский язык именно к концепту 

оценивания. Помимо этого, наличие этих работ в современном научном 

сообществе – уже свершившийся факт, и исследуется в них, невзирая на 

терминологию, в большинстве случаев именно явление самооценки (а не 

самоотношения, самоуважения и т.д.). Таким образом, можно спорить о том, 

какой перевод на русский язык считать более удачным, но реальность, 

стоящая за исследуемым конструктом, тем не менее, остается сходной и в 

отечественных, и в зарубежных работах.  

На протяжении долгого времени в науке существовала традиция, 

согласно которой самооценка отождествлялась с уровнем притязаний 

личности. Понятие было введено в психологию Ф. Хоппе, учеником К. 

Левина, в 1930 г., и обозначает  стремление к достижению цели той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным (Hoppe, 1930). 

Однако впоследствии появились исследования, основанные, напротив, на идее 

несводимости друг к другу самооценки и уровня притязаний. Их расхождение 

рассматривалось как фактор риска для субъекта, повышающий вероятность 

как эмоционального дискомфорта, так и риск неуспешности определенных 

видов деятельности, а также – почти всегда – ведущий к появлению 

психосоматических заболеваний (Бороздина, 1992; Бороздина, Залученова, 

1993; Бороздина, Пукинска, 2011 и др.). 

Предметом самооценки человека может стать как его собственное тело, 

так и его социальные отношения с окружающими, или же его способности, 

(например, интеллектуальные). Не случайно самая распространенная 

отечественная проективная методика измерения самооценки – методика 

Дембо-Рубинштейн  предполагает, что испытуемый указывает величину 

собственной самооценки по нескольким шкалам (С.Я. Рубинштейн 

рекомендовала четыре основных шкалы -  здоровье, ум, характер, счастье, но, 
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в зависимости от модификации методики, в ней могут появляться добавочные 

шкалы).  

Таким образом, существует множество частных самооценок, или, как их 

называл М. Розенберг, «областей самости» (Rosenberg, 1965). Закономерно 

возникает вопрос о механизмах формирования общей самооценки. Пожалуй, 

единственное, в чем сходится большинство исследователей, это то, что 

интегральная самооценка не формируется путем простой суммации частных 

ее проявлений. Распространенной является точка зрения, согласно которой 

различные сферы личности, которые могут являться предметом самооценки, 

неравнозначны для субъекта, соответственно, в показателе интегральной 

самооценки частная самооценка будет играть тем большую роль, чем к более 

субъективно значимой области она относится.  

В целом, самооценка, наряду с другими факторами, отражает активность 

и направленность личности (Сафин, 1975), является показателем уровня 

психологического развития личности (Божович, 1968; Мясищев, 1960), 

«зеркалом» личностных качеств человека (Петровский, 1982). Предметом 

настоящего исследования является как раз явление частной самооценки – 

самооценки интеллекта. 

1.3.2. Функционирование и генез самооценки  

Если выше мы обратились к некоторым структурным аспектам 

самосознания, на основании которых можно обозначить место в нем 

самооценки, то теперь необходимо перейти к процессуальным аспектам 

формирования самооценки. В литературе можно выделить несколько 

подходов к тому, как и на каких основаниях происходит становление 

самооценки субъекта. Во-первых, нам важно указать динамический аспект 

формирования самооценки, связанный с временной перспективой. В связи с 

этим необходимо коротко рассмотреть исследования динамики самооценки в 

различных возрастах (от детства до зрелого возраста) (Болотова,  2006; 

Бороздина, 2011; Захарова, 1989; Молчанова, 2010; Харламенкова, 2007). Во-

вторых, большой пласт представлений о формировании самооценки 
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складывался в рамках теории социального сравнения, претерпев 

трансформации от объяснений в русле прямого сопоставления себя с 

окружающими (Дж. Г. Мид), до персонологических представлений о 

дихотомии Я - Другое Я (Петровский, 2010). Наконец, нельзя не затронуть 

решения вопроса о становлении самооценки через сопоставление Я реального 

и Я идеального.  

Говоря о формировании самооценки, невозможно не затронуть теорию 

социального интеракционизма Дж. Г. Мида и теорию «зеркального Я» 

Ч.Х. Кули. Первый из названных авторов в формировании самости разделял Я 

как субъективное представление индивидом себя (I) и Я как обобщенные 

представления других, усваиваемые индивидом (Me). Мид в качестве 

механизма развития самости выделял рефлексивность как способность 

индивида ставить себя на место другого и действовать сходно с тем, как ведут 

себя окружающие. Кули свою теорию «зеркального Я» основывал на трех 

основных постулатах: взаимодействуя с окружающими, человек способен 

представить, как он воспринимается обобщенным другим; человек осознает 

характер ответных реакций обобщенных других; люди развивают 

представления о себе, испытывают чувство самопринятия, или, напротив, 

подавленности и обесценивания себя в зависимости от того, какими им 

видятся представления обобщенных других. Таким образом, самооценка 

ставилась в прямую зависимость от значимого другого.   

Согласно теории Л. Фестингера, люди постоянно вовлечены в социальное 

сравнение: каждый раз, когда они сталкиваются с информацией о том, что 

представляют из себя окружающие, чего они могут и не могут сделать, чего 

они смогли или не смогли добиться, они соотносят эту информацию с самими 

собой (Festinger, 1954). Причем, по мнению Фестингера, люди склонны 

сравнивать себя с окружающими, с которыми у них много общих черт, а в 

случае сравнения себя с окружающими по критерию проявления способности 

– с людьми, у которых эта способность выражена чуть лучше. Сравнение с 

окружающими, слишком сильно отличающимися от субъекта сравнения, 



 45 

представляется неинформативным для становления адекватной самооценки. 

При этом возможны как случаи «восходящего сравнения», то есть 

сопоставления себя с кем-то, заведомо превосходящим по выбранным 

параметрам, целью которых является самосовершенствование, так 

«нисходящего сравнения» – с тем, кто уступает по выбранным качествам – с 

целью поддержания переживания самоценности.  

Переходом от таких несколько прямолинейных социально-

психологических представлений к современному пониманию функции 

Другого в развитии личности можно считать подход В.А. Петровского, 

которым был введен термин «отраженная субъектность». В общем, под 

отраженной субъектностью понимается бытие кого-либо в другом или для 

другого. Присутствие другого актуализирует внутренний диалог «Я-Другое 

Я», обладающий главной характеристикой внутреннего диалога, отражаемой 

современными исследователями (А.В. Россохин, Е.Т. Соколова и др.), – 

несовпадением смысловых позиций, то есть различием оценок субъекта с 

точки зрения актуального Я и Другого Я. Петровский утверждал связанность 

феномена отраженной субъектности с развитием личности как особой формой 

становления ее целостности. Таким образом становление самосознания, и, в 

частности, самооценки, связывается с диалогом Я - Другое Я, отражающим 

присутствие значимого другого, иными словами, взгляд на себя его глазами.  

Рассмотрим теперь аспект развития самооценки, связанный с временной 

перспективой. По словам А.К. Болотовой, «наиболее полно временная 

динамика самосознания, непрерывное расширение временной сферы 

самосознания через осознание прошлого и планирование будущего 

проявляется в самооценке – одном из ключевых элементов самосознавания 

личности» (Болотова, 2006, с. 121).  

При анализе детского возраста показано, что уже формирующийся на 

первом году жизни тип привязанности ребенка к матери оказывает сильное 

влияние на становление его самооценки (Боулби, 2003; Борисова, 2007). 

Зарождение же собственно самооценки некоторые авторы связывают с 
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дошкольным возрастом (Стеркина, 1977), другие – со школьным (Захарова, 

1989; Юферова, 1977), третьи – с подростковым возрастом (Божович, 1968; 

Бороздина, Пукинска, 2010). Л.Ф. Обухова видела появление самостоятельной 

самооценки в возникновении эмоционально-смысловой ориентировочной 

основы поступка (Обухова, 2001) и кризиса 7 лет. В целом можно отметить, 

что, несмотря на то, что дошкольник и младший школьник уже могут оценить 

результаты своей деятельности, свои поступки, морально-личностные 

качества, их самооценка в подавляющем большинстве случаев зависит от 

оценки взрослых, т.е. родителей и учителей. В дошкольном возрасте, по 

мнению А.В. Захаровой, в первую очередь развивается эмоциональный 

компонент самооценки, а дальнейший вектор ее развития связан с 

интеллектуализацией отношения ребенка к себе.  

В качестве особого комплекса показателей самооценки, мерой 

сформированности которого определяются ее уровневые проявления, Захарова 

выделяет обоснованность, рефлексивность, надежность и действенность 

функционирования. Отражая временную динамику становления самооценки, 

Захарова говорит о таких ее видах, как ретроспективная, актуальная и 

прогностическая. Каждый из видов имеет определенные функции. 

Ретроспективная самооценка связана с тем, как субъект оценивает 

достигнутые уровни развития и итоги своих поступков. Основная ее 

характеристика – мера критичности субъекта  по отношению к себе. 

Актуальная самооценка связана с оценкой и контролем действий по ходу 

развития деятельности. Ее психологический механизм – самоконтроль. 

Наконец, прогностическая самооценка задается оценкой субъектом своих 

возможностей и его к ним отношением. Автор подчеркивала, что в силу своей 

направленности на будущее, данный тип самооценки осуществляется в 

ситуации недостатка информации. Захарова связывает с прогностической 

самооценкой уровень притязаний, отражающий принятый субъектом способ 

целеполагания. Все три типа самооценки присутствуют в психическом 

функционировании субъекта, при этом формируя различные композиции. 



 47 

Таким образом, важным выводом стало положение об асинхронности 

(гетерохронности) их функционирования.  

Захаровой рассматривается соотношение когнитивного и эмоционального 

компонентов самооценки в ходе возрастного развития. Полученные ею данные 

свидетельствуют о том, что при высоком уровне развития когнитивного 

компонента (то есть самопрезентации учащегося дифференцированы и 

реалистичны) удовлетворенность собой может быть как адекватно высокой, 

так и неадекватно низкой, отражающей рефлексивно-критичное отношение к 

себе. При недостаточном развитии когнитивного компонента также может 

встречаться как необоснованно высокая, так и низкая самооценка. Захарова 

рассматривает самооценку учащихся в контексте ее связи с интеллектуальной 

и личностной сферами. Ей показано, что благодаря развитию мышления 

самооценка обеспечивается рефлексивными механизмами, а познавательная 

активность способствует дифференциации и конкретизации ее содержания. По 

мере развития нравственной сферы ребенка его самооценка становится более 

критичной, обеспечивая выбор субъектом нравственной позиции. 

Динамический аспект самооценки с точки зрения ее 

стабильности/изменчивости представлен в русле психологии жизненного пути 

(с точки зрения механизмов самооценивания и защиты определенного уровня 

самооценки). Среди факторов, от которых зависит устойчивость самооценки, 

назывались личностные черты человека, уровень притязаний, содержательные 

и структурные составляющие жизненных смыслов (Бороздина, Залученова, 

1993; Соколова, 1989; Хекхаузен, 1986). О.Н. Молчанова рассмотрела 

самооценку в качестве понятия, синонимичного самоуважению. В качестве ее 

детерминант выступают социальная поддержка и успехи личности 

(компетентность). Обращаясь к теориям временного сравнения как 

возможного механизма формирования самооценки, она выделила 

конгруэнтный и неконгруэнтный подходы. Согласно первому, временной 

механизм действует по принципу соответствия, то есть самооценка тем выше, 

чем более соответствует Я-текущее Я-прежнему. С точки зрения второго 
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подхода, временной механизм, напротив, срабатывает по принципу контраста, 

и сравнение текущего состояния с негативными переживаниями в прошлом 

усиливает текущую позитивную самооценку. В исследовании динамики 

самооценки взрослых людей, проведенном Молчановой, было выявлено, что 

«общий модус возрастной динамики реальной самооценки – падение ее 

высоты» (Молчанова, 2006, с. 40). Вместе с тем, с возрастом у людей 

формируется некоторый ресурс поддержания самооценки, т.н. «витаукт».  

Еще один возможный механизм формирования самооценки заложен в 

преодолении рассогласования между представлении о Я-идеальном и Я-

реальном. По Роджерсу, самосознание, или Я-концепция – это ядро системы 

опыта, конституирующее личность человека. В основе самосознания личности 

Роджерс полагал треугольник, образованный воспринимаемым Я (каким 

человек видит себя, и каким его видят окружающие), реальным Я и идеальным 

Я. В качестве ядерного компонента, или основания треугольника, 

рассматривается идеальное Я. Большое рассогласование между идеальным и 

реальным Я может вести к снижению самооценки. Идеальное и реальное Я – 

не статичные конструкты, но изменяющиеся структуры, которые подлежат 

постоянному переопределению (Соколова, 2006). Одна из основных причин 

субъективного дискомфорта и невротических трудностей лежит в слишком 

большом контрасте между ними. Признаком же душевного здоровья, 

напротив, является «безусловное принятие» себя, а не попытка слепого 

следования идеалам, представлениям о том, каким человек должен быть, 

зачастую навязанным извне.  

Итак, мы рассмотрели структурные особенности самосознания и места в 

нем самооценки. Следует отметить, что понятия Я-концепции и самосознания 

не являются тождественными. В литературе сложилось представление, 

согласно которому самосознание шире, чем Я-концепция. Последняя 

выступает как относительно стабильная и устойчивая часть самосознания, и 

лишь в той степени, в которой она осознается. Самосознание же включает в 

себя также непрерывный процесс мониторинга (перцептивного и 
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когнитивного) состояний и деятельности субъекта, а также обладает 

способностью к диалогичности и конструктивными функциями.  

Были выделены некоторые предпосылки формирования самооценки с 

точки зрения временной перспективы, социального сравнения и 

рассогласования между идеальным и реальным Я. Обратимся теперь к такому 

компоненту самосознания, как самопознание; определим, в каких аспектах оно 

отличается от самопонимания и рассмотрим конструкт психологической 

разумности, отражающий доступность внутреннего опыта субъекта и 

заинтересованность в нем.  

1.3.3. Самопознание и самопонимание как аспекты самосознания 

Говоря о когнитивном компоненте самосознания, используют понятие 

самопознания. При этом отдельная ветвь исследований связана с 

разграничением понятий самопознания (активности, преследующей цель 

ответа на вопрос «Какой Я»),  и самопонимания (предполагающего 

осмысление знаний о себе, и ответ с точки зрения бытийно-ценностной 

позиции субъекта на вопрос «Почему я такой») (Знаков, 2002). Проведя 

краткий обзор представленных в литературе определений самооценки, 

необходимо остановиться также на компонентах самосознания, включенных в 

формирование образа Я, а именно, самопознании и самопонимании. Ведь 

самооценка человека базируется на его знаниях о себе, приобретаемых в 

процессе самопознания. Самопонимание же, в свою очередь, отражает степень 

того, насколько хорошо человек отдает себе отчет в причинах и возможных 

последствиях влияния собственных психических особенностей. С 

самопониманием тесно связана еще одна характеристика самосознания, 

получившая теоретическую и эмпирическую разработку в исследованиях 

зарубежных психологов – психологическая разумность (psychological 

mindedness) (Appelbaum, 1973). Психологическая разумность отражает степень 

доступности субъекту содержаний его сознания, сферы собственных 

переживаний. На наш взгляд, самопонимание и психологическая разумность 

закономерным образом связаны с характеристиками самооценки субъекта, 
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ведь для того, чтобы дать адекватную оценку собственным психологическим 

характеристикам, необходимо иметь доступ к внутреннему опыту, быть в нем 

заинтересованным. 

Вопрос о том, в русле какой парадигмы представляется более 

целесообразным изучать самосознание, связан с тем, какое понимание 

человека кажется нам более правильным или приемлемым: как носителя 

разумного, рационалистического начала, то есть человека, ориентированного 

прежде всего на познание и сбор информации, либо же как человека, 

находящегося в пространстве смыслов и ценностей, человека, являющегося 

частью бытия. А.Ф Лосев писал, что разделение это, в частности, жестко 

закреплено лингвистически: «во всех романских языках «гуманизм» 

несомненно связывает человека (Homo) с землей, в противоположность 

германским языкам, связывающим его (человека – Mensch – прим. авт.)  с 

интеллектом» (Лосев, 1976, с. 58).  

Принимая возможность самопознания, несводимого к 

рационалистическому сбору и анализу информации, мы тем самым признаем, 

что самопознание субъекта происходит в условиях высокой 

неопределенности, при недостатке ориентиров, и потому, чтобы быть 

успешным в нем (самопознании), субъекту необходимо быть готовым  к этой 

неопределенности, она не должна пугать его. 

В. В. Знаков рассмотрел историческую перспективу понимания познания 

себя. Так, для древних греков познание человеком себя обозначало 

«направленность на познание человека вообще, его места в обществе и 

мироздании» (Знаков, 2007, с. 388). В тоже время существует возможность 

самопознания, коренным образом отличная от обозначенного древними 

греками способа, описание которой мы находим в трудах Н.А. Бердяева. Она 

заключается в соотнесении конкретных фактов жизни субъекта с их 

ценностным и духовным содержанием, выходе в ходе подобного самоанализа 

за пределы эмпирических фактов отдельно взятой жизни и попытке их 

объяснения с позиции отнесенности ко всему человеческому роду (Бердяев, 
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1991). При этом подчеркивается исключительная важность внутренней 

честности субъекта, а также недопустимость самобъективации, которая 

неминуемо следует за попыткой идеализации себя, приписывания себе не 

характерных качеств и черт. Ведь в этом случае познание субъекта направлено 

уже не на самого себя, не на собственную экзистенциальность как 

необъективируемый предмет познания, а на некий сконструированный образ 

идеального себя, становящийся объектом познания. Именно в этой точке 

существует опасность отчуждения, поглощения индивидуального и 

уникального общим. И именно поэтому превращение субъектом познания 

себя (своей экзистенциальности) в объект этого познания недопустимо.  

Данная позиция – яркий пример интереса к «человеку 

экзистенциальному», соответствующего гуманитарной парадигме в науке, по 

многим параметрам кардинально отличающей от парадигмы когнитивной. По 

мнению В.В. Знакова, впрочем, две этих парадигмы не стоит 

противопоставлять: экзистенциальная исследовательская парадигма 

обогащает и дополняет когнитивную.  

  Экзистенциальная парадигма предполагает рассмотрение человека в 

пространстве ценностей и личностных смыслов. Психологический конструкт 

смысла рассматривался широко как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии. В русле деятельностного подхода понятие личностного смысла 

было введено  А. Н. Леонтьевым как отражающее отношение мотива 

деятельности к ее цели. Личностный смысл предмета или явления – это 

индивидуальное значение данного предмета или явления для человека, 

несводимое к его значению, закрепленному в системе социальных отношений 

(Леонтьев А.Н., 1975). В западной психологии, проблема представление о 

смысле было иным, и развивалась, прежде всего, в теории В. Франкла (1990). 

В ней понятие смысла жизни занимает центральное место: «Стремление к 

поиску и реализации человеком смысла жизни Франкл рассматривает как 

врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям и 
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являющуюся основным двигателем поведения и развития личности» 

(Леонтьев Д. А., 2003, с. 238).  

В отечественной психологии в деятельностной концепции 

С.Л. Рубинштейна можно найти тенденции экзистенциального подхода к 

изучению психики (особенно ярким примером обращения к проблеме 

человеческого бытия может служить посмертно вышедшая работа «Человек и 

мир» (1973). Одним из вариантов развития субъектно-деятельностного 

подхода А.В. Брушлинского является психология человеческого бытия, в 

которой центральным является понятие субъекта (в субъектно-деятельностном 

подходе таковым является понятие личности). Каковы критерии, отличающие 

категорию субъекта от категории индивидуальности, личности и т.д.?   

Важный критерий – умение согласовывать свою собственную 

индивидуальную активность с общественными нормами и требованиями. С 

ним тесно связаны такие характеристики субъекта, как инициатива и 

ответственность (Абульханова, 1999). О важности такой характеристики 

зрелой человеческой личности,  как ответственность, писал также Виктор 

Франкл.  

По мнению В.В. Знакова, для того чтобы говорить о человеке именно как 

о субъекте, необходимо обратить внимание еще на два аспекта проблемы. Во-

первых, на те черты личности, которые препятствуют или способствую 

осознанию человеком совершаемых им поступков и ответственности за них 

как свободного нравственного деяния. А во-вторых, в фокусе внимания 

исследователя субъекта должны оказаться такие психологические конструкты, 

как самопонимание, самопознание и рефлексивность, обеспечивающие 

человеку взгляд на себя со стороны. 

Критериями различия самопознания и самопонимания по Знакову 

являются, во-первых, результат этих процессов. Результат самопознания – 

новые знания человека о себе, самопонимания – новый смысл того, что 

человек о себе уже знает. Во-вторых, ходе этих процессов человек задает себе 

разные вопросы. В ходе самопознания человек ищет ответа на вопрос «Какой 
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я?», в ходе самопонимания «А почему я именно такой».  Наконец, 

формирование и развитие самопознания в большей степени соответствует «Я-

познающему», субъективной составляющей познания человеком мира и себя в 

нем (разделение личности на две структуры – «Я-познающее» и «Я-

познаваемое» было осуществлено У. Джемсом). Формирование и развитие 

самопонимания соответствует «Я-познаваемому», совокупности всего того, 

что человек называет своим, от материальной собственности до сознания и 

мыслей.  

Как пишет В.В. Знаков, без ответа на вопрос о том, чем структура 

самопознания отличается от структуры самопонимания, нельзя 

«проанализировать взаимосвязи смысловых образований личности и ее 

защитных механизмов, способствующих или, наоборот, препятствующих 

осуществлению желания человека узнать о себе что-либо» (Знаков, 2007, с. 

397). В своем исследовании В.В. Знаков проверял гипотезу о 

трехкомпонентной структуре самопознания, о вхождении в него ценностно-

личностного, рефлексивно-когнитивного и мотивационно-коммуникативного 

компонента. После проведения факторизации данных по шести опросникам 

авторская гипотеза получила подтверждение. Три выделенных фактора 

соответствовали трем основным источникам, из которых субъект получает 

информацию о себе – самовосприятие и самоанализ (когнитивная теория 

самовосприятия  Д. Дж. Бема и объективного самосознания С. Дувала и 

Р.А. Виклунда); социальные обратные связи (Дж. Мид); социальное сравнение 

(У.Б. Суонн).  

Степень представленности каждого из трех компонентов в структуре 

индивидуального самопознания зависит от того, в какой степени человек 

готов быть честен с собой и не боится снижения собственной самооценки. 

Помимо этого, подчеркивается, что три аспекта самопознания различаются по 

степени активности субъекта: наибольшую активность подразумевают 

самонаблюдение и саморефлексия (вследствие необходимости селекции, 
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заложенной в эти процессы), наименьшую – качества личности субъекта, 

входящие в мотивационно – коммуникативный фактор.  

Итак, самопонимание в психологии определяется как интегративная 

способность к объединению различных сторон психической жизни в 

целостный, рефлексируемый субъектом внутренний мир. Изначально оно 

рассматривалось как целостный, интегративный феномен. Однако с течением 

времени стали появляться модели, отражающие структурные характеристики 

самопонимания (и самопознания). При этом некоторые психологи обращают 

внимание на когнитивные и рефлексивные компоненты самопонимания, 

некоторые – на экзистенциальные, бытийные. При этом когнитивная 

составляющая самопонимания заключается прежде всего в способности 

субъекта к сознательному самоанализу и рефлексии. Экзистенциальная – в 

осмыслении имеющихся знаний о себе  и стремлении к приобщению к новым 

ценностям. Основываясь на подобном разделении, В.В. Знаков предложил 

такую модель самопонимания, в которой выделяются два основных его 

компонента – когнитивный и экзистенциальный.  

В результате применения к данным четырех опросников факторного 

анализа была получена двухфакторная структура, оба фактора достаточно 

легко и четко интерпретируются. Первый фактор отражает экзистенциальный, 

бытийный компонент самопонимания. Положительные нагрузки на него 

имеют те пункты опросников, которые отражают наличие у субъекта целей, 

придающих его жизни осмысленность, высокие показатели автономии, 

спонтанности, аутосипматии.  

Второй фактор же, напротив, кумулирует личностные черты, связанные с 

«познанием субъектом психологического своеобразия своего внутреннего 

мира, причин поступков, отношений с другими людьми» (Знаков, 2007, с. 

437). То есть, в нем представлены компоненты самопонимания, связанные с 

когнитивной сферой.  
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При этом наблюдается закономерность: чем больше у субъекта выражены 

когнитивно-рефлексивные компоненты, тем меньше – экзистенциально-

бытийные.  

Вышеизложенная исследовательская концепция представляется глубоко 

проработанной, однако, оставляющей несколько вопросов. Так, в 

теоретическом обосновании исследования самопознания говорится о том, что 

когнитивная и экзистенциальная исследовательские парадигмы не 

противоречат друг другу, а вторая, скорее, дополняет и обогащает первую. 

Однако в конкретных эмпирических исследованиях мы сталкиваемся с 

несколько иной картиной: используемые методики подразделяются на те, 

которые призваны отражать когнитивные компоненты самопонимания и 

самопознания, и те, в которых должны найти отражение экзистенциальные 

компоненты.  

Не совсем ясным представляется само различение феноменов 

самопознания и самопонимания.  Так, самопознание рассматривается как вся 

сумма информации о себе, представленная в индивидуальном сознании. На 

более ранних стадиях оно включает в себя самовосприятие и самонаблюдение, 

затем включается и самоанализ (Чеснокова, 1977). Самопонимание же 

предполагает ответ на причинные вопросы («Почему я такой, какой я есть?») 

обладают способностью интегрировать различные стороны психической 

жизни в целостный, рефлексируемый мир.  

Остается не совсем не совсем понятно, чем именно когнитивно–

рефлексивная составляющая самопонимания, высокие показатели которой 

предполагают склонность субъекта к самоанализу, и в которой представлены 

личностные черты, связанные с познанием субъектом своеобразия своего 

внутреннего мира, отличается содержательно от психологического конструкта 

самопознания. 

 Таким образом, нам представляется, что обнаруженные различия между 

самопониманием и самопознанием остаются в области теоретических 

противопоставлений, на деле же эти процессы (хоть и не сводимые друг к 
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другу), во многом являются взаимодействующими и взаимопроникающими. 

Существуют такие психологические феномены, в которых самопознание и 

самопонимание тесно связаны, одно является следствием другого. На наш 

взгляд, подобная тесная связь прослеживается, в частности, в явлении 

самооценки. Если самооценка относится к оценочному компоненту Я-

концепции, то есть к самоотношению, то самопознание и самопонимание 

входят в компонент самопознания, сбора информации о себе. Таким образом, 

реализуется схема, при которой интерпретация знаний о себе происходит «на 

стыке» этих компонентов: человек отвечает на вопрос «Какой я?» 

(самопознание), затем, на вопрос «Почему я такой?» (самопонимание), а затем 

дает оценку собственным качествам.  

Обращение к человеку с заданием дать численную оценку собственного 

интеллекта неизбежно ведет к тому, что ему приходится актуализировать 

некие содержания самопознания. Ими могут быть как результаты пройденных 

им тестов интеллекта, так и содержания имплицитных теорий интеллекта 

(житейских представлений о нем), так и результаты сравнения себя «по уму» с 

окружающими. После этого они подвергаются некоему осмыслению 

(самопонимание), затем осуществляется самооценка. Таким образом, нам 

представляется вероятным наличие связей между компонентами 

самопонимания и самооценкой. 

1.4. Самооценка интеллекта и имплицитные теории  

Обсуждение самооценки интеллекта в качестве психологического 

конструкта предполагает раскрытие тех оснований, по которым она строится, 

на что ориентируется человек, когда отвечает на вопрос о том, насколько он 

умен. Как было сказано выше, при оценивании своего ума человек может 

опираться на социальное сравнение.  Это происходит, когда методика на 

косвенное выявление самооценки интеллекта предполагает ранжирование 

окружающих людей по IQ и включение себя в получившийся список 

(методика «Групповая оценка интеллекта», Смирнов и др., 2007). Также 

социальное сравнение задействовано и в ситуации, в которой испытуемому 
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предъявляется кривая распределения баллов IQ в популяции и предлагается на 

ее основании оценить свой собственный интеллект в баллах – это прямая 

самооценка интеллекта. При оценке успешности ведущей деятельности 

(например, обучения) испытуемый отвечает на вопрос о том, насколько 

успешно он реализует в рамках этой деятельности свой интеллектуальный 

потенциал; соответственно переменная самооценки обучения (в методике 

Двек-Смирнова, Корнилова и др., 2008) отражает регуляторное влияние 

самооценки интеллекта.  

Для того, чтобы все вышеназванные варианты самооценки интеллекта 

могли быть реализованы, испытуемый должен руководствоваться некоторыми 

представлениями о том, что есть интеллект. Необходимо предположить, что 

для того, чтобы дать определенному психическому свойству оценку, человек 

должен решить для себя, что это свойство собой являет. Ориентиром для 

вынесения самооценки интеллекта могут выступать, в частности, 

имплицитные теории интеллекта.  

В психологическом словаре дается следующее определение слова 

имплицитный: «бессознательный, скрытый, не выраженный словами, 

относится к процессу, функционирующему по большей части независимо от 

сознания субъекта» (Reber, Reber, 2001, с. 343-344). Понятие имплицитных 

теорий было введено в психологию Дж. Брунером и Р. Тагиури (Bruner, 

Tagiuri, 1954). Первоначально объектом исследований стали имплицитные 

теории личности как совокупность обыденных знаний о психологии человека. 

Базой для их изучения стала теория личностных конструктов Дж. Келли 

(Kelly, 1955). Согласно его взглядам, человек рассматривается в качестве 

исследователя, конструирующего гипотезы о внешнем окружении. 

Центральным в теории Келли стало понятие личностного конструкта как 

специального психологического средства дифференцировки объектов. 

Личностный конструкт создается субъектом и применяется им на практике. 

Личностные конструкты – это система бинарных оппозиций, с помощью 

которых субъект осуществляет категоризацию себя и других людей. Таким 



 58 

образом, имплицитная теория личности – набор представлений о структуре и 

механизмах функционирования личности, собственной или другого человека, 

которые были сформированы не в научном исследовании, а в повседневной 

жизни.  

В качестве более узкого направления изучения имплицитных теорий 

личности выделялись имплицитные теории способностей. Х. Хекхаузен 

рассматривал представление человека о своих способностях в качестве одного 

из элементов  личностной диспозиции «мотивация достижений» (Хекхаузен, 

1986). Изначально атрибуция «способности – неспособности» исследовалась в 

связи с мотивацией достижения. В соответствии с исследованиями Майера 

(Meyer, 1973) мотивированные надеждой на успех лица считают себя более 

способными и одаренными. 

Отдельно рассматривался вопрос соответствия представления о 

способности и объективных достижений субъекта, связи этих представлений с 

практической деятельностью человека. Развивая мысль о том, что наиболее 

точно могут быть оценены специальные способности, Дружинин высказывал 

предположение о том, что люди с более высоким уровнем развития 

интеллекта проявят большую точность при оценке общих способностей 

(Дружинин, 2008).  

Другой линией стало оформление понятия «житейских», или 

«обывательских» теорий известным социальным психологом А. Фернхэмом 

(Furnham, 1988). Оно стало соотноситься с представлением непрофессионалов 

(не психологов) об уме; позже имплицитные теории интеллекта (ИТ) 

психологов также оказались в фокусе исследований. Р. Стернберг и его 

коллеги выявили сходство ИТ интеллекта в среде исследователей интеллекта 

и среди обывателей, и предположили, что часто научные («эксплицитные») 

теории психологов отражают их имплицитные представления, а не наоборот. 

Эти эксплицитные теории, в свою очередь, подвергаются уже научной 

эмпирической проверке (Sternberg et al., 1981; Sternberg, 1985).  
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Выделялись следующие основные причины привлекательности изучения 

ИТ. Во-первых, представления людей о сущности интеллекта могут влиять на 

поведение и обучение. Во-вторых, они могут включаться в ожидания и оценки 

интеллекта – своего и окружающих, что, в свою очередь, может отражаться на 

успешности деятельности.  

Еще 4 причины, по которым необходимо изучать представления людей об 

интеллекте, были сформулированы Р. Стернбергом (Sternberg, 1985) в его 

работе, посвященной изучению имплицитных теорий интеллекта, 

креативности и мудрости. Во-первых, все эти понятия используются как в 

психологическом контексте, так и в обыденной жизни без какого-либо 

данного определения. Важным является изучение содержательного их 

наполнения. Во-вторых, людям свойственно оценивать свой интеллект и 

интеллект окружающих. Соответственно, необходимо понимать, на какие 

критерии они при этом опираются. В-третьих, коль скоро люди выносят такие 

суждения и оценки, то нужно знать, в какой степени они соответствуют 

научным представлениям. Наконец, имплицитные теории могут помочь 

расширить содержание эксплицитных теорий, т.к. эти житейские 

представления зачастую включают в себя больше аспектов, чем собственно 

научные знания.  

Мы предполагаем, что ИТ интеллекта и самооценка интеллекта находятся 

в тесной взаимосвязи. Ведь для того, чтобы дать оценку собственному 

интеллекту или интеллекту окружающих, человек должен каким-то образом 

определить для себя, что лично он вкладывает в понятие «интеллекта» 

(Корнилова и др., 2010). Опосредствующая роль ИТ в самооценке интеллекта 

сближает их с функцией психологических орудий в концепции 

Л.С. Выготского. Однако в зарубежных работах не формировались такие 

представления об интеллекте и ИТ.  

Первое систематическое исследование имплицитных теорий интеллекта 

было проведено Дж. Флюгелем в 1947 (Flugel, 1947). Сам термин в различении 
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«имплицитных» и «эксплицитных» теорий интеллекта был введен 

Р. Стернбергом уже в 1980-х гг.  

Через 25 лет исследование Флюгеля было, фактически, повторено на 

выборке из 575 взрослых британцев (Shipstone, Burt, 1973), были обнаружены 

значимые изменения в представлениях об умном человеке, произошедшие с 

течением времени. Основные векторы смещения: за это время как психологи, 

так и широкая общественность стали склоняться к однофакторным теориям 

интеллекта, интеллект мужчин и женщин стал признаваться равным, и люди 

стали больше значения придавать средовым влияниям.  

Еще одна серьезная серия исследований человеческих представлений об 

интеллекте была проведена в 1981 г. (указанная выше работа Р. Стернберга с 

коллегами). На основании полученных данных были сделаны следующие 

выводы: у людей существуют хорошо развитые ИТ интеллекта, которые 

используются ими при оценке себя и окружающих. Межгрупповые различия 

присутствуют, однако можно выделить три главных фактора, 

характеризующих имплицитные представления людей: интеллект как 

способность к практическому решению проблем, как вербальная способность 

и как социальная компетентность. 

Явные различия в имплицитных теориях людей проявляются в кросс-

культурных исследованиях (Стернберг и др., 2002; Gill, Keats, 1980). 

Проблему кросскультурного изучения ИТ осветила П. Ружгис (1994). Она 

привела данные исследователей, занимавшихся сбором материала по 

имплицитными теориям в разных странах Австралии, Африки, Азии и Европы 

и сделала вывод о сходстве в представлениях об интеллекте малайцев, 

китайцев, японцев и африканцев, заключающемся в наличии сильного 

социального компонента, подчеркивающего ценность качеств, необходимых 

для гармоничных взаимоотношений с другими
4
 (Новикова, 2012).   

                                                 
4
 В отличии от этого, ИТ австралийцев делают акцент на индивидуальных когнитивных способностях и 

соответствующих умениях. 
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В обзоре зарубежных исследований имплицитных теорий интеллекта Н.Л. 

Смирнова отмечала, что одним из главных результатов этих работ стало 

выделение двухкомпонентной структуры интеллектуальности – 

«технологической» и «социальной» (Смирнова, 1997). Так, в представлении 

обывателя, умный человек должен обладать не только развитыми 

когнитивными способностями, но и рядом социально важных навыков 

(согласно некоторым концепциям, они выносятся в объем отдельного понятия 

«социальный интеллект»). Преобладание одного из этих компонентов в 

имплицитной теории интеллекта зависит от культурной принадлежности 

испытуемого (Новикова, 2012). При этом «социальный фактор», 

присутствующий в структуре имплицитных представлений об уме, может 

быть проинтерпретирован как адаптация к доминирующим социальным 

нормам. В проведенном этим автором российском исследовании было 

показано, что для российских взрослых испытуемых умный человек – это в 

основном мужчина около 38 лет. Школьники выбирают умного человека из 

своей поло-возрастной группы. Далее представления об уме претерпевают 

определенное развитие по мере взросления ребенка. «Взрослое» 

представление об интеллектуальности (прежде всего, представление об умной 

личности как о лице мужского пола) формируется примерно к 16 годам и у 

девочек, и у мальчиков.  

Представления мужчин и женщин о том, что же такое умный человек 

своего и противоположного пола, значимо различались. Основной критерий, 

по которому мужчины отличают умных женщин (от менее умных) – это 

успешность действий в сложной ситуации. В глазах женщины умная женщина 

является более доброй, признающей ценность других людей, мудрой и 

критичной. Полученные результаты подтверждают роль социального 

стереотипа о том, что в мужской интеллектуальности преобладает 

когнитивный компонент, а в женской – социальный.  

Включение морально-этического компонента в обыденные представления 

об уме данным автором рассматривается как созвучное положениям 
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личностного подхода, «согласно которому интеллект является не отдельной 

функцией, а неразрывно связан с личностью как целым» (Смирнова, 1997, с. 

128).  

Однако, как считает Р. Стернберг, житейские представления охватывают 

гораздо более широкий спектр явлений, чем те, что изучаются учеными-

психологами. К примеру, помимо способности успешно решать задачи, 

логически мыслить и рассуждать, а также обладания большим запасом знаний 

(все это является необходимым для успешного прохождения тестов IQ), люди 

называют такие характеристики умного человека, как способность адекватно 

использовать информацию и проявлять свой ум не только в академическом, но 

и в повседневном контексте.  

В юности люди склонны в большей степени связывать ум с умением 

решать задачи, но с возрастом их взгляды меняются, и ум все в большей 

степени ассоциируется с житейским опытом и мудростью (Sternberg, 1985).  

Содержательным представлениям об интеллекте и уме сопутствуют и 

представления об их природе, что тоже фиксируется в ИТ и было выявлено в 

исследованиях других авторов. В качестве примера можно обратиться к 

представлениям об ИТ ума, разрабатываемых профессором Стэнфордского 

университета К. Двек (Двек, 2007; Dweck, 1999). Более подробное 

рассмотрение ее теории в связи с целевыми ориентациями, самооценкой 

интеллекта и успешностью обучения будет приведено в главе 3 настоящей 

работы. 

В меньшей степени представлен в литературе такой аспект рассмотрения 

имплицитных теорий, как их культурно-деятельностная детерминация. 

Раскрытие этого аспекта включено в построение нашего понимания 

становления самооценок ума. Речь идет о возможности рассмотрения 

имплицитных теорий в целом, и, в частности, имплицитных теорий 

интеллекта, с точки зрения культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского.  
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Имплицитные теории имеют двойственный характер. С одной стороны, 

как субъективные репрезентации ума они базируются на личностном опыте. C 

другой стороны, имплицитные теории «отражают накопленный культурно-

исторический опыт и закреплены в структуре языка, в дискурсе» (Улыбина, 

2001, с. 221). Отражение культурно-исторического опыта в имплицитных 

теориях проявляется, к примеру, в феномене их кросс-культурных различий, а 

которых было сказано выше. Закрепленность имплицитных теорий в языке 

делает возможным их изучение при помощи психосемантических методов (в 

частности, психосемантического дифференциала). Согласно представлениям 

Дж. Брунера и  Дж. Келли, имплицитные теории могут рассматриваться как 

основа личностных конструктов, используемых субъектом для 

структурирования и категоризации себя и окружающих людей. При этом, на 

наш взгляд, возможно рассмотрение имплицитных теорий в качестве 

психологических орудий субъекта, при помощи которых осуществляется 

структурирование его опыта и представлений об окружающем мире. Их 

становление происходит в ситуации социального взаимодействия; само 

становление является результатом определенной ситуации, в которой 

развивается субъект.  

Рассмотрение имплицитных теорий интеллекта с позиций культурно-

исторической концепции предполагает изучение их становления в онтогенезе. 

Примером исследования, в котором реализуется подобный подход, может 

послужить работа Б.Г. Мещерякова и коллег (Мещеряков и др., 2011), в 

которой сравнивались имплицитные теории интеллекта взрослых и детей. 

Можно говорить о том, что дети испытывают трудности при попытке 

определения понятия «ум» («интеллект») и выявлении характеристик, 

присущих умному человеку. Их определения ума включают в себя широкий 

диапазон характеристик, включающих в себя не только когнитивные, но и 

физические, эстетические, этические и другие признаки (Bempechat et al., 

1991), что согласуется с представлениями Л.С. Выготского о комплексном 

характере мышления дошкольников.  
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Согласно нашей гипотезе, если рассматривать имплицитные теории 

интеллекта в качестве психологических орудий, становление которых 

происходит в рамках социальной ситуации, то методические средства 

изучения самооценки интеллекта необходимым образом должны 

инициировать обращение субъекта к имплицитным теориям. Для этого в 

рамках процедуры прямой оценки интеллекта (которая будет более подробно 

описана в главе 2) испытуемым было предложено сначала дать определение 

того, каков, по их мнению, умный человек, а уже после этого давать балльную 

оценку собственного IQ (в ориентации на кривую распределения баллов IQ в 

популяции). Таким образом, данным методическим приемом мы могли бы 

выявить как инструментальную функцию имплицитных теорий интеллекта, их 

включенность в процессы вынесения самооценки, так и компонент 

социального сравнения (задающийся кривой распределения баллов IQ в 

популяции), также необходимым образом задействованного в вынесении 

самооценки.   

Наконец, имплицитные теории как один из важнейших «базисов» 

становления самооценки интеллекта также отражают диалогическую природу 

и полицентризм самосознания. Они являются одним из возможных 

ориентиров, на которые опирается субъект при вынесении оценки 

собственных интеллектуальных способностей, находясь при этом в ситуации 

высокой неопределенности. На наш взгляд, именно субъективная готовность к 

этой неопределенности выступает тем фактором, который позволяет человеку 

быть более эффективным при оценивании своего IQ. Таким образом 

формулируется первая общая гипотеза нашего исследования, согласно 

которой частные измерения самооценок, осуществляемые, в частности с 

опорой на имплицитные теории и социальное сравнение, выступают 

составляющими интегрального латентного образования Интеллектуальной Я-

концепции. Проблематика толерантности к неопределенности в ее связях с 

Интеллектуальной Я-концепцией будет освещена в разделе 1.7. настоящей 

главы. Прежде чем обратиться к ней, необходимо рассмотреть сложившиеся 
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на сегодняшний день представления о сущности такого специфического 

измерения самооценки, как самооценка интеллекта.  

1.5. Психологические исследования самооценки интеллекта 

Остановимся еще раз на конструктивной роли самооценки, в частности 

самооценки интеллекта. Человек, отвечающий на вопрос о том, насколько 

умным он себя считает, опирается на имплицитные теории и выстраивает 

определенный компоненты Я-концепции, находясь при этом в условиях 

высокой неопределенности. Действительно, критерии, по которым человек 

оценивает себя как более или менее умного, с одной стороны, опираются на 

социальное сравнение, а с другой – на личный опыт, то есть выбираются 

лично им самим и при этом могут быть очень разнообразными. В роли этих 

критериев могут выступить как его наличные знания о собственном IQ, 

полученные при прохождении тестов психометрического интеллекта, так и 

мнения окружающих, показатели его академической успеваемости, его 

собственные специфические представления о сущности интеллекта, которые 

могут мало коррелировать с общепринятыми и закрепленными в науке.  

Поскольку самооценка ума включает и эмоционально-ценностное 

отношение к себе, и динамику изменений образа Я во временной перспективе, 

то в каждый конкретный момент времени незаданным остается тот механизм, 

который обеспечивает формирование самооценки (помимо неопределенности 

ориентиров, на которые опирается субъект при оценке себя). Незаданной 

остается та динамическая регулятивная система, которая функционально 

определяет связи между разными процессуальными составляющими 

самооценивания.  

Самооценка интеллекта опирается на планы не только когнитивного и 

эмоционально-личностного отношения, но и на результативность своей 

интеллектуальной деятельности, достигаемой в учебе или профессии. А эта 

результативность имеет  целостную интеллектуально-личностную регуляцию. 

По сути, мы имеем дело с двунаправленной регуляцией: самооценка вносит, 

очевидно, вклад в успешность деятельности, а та, в свою очередь, также задает 
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ориентиры для формирования самооценки в дальнейшем. Таким образом, 

касаясь частного случая самооценки – самооценки интеллекта (СОИ), мы не 

можем обойти вниманием вопросы связи величины ее как с 

интеллектуальными, так и с личностными характеристиками. В нашем 

исследовании выбраны такие личностные переменные, как толерантность и 

интолерантность к неопределенности, открытость новому, интуитивный 

стиль, готовность к риску, самоэффективность, а также рациональность и 

рефлексивность. Именно эти переменные включены в динамическую 

регуляцию принятия решения о том, какую именно оценку дать собственному 

уму, поскольку неизвестно, на основании которых должна быть вынесена 

самооценка. Таким образом, формируется вторая общая гипотеза нашего 

исследования о положительной взаимосвязи самооценки интеллекта с 

толерантностью к неопределенности, и отрицательная – с интолерантностью к 

неопределенности. Детализация второй общей гипотезы исследования 

представлена в формулировке первой и второй частных гипотез исследования. 

Самооценка интеллекта как измеренная переменная выступает в 

положительной корреляции с переменными толерантности к 

неопределенности, готовности к риску,  открытости новому опыту, 

интуитивного стиля , поскольку они репрезентируют латентную переменную 

Принятия неопределенности, и в отрицательной - с переменными 

интолерантности к неопределенности, рефлексивности, рациональности, 

поскольку они репрезентируют латентную переменную Непринятия 

неопределенности. 

Соотношение самооцениваемого интеллекта с интеллектом 

психометрическим, его влияние на академическую успеваемость, взаимосвязь 

с личностными переменными и гендером на протяжении последних 20 лет 

находились в фокусе пристального внимания исследователей за рубежом. Как 

показал анализ литературы, отечественные психологи мало занимались 

проблемой такого частного проявления самооценки, как самооценка 

интеллекта. Одним из исследований, в которых упоминается данный 
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психологический конструкт, является работа Л. В. Бороздиной и 

С. Р. Кубанцевой, в которой он связывается с различными случаями 

расхождения самооценки и уровня притязаний у испытуемого. Для измерения 

самооценки используется при этом методика Дембо-Рубинштейн. Авторы 

пишут, что интеллект, отвечающий за построение поступка, и выбор цели, 

имеет прямое отношение к уровню притязаний, будучи столь же 

существенным и для оценки человеком себя в целом, либо в каких-то 

отдельных аспектах (Бороздина, Кубанцева, 2006). Таким образом, 

принимается точка зрения, согласно которой интеллект является одним из 

возможных предикторов самооценки.  

Существует также ряд отечественных работ, связанных с косвенными 

репрезентациями компонентов самосознания (Я-концепции и самооценки), в 

которых так или иначе затрагивается вопрос самооценки ума. Так, в 

диссертационном исследовании Е.С. Шильштейн производился анализ Я-

концепции при помощи модифицированной  методики репертуарных решеток 

(Шильштейн, 2001). Выделялись базовые оценки для двух уровней: 

самоощущения и поведенческих установок для разных возрастных групп. 

Конструкт «ум» обладал устойчивым статусом ценности для уровня 

поведенческих установок, на котором в целом возрастает ценностная 

значимость параметров социальной успешности, силы личности. На уровне же 

самоощущения тенденции в презентации этого конструкта не наблюдалось. 

Таким образом, можно предположить, что самооценка ума играет большую 

роль в ситуации социального взаимодействия, и, возможно, во многом 

опирается на критерии социального сравнения. Параметр самооценки ума с 

точки зрения ее устойчивости вводился и в методическую процедуру 

косвенного изучения самооценок – КИСС (Соколова, Федотова, 1982), более 

подробно рассмотренную в главе 2 настоящей работы 

Другая работа, в которой рассматривается самооценка ума в связи с 

академической успеваемостью и интеллектом при применении 

моделирующего подхода, вышла сначала на английском языке (Kornilova et 
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al., 2009), а затем в коллективной монографии (Корнилова и др., 2010) и будет 

более подробно рассмотрена в главе 3.  

В подавляющем большинстве зарубежных работ рассматривается связь 

самооцениваемого интеллекта с характеристиками, входящими в Большую 

пятерку Айзенка – нейротизмом, экстраверсией, открытостью опыту, 

склонностью к согласию, сознательностью. А. Фернхэм говорит о том, что 

теоретически можно предположить наличие связей между самооцениваемым 

интеллектом  и любой из данных характеристик (Furnham et al., 2005). 

Эмпирическими исследованиями подтверждаются, прежде всего, 

положительная связь между самооценки интеллекта с экстраверсией, и 

отрицательная – с нейротизмом. Величина отрицательной корреляции между 

самооценкой интеллекта и нейротизмом по данным разных исследователей 

колеблется от r =- .15 до r =- .33 (Ackerman, Heggestad, 1997). Значимые 

корреляции между экстраверсией и самооценкой интеллекта находятся в 

промежутке между r = .08 (Ackerman, Heggestad, 1997) и r = .21 для мужской 

выборки и между r = .08 и r = .19 для женской выборки (Lynn et al., 1984).  

Открытость новому опыту показывает наиболее высокие корреляции из всех 

черт Большой Пятерки с кристаллизованным психометрическим интеллектом 

– r = .40 (Goff, Ackerman, 1992). А. Фернхэм показал, что открытость опыту 

является значимым предиктором самооценки интеллекта (Furnham et al., 2004).  

В недавнем исследовании влияния интеллекта и личностных 

характеристик на высоту самооценки интеллекта (Jacobs et al., 2012) было 

показано, что нейротизм, открытость опыту и согласие являются 

предикторами самооценки флюидного интеллекта. Авторы 

продемонстрировали, что личностные черты являются модераторами связи 

между психометрическим и самооцениваемым интеллектом: низкий 

показатель экстраверсии и высокий показатель согласия ведут к более точной 

самооценке флюидного интеллекта.  

Психологами предпринимались попытки соотнесения самооцениваемого 

интеллекта и имплицитных теорий интеллекта. В работе А. Фернхэма, 
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Дж. Мутафи и Т. Шаморро-Премьюзика (Furnham at al, 2005) степень 

выраженности имплицитной теории интеллекта как положительного качества 

человека  измерялась при помощи состоящего из шести пунктов опросника, 

все пункты которого имели нагрузку на один фактор  – «положительное 

отношение к IQ» . Авторы получили значимую положительную корреляцию 

(r = .35) между степенью выраженности имплицитной теории интеллекта как 

положительной характеристики субъекта и тем, насколько высоко 

испытуемые оценивали свой интеллект.  

На основании вышесказанного можно отметить, что исследования связи 

прямой самооценки интеллекта с личностным переменными, проведенные на 

сегодняшний день, являются достаточно односторонними – в них 

упоминаются только личностные черты, относящиеся к Большой Пятерке. На 

наш взгляд, самооценка интеллекта, которая может быть рассмотрена как 

конструктивный процесс, осуществляющийся в условиях высокой 

неопределенности, должна быть связана с личностными характеристиками, 

отражающими готовность к риску и принятие условий неопределенности. Это 

теоретическое предположение должно быть верифицировано, соответственно, 

необходимо подвергнуть эмпирической проверке и гипотезу о связях 

самооценки интеллекта с имплицитными теориями, рассматриваемыми в 

более широком контексте. Наличие этой связи представляется нам вероятным 

по причине того, что обыденные представления человека о сущности 

интеллекта являются необходимым условием того, чтобы человек был в 

состоянии произвести самооценку интеллекта.  

Связь самооценки интеллекта с учебной деятельностью (ведущей для 

студентов) отражает переход от когнитивного и эмоционально–ценностного 

компонентов самосознания к компоненту саморегуляции. В связи с этим 

необходимо рассмотреть, как конструкты самооценки и саморегуляции 

соотносятся в литературе.  

1.6. Самооценка интеллекта в связях с саморегуляцией  

Конструкт саморегуляции развивался в психологии на протяжении более 
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чем полувека, но, по мнению многих авторов, находится еще на этапе 

становления. Этим обусловлено разнообразие теоретических позиций по 

данной проблеме, а также методов ее эмпирической разработки. Рассмотрим 

ниже основные из них. 

В работах Б.В. Зейгарник и ее учеников осуществлялся подход к 

исследованиям саморегуляции как интеллектуальной и личностной 

опосредствованности поведения. Развитие данного подхода обеспечивает 

ориентиры при поиске тех граней, где «норма как социальные индикаторы 

поведения «управляема» на основе расширения компенсаторных 

возможностей психической саморегуляции личности» (Корнилов А.П., 1995, с. 

77). В рамках исследования патологии мышления нарушения саморегуляции 

рассматривались Зейгарник как нарушения осознания и подконтрольности 

мыслительных действий.  Было показано, в частности, что в ситуации высокой 

неопределенности больные не в состоянии осуществлять целенаправленную 

деятельность (Зейгарник, 1986).  

В работах И.И. Кожуховской рассматривалась критичность мышления в 

качестве компонента психологической саморегуляции (Кожуховская, 1985). 

Некритичность психически больных людей проявляется в том, что, будучи в 

состоянии решить предложенные задачи, то есть демонстрируя сохранность 

формально-логического компонента мышления, они демонстрируют 

отсутствие самоконтроля и заинтересованности в том, что они делают. В 

конечном счете это указывает на патологическую перестройку мотивационной 

сферы и невозможность формирования адекватного  отношения к 

окружающей среде. В исследованиях А.Б. Холмогоровой было 

продемонстрировано, что у больных нарушается способность к смене позиции 

и объективации своих действий – один из важнейших механизмов 

саморегуляции, основа децентрации и самоанализа (Холмогорова, 1983).  

Иной теоретический базис лежал в основе работ О.А. Конопкина (1980), 

который определял саморегуляцию как  «многоуровневую и динамическую 

систему психических процессов по инициации, длительному поддержанию и 
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контролю активности, направленной на достижение принятой субъектом 

цели» (Моросанова, 2011, с. 13). Подчеркивался ее сознательный характер, 

причем не с точки зрения постоянной представленности в сознании ее 

компонентов, но с точки зрения их принципиальной доступности для 

осознавания. Развитие осознанной саморегуляции виделось автором на пути 

становления индивидуальности человека как субъекта, который может ставить 

перед собой осознанные цели и управлять деятельностью по их достижению. 

Саморегуляция понималась в качестве «функционального средства и 

психологического механизма», позволяющего субъекту мобилизовать свои 

личностные и когнитивные возможности, чтобы регулировать свою 

активность по выдвижению и достижению поставленных целей. В развитии 

этой концепции В.И. Моросановой рассматривались стилевые особенности 

саморегуляции, выступающие «психологическим ресурсом и предпосылками 

проектирования и создания индивидуальных стилей в конкретных видах 

деятельности в той мере, в какой они осознаются субъектом деятельности» 

(Моросанова, 2011, с. 31).  

Существует ряд работ, в которых само понятие саморегуляции не 

используется, вместо него применяется термин «метамышление». Оно 

связывается с рефлексивной позицией субъекта. А.В. Карпов включил 

саморегуляцию в контекст поиска мета-компонента, то есть метакогнитивных 

и метарегулятивных процессов. Этот исследователь ввел в структуру 

деятельности субъекта понятие инфрадеятельностного уровня, не сводимого к 

уровню отдельных действий, но и «не возвышающегося» до уровня 

автономной деятельности. Данный уровень характеризует деятельность не на 

системном и не на компонентом, но на субсистемном уровне ее организации. 

По мнению автора, сама структуру деятельности должна описываться не 

традиционными тремя, но пятью базовыми макроуровнями: 

«метадеятельностный уровень, уровень автономной деятельности, 

инфрадеятельностный уровень, уровень действий, уровень операций» 

(Карпов, 2011, с. 100). Автор в своем исследовании осуществил разработку 
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проблемы «возможной специфики организации метакогнитивных процессов 

на основных уровнях организации системы деятельности» (Карпов, 2011, с. 

104), решая тем самым задачу концептуального синтеза психологической 

теории деятельности и когнитивной психологии. В результате исследования 

было показано, что метарегулятивные и метакогнитивные процессы значимо 

различаются на трех «верхних» уровнях деятельности – метадеятельностном, 

уровне автономной деятельности и инфрадеятельностном. 

Т.В. Корнилова при рассмотрении понятия саморегуляции фокусируется 

на таком ее аспекте, как интеллектуально-личностное опосредствование 

выбора. Обычно в отечественной психологии при исследовании регуляции 

выбора авторы опираются либо на когнитивные (и метакогнитивные) 

предпосылки (Карпов, 2000), либо на личностно-мотивационные 

(Леонтьев Д.А., 2000). Согласно триархической модели Корниловой, 

невозможно разведение личностной и когнитивной, равно как и 

интеллектуальной и креативной подготовки решений. В концепции 

вводится понятие динамических регулятивных систем (ДРС), в рамках 

использования которого «саморегуляция …  включает уже не представление о 

специальной психической активности, а выступает для обозначения 

интеграционной оценки реализуемых человеком «пиков» функционального 

развития новообразований — подготовки и реализации — выбора» 

(Корнилова, 2011, с. 147). ДРС выступают тем самым в качестве единиц 

саморегуляции. Важнейшая характеристика ДРС – их открытость (в отличие 

от моделей замкнутого регулятивного профиля) (Корнилова, 2007). В таком 

представлении о ДРС реализуется идея Л.С. Выготского о единстве аффекта и 

интеллекта. Они, как единица саморегуляции, комплексны по своему составу 

и предполагают взаимодействие процессов, относимых к сферам познания и 

личности. В качестве верхнего уровня саморегуляции рассматривается 

самосознание личности, проявляющееся в метаконтроле решений и действий.  

По мнению Д.А. Леонтьева, понятие саморегуляции способно выступить 

общеметодологическим объяснительным принципом. В таком качестве оно 



 73 

противостоит реактивной и дифференциально-психологической парадигмам. 

Суть его заключается в том, что не всегда выбор субъекта в той или иной 

ситуации может быть предопределен предшествующими событиями его 

жизни, изначальными диспозициями, и т.д.; в какие-то моменты своей жизни 

субъект «действует на другой регуляторной основе, и его действия 

оказываются непредсказуемы, не выводимы из того, что было раньше, но, 

напротив, определяют то, что будет потом» (Леонтьев Д.А., 2011, с. 84).  

В психологии сложилось представлении о тесной связи конструктов 

самооценки и саморегуляции. Так, как пишет А.В. Захарова, самооценка 

занимает центральное место среди факторов, обуславливающих 

формирование механизмов саморегуляции. Именно самооценка определяет 

направление и уровень активности субъекта, то, как происходит становление 

его ценностных ориентаций и личностных смыслов, и, в конечном счете, 

максимальный уровень его достижений (Захарова, 1989). Самооценка 

рассматривается в качестве личностного образования, выполняющего 

регулятивные функции в становлении практически всех психических сфер 

субъекта: волевой, мотивационной, эмоциональной, нравственной.  

Существует большой пласт работ, связывающих саморегуляцию и 

контроль функционального состояния (А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова и др.). В 

некоторых исследованиях индивидуальные механизмы саморегуляции 

рассматриваются в связи с процессами мобилизации и прогнозирования в 

условиях высокой неопределенности. Так,  в работе К.Г. Мажириной и коллег 

в качестве модели ситуации неопределенности рассматривалось игровое 

биоуправление (Мажирина и др., 2008). Было показано, что высокие 

показатели толерантности к неопределенности характеризуют испытуемых, 

продемонстрировавших продуктивные стратегии игрового биоуправления – 

стратегию проб и ошибок с выходом на результат, а также стратегию 

последовательного обучения. Непродуктивные стратегии (такие, как стратегия 

демотивации) отрицательно связаны с толерантностью к неопределенности.  

Саморегуляция рассматривается как фактор, опосредствующий влияние 
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самооценки на успешность деятельности. В диссертационном исследовании 

Л.Н. Корнеевой (1984) показано, что по мере увеличения профессионализма 

(на материале исследования, проведенного на выборке пилотов) данная 

закономерность становится все более существенной. Саморегуляция все в 

большей мере влияет на успешность деятельности, вместе с тем возрастает и 

роль самооценки в обеспечении оптимальной эффективности деятельности 

пилота. Адекватность и устойчивость самооценки, в свою очередь, во многом 

определяют особенности эмоциональных реакций при нарушении 

адекватности саморегуляции. Таким образом, в данном исследовании 

подчеркивается регуляторная роль самооценки.  

Иной подход к регуляции представлен в работах В.А. Иванникова, в 

которых предполагается возможность осознанного управления мотивацией. 

Мотивация в них рассматривается как особое внутреннее действие по 

созданию побуждения к действию; намеренное изменение смысла действий 

выступает как психологический механизм волевой регуляции, а сама волевая 

регуляция как личностный уровень произвольной регуляции (Иванников, 

1991). 

В концепции А. Бандуры самооценка выделяется в качестве одного из трех 

компонентов саморегуляции личности, наряду с самонаблюдением и 

самоответом. Поведение личности отслеживается на основании 

самонаблюдения, самооценивание его может быть позитивным или 

негативным, самоответ же, соответственно, происходит либо в виде 

поощрения поведения, если оно оценивается положительное, либо в виде 

самонаказания в случае негативной самооценки. Таким образом, 

саморегуляция оказывается впрямую связанной с целевыми ориентациями 

личности, т.к. включена в формирование личностного свойства 

самоэффективности – субъективной уверенности в способности 

осуществления поведения, необходимого для достижения желаемых 

результатов. В нашем исследовании мы предполагаем включенность 

компонента самоэффективности в конструкт Интеллектуальной Я-концепции 
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как отражающего представления личности о возможностях целеполагания и 

реализации своего интеллектуального потенциала.  

Регулятивная функция самооценки отмечается и современных работах 

зарубежных авторов. Так, Стинсон с коллегами, опираясь на 

социометрический подход (Leary, 2004) и теорию самоподтверждения (Swann, 

1997), предложили свою модель регуляторной функции самооценки (Stinson et 

al., 2010). Согласно этой модели, самооценка включает в себя две сигнальные 

системы: систему «принятия» и «эпистемическую» систему. Первая 

сигнализирует о том, низкой или высокой является высота относительной 

оценки, в то время как вторая связана с социальной обратной связью и 

сигнализирует о том, консистентна ли полученная на данный момент оценка с 

предшествующим опытом (и с общей самооценкой, сложившейся на данный 

момент). На экспериментальном материале с различной операционализацией 

социальной обратной связи авторами было показано, что эпистемическая 

сигнальная система является частью более широкой системы саморегуляции: 

обратная связь, ведущая к самооценке, инконсистентной предшествующему 

опыту, приводит к когнитивным усилиям, направленным на уменьшение 

расхождения между представлением о себе и обратной связью, а также к 

истощению потенциала саморегуляции, расходуемого на соответствующую 

задачу по самоконтролю (данными авторами понятия саморегуляции и 

самоконтроля не разводятся). 

В недавнем исследовании американских и российских коллег аспект 

саморегуляции был введен в понятие академической Я-концепции и получил 

название метакогнитивного компонента (Mandelman et al., 2010). Авторы 

задаются вопросом, каков вклад субъективного представления о собственных 

способностях в успешность обучения. Академическая Я-концепция 

рассмотрена ими как часть общей Я-концепции, включающей в себя также 

компоненты физической, эмоциональной и социальной оценки себя. В 

качестве ресурса информации для академической Я-концепции предлагается 

метакогниция  как знание о собственном мышлении и знаниях, в частности, 
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как ответ на вопросы «что знает субъект» и «насколько хорошо он это знает» 

(Флейвелл, 1967). Было показано, что представления школьников о 

собственных способностях в рамках триархической теории интеллекта 

Стернберга (Стернберг, 1996) (включающей аналитические, практические 

способности и креативность) в значительной степени связаны с их успехом в 

тех предметах, в которых предполагается реализация соответствующих 

способностей. Можно сказать, что в рамках данного исследования 

осуществлялась самооценка ведущей деятельности (деятельности учения), 

которая, как компонент Интеллектуальной Я-концепции, предлагается к 

рассмотрению и в нашей работе.  

1.7. Самооценка интеллекта и толерантность/интолерантность к 

неопределенности 

Необходимо начать с определения понятия толерантности, исторически 

ранее сформировавшегося в науке. Толерантность – это интегральная 

характеристика индивида, определяющая его способность в проблемных и 

кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью 

восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, 

недопущения конфронтаций и развития позитивных отношений с собой и с 

окружающим миром (Солдатова, 2008, с. 9). Исследования личностной 

толерантности начинаются с работ, связанных с конструктом авторитарной 

личности (Э.Фромм, Т. Адорно и Г. Олпорт). В 1931 году в  исследованиях 

среднего класса Германии Э. Фромм показал наличие у испытуемых 

установок, определяющих готовность к тоталитаризму, и, более того, 

потребность в нем. Т. Адорно связал личностную интолерантность с 

конструктом авторитарной личности (Adorno et al., 1950). В континууме 

толерантности-интолерантности личность была впервые проанализирована 

Г. Олпортом (Allport, 1954).  

В общей психологии обсуждается, что представляет собой толерантность 

как свойство личности, какое место она занимает в структуре личности, каков 

ее генез. Этнопсихологические исследования толерантности касаются 
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вопросов проявления толерантности во взаимоотношения различных этносов, 

соотношения проявления толерантности с языковой средой, культурных и 

конфессиональных предпосылок формирования толерантности. В социально-

психологических исследованиях ставятся вопросы влияния толерантности на 

человеческие взаимоотношения, соотнесения толерантности с социальными 

установками, влияния средств масс-медиа на толерантность людей. 

Толерантность рассматривается и как личностная характеристика, и как 

характеристика межличностных отношений (Леонтьев Д.А., 2009; Кожухарь, 

2009).   

Э. Френкель-Брунсвик использовала конструкт толерантности к 

неопределенности для описания особенностей восприятия в условиях 

изменяющейся двусмысленной стимуляции (на материале перцептивных и 

мнемических задач), она же ввела понятие толерантности к неопределенности 

как личностной черты в научный обиход (Frenkel-Brunswik, 1948). Ею было 

предложено понимание толерантности к двусмысленности и изменчивости 

стимуляции, согласно которому именно эта характеристика ситуации задает 

эмоциональный фон изменениям в перцептивной переменной, определяемой 

изменениями в вероятностных характеристиках ситуации. Согласно 

Френкель-Брунсвик, толерантность к неопределенности проявляется в таких 

индивидуальных особенностях, как когнитивный стиль, система убеждений, 

межличностное общение и социальное взаимодействие, поведение при 

решении проблем. Годом позже ею же было предложено и понятие 

интолерантности к неопределенности как самостоятельной шкалы (Frenkel-

Brunswik, 1949). Она предположила, что когда субъект интолерантен к 

неопределеленности,  неопределенные ситуации становятся для него 

источником тревоги и конфликта. Возможная стратегия совладания для такого 

субъекта заключается в ригидной приверженности к предвзятым убеждениям 

и суждениям.  

На протяжении многих лет была проделана существенная работа по 

доопределению конструкта толерантности к неопределенности, в частности, 
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по применению его к группам людей (Budner, 1962; Curley et al., 1986; 

Durrheim, Foster, 1997). В 1995 Фернхэм и Рибчестер (Furnham, Ribchester, 

1995) суммировали результаты предшествующих исследований и определили 

толерантность к неопределенности следующим образом: толерантность к 

неопределенности (ТН) обозначает способ, которым индивид (или группа) 

воспринимает и обрабатывает информацию о неопределенной ситуации или 

стимуле,  сталкиваясь при этом с набором незнакомых, сложных, или 

неконгруентных подсказок. ТН является переменной, которая часто 

измеряется при помощи одномерной шкалы. Субъект с низкой ТН испытывает 

стресс, поспешно реагирует в ситуации неопределенности, и избегает 

неопределенных стимулов. На другом полюсе шкалы находятся субъекты, 

которые, в свою очередь, воспринимают новизну и неопределенные 

стимулы/ситуации как желательные, бросающие вызов, интересные и не 

проявляют отрицания или тревоги по поводу их сложности или 

неконгруэнтности (Furnham, Ribchester, 1995). 

Некоторые исследователи рассматривают ТН как личностную черту, в то 

время как другие говорят о «когнитивном и перцептивном процессе, более 

характерном для определенных людей». Дюррхейм и Фостер считают ТН 

обобщенной личностной чертой,  приводя свидетельства в пользу того, что 

проявления ТН связаны с определенным ситуативным содержанием 

(Durrheim, Foster, 1997).  Иногда ТН связывается с психологической чертой 

открытости из опросника Большой Пятерки, которая также предполагает 

стремление к вариативности и предпочтение сложности, нетрадиционность 

подхода и поведенческую гибкость (Hogan et al., 2004). В рамках нашего 

исследования факт наличия данной связи представляется крайне важным. Мы 

предполагаем, что ТН, в свою очередь, должна оказаться положительно 

связанной с переменными доступности внутреннего опыта, в частности, с 

психологической разумностью (анализ релевантной литературы будет 

представлен в главе 2). Переменная психологической разумности, в свою 

очередь, также включает в себя компонент открытости новому.  
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Первые исследования ТН проводились на материале решения когнитивных 

задач и аутокинетического эффекта (в экспериментах, в которых 

воспроизводился  феномен кажущегося движения, субъективно 

воспринимаемая устойчивость светового пятна в пространстве использовалась 

как показатель толерантности к неопределенности). Отечественные 

исследователи обратились к изучению ТН в рамках рассмотрения 

мотивационных компонентов восприятия (Соколова, 1976). С опорой на 

представления об активности субъекта в условиях неопределенности, 

предложенные в школе New Look, а также на принципы деятельностного 

опосредствования, Е.Т. Соколовой было произведено масштабное 

исследование влияния мотивации на перцептивную деятельность в норме и 

патологии. В рамках данного исследования неопределенные (структурно или 

сюжетно) изображения (представляющие собой карточки из ТАТа и теста 

Роршаха) предлагались четырем группам испытуемых: здоровым, больным 

эпилепсией, различными формами шизофрении, страдающим поражением 

лобных долей головного мозга. При этом использовалось 3 варианта 

инструкции на описание картинки: «глухая» (в соответствии с которой 

требовалось просто дать описание), апеллирующая к воображению и к 

интеллекту испытуемых. Последние два типа инструкции в норме несли в себе 

побудительную и смыслообразующую функцию. В патологии же их 

воздействие преломлялось: например, у больных с поражением лобных долей 

«изменение мотивации не вызывало изменения отношения к 

экспериментальному заданию, что в конечном итоге приводило к полному 

распаду деятельности» (Соколова, 1976, с. 113). Использование 

неопределенной стимуляции было обусловлено двумя основными причинами:  

1) неопределенность перцептивного материала способствовала 

проявлению некоторых форм личностной  активности; 

2) она выполняла в экспериментах функцию усиления мотивационного 

влияния инструкции (Соколова, 1976).  

Преодоление неопределенности стимуляции испытуемыми отличалось при 
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различных инструкциях, а также в группах больных и здоровых испытуемых. 

Так, если здоровые испытуемые характеризовались широким набором 

изначально выдвигаемых гипотез, который постепенно по ходу описания 

изображения сужался, то, к примеру, больные шизофренией формулировали в 

среднем в 2 раза меньше гипотез, чем в норме. Таким образом, можно сказать, 

что стремление к преодолению неопределенности у них было снижено. 

В более поздних своих работах автор приводит аргументы в пользу 

трактовки некорректных, дефицитарных проявлений переживания 

субъективной неопределенности как диагностического критерия глубины 

личностного расстройства (Соколова, 2012). Исходя из трех критериев – 

специфики проецируемого содержания тревоги, способов психологической 

защиты и состояния самоидентичности,  она выделяет пять типов 

переживания ситуации неопределенности субъектами. Отчасти – в 

позитивном ключе – эти типы порождаются ресурсными возможностями 

личности, а отчасти – в негативном – неспособностью личности справиться с 

хаосом социальной и культурной неопределенности и в этом смысле 

характеризуют глубину личностного расстройства (Соколова, 2012).  

Изучение стратегий и способов принятия решений и поведения в 

неопределенной ситуации остается и сегодня важнейшей задачей психологии 

(Канеман и др., 2005; Корнилова и др., 2010; Gigerenzer, 2008). В отдельных 

работах освещаются вопросы экспериментального управления факторами 

неопределенности, при помощи которого задается взаимодействие 

ситуационных и личностных условий, задающих поведение субъекта в 

условиях неопределенности (Корнилова, Чудина, 1990). О.Н. Первушина 

рассматривает взаимоотношения человека с неопределенностью на основании 

базового отношения к миру. Современная эпоха постмодернизма 

характеризуется высокой степенью неопределенности, с которой люди 

сталкиваются ежедневно. Психика выступает инструментом для уменьшения 

неопределенности. Обращаясь к стратегии поведения человека, этот автор 

выделила две основных: стратегию адаптации и стратегию самореализации. 
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Второй из названных способов (называемый также автором рефлексивным) 

предполагает, с одной стороны, снятие неопределенности, с другой стороны – 

увеличение толерантности к ней. В случае рефлексивной стратегии человек 

постоянно выходит за пределы ситуации, доопределяя ее, и расширяет 

границы самого себя (Первушина, 2007).  

В последних исследованиях субъективной неопределенности для изучения 

данного конструкта как общего феномена психологии личности 

использовались имитационные игры (Лихачева, 2012). Было 

продемонстрировано, что субъективная неопределенность, которая 

моделируется в рамках имитационной игры, содержит имитационный, 

ролевой и смысловой компоненты; на разных этапах игры меняется их 

взаимосвязь и динамика. Ситуация неопределенности служит развитию 

интеллектуально-личностного потенциала, смыслообразования, рефлексии.  

Исследования толерантности к неопределенности проводились в контексте 

отечественных и зарубежных работ в русле психологии личности, социальной 

психологии, психологии мышления. В последних в зарубежной литературе 

для обозначения неопределенности чаще использовался термин uncertainty 

(нем. Unsicherkeit – неуверенность). Субъективная неуверенность может 

рассматриваться как фактор регуляции принятия решений, определяющий 

характер сбора информации в ситуации неопределенности. Количество 

задаваемых вопросов при этом служит показателем сбора информации. 

Принятие неопределенности рассматривалось в качестве характеристики так 

называемого  «нового мышления» на материале комплексных проблем 

(Дернер, 1997). В психологии мышления также сложились отдельные термины 

толерантности к противоречиям – tolerance for contradiction, и более широко 

понимаемой толерантности мышления – tolerance of thinking. Р. Стернбергом 

компонент толерантности к неопределенности был введен в понятия мудрости 

и предпосылок креативности (Стернберг и др., 2002).  

В отечественной психологии в исследованиях интеллектуальных 

стратегий, основанных на деятельностном понимании мышления, было 
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продемонстрировано, что субъективная неопределенность определяет 

непосредственно  процесс выбора или стратегию поиска решения задачи. 

О.К. Тихомировым (1969) было показано несовпадение объективной и 

субъективной неопределенности в решении мыслительных задач. Только 

преломляясь в субъективном восприятии, объективная структура проблемной 

ситуации становится источником действий. Субъективная неопределенность 

рассматривается как составляющая опосредствования структур мышления 

(Тихомиров, 1969; Корнилова, 2009). В отличие от объективной 

неопределенности, определяемой как еще не выявленные гипотетически 

возможные исходы решения, субъективная неопределенность связывалась с 

выдвижением человеком системы гипотез о возможных исходах решения. 

Впервые в отечественной литературе субъективное преодоление 

неопределенности было связано с появлением при принятии решений 

новообразований  как критериев творческого процесса (Корнилова, 

Тихомиров, 1990). При этом демонстрируется единство деятельностного 

опосредствования и динамического аспекта снятия неопределенности в ходе 

мыслительных действий субъекта. 

Эти подходы нашли свое продолжение в концепции функционально-

уровневой регуляции принятия решений Т.В. Корниловой (Корнилова, 2003; 

2007). Она включила также новое понимание неопределенности – как 

незаданности динамических иерархий уровней психологической регуляции 

выборов и решений человека. В актах принятия решения реализуется 

целостный интеллектуально-личностный потенциал человека и заранее 

неизвестно, какой из процессов (к примеру, когнитивный или эмоциональный) 

выступит ведущим уровнем.  На основе этой концепции М.А. Чумакова в 

своем квазиэкспериментальном исследовании также продемонстрировала факт 

«функционального единства интеллектуально-личностного потенциала 

субъекта и возможность рассмотрения  процессов интеллектуальной и 

личностной его регуляции выбора как выходящих на верхние уровни в 

динамических регулятивных системах  в зависимости от типа условий 
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неопределенности и предпочитаемых способов ее преодоления» (Чумакова, 

2010). Ею было показано, что динамические регулятивные системы 

опосредствуют как процесс выбора в закрытых задачах, так и решение 

конструктивных задач – с максимально выраженными условиями 

неопределенности. При этом при решении последних на ведущие уровни 

регуляции выдвигаются когнитивные компоненты, а мотивационные 

составляющие оказываются по отношению к ним соподчиненными и 

выполняющими структурирующую функцию (Тихомиров, Богданова, 1983). 

На уровнях осознанной регуляции в динамические регулятивные системы 

включаются также личностная готовность к риску и самооценка интеллекта 

по методике ГОИ (Смирнов и др., 2007).  

В зарубежной психологии с середины XX века осуществлялась 

разработка опросников для диагностики ТН как личностной черты. Первым 

был опубликован опросник О’Коннора (O’Connor, 1952), затем  наиболее 

цитируемый на сегодняшний день – опросник С. Баднера (Budner, 1962). 

Позже вышли в свет шкалы ТН Райделла/Розена/МакДональда (MacDonald, 

1970) и Нортона (Norton, 1975). Приведенные шкалы имели факторную 

структуру, включающую в себя от 3 до 6 факторов, и ни одна из них не 

оказалась достаточно простой для выделения только двух факторов (или двух 

полюсов одного фактора) – толерантности и интолерантности к 

неопределенности. Наконец, появился опросник, имеющий однофакторную 

структуру – опросник МакЛайна MSTAT – I (Толерантности к различным 

типам неопределённых стимулов) (McLain, 1993). Надежность опросника была 

заявлена МакЛайном равной .86. Единственный фактор носил название 

“Общей толерантности к неопределенности”. На русскоязычных выборках 

опросник был апробирован в 1998 году в диссертационной работе 

Е.Г. Луковицкой (Луковицкая, 1998). Факторная структура русскоязычной 

версии была уточнена Е.Н. Осиным на выборке из большей выборке (700 

испытуемых), с помощью кластерного анализа было выделено 5 субшкал с 

надежностью, варьирующейся от .72 до .83 (Осин, 2010).  
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На основании трех рассмотренных и объединенных Фернхэмом 

популярных методик измерения толерантности, Корниловой был разработан 

Новый опросник толерантности к неопределенности (НТН) (Корнилова, 

2010а), выступивший результатом верификации интегративной модели с 

тремя латентными переменными, которым соответствуют шкалы 

Толерантности к неопределенности, Интолерантности к неопределенности и 

Интолерантности к неопределенности в межличностных отношениях. 

Толерантность к неопределенности понималась 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» (Корнилова и др., 2010, с. 52). 

Интолерантность к неопределенности определялась в терминах непринятия 

неопределенности, попытки достичь ясности и упорядоченности во всем. 

Наконец, межличностная интолерантность к неопределенности 

фокусировалась на «неустойчивости, монологичности, статичности в 

отношениях с другими» (Корнилова и др., 2010, с. 52). Итак, методом 

структурного моделирования были выделены латентные переменные 

толерантности и интолерантности к неопределенности; подобной работы 

ранее не производилось ни в обобщающей работе Фернхэма, ни при 

использовании оригинальных опросников. Было показано, что толерантность 

и интолерантность к неопределенности не являются полюсами одной шкалы, 

но представляют собой два отдельных психологических свойства.  

НТН,  прошедший апробацию на российских студенческих выборках, 

продемонстрировал хорошие психометрические  свойства, в частности, 

лучшую надежность (Корнилова, 2010а). Показатели надежности- 

согласованности опросника для выделенных шкал оказались α = .70, α = .72 и 

α = .69, соответственно. Данные показатели надежности оказались наиболее 

высокими по отношению к существующим опросникам толерантности к 

неопределенности (Шалаев, 2007). К примеру, опросник Баднера, широко 
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применяемый на сегодняшний день, показал на 13 различных выборках 

согласованность от α = .30 до α = .62, в среднем α = .49. Для русскоязычных 

выборок таких суммирующих данных на сегодняшний день не существует.  

В исследовании Т.В. Корниловой было показано, что нужно не только 

разделять конструкты Принятия неопределенности и Непринятия – 

Интолерантности , но и выделять два специфических вида Интолерантности к 

неопределенности, между которыми, в свою очередь, наблюдается 

положительная связь (Корнилова, 2010а). Интолерантность к 

неопределенности в межличностных отношениях может стать предметом 

специальных исследований. В данном исследовании впервые показано, что 

толерантность к неопределенности (также как и интолерантность) могут 

рассматриваться как в качестве измеряемых, так и латентных переменных. 

Показана также конвергентная валидность шкалы толерантности к 

неопределенности по НТН с готовностью к риску, измеренной при помощи 

опросников ЛФР (Корнилова, 1994; 1997; 2003), и понимаемой как готовность 

действовать в условиях недостаточной информированности, и толерантностью 

к неопределенности по опроснику Вигано Ла Росы (в модификации 

Т.В. Корниловой опросника, апробированного Н.В. Шалаевым на 

русскоязычных выборках). Было показано, что Принятие неопределенности и 

риска в качестве латентной переменной репрезентируется также  свойствами 

интуитивного стиля, которое диагностировалось шкалами опросника 

интуитивного стиля С. Эпстайна в апробации  О.В. Степаносовой и др. (2006). 

Во всех приведенных выше исследованиях толерантность к 

неопределенности не рассматривалась в аспектах обсуждения образа Я. На 

наш взгляд, в силу множественности оснований, по которым субъект 

принимает решение о том, каков он (то есть выносит самооценку), открытость 

новому, готовность рисковать и принятие неопределенности должны быть 

положительно связаны с высотой самооценки (и частного  ее проявления – 

самооценки интеллекта). При этом Интеллектуальная Я-концепция выступает 

медиатором между интеллектуальным и личностными измерениями единого 
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интеллектуально-личностного потенциала человек. На основании этого 

предположения сформулированы вторая и третья общие гипотезы нашего 

исследования, согласно которым Интеллектуальная Я-концепция полагается 

положительно связанной с Принятием неопределенности, а также с 

Психометрическим интеллектом.  

1.8. Постановка проблемы связи самооценки интеллекта и 

толерантности/интолерантности к неопределенности 

На основании проведенного анализа литературы можно сделать вывод о 

том, что большинство психологов разделяют представление о наличии в 

самосознании познавательных и оценочных компонентов, а также их 

преобразовании в регуляцию поведения или выбора. Тем не менее, 

относительно отдельных вопросов (например, уровневого строения 

самосознания или соотношения компонентов самооценки и самоотношения) 

между ними есть разногласия. В частности, не вполне очевидным 

представляется место самооценки в структуре Я-концепции субъекта, а также 

ее регулятивная роль, проявляющаяся в поведении и деятельности субъекта.  

Несмотря на большое число исследований самооценки интеллекта, 

представленных в зарубежной литературе, нами было обнаружено всего 

несколько  работ отечественных психологов по данной тематике.  

Мы исходили из того, что самооценка является результатом 

взаимодействия когнитивного и оценочного компонентов Я-концепции. При 

этом она находится в тесной связи с самопознанием и самопониманием, 

являющимися источниками знаний о себе. Самооценка интеллекта, выступая 

частным случаем самооценки, сама, в свою очередь, может относиться к 

отдельному психологическому конструкту  – Интеллектуальной Я-концепции. 

Согласно нашей первой общей гипотезе, он интегрирует в себе субъективные 

представления о собственном интеллектуальном потенциале с 

представлениями о возможности его реализации. Но при этом латентная 

переменная Интеллектуальной Я-концепции выступает как такое звено 

психологической саморегуляции, которое связывает интеллектуальную и 
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личностную сферы единого интеллектуально-личностного потенциала 

человека. Кроме того, Интеллектуальная Я-концепция, помимо самооценки 

интеллекта должна включать также самооценку в ведущей деятельности 

(самооценка обучения у студентов) и самоэффективность как субъективную 

уверенность в способности достичь заданного уровня исполнения 

поставленных целей, поскольку процессы целеполагания и 

смыслообразования косвенно перезентируются в этих психологических 

переменных. 

Итак, мы предположили, что при изучении регулятивной роли 

самооценки интеллекта необходимо разводить ее понимание как измеренной 

переменной, и как латентного фактора Интеллектуальной Я-концепции, одной 

из составляющих которого и выступает измеренная самооценка. Согласно 

нашим гипотезам, самооценка интеллекта как отдельная переменная, равно 

как и конструкт Интеллектуальной Я-концепции, в который она входит, 

должны быть связаны с личностной характеристикой толерантности к 

неопределенности, также представленной на уровне измеренных и латентных 

переменных. Сама ситуация, в которой находится человек, которому 

требуется оценить свой интеллект, является высоконеопределенной. Заранее 

неясно, на какие критерии он должен при этом опираться: на знания о себе, 

полученные из тестов интеллекта, на социальные сравнения, на собственные 

имплицитные теории ума, на успешность в интеллектуальной деятельности 

или на что-то еще.  

В.П. Зинченко перечислил множество компонентов преодоления 

субъективной неопределенности, предлагавшихся в различных 

психологических подходах: это и нефиксированная установка, и фоновая 

рефлексия, и ориентировочно-исследовательские компоненты деятельности, 

наконец, смыслы (Зинченко, 2007). Преодоление неопределенности связано с 

приобретением новых знаний о себе (Козелецкий, 1991), с надситуативной 

активностью (Петровский, 1992). На наш взгляд, Интеллектуальная Я-

концепция также может выступать в качестве того психологического 
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новообразования (в терминах О.К. Тихомирова), которое является результатом 

осмысленного принятия субъективной неопределенности как условия 

личностного самоопределения.  

В основе процессов, обеспечивающих становление и функционирование 

Интеллектуальной Я-концепции, мы видим диалогичность самосознания. В то 

время, как множественная, полифоническая природа сознания нашла свое 

отражение как в философии и гуманитарных науках (в работах, о которых шла 

речь выше), так и в психологических подходах (А.В. Россохин, Е.Т. Соколова 

и др.), более подробное рассмотрение которых приводится в главе 2, 

множественный взгляд на самооценку интеллекта пока не сформирован. Мы 

находим его необходимым для установления разноуровневых связей между 

показателями самооценки интеллекта как измеренной переменной и латентной 

переменной Интеллектуальной Я-концепции, как основанных на неявных 

ориентирах, а значит, включающих контекст личностного самоопределения, 

существенным звеном которого являются процессы принятия 

неопределенности. В литературе пока были представлены исследования, в 

которых обсуждались связи самооценки интеллекта с переменными Большой 

Пятерки. На наш взгляд, это узкое рассмотрение самооценки интеллекта в 

контексте личностных переменных, и оно может быть существенно расширено 

при выборе в качестве фокуса исследования такой составляющей 

интеллектуально-личностного потенциала, как Принятие/Непринятие 

неопределенности.  

Интеллектуальная Я-концепция, согласно нашим представлениям, может 

выступать в качестве медиатора между личностными и интеллектуальными 

переменными и в силу этого – предиктором успешности обучения субъекта. 

Мы предполагаем, что связи между личностными переменными 

толерантности к неопределенности и переменными когнитивной сферы, а 

именно, показателями психометрического интеллекта, не манифестируются 

напрямую, но осуществляются через медиатор – переменную 

Интеллектуальной Я-концепции. Связь самооценки интеллекта и 
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психометрического интеллекта как измеренных переменных уже обсуждалась 

в литературе, но до нашей работы не предпринималось попыток 

реконструкции той психологической реальности, которая может ее 

опосредствовать.   

Общие гипотезы исследования  

1. Самооценка интеллекта может быть рассмотрена как результат 

конструктивного процесса самоопределения субъекта в условиях высокой 

неопределенности, базирующегося на становлении латентной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции,  интегративный  характер которой 

предполагает, что она может: а) иметь разные измерения (прямых и косвенных 

самооценок), включающие, в частности, опору на имплицитные теории; б) 

рассматриваться как полицентричная в силу различных ее оснований и 

гетерархичных связей с личностными переменными.  

2. При построении Я-концепции субъект преодолевает неопределенность 

относительно критериев и ориентиров самооценивания (которые полагаются 

не только в социальные сравнения, но и конструируются в диалоге с самим 

собой). Измеренная самооценка интеллекта и латентная переменная 

Интеллектуальная Я-концепция связаны с процессами принятия 

неопределенности, что предполагает положительную связь с 

толерантностью к неопределенности и отрицательную – с 

интолерантностью к неопределенности.  

3. Интеллектуальная Я-концепция  предстает медиатором между 

интеллектуальной и личностной составляющими единого интеллектуально-

личностного потенциала человека, при этом самооценка интеллекта и 

Интеллектуальная Я-концепция положительно связаны с показателями 

интеллекта, также представляемого на уровнях латентных и измеренных 

переменных.  

4. Самооценки интеллекта, наряду с интеллектом, могут рассматриваться в 

качестве предикторов академических достижений студентов, поскольку 

включены в саморегуляцию учебной деятельности.  
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Частные гипотезы исследования  

1.  Самооценка интеллекта как измеренная переменная выступает в 

положительной корреляции с переменными толерантности к 

неопределенности, готовности к риску,  открытости новому опыту, 

интуитивного стиля, поскольку вместе они репрезентируют латентную 

переменную Принятия неопределенности (Толерантность к 

неопределенности). 

2. Самооценка интеллекта как измеренная переменная выступает в 

отрицательной корреляции с переменными интолерантности к 

неопределенности, рефлексивности, рациональности, поскольку они 

репрезентируют латентную переменную Интолерантность к 

неопределенности.  

3. Субшкалы опросника «Шкала психологической разумности» (Shill et al., 

2002), апробированного в нашем исследовании на российской выборке, 

должны быть связаны с самооценкой интеллекта, поскольку выявляют 

аспекты доступности внутреннего опыта, а также заинтересованности в нем, 

которые представляются важными составляющими Интеллектуальной Я-

концепции.  

4. Академическая успеваемость положительно связана с показателями 

психометрического  интеллекта. 

5. Самооценка интеллекта положительно коррелирует с переменными 

психометрического интеллекта и академической успеваемости студентов.   

6. Существуют значимые гендерные различия в высоте самооценок 

интеллекта и показателей психометрического интеллекта (предполагается, что 

российские мужчины оценивают себя выше, чем женщины). 

Задачи дальнейших исследований 

1. Конкретизировать, какие измеренные переменные стоят за 

интегрированной латентной переменной Интеллектуальной Я-концепцией. 
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2. Соотнести латентные переменные Интеллектуальной Я-концепции и 

Толерантности/Интолерантности к неопределенности в виде структурной 

модели.  

3. Выявить роль показателей Интеллектуальной Я-концепции, Интеллекта 

как предикторов проявления интеллектуальной продуктивности, отражаемой в 

Академической успешности. 

Первые две задачи будут решаться во второй главе, а третья – в третьей. 

Первая общая и частная гипотезы, вторая общая и частная гипотезы 

проверяются в исследовании 1. Третья частная гипотеза проверяется в 

исследовании 2. Третья и четвертая общие гипотезы, четвертая, пятая и 

шестая частные гипотезы проверяются в исследовании 3.  
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Глава 2. Интеллектуальная Я-концепция в структурных связях 

с Толерантностью и Интолерантностью к неопределенности  

2.1. Основания для выделения латентной переменной Интеллектуальной 

Я-концепции  

Самооценка интеллекта в современных исследованиях может быть 

представлена на двух уровнях: измеренных переменных, являющихся 

результатом применения различных методик, или же на уровне латентной 

переменной – интегративного фактора, проявляющегося в частных 

показателях. В отечественных исследованиях такого разделения не 

проводилось. С одной стороны, это связано с тем, что использованные 

методики были направлены на фиксацию преимущественно качественных 

показателей самооценки (которые используются для проведения 

диагностических интраиндивидуальных обследований). С другой стороны с 

тем, что в отечественных исследованиях при изучении самооценок не 

применялась методология моделирования.  

Переход к структурному моделированию связан с использованием 

понятия латентных переменных (Bollen, 2012). Наше исследование направлено 

на освоение моделирующего подхода с тем, чтобы расширить рамки связей 

самооценок интеллекта с другими переменными за счет выхода на уровень 

рассмотрения скрытых латентных связей. Методология моделирования 

отвечает задаче выделения ненаблюдаемых переменных на основании 

переменных измеренных. Структурное моделирование – единственный метод 

анализа, позволяющий строить и верифицировать сложные системы гипотез о 

связях между переменными, как наблюдаемыми, так и латентными (Bentler, 

1995). 

Среди достоинств метода структурного моделирования – возможность 

работы с данными, не соответствующими нормальному распределению, с 

пропущенными данными, а также возможность допущений о связях между 

ошибками. Помимо этого, структурное моделирование нельзя назвать чисто 

математическим методом обработки данных: оно вносит серьезный вклад в 
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разработку теоретических представлений. Это становится возможным за счет 

того, что в случае, если предложенная исследователем теоретическая модель 

не является адекватной для описания собранных данных, она может 

подвергаться модификации до тех пор, пока данные не будут ею успешно 

описаны. Это предполагает как работу с большими массивами данных, так и 

большую нагрузку в гипотетических интерпретациях латентных переменных, 

предполагаемых структурными моделями (Bentler, 1995).  

Нами методы моделирования были применены  в связи с необходимостью 

обоснования отличий Интеллектуальной Я-концепции, как латентной 

переменной, от самооценок интеллекта, как измеряемых частных ее 

проявлений. Выделение латентной переменной, названной нами 

Интеллектуальной Я-концепцией, имеет теоретические предпосылки, 

частично раскрытые нами выше в главе 1. В качестве основных предпосылок, 

на наш взгляд, выступают многочисленные разделения  и дихотомии, 

присутствующие на сегодняшний день в психологии в связи с вопросами 

структурно-функциональной организации самооценки.  Так, многие авторы 

соглашаются с существованием частных самооценок и общей самооценки, 

являющейся результатом процессов более сложных, нежели чем просто 

суммация частных самооценок (Rosenberg, 1965). В самооценке в 

современных  исследованиях начинают выделять отдельные функциональные 

подсистемы. К примеру, Стинсон с коллегами отстаивают точку зрения, 

согласно которой в самооценке присутствуют как система принятия, так и 

эпистемическая система, отвечающая за сравнение полученной человеком 

информации, на основании которой он оценивает себя позитивно или 

негативно, с предшествующим опытом, в единстве которых проявляется 

регуляторная функция самооценки (Stinson et al., 2010). Существуют и работы, 

представляющие для нас особый интерес, в которых вводятся интегративные 

понятия, объединяющие компоненты самооценки с концептуально 

связанными с ними психическими образованиями. Примером такого 

интегративного понятия может служить ядерная самооценка (Judge et al., 
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2003), которая, согласно определению авторов, является фундаментальным 

переживанием субъективной ценности, эффективности и умений. Это понятие 

более высокого уровня, объединяющее в себе самооценку, 

самоэффективность, локус контроля и когнитивный стиль (Judge et al., 1997). 

Ядерная самооценка, наряду с интеллектом и личностными чертами, вносит 

свой вклад в субъективную трудность принятия карьерных решений. 

Выделение различных компонентов самооценки связано с определением 

ее структуры, генеза, механизмов порождения. В качестве таковых 

приводились множество разделений: Я-идеальное и Я-реальное, Я в прошлом 

и Я в настоящем (при обсуждении временной перспективы становления 

самооценки), Я для себя и Я в сравнении со значимым окружением (теория 

социального сравнения Л. Фестингера), Я и Другое Я как субъективное 

отражение представлений о себе, складывающихся у другого человека       

(В.А. Петровский). В наши задачи входит определение структурно-

функциональных связей самооценки интеллекта с другими составляющими 

интеллектуально-личностного потенциала, в первую очередь, с 

толерантностью к неопределенности и психометрическим интеллектом, 

поскольку  неочевидными остаются внутренние критерии построения образа 

Я.  

Мы предполагаем, что как частная, так и интегральная самооценка могут 

быть выделены применительно в разным областям деятельности и 

осуществляем попытку дифференциации частной и интегральной самооценок 

в контексте самооценки интеллекта. Интеллектуальная деятельность  выбрана 

по следующим основаниям:  

1. Есть возможность четкого выделения ее продукта (в качестве 

продуктивности интеллектуальной деятельности рассматривались 

академические достижения); 

2. Применительно к интеллектуальной деятельности учащихся самооценка 

связывается как с уровнем метаконтроля (Mandelaman et al., 2010), так и с 
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имплицитными теориями (Корнилова и др., 2010) и самооценкой обучения 

(Смирнов, 2005); 

3. Сфера интеллектуальных способностей и их реализации является  

личностно значимой для подавляющего большинства людей.  

В соответствии с первой общей гипотезой нашего исследования мы 

конкретизировали понимание латентной переменной Интеллектуальной Я- 

концепции. Интерпретационный уровень задан возможностью соотнесения 

самооценки интеллекта со структурами самосознания, его регулятивными 

функциями и процессами смыслообразования. Этот интерпретационный 

контекст соответствует принимаемому предположению о единстве 

функционирования интеллектуально-личностного потенциала человека 

(Корнилова и др., 2010).  Для обоснования интегративного характера 

Интеллектуальной Я-концепции мы также обратились к предположению о 

диалогичности как необходимом условии протекания интеграционных 

процессов, включающем как когнитивные, так и эмоциональные 

составляющие.  

На эмпирическом уровне нашей задачей являлось определение 

конкретных измерений самооценки. Для этого было необходимо  провести 

обзор методик диагностики самооценок интеллекта. Он выявил отсутствие в 

отечественных исследованиях ссылок на методики прямого количественного 

измерения самооценки (данные которых могли бы в дальнейшем 

использоваться для межиндивидуальных сравнений). Это привело нас к 

необходимости апробации методики прямой самооценки интеллекта на 

русскоязычной выборке.  

Для проверки второй общей гипотезы Интеллектуальная Я-концепция 

должна быть соотнесена с латентными переменными: 1) Принятия 

неопределенности (в отличие от измеряемой толерантности к 

неопределенности, эта латентная переменная манифестирует и ряд других 

переменных – в частности, готовность к риску и интуитивный стиль); и 

2) Интолерантности к неопределенности, также отличаемой от измеренной 
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интолерантности к неопределенности. В тексте, как это принято в рамках 

представления структурных моделей, латентные переменные обозначаются 

заглавной буквой.  

При анализе существующих методик измерения самооценки интеллекта и 

толерантности к неопределенности мы не обнаружили такого инструмента, 

который отражал бы принятие и преодоление неопределенности в построении 

образа Я, что предполагает доступность внутреннего опыта. Поэтому мы 

сочли необходимым апробировать одну из зарубежных методик – опросник 

Психологической разумности (Shill et al., 2002), наиболее подходящую для 

оценки доступности субъективного опыта.   

В соответствии с целями исследования необходимо было выявить 

методики, направленные на диагностику переживания субъективной 

неопределенности и особенности личностной саморегуляции. Проведенный 

анализ показал необходимость использования методик, отражающих 

следующие личностные качества: готовность и умение полагаться на 

интуицию (Корнилова, Степаносова, Григоренко 2006), рефлексивность 

(Карпов, 2003), рациональность и готовность к риску (Корнилова, 2003), 

эмоциональный интеллект (Люсин, 2006), самоэффективность (Шварцер, 

Ромек, Ерусалем, 1996).  

2.2. Диалогичность самосознания как условие становления 

интегративной Интеллектуальной Я-концепции 

Выделение латентной переменной Интеллектуальной Я-концепции, с 

одной стороны, предполагает отделение эмпирически измеряемых 

переменных от латентной, а, с другой стороны, психологическую 

конкретизацию того, что стоит за этой латентной переменной. 

Боллен (Bollen, 2012) привел варианты семи направлений к 

содержательной интерпретации латентных переменных. Они различны для 

разных предметных областей. Как было показано выше, за формированием 

образа Я могут стоять и имплицитные теории ума, и направленная на себя 

рефлексия (в интерпретациях от Я-мышления О.К. Тихомирова до 
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интерполилога А.В. Россохина) и процессы переживания ценностного 

отношения к себе и своим качествам – самоотношение и самоуважение 

(Л.В. Бороздина, В.В. Знаков, Е.Т. Соколова).  

Согласно нашему предположению, психическая реальность, стоящая за 

латентной переменной Интеллектуальной Я-концепции, являет собой 

взаимодействие ряда процессов, интеграция которых включает внутренний 

диалог  и динамика которых может описываться по преимущественно 

выраженным компонентам интеллектуальной или личностной сфер.  

В первой главе нами были рассмотрены философские аспекты 

проблематики внутреннего диалога (М.М. Бахтин, М. Бубер, Л.П. Карсавин). 

В психологии данная проблема получала разное освещение, в зависимости, в 

частности, от соотнесения Я-концепции с другими понятиями, 

характеризующими работу самосознания личности. 

Так, О.К. Тихомировым было введено понятие «Я-мышление»: 

«...Необходимо различать мышление и знание, поэтому наряду с 

традиционным термином «Я-концепция» мы вводим менее привычный термин 

«Я-мышление», имея в виду процесс выработки человеком знаний о самом 

себе, которые образуют (или преобразуют) его «Я-концепцию», процесс 

осознавания, в котором человек как личность, индивид, индивидуальность 

является не только субъектом, но и объектом мышления». (Тихомиров, 1984, 

с. 201).  

Проблема внутреннего диалога иным образом решалась в работах 

Г.М. Кучинского, предметом которых было мышление в условиях общения.  

Он считал, что в психологию нельзя прямо переносить представления из 

других областей гуманитарного знания. У Кучинского прозвучало разделение 

внутреннего диалога как интер- и интрадиалога: «...Внешние диалоги иногда 

обозначают термином «интерсубъективные»... О внутреннем же диалоге 

приходится говорить, что он интрасубъектный, внутрисубъектный. … 

Необходимо внутри одного субъекта выделить такие образования, которые 

являлись бы взаимодействующими сторонами его внутреннего диалога и 
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одновременно были бы сравнимы с субъектом по функциям, выполняемым в 

диалоге. Такими сторонами ... являются воспроизводимые им (субъектом) 

смысловые позиции» (Кучинский, 1988, с. 15). Такое понимание имеет прямые 

предпосылки в концепции Л.С. Выготского о высших психических функциях, 

на которого Кучинский стал ссылаться в своих более поздних работах (наряду 

со ссылками на Бахтина). 

Несмотря на то, что мы согласны с несводимостью психологического 

понимания внутреннего диалога к проблеме диалогичности сознания в 

философии и других областях гуманитарного знания (герменевтика, 

лингвистика), трудно раскрывать психологическое понимание диалогичности,  

не раскрывая того, как данная проблема была поставлена в классической и 

постклассической философии.  

Рассматривая неклассический подход к самосознанию личности, 

В.А. Лекторский подчеркивает, что «само Я возникает как продукт 

рефлексии», не будучи при этом чем-то самоочевидным и дающимся 

непосредственно в акте самосознания. Напротив, формирование Я — это 

процесс, проходящий в диалоге с миром и с окружающими людьми. Далее 

автор продолжает рассуждение о конструктивности самосознания: 

«Самосознание в случае рефлексии — это не просто знание о том, что есть, а 

всегда способ критического переосмысления сложившихся систем 

деятельности, принятых установок, имеющейся Я-концепции» (Лекторский, 

2001, с. 170). В отечественной психологии внутренний диалог представлен с 

точки зрения концепции о социальном происхождении высших психических 

функций Л.С. Выготского. Внутренний диалог – это один из видов внутренней 

речи, выполняющий особые функции. В онтогенезе он появляется в 

результате интериоризирования ребенком позиции взрослого.  

Отечественные психологи, развивая идеи Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии и Б.В. Зейгарник, считают необходимым 

раскрывать структуры самосознания, основываясь на представлениях об 

опосредствованности регуляции деятельности и социальных предпосылок 
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диалогичности сознания. Так, Е.Т. Соколова, также с опорой на идеи Бахтина 

о том, что психика является принципиально диалогической структурой и в 

скрытой, имплицитной форме содержит в себе различные формы социальных 

внешних диалогов, считает, что сходные идеи могут быть обнаружены в 

теории объектных отношений. Под диалогическим анализом случая автор 

понимает реконструкцию движения внутреннего диалога, возможную 

благодаря особому отношению к тексту – записям психотерапевтических 

сессий. Для проведения работы подобного рода были разработаны 

специальные методы текстового анализа: ответно-диалогического, 

внутридиалогического анализа текста, обнаружения конфликтных тем. В 

психотерапевтической работе Соколова на основании диалога с клиентом 

раскрывает аспекты его внутреннего диалога и диалога клиента со своей 

матерью, осуществлявшегося на ранних стадиях онтогенеза, которому тот 

изоморфен (Соколова, 1997). Сама психотерапия рассматривается как 

«развивающийся диалогический процесс, в котором происходит 

развертывание внутренних диалогов пациента к базовому, исходному 

диалогическому отношению внутри самосознания» (Соколова, Бурлакова, 

1997, с. 75).  

А.Ф. Копьев также указывает на необходимость наличия диалогической 

интенции у психотерапевта. Только таким образом клиенту предоставляется 

достаточный уровень свободы, свободы самоопределения личности, без 

которой психотерапия никогда не будет достаточно эффективной. По мнению 

автора, практически во всех психотерапевтических школах имплицитно 

представлен универсальный диалогический принцип, побуждающий клиента к 

более искреннему и открытому поведению. Это принцип молчания (принцип 

зеркала в психоанализе, эмпатическое слушание в роджерианской традиции и 

т.д.) (Копьев, 1990). Психотерапевт должен быть очень чутким к 

незавершенности, внутренней неопределенности клиента, и именно принцип 

молчания позволяет ему помочь клиенту «раскрыться» и выйти к подлинным 

смыслам.  
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Другие психологи-психотерапевты также обращают внимание на 

проблему диалогичности. Орлов, Лэнгле и Шумский (2008) демонстрируют 

серьезные различия между гуманистическим и экзистенциальными 

направлениями психотерапии. Между тем подчеркивается, что в обоих 

направлениях важнейшее значение имеют терапевтические отношения и 

диалог. Причем основная задача психотерапевтического диалога в 

экзистенциальной терапии – помочь пациенту перейти от диалога внешнего (в 

психотерапевтом) к открытому диалогу с собой и с миром. Установление 

диалога с самим собой дает пациенту возможность нахождение консенсуса, 

согласия в ситуации неизбежного внутреннего конфликта, наступающего 

вследствие разнонаправленной мотивационной динамики трех измерений 

человека – телесного, психического и духовного. 

В современных постклассических направлениях психотерапии (в 

частности, в краткосрочной ориентированной на решение терапии – ОРКТ) 

нашли свое развитие идеи, близкие принципу диалогичности. Так, в своей 

диссертационной работе Г.Л. Будинайте перечисляет методологические 

принципы, на которых базируется ОРКТ (Будинайте, 2006). К ним относятся 

неклассический идеал рациональности (М.К. Мамардашвили), 

предполагающий ограниченность возможности причинно-следственного 

описания сознательной жизни человека, идеи постструктурализма и 

конструктивизма – представление о социальной сконструированности любых 

утверждений о реальности, идеи постмодернизма – равноценности различных 

вариантов описания реальности.  

Теоретическое осмысление проблемы диалога дается в работах 

А.В. Россохина, который показывает, что внутренний диалог рассматривается 

и  как феномен сознания, самосознания, мышления, речи, и как механизм 

возникновения и развития измененных состояний сознания, и даже как 

психотерапевтический инструмент, применяемый в религиозных и 

медитативных практиках (Россохин, Измагурова, 2004; Россохин, 2010). Автор 

рассматривает диалогичность сознания в связи с еще одной его 
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характеристикой – рефлексивностью. Последняя понимается им как 

«активный субъективный процесс порождения смыслов, основанный на  

уникальной способности личности к осознанию бессознательного» (Россохин, 

2010, с. 24). О рефлексии бессознательного речь идет не случайно: А.В. 

Россохин посвящает свое эмпирическое исследование динамике внутреннего 

диалога в ходе психоаналитического процесса.  Внутренний диалог полагается 

им в качестве носителя рефлексивных процессов, и, в конечном счете, 

механизма личностной трансформации, происходящей, в частности, в ходе 

осуществления личностью деятельности «осознания своего самосознания». От 

диалога автор переходит к возможности полилога, когда в структуру 

взаимодействия включается более двух «внутренних собеседников», когда 

взаимодействует несколько интериоризированных позиций. При этом 

«участниками» подобной «беседы» могут быть не только образы значимых 

«Других», но и собственный образ, например, представление о себе в 

различных ситуациях. Таким образом, Россохин дает новое определение 

внутреннему диалогу как способу организации полилогического 

интрапсихологического пространства личности.  

Все вышеназванные положения, безусловно, являются важными, но, 

вместе с тем, нельзя не отметить их интерпретационного характера. Мы 

предполагаем это интерпретационное поле стоящим и за процессами, 

лежащими в основе  функционирования Интеллектуальной Я-концепции.  

2.3. Обзор методик по измерению самооценки интеллекта 

Среди методик измерения самооценки можно выделить как прямые, так и 

косвенные. К первым из них относятся методика Дембо-Рубинштейн, а также 

апробированная нами методика Прямой оценки интеллекта (Корнилова, 

Новикова, 2011; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006a). Существует ряд 

косвенных методов оценки ума, среди них: методика КИСС (Соколова, 

Федотова, 1982), Групповая оценка интеллекта – ГОИ, построенная по 

принципу методик 360 градусов (Смирнов и др., 2007), а также исследование 
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Я-концепции при помощи репертуарных решеток и модификаций 

семантического дифференциала.  

Зарубежными авторами выделяются четыре основных методики 

измерения самооцениваемого интеллекта (Holling, Preckel, 2005). Методики 

прямой самооценки предполагают, что субъект должен дать численную 

оценку собственного IQ. При этом, как правило, у него перед  глазами есть 

график нормального распределения IQ. Соответственно, испытуемый дает 

самооценку, осуществляя при этом социальное сравнение. Возможны 

вариации в инструкции, с которой предъявляется кривая, при помощи которых 

задается разный контекст сравнения: испытуемому может быть сказано, к 

примеру, что данная кривая репрезентативна относительно всего взрослого 

населения, или только относительно подростков, или студентов университета 

и т.д. 

При использовании методик измерения самооценки интеллекта с опорой 

на шкалу Ликерта, испытуемый оценивает свои интеллектуальные 

способности по шкале от 1 до 5, где для каждого деления есть пояснение (к 

примеру, ниже среднего). Таким образом могут оцениваться множественные 

интеллектуальные способности, например, способность к математике или 

пространственное мышление.  

Еще одним вариантом шкал оценки интеллекта являются процентильные 

шкалы обычно с ценой деления равной 5 процентам.  

Наконец, существуют шкалы визуальных аналогов, разделенные на шесть 

равных отрезков (от «очень высокий интеллект» от +2 до +3, через «высокий» 

от +2 до +1 и «средний» от +1 до -1, до «низкого» от -1 до -2 и «очень 

низкого» от -2 до -3).   

Холлинг и Преккель отмечают, что первый и третий из перечисленных 

методов оценки ориентируются на социальное сравнение, а Мабе и Вест 

показали, что подобные методы обладают большей валидностью (Mabe, West, 

1982). 
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В отечественных исследованиях применяется методика самооценки 

Дембо-Рубинштейн. Она позволяет диагностировать состояния самооценки по 

следующим основным параметрам: высота самооценки (фон настроения), 

устойчивость самооценки (эмоциональная устойчивость), степень 

реалистичности и/или адекватности самооценки (при ее повышении), степень 

критичности. Основные шкалы, по которым личность оценивает себя, 

«здоровье», «ум», «характер» и «счастье», но, в зависимости от авторской 

адаптации, могут появляться добавочные шкалы.  

В отечественной литературе также предлагается метод косвенного 

определения самооценки — Комплексное Исследование Системы 

Самосознания (КИСС) (Соколова, Федотова, 1982). Данный метод может 

объединяет принципы психометрического и проективного обследования. 

Предполагается, что использование неопределенного стимульного материала 

помогает избегать социальной желательности. Авторы исходят из 

предположения о том, что у каждого человека на основании жизненного 

опыта стихийно формируется система представлений о себе, которые могут 

быть выражены при помощи определения своего места относительно полюсов 

шкал самоописания. Методика предполагает использование в качестве 

стимульного материала 10 карточек со схематическим изображением лиц, 

относительно которых испытуемому необходимо произвести процедуру 

ранжирования по качествам, заданным экспериментатором или предлагаемым 

самим испытуемым. Основные характеристики самооценки, получаемые при 

помощи данной методики: величина уровня принятия себя, устойчивость 

уровня принятия себя (для этого проводится повторное тестирование) и 

стабильность ранжировок (при подсчете межранговых корреляций между 

соответствующими парами качеств в разных ранжировках). Существуют и 

модифицированные варианты данной методики: например, при изучении 

самооценки и ценностных ориентаций малолетних правонарушителей КИСС 

была объединена с методикой «конфликтных ситуаций» (Валицкас, 

Гиппенрейтер, 1987).  
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К методикам измерения косвенной самооценки относится и методика 

«Групповая оценка интеллекта» (Смирнов и др., 2007). В ней учащемуся 

предлагается проранжировать всех членов его академической группы «по 

уму», присвоив первое место наиболее умному и т. д. Себя он также обязан 

включить в это ранжирование. Результатом являются два показателя: 

самооценка интеллекта в группе (ранг, присвоенный себе самим испытуемым) 

и оценка интеллекта испытуемого группой (взвешенный ранг, присвоенный 

испытуемому другими членами группы).  

Примером исследования, в котором реализуется нетривиальный подход к 

самооценке интеллекта, можно назвать работу Д.В. Ушакова (Ушаков, 2011). 

При проверке гипотезы относительно культурно-релевантных характеристик 

интеллекта (в терминах частотности, ценности и прототипичности), был 

создан специальный измерительный инструмент. На первом этапе 

исследования испытуемыми генерировались примеры интеллектуального и 

креативного поведения. На втором – другая группа испытуемых оценивала эти 

примеры в терминах трехмерной модели релевантности. На  третьем этапе 

была набрана новая группа испытуемых, оценивавших, насколько характерны 

эти варианты интеллектуального и креативного поведения для них, а также 

выполняли тесты интеллекта и креативности.  

Наиболее часто используются методика Дембо-Рубинштейн и методика 

прямой численной оценки интеллекта. Методика Дембо-Рубинштейн 

предполагает, что полученные с ее помощью данные можно использовать для 

отражения характеристик устойчивости и адекватности самооценки при 

интраиндивидуальной схеме проведения исследования. Однако эти данные 

репрезентативны только относительно сравнения типа «ниже-выше», и для 

межиндивидуальных сравнений такие данные не подходят. В отечественных 

исследованиях самооценки до сегодняшнего дня не использовались методики 

прямой оценки, предполагающие количественную оценку. Вместе с тем лишь 

они дают возможность включения полученных данных в структурные модели, 

а также использовать их в корреляционных исследованиях.  
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Мы в своем исследовании обратились как к прямой самооценке 

интеллекта с предъявлением нормального распределения баллов IQ, 

апеллирующей к знаниям субъекта о том, что такое интеллект, то есть к его 

имплицитным теориям интеллекта (Корнилова, Новикова 2011; 2012), так и к 

косвенной – самооценке интеллекта в группе – ГОИ (Смирнов и др., 2007).  

На основе проведенного обзора методик мы приняли решение о выборе 

следующих частных измерений самооценки интеллекта для проведения 

исследования 1.1 «Верификация конструкта Интеллектуальной Я-концепции»:  

1. Прямая самооценка интеллекта, так как она отражает одновременно 

опору и на имплицитные теории интеллекта, и на социальные сравнения 

(поскольку испытуемые ориентируются на кривую нормального 

распределения, репрезентирующую популяцию), и Я-мышление (построение 

образа Я), и ориентиры, вырабатываемые во внутреннем диалоге и 

репрезентирующие человеку составляющие ценностного отношения к 

собственному Я (самопринятия, самоуважения и т.д.). С одной стороны, 

самооценка интеллекта, согласно этой методике, не дает дифференцировку 

указанных составляющих (они остаются интерпретационными), с другой 

стороны она репрезентирует именно осознанную и результативную часть 

предполагаемых интеграционных процессов  

2. Косвенная самооценка, получаемая в ходе процедуры социального 

сравнения и конструирования критериев ума в опоре на имплицитные теории. 

Социальное сравнение в данной методике достигается за счет того, что 

испытуемый присваивает себе определенный ранг по  показателям интеллекта 

в рамках своей академической группы.  

3. Самоэффективность как компонент самооценивания, связанный с 

целеполаганием и приложением усилий для целедостижения. 

Самоэффективность, вслед за А. Бандурой понимается нами как уверенность в 

способности успешного осуществления поведения, необходимого для 

достижения ожидаемых результатов. Мы использовали методику на общую 

самоэффективность в апробации В.Г. Ромека (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 
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1996), а для конкретизации связи самоэффективности с самооценкой в 

учебной деятельности как ведущей для студентов нами была использована 

следующая шкала – «самооценка обучения». 

4. Шкала самооценка обучения, введенная С.Д. Смирновым в контексте 

разработки модифицированного опросника Имплицитных теорий  – методики 

Двек-Смирнова (Корнилова и др., 2008). Несколько шкал имплицитных 

теорий интеллекта и личности, а также целевых ориентаций в обучении, 

предложенных К. Двек,  были соединены в один опросник, а также добавлена 

шкала самооценки обучения (Смирнов, 2005). Показатель по шкале 

понимается как частный случай самооценки интеллекта в конкретном виде 

деятельности (учебной).  

Исходя из предположения о необходимости различения измерений 

самооценки интеллекта, связанных с частными методиками, и латентной 

переменной Интеллектуальной Я-концепции, мы поставили задачу выявления 

того, как соотносятся косвенная и прямая самооценки (по первой и второй 

методикам) с этой латентной переменной. Другие две методики (третья и 

четвертая) позволяли соотнести самооценку эффективности собственных 

действий с точки зрения поставленных целей в общем и частном проявлениях. 

Таким образом, общая самоэффективность, как и частное ее проявление в 

самооценке обучения, были нами включены в понятие Интеллектуальной Я-

концепции, в качестве ее компонентов, связанных с процессами 

целеобразования и целедостижения.  

2.4. Эмпирическое исследование 1.1: верификация конструкта 

Интеллектуальной Я-концепции  

Согласно первой частной гипотезе нашего исследования, индивидуальная 

прямая  самооценка интеллекта положительно связана с косвенной 

самооценкой интеллекта (при внутригрупповом ранжировании), самооценкой 

академических достижений (обучения) и самоэффективностью как оценкой 

эффективности собственных действий (с точки зрения целеполагания и 

достижения поставленных целей).  
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Латентная переменная (фактор), объединяющая все эти психологические 

свойства, получила название «Интеллектуальной Я-концепции» как 

свойства, отражающего оценку субъектом своего интеллектуального 

потенциала, оценку реализации этого потенциала в ведущей деятельности, а 

также оценку собственной  эффективности в достижении поставленных целей. 

Введение такого названия для данного гипотетического конструкта 

представляется нам оправданным, поскольку по мнению многих 

исследователей, Я-концепция имеет множественное строение. К примеру, как 

пишет Т. В. Бендас: «Я-концепция содержит в себе множество аспектов. 

Представление о себе, оценка себя и отношение к себе могут касаться разных 

сторон личности и поведения» (Бендас, 2008, с. 206). Таким образом,  

Интеллектуальная Я-концепция – это частное проявление Я-концепции, 

относящейся именно к области знания субъекта о своих интеллектуальных 

способностях, отношения к себе в этом аспекте и уверенности личности в 

эффективности самореализации (в ведущей деятельности).  

Для эмпирической верификации первой общей гипотезы  мы применили 

совокупность методов диагностики различных измерений самооценок 

интеллекта.  

Участники исследования 1.1 

В исследовании на добровольной основе приняло участие  6 групп 

испытуемых (всего 1268 человек, 294 мужчины и 974 женщин) в возрасте от 

17 до 60 лет (M = 21.14, σ = 4.85):  

1. Студенты дневного отделения факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова – всего 718 человек, 594 девушек и 124 юноши. M = 19.30,    σ = 

1.08. 

2. Студенты вечернего отделения факультета психологии – 137 человек, 131 

девушка и 6 юношей. M = 19.97, σ = 2.67. 

3. Студенты спецотделения факультета психологии МГУ – всего 187 человек, 

166 женщин и 21 мужчина. M = 30.18, σ = 7.06. 
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4. Студенты дневного отделения биоинформатики МГУ – всего 103 человека, 

52 девушки и 51 юноша.  M = 19.1, σ =  .60. 

5. Студенты дневного отделения факультета специального машиностроения 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, всего 45 человек, 10 девушек и 35 юношей. M = 

21.62, σ = 1.02. 

6. Студенты дневного отделения МФТИ, всего 57 человек, все юноши.    M = 

20.05, σ = 0.35. 

В исследовании принимали участие студенты гуманитарной 

специализации (психология), естественнонаучной (биоинформатика) и 

технической (машиностроение). Выборка является смешанной с точки зрения 

выраженности такого личностного свойства, как толерантность к 

неопределенности. В дипломном исследовании Е. Смирновой, которая 

тестировала студентов МФТИ (2008 г.), было показано, что по степени 

выраженности толерантности к неопределенности студенты гуманитарной и 

технической специализаций друг от друга значимо не отличаются. Однако 

различия присутствуют в степени связанности различных характеристик, 

образующих данный психологический конструкт. У психологов все эти 

характеристики связаны, хорошо согласованы между собой. У студентов 

технической специализации, напротив, они не связаны друг с другом.  

Вследствие того, что исследование проводилось на большом количестве 

испытуемых на протяжении ряда лет, в индивидуальных данных имеются 

пропуски. В Приложении 1 содержится информация о количестве испытуемых 

каждой группы, прошедших каждую из использованных методик.  

Методики измерения самооценок  

1. Прямая самооценка интеллекта (СОИ) (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006а). 

Согласно инструкции, испытуемому необходимо оценить свой интеллект в 

баллах IQ одним числом. Для облегчения выполнения задания, испытуемым 

предъявляется график нормального распределения баллов IQ на студенческой 

выборке (M=100, σ =15).  
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Показателем прямой самооценки является балл IQ, который испытуемый 

себе присваивает.  

Перед тем, как испытуемый производил балльную оценку своего IQ, он в 

письменном виде отвечал на вопрос “Кто такой умный человек” (ответ 

фиксировался на обратной стороне бланка). Этот методический прием 

позволял нам актуализировать содержание имплицитных теорий ума 

испытуемых.  

2. Косвенная самооценка интеллекта, полученная согласно методике 

Групповая оценка интеллекта (ГОИ) (Смирнов и др., 2007). Испытуемым 

предлагается проранжировать всех членов своей академической группы (а 

также самих себя) по уровню интеллекта (самый умный получает ранг 1, 

следующий за ним – ранг 2 и т.д.).  

Ранг испытуемого в группе, проставленный им самим, выступал 

показателем его самооценки.  

В наши выборки были включены данные по методике ГОИ, полученные 

нашими коллегами на той же студенческой  выборке (Корнилова и др., 2010; 

Kornilova et al., 2009).  

3. Шкала общей самоэффективности (ОСЭ) – опросник, базирующаяся на 

теории А.Бандуры (2000),  в варианте ее адаптации на русскоязычных 

выборках (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996). Это 10-пунктный опросник с 4-

балльной шкалой согласия/несогласия.  

Показатель уровня самоэффективности субъекта – уверенность в 

достаточности прилагаемых усилий для достижения поставленных целей. 

4. Шкала «самооценка обучения» в опроснике Имплицитных теорий К. 

Двек/С. Смирнова (Корнилова и др., 2008).  

Показатель по шкале понимается как частный случай самооценки 

интеллекта в конкретном виде деятельности (учебной).  

Все методики предлагались студентам для заполнения в момент 

нахождения их в своих академических группах и выполнялись индивидуально. 

Таким образом применялась интраиндивидуальная схема исследования, но 
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работа с методика проводилась не индивидуально с каждым отдельно взятым 

испытуемым, но в рамках академической группы.  

Результаты  

Матрица сырых данных представляла собой таблицу, схема которой 

представлена в Приложении 2. В построении модели был использован 

попарный метод максимального подобия (pairwise maximum likelihood, 

pairwise ML). Он позволяет использовать корреляции, основанные на всех 

доступных случаях пересечений  пар переменных (на испытуемом). Этот 

метод позволяет не исключать случаи с пропущенными данными, а также 

корректировать не-нормальность данных (реализация подхода Саторра-

Бентлера).  

Сравнительный индекс пригодности (Comparative Fit Index) CFI = 1.00, 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = .00. Scaled χ²  = .005, 

p >.01 (p = .99). В целом, показатели свидетельствуют о соответствии модели 

полученным эмпирическим данным (CFI > .90, RMSEA < .05, p > .01). 

Обсуждение результатов 

На рисунке 1 представлена структурная модель первой из 

верифицированных нами латентных переменных – Интеллектуальной Я-

концепции.  Таким образом, на основании полученных данных мы можем 

принять первую общую гипотезу нашего исследования: за самооценкой 

интеллекта (индивидуальной и в группе), самооценкой обучения и 

самоэффективностью стоит единая латентная переменная, единый фактор 

(рис. 1). Все вышеназванные наблюдаемые переменные имеют положительные 

нагрузки  на данный фактор. Отрицательный знак индекса самооценки ума в 

группе объясняется особенностью данных, получаемых с помощью методики 

ГОИ.  В силу того, что показателем самооценки интеллекта в данном случае 

является ранг, то, чем больше величина ранга, тем, соответственно, ближе к 

концу списка находится испытуемый.  
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Рисунок 1. Структурная Модель 1 латентной переменной «Интеллектуальная 

Я-концепция»
5
  

 

Показатели, полученные при построении модели, позволяют считать ее 

удовлетворительной для репрезентации вводимого нами конструкта 

Интеллектуальной Я-концепции. Построение модели позволило нам 

конкретизировать манифестацию латентной переменной Интеллектуальной Я- 

концепции в указанных измеренных индексах прямой и косвенной 

самооценки ума, самоэффективности и самооценки обучения.  

Теперь мы можем говорить о том, что частные показатели, отражающие 

субъективные представления об интеллектуальных способностях и 

успешности их реализации, в психологическом функционировании субъекта 

объединяются в интегральное психологическое образование. Согласно нашей 

интерпретации, субъект, находясь в постоянном внутреннем диалоге с собой, 

сопоставляя себя актуального с возможными потенциальными путями 

личностного развития, а также с другими нарративами из «коллекции своих Я-

образов» (Порус, 2011), строит представление о себе как о человеке 

интеллектуальном и способном свои возможности реализовать. За прямой 

самооценкой стоит ориентация на имплицитные теории ума, за косвенной – 

                                                 
5
 Структурная модель представляет собой визуализацию структурно-функциональных связей между 

переменными, основывающихся на матрице интеркорреляций, однако не сводимых к ее показателям. 

Прямоугольниками обозначаются измеренные переменные (показатели использованных методик), овалами – 

латентные переменные. Индексы над стрелками указывают величину вклада наблюдаемых переменных в 

латентные, либо являются показателем связи между латентными переменными.   

Самоэффективность 

(по ОСЭ) 

Прямая самооценка 

интеллекта (по СОИ) 

Косвенная самооценка 

интеллекта (по ГОИ) 

 

 

Интеллектуальная 

Я-концепция 

Самооценка обучения 

(по методике Двек-

Смирнова) 
0.40 

-0.51 

0.36 

 0.35 
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определение своих способностей через сопоставление их со способностями 

окружающих. Самоэффективность отражает целевые ориентации испытуемых 

и то, как они оценивают свои возможности в реализации собственного 

интеллектуального потенциала. Самооценка обучения связана с оценкой 

своего потенциала в ведущей деятельности – деятельности учения.  

Итак, первая общая гипотеза о существовании единой Интеллектуальной 

Я-концепции верифицирована.  

2.5. Эмпирическое исследование 2: апробация методики «Шкала 

психологической разумности» и выявление ее связей с Интеллектуальной 

Я-концепцией  

Второй общей гипотезой было предположение о связях 

Интеллектуальной Я-концепции с толерантностью и интолерантностью к 

неопределенности. Она проверялась в рамках исследования 1.2. Здесь важно 

выделять два аспекта:   

1. Связи прямой самооценки интеллекта – СОИ с измеренными переменными 

толерантности к неопределенности (ТН) и интолерантности к 

неопределенности (ИТН) и с латентными переменными Принятия 

неопределенности  и Неприятия неопределенности  (или Интолерантности к 

неопределенности), которые, помимо измеренных ТН и ИТН, включают в себя 

еще ряд измерений (Корнилова, 2010а); 

2. Процессы принятия неопределенности, связанные с формированием образа 

Я; именно этот контекст связан с принимаемой нами идеей диалогичности 

самосознания и включенности внутреннего диалога в становление Я-

концепции.  

Положительные связи самооценок интеллекта с измеренными 

переменными, образующими латентный фактор Принятия неопределенности – 

толерантностью к неопределенности, открытостью новому, интуитивным 

стилем предполагаются в первой частной гипотезы исследования. Вторая 

частная гипотеза предполагает, в свою очередь, отрицательные связи 

самооценок интеллекта с интолерантностью к неопределенности, 
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рациональностью, рефлексивностью. Как мы уже сказали выше, сами 

процессы внутреннего диалога в методиках измерения отдельных переменных 

не представлены, но один из аспектов диалогичности может быть отражен в 

показателях доступности собственного опыта. Такой характеристикой, 

отражающей то, насколько человек находится в контакте со своими 

психическими содержаниями, и насколько они ему интересны, является 

психологическая разумность (ПР) (Psychological mindedness) (Appelbaum, 

1973). Мы поставили перед собой задачу апробации  Шкалы психологической 

разумности (ШПР) на русской выборке. Реализация этой задачи является 

целью исследования 2. Как было сказано выше, данный инструмент не 

является методикой измерения  самооценки, но раскрывает процессы 

движения субъекта к собственному внутреннему опыту.   

Поскольку человек о своем уме может строить предположения и 

интуитивно, мы ставим задачу соотнести показатели самооценки интеллекта и 

ПР с показателями интуитивного стиля .  

Поскольку данность субъекту его внутреннего опыта  связана с 

эмоциональной сферой, то мы ставим также задачу соотнести  показатели 

шкал ШПР со шкалами Эмоционального интеллекта (ЭИ). Для этого мы 

использовали опросник Д.В. Люсина (2006), предполагающей наличие в 

эмоциональном интеллекте двух основных измерений, согласно лежащей в 

основе опросника смешанной модели ЭИ (Mayer, Salovey, Caruso, 2008). 

Внутриличностный эмоциональный интеллект включает в себя компоненты 

осознания и контроля своих эмоций, а также контроля экспрессии. 

Межличностный эмоциональный интеллект образован интуитивным 

пониманием чужих эмоций, пониманием чужих эмоций через экспрессию, а 

также способностью к управлению чужими эмоциями.  

ТН рассматривается в литературе, в основном, в связи с готовностью с 

новому и необычному как показателю принятия субъективной 

неопределенности, но по отношению к внешним ситуациям 

многоальтернативного выбора. Как показали процитированные выше наши 
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исследования, Интеллектуальная Я-концепция как латентная переменная  

связан с другой латентной переменной – Принятия неопределенности и риска 

(Корнилова и др, 2010; Корнилова, Новикова, 2011).   

Принятие неопределенности в контексте становления Интеллектуальной Я-

концепции включает доступность собственного внутреннего опыта. 

Самопонимание и самоотношение связаны не только с когнитивным аспектом 

образа Я, но и с экзистенциальным его переживанием. И то и другое может 

быть в разной степени отрефлексировано. Построение модели себя 

включаются современными авторами в специальную способность – 

Личностный интеллект (Mayer et al., 2008). Способности личности к 

самоанализу, самонаблюдению и самопониманию рассматриваются в 

контексте конструкта психологической разумности (Conte et al., 1990). Этот 

конструкт представлен пятью субшкалами, среди которых выделяется и 

шкала, связанная с открытостью новому. Дальнейшая конкретизация 

понимания Интеллектуальной Я-концепции должна была проводиться по двум 

основным линиям:  

1. Выявление связей со шкалами принятия/непринятия неопределенности;  

2. Установление связей с показателями психометрического интеллекта.  

Термин «психологическая разумность» (ПР) появился изначально в 

клинической психологии и психиатрии (Менингерская клиника) и 

рассматривался в качестве важной предпосылки удачного прохождения 

пациентами психотерапии. В литературе встречаются разные определения 

данного понятия. Вот некоторые из них (Conte, Ratto, 1997): 

 cпособность человека видеть связь между мыслями, чувствами и 

действиями» (Appelbaum, 1973); в этом определении прослеживается 

ориентация на многие психотерапевтические подходы, в русле которых 

подчеркивается важность прояснения того, что клиент думает и 

чувствует по какому-либо вопросу, и какие действия он в связи с этим 

предпринимает; 

 способность идентифицировать динамические (интрапсихические) 
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компоненты и соотносить их с личностными трудностями (McCallum, 

Piper, 1990); 

 предрасположенность к рефлексии относительно мотивации поведения, 

мыслей и чувств — своих и других людей (Farber, 1985) (в данном 

определении, в отличие от двух предыдущих, фокус смещается с 

субъекта, появляются «другие»); 

 психологическая разумность демонстрируется субъектом в той степени, 

в которой он выражает заинтересованность и способность к рефлексии 

относительно психических процессов, взаимоотношений и значений 

поведения как в аффективной, так и в интеллектуальной сферах (Hall, 

1992); в данном определении соединяются понимания психологической 

разумности как диспозиции и как способности.  

В современных исследованиях, которые пытаются выделить такие 

«горячие» типы интеллекта, как эмоциональный, социальный (Люсин, 

Ушаков, 2004), практический, личностный (определяемый как способность 

понимать личность и процессы, лежащие в ней, в применении к себе и другим) 

(Mayer et al., 2012) шкала ПР используется для валидизации связей 

показателей  с самосознанием. Авторы, вводящие понятие личностного 

интеллекта, включают в него четыре сферы:  

1. способность узнавать связанную с личностью информацию с помощью 

интроспекции и самонаблюдения, а также наблюдения за другими; 

2. способность формировать полученную информацию в точные модели 

личности; 

3. руководить выбором, используя информацию о личности там, где это 

необходимо; 

4. систематизировать цели, планы и жизненную историю для получения 

хороших результатов (Mayer, 2008). 

Этот вид интеллекта достаточно независим от факторов Большой Пятерки, 

но коррелирует с ПР, а именно, со шкалами вера в пользу обсуждения 
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проблем, стремление к пониманию себя и окружающих, открытость новым 

идеям и внутренние ресурсы для изменения (r = .34, r = .27, r = .27 при p < .01). 

Однако нам не известны работы, в которых бы устанавливались и 

обсуждались связи шкалы ПР со шкалами ТН и ИТН. Мы считаем выявление 

таких связей необходимым, поскольку за предполагаемой нами латентной 

переменной Интеллектуальной Я-концепции стоит не только ориентировка на 

достигаемые показатели успешности и социальные сравнения, но и 

диалогичность Я по отношению к разным представлениям о себе («нарративы 

Я» по Порусу). Этот аспект диалогичности связан, в свою очередь, с 

доступностью  внутреннего опыта и открытостью к неопределенности и 

изменениям не только вовне, но и в себе самом (изменение образа Я). Отсюда 

необходимость апробации средства измерения ПР на российской выборке.  

Методики измерения психологической разумности  

Первым инструментом измерения ПР принято считать шкалу 

Калифорнийского личностного опросника, состоящую из 22 пунктов (Gough, 

1957). Основным спорным моментом, связанным с ее применением, является 

тот факт, что она в значительно большей степени отражает 

сконцентрированность субъекта на психологических процессах других людей, 

нежели чем на своих собственных.  

Еще одна методика измерения ПР — процедура оценки психологической 

разумности при помощи стандартизованного интервью, которое записывается 

на видео (McCallum, Piper, 1990). С ее помощью оценивается способность 

субъекта идентифицировать компоненты взаимодействия между пациентом и 

терапевтом. Данная методика отражается невысокими показателями 

внутренней согласованности и ретестовой надежности. 

Основным инструментом, используемым на сегодняшний день, является 

шкала Шкала Психологической Разумности – ШПР, опросник из 45 пунктов, 

созданный Конте с соавторами в 1990 году (Conte et al., 1990). Он прошел 

валидизацию как на психиатрической, так и на здоровой выборке (далее мы 
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рассмотрим это более подробно). ШПР была избрана нами для апробации на 

российской выборке.  

Факторная структура 

Шкала психологической разумности (Conte et al., 1990) предполагает, что 

данное понятие включает в себя как самопонимание, так и заинтересованность 

в мотивации и поведении окружающих. 

На основании данных, полученных при помощи этой шкалы, было 

продемонстрировано, что психологическая разумность является свойством, до 

определенного предела противоположным алекситимии (Bagby et al., 1994).  

Первоначальное исследование с использованием шкалы психологической 

разумности Конте и соавторов проводилось на выборке психиатрических 

больных. Шкала психологической разумности состояла из 45 пунктов, 24 из 

них были положительно связаны с ПР, 21 — отрицательно. Была показана ее 

высокая внутренняя согласованность (α = .86). Также была подтверждена 

основная гипотеза исследования: пациенты с более высокими показателями 

психологической разумности (которая измерялась у них до прохождения 

психотерапии) показывали большие успехи при прохождении терапии, 

улучшение общего психического функционирования и снижение 

патологической симптоматики.  

Затем авторами было принято решение проверить эту же гипотезу на 

более обширной выборке (256 пациентов психиатрической клиники, диагноз 

— аффективные, тревожные и адаптационные расстройства, шизофрения), а 

также прояснить факторную структуру опросника. С этой целью было 

проведено еще два исследования, результаты которых были опубликованы 

(Conte et al., 1997).  

Для выделения факторной структуры к данным был применен метод 

главных компонент с ортогональным варимакс вращением. В результате была 

получена пятифакторная структура, включающая в себя следующие факторы:  

 стремление к попыткам понимания себя и окружающих; 

 открытость новым идеям и наличие внутренних ресурсов для 
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изменений; 

 доступность собственной сферы чувств; 

 вера  в пользу обсуждения своих проблем с окружающими; 

 заинтересованность в значении и мотивации собственного поведения и 

поведения окружающих. 

На основании данной структуры Конте с соавторами предложил свое 

определение психологической разумности, во многом являющееся 

интегративным по отношению к вышеприведенным определениям: 

«Психологическая разумность — это свойство субъекта, отражающее 

степень его доступа к собственной сфере чувств, стремление понять себя и 

окружающих, веру в пользу обсуждения своих проблем, заинтересованность в 

мотивах поведения окружающих и готовность к изменениям» (Conte et al., 

1996).  

Гипотеза о связи показателей ПР и успешности прохождения 

психотерапии проверялась на 116 испытуемых. Результаты более раннего 

исследования повторились в данной работе лишь частично, при этом авторы 

продвинулись в интерпретации. Они сделали вывод о том, что более высокие 

показатели психологической разумности могут являться предикторами того, 

что человек дольше останется в терапии; при этом нельзя сказать, что люди с 

более высокими индексами ПР охотнее пойдут на психотерапию.  Также было 

показано, что уровень ПР не связан значимо с результативностью терапии. 

Однако по данным самоотчетов люди с более высокой ПР демонстрируют 

значимое улучшение состояния после прохождения терапии. Таким образом, 

встал вопрос о том, нельзя ли рассматривать ПР как медиатор между 

исходным состоянием человека и результатами прохождения психотерапии.  

М. Шилл с соавторами поставили задачу проверить, возможно ли выделить 

пять факторов, полученных при факторизации Шкалы Психологической 

Разумности, на выборке нормы (здоровых испытуемых), а также определить 

степень соответствия с пунктами шкал в ранее проведенном исследовании на 

клинической выборке (Shill, 2002). Ими была установлена для здоровой 
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выборки такая же факторная структура опросника, что и ранее для 

клинической. Тем не менее, факторные нагрузки по факторам для 

клинической и здоровой выборок различались, что потребовало изменений в 

интерпретации содержания факторов
6
. 

Связь шкал психологической разумности с другими конструктами 

Теоретически предполагались концептуальные связи психологической 

разумности с такими психологическими конструктами, как алекситимия 

(Bagby et al., 1994), эмоциональный интеллект (Salovey et al., 1990), 

самосознание (Fenigstein et al., 1975) и осознанность (Kabat-Zinn, 1990). В ряде 

работ было продемонстрировано наличие положительной связи ПР со всеми 

этими конструктами.  

Алекситимия, согласно определению Мура и Файн, проявляется в низком 

уровне дифференциации и вербализации аффектов, которые не выполняют 

адекватно сигнальную функцию (не способствуют эффективной 

коммуникации) (Moore, Fine, 1990). Было продемонстрировано, что 

психологическая разумность является свойством, до определенного предела 

противоположным алекситимии (Bagby et.al, 1994). Нельзя, тем не менее, 

говорить о том, что это прямо противоположные свойства: алекситимия, в 

отличие от ПР, включает в себя также сложность в вербальном выражении 

эмоций. 

Осознанность — единомоментное, открытое, безоценочное, принимающее 

восприятие реальности (происходящего вокруг). По мнению некоторых 

авторов, важный момент сходства между переменными осознанности и ПР 

заключается в том, что в обоих случаях речь идет о прямом и безоценочном 

восприятии (в случае ПР — собственной сферы чувств).  

Эмоциональный интеллект определяется как «способность отслеживать 

собственные эмоции и эмоции других, различать их и использовать 

                                                 
6
  При этом основные факторы, полученные в данном исследовании, совпадают с четвертым и третьим 

факторами, полученными Конте и соавторами (Вера в пользу от обсуждения психологических проблем; 

Доступность сферы чувств).  В сумме эти факторы объясняют 14.7% дисперсии. Внутренняя согласованность 

шкалы (на основании коэффициента α-Кронбаха) =  .80. 
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полученную информацию для регуляции мыслей и действий» (Salovey, Mayer, 

1990, c. 189). Основной аспект, связывающий ЭИ и ПР — способность 

отслеживать чувства и эмоции. 

Говоря об связях ПР и переменной самосознания, стоит, прежде всего, 

уточнить, что речь в них шла не о самосознании в классическом понимании 

этого слова, а, скорее, о «направленном на самого себя внимании». Оно 

состояло из компонентов личного самосознания (внимание к собственным 

чувствам и мыслям), «общественного» самосознания (осознавания себя как 

социального объекта) и социальной тревожности (Fenigstein et al., 1975). 

Сходство ПР и самосознания — в первом из трех названных аспектов.  

Конте с соавторами показали положительную связь психологической 

разумности с такими личностными характеристиками, как социальность, 

настойчивость, автономность, и отрицательную — с пассивностью, 

депрессивностью и конфликтностью (Conte et al., 1997).  

Связь ЭИ, самосознания и осознанности с ПР изучалась в работе 

Никличека и Денолле (Nyklicek, Denollet, 2009). Были продемонстрированы 

значимые положительные корреляции фактора заинтересованности 

(компонент ПР) с рефлексией (как компонентом осознанности), личными 

самосознанием и вниманием к чувствам (как компонентом эмоционального 

интеллекта). Фактор доступности (второй компонент ПР, согласно данным 

авторам) положительно коррелировал со шкалами опросника ЭИ, 

отрицательно — со всеми шкалами опросника алекситимии.  

В диссертационном исследовании Битса (Beets, 2010), проведенном на 

студенческой выборке, была продемонстрирована положительная связь ПР с 

показателями академической успеваемости (r = .31, p < .01).  

Цели исследования 2: 

1. Оценить эмпирическую валидность опросника ШПР, для чего необходимо 

уточнить его факторную структуру на основании данных заполнения 

опросника на русскоязычной выборке;  
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2. Оценить конвергентную валидность опросника при помощи сопоставления 

с данными тестирования ЭИ, ТН и т.д.; 

3. Установить гендерные различия с тем, чтобы оценить общность модели 

для женской и мужской выборок.  

Участники исследования 2 

Испытуемыми были 377 студентов третьего курса факультета психологии 

МГУ. Всего 64 мужчины и 313 женщин (M=19.4, σ =1.4). Такой выбор 

испытуемых был связан, во-первых, с доступностью контингента, во-вторых, с 

нашими ожиданиями относительно того, что испытуемые-психологи проявят 

более дифференцированные особенности психологической разумности в силу 

своей профессионализации.  

Схема исследования. Использованные методики 

Все испытуемые тестировались в своих студенческих группах и 

индивидуально в два-три этапа по следующим психодиагностическим 

методикам:  

1. Опросник Шкала Психологической Разумности (в переводе Новиковой 

М.А.
7
). Опросник включает 45 пунктов, в каждом из которых испытуемый 

должен оценить степень своего согласия с высказыванием о себе в 

четырехкатегориальном ответе (полностью не согласен – не согласен – 

согласен – полностью согласен), что при обработке данных переводилось  в 

4х-балльную шкалу. Авторами (Shill et al., 2002) выделялись следующие 

переменные: Вера в пользу от обсуждения своих проблем с другими, 

Доступность сферы чувств, Желание обсуждать свои проблемы с другими, 

Заинтересованность в значении и мотивации собственного поведения и 

поведения окружающих, Открытость изменениям. 

2.  Опросник Эмоциональный интеллект (Люсин, 2006).  Этот вариант 

опросника Люсина включает 6 субшкал и 2 результирующие шкалы.  

                                                 
7
 Правильность перевода оценивалась двумя двуязычными коллегами, работающими в англоязычных 

университетах.  
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1) Межличностный ЭИ. Данное измерение ЭИ включает в себя три шкалы: 

«Интуитивное понимание чужих эмоций», «Понимание чужих эмоций через 

экспрессию», «Управление чужими эмоциями».  

2) Внутриличностный ЭИ. Это измерение ЭИ также состоит из трех шкал: 

«Осознание своих эмоций», «Управление своими эмоциями», «Контроль 

экспрессии».  

Общие показатели МЭИ и ВЭИ получаются путём суммирования 

соответствующих субшкал. 

Для оценки конвергентной валидности шкал ПР нами были использованы 

результирующие шкалы: МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект 

и ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект.  

3. Новый опросник толерантности к неопределенности – НТН (Корнилова, 

2010а). Опросник является наиболее надежным из имеющихся на русском 

языке средств измерения свойств толерантности к неопределенности – ТН, 

интолерантности к неопределенности – ИТН, а также включает шкалу 

межличностной интолерантности к неопределенности – МИТН.  

4. Опросник Личностные факторы принятия решения – ЛФР-21 (Корнилова 

и др., 2010). Как показали предыдущие исследования, шкала готовности к 

риску этого опросника из 21 пункта манифестирует латентную переменную 

Принятия неопределенности и риска, а шкала рациональности – латентную 

переменную Интолерантности к неопределенности.  

5. Шкала Интуитивный стиль из опросника Рациональный – Опытный 

С. Эпстайна в апробации О. Степаносовой и др. (Корнилова и др., 2006). 

Опросник включает 20 пунктов и позволяет измерять 2 проявления интуиции 

– субшкала интуитивный стиль и субшкала применение интуиции.  

6. Шкала общей самоэффективности (ОСЭ) (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 

1996). 10-пунктный опросник с 4-балльной шкалой согласия/несогласия. 

Отражает уровень самоэффективности субъекта как уверенности в 

достаточности прилагаемых усилий для достижения поставленных целей. 
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Поскольку структурное моделирование предполагает наличие не менее трех 

измеряемых переменных для идентификации одной латентной переменной, 

нами использовались также дополнительно следующие методики для 

включения их измерений в латентные переменные Толерантности и 

Интолерантности к неопределенности:  

7. Опросник рефлексивности Карпова (Р-27) (Карпов, 2003), состоящий из 

27 пунктов с 7-балльной шкалой согласия/несогласия. Рефлексивность 

понимается в нем как склонность и способность субъекта к сознательному 

самоанализу. 

8. Опросник Вигано Ла Росы в апробации Н. В. Шалаева (Шалаев, 2007), в 

модификации которого Т.В. Корниловой оставлено 2 шкалы – склонности к 

риску и интолерантности к неопределенности, всего 23 пункта, поэтому он 

идет под названием ТН – 23.  Склонность к риску в нем трактуется как 

желание человека встречать новые и/или мало прогнозируемые ситуации, а 

интолерантность к неопределенности – как неспособность выходить за 

рамки концептов, верований, принятых гипотез, полярных суждений.  

Для идентификации латентной Интеллектуальной Я-концепции, нами 

использовались данные согласно методикам, представленным в первом 

параграфе главы 2:  

9. Прямая самооценка интеллекта (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006а).  

10.  Методика Групповая оценка интеллекта (ГОИ) для диагностики  

косвенной самооценка интеллекта (Смирнов и др., 2007). 

Результаты 

1. Факторная структура опросника Шкала психологической разумности  

Ниже в табл. 1 даны результаты отнесения пунктов опросника к шкалам, 

выделенным нами по результатам факторизации. В столбце 2 дано название 

факторов.  
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Таблица 1  

Отнесенность пунктов опросника ШПР к выделенным факторам 

№

  

Название фактора 

(шкалы) 

№ 

пун

кта 

Название пункта  Факторная 

нагрузка  

1 Заинтересован-

ность в сфере 

субъективных 

переживаний 

2 Мне всегда любопытны причины, по которым 

люди ведут себя определенным образом. 

.43 

8 Я часто обнаруживаю, что думаю о том, что 

именно заставило меня поступить определенным 

образом. 

.31 

9 Эмоциональные проблемы иногда могут сделать 

физически больным/больной. 

.42 

26 Понимание глубинных причин того или иного 

собственного поведения является важным. 

.58 

29 Я чувствителен к изменениям в собственных 

чувствах.  

.37 

32 Эмоциональные проблемы иногда могут  сделать 

психически больным/больной.  

.55 

44 Я думаю, что то, что происходит в глубине души 

человека важно для определения того, заболеет 

ли этот человек психически. 

.45 

2 Субъективная 

доступность 

сферы 

переживаний для 

понимания и 

анализа. 

5 Часто я не знаю, что я чувствую. .63 

11 Обычно, если я испытываю эмоцию, я могу ее 

идентифицировать. 

.53 

17 Люди иногда говорят, что я веду себя так, как 

если бы я испытывал какую-то эмоцию (к 

примеру, гнев), тогда как я о ней не знаю. 

.46 

23 Часто, даже если я знаю, что я испытываю 

эмоцию, я не знаю, что это за эмоция. 

.68 

35 Обычно я нахожусь в контакте со своими 

чувствами. 

.42 

41 Я часто не хочу слишком глубоко погружаться в 

то, что я чувствую. 

.38 

3 Польза 

обсуждения 

собственных 

переживаний с 

другими людьми. 

 

4 Если я говорю с другом, когда у меня есть 

проблема, мне становится намного лучше. 

.58 

10 Когда у Вас проблемы, разговоры о них с 

другими людьми усугубляют Ваше состояние.  

.45 

16 Часто, если в разговоре с кем-то о своих 

проблемах выпустишь пар, становится легче.  

.5 

28 Я нахожу, что когда я говорю с кем-либо о своих 

проблемах, я обнаруживаю пути их решения, о 

которых до этого не думал. 

.5 

34 Разговор о проблемах с кем-либо другим может 

помочь понять проблемы лучше. 

.45 

40 Когда есть проблемы, разговор о них с кем-либо 

только приводит в еще большее замешательство.  

.45 

4 

 

 

Желание и 

готовность 

обсуждать свои 

7 Есть определенные проблемы, которые я не смог 

бы обсуждать вне круга моих ближайших 

родственников.  

 .3 
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проблемы с 

окружающими 

13 Меня раздражает тот, кто хочет знать о моих 

личных проблемах, будто это врач или кто-либо 

другой. 

.51 

18 Меня раздражает, когда люди дают мне советы о 

том, как изменить свойственные мне способы 

делать что-то. 

.37 

25 Есть какие-то вещи в моей жизни, которые я бы 

не стал обсуждать с кем-либо. 

.57 

37 Мне было бы очень тяжело обсуждать горестные 

или постыдные аспекты моей личной жизни с 

людьми, даже если я им доверяю. 

.53 

38 Если бы я неожиданно потерял/потеряла 

терпение в общении с кем-либо, не зная, что 

стало тому причиной, моим первым желанием 

было бы забыть об этом.  

.32 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытость 

изменениям, даже 

если они 

сопряжены с 

риском.  

6 Мне хочется изменить старые привычки или 

попробовать новые способы выполнения 

действий. 

.33 

24 Мне нравится делать вещи так, как я делал их в 

прошлом. Мне не нравится пытаться сильно 

изменить собственное поведение. 

.42 

30 Когда я учусь новому способу чего-либо, мне 

нравится пробовать и смотреть, будет ли этот 

способ работать лучше, чем тот, которым я 

пользовался до того. 

.53 

36 Мне нравится пробовать новое, даже если это 

предполагает риск. 

.53 

45 Страх смущения или неудачи не отвращает меня 

от попыток пробовать что-то новое.  

.47 

 

Показатели надежности для приведенных факторов следующие:  

Для первой шкалы α-Кронбаха = .62, для второй = .69, для третьей = .65, 

для четвертой  = .58, для пятой = .56 

Полученная нами факторная структура имеет пять шкал, как и в 

англоязычной версии опросника (Conte et al., 1996 для клинических выборок и 

Shill et al., 2002 для здоровых испытуемых), однако в шкалах присутствуют 

некоторые отличия.  

1. Так, Шилл первым фактором выделяет Пользу от обсуждения 

собственных проблем с другими, в то время как в нашем факторном решении 

Польза обсуждения собственных переживаний с другими людьми является 

третьим фактором. Входящие в шкалу у Шилла пункты: 4, 10, 16, 22, 28, 31, 



 126 

34, в нашей апробации нагрузку по данному фактору имеют пункты 4, 10, 16, 

28, 34, 40, таким образом 5 пунктов совпадает.  

2. Второй фактор, выделенный Шиллом – Доступность сферы чувств 

(пункты 5, 11, 23, 35), в нашей версии Субъективная доступность сферы 

переживаний для понимания и анализа также является вторым фактором 

(пункты 5, 11, 17, 23, 35, 41). В русской версии в данный фактор входит на два 

пункта больше, чем в англоязычной, остальные 4 пункта совпадают. 

3. Третий фактор по Шиллу – Желание обсуждать свои проблемы с другими 

(пункты 25, 37, 41), в русскоязычной версии Желание и готовность обсуждать 

свои проблемы (пункты 7, 13, 18, 25, 37, 38) с окружающими является 

четвертым фактором. Наблюдается совпадение только по одному пункту. 

4. Четвертый фактор в факторной структуре Шилла – Заинтересованность в 

значении и мотивации собственного поведения и поведения окружающих 

(пункты 2, 16, 32). В нашей версии данный фактор имеет немного иное 

смысловое наполнение и носит название Заинтересованности в сфере 

субъективных переживаний (пункты 2, 8, 9, 26, 29, 32, 44). Данный фактор 

выступает первым для факторного решения для русскоязычной версии. 

5. Наконец, по поводу пятого, последнего фактора, наблюдается 

совпадение: в версии Шилла это Открытость изменениям (пункты 6, 24, 27, 

30) в нашей же мы расширяем формулировку: Открытость изменениям, даже 

если они сопряжены с риском (пункты 6, 24, 30, 36, 45).  

2. Гендерные различия 

На основании однофакторного дисперсионного анализа гендерные 

различия были обнаружены для двух из пяти выделенных шкал: по первой 

шкале - Заинтересованность в сфере субъективных переживаний женщины 

оценивают себя выше, F = 5.19, p < .05)  а по четвертой шкале - Желание и 

готовность обсуждать свои проблемы с окружающими (более высокие 

показатели у мужчин, F = 7.03, p < .01). По общему показателю 

психологической разумности значимых различий между мужчинами и 
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женщинами обнаружено не было. Таким образом в исследовании 1.2 можно 

говорить об общности построенной модели для мужской и женской выборок.  

Обсуждение результатов 

На основании проведенного факторного анализа мы подтвердили 

пятифакторную структуру опросника, о которой ранее сообщалось в 

литературе (Conte et al. 1997; Shill et al., 2002), что можно считать кросс-

культурной валидизацией Шкалы психологической разумности. Мы получили 

незначительные отличия от факторного решения Шилла и коллег, 

заключающиеся, в основном, в порядке следования факторов. Так, первым 

фактором в работе Шилла явилась Польза от обсуждения своих проблем с 

другими, в то время как в нашей апробации первым фактором является 

Заинтересованность в сфере субъективных переживаний. Первенство обоих 

этих факторов (то есть наибольшую представленность этой субшкалы по 

сравнению с другими в опроснике) можно было бы объяснить особенностями 

выборки – и в нашем исследовании, и в работе Шилла она была образована 

студентами психологического факультета. Как Заинтересованность в сфере 

переживаний, так и Вера в пользу от обсуждения личных проблем с 

окружающими могут характеризовать в первую очередь именно людей, 

получающих профильное психологическое образование. Отметим, что фактор 

открытости новому в обоих вариантах факторизации шел на пятом месте.  

Существуют более поздние работы, в которых авторы утверждают, что 

психологическая разумность имеет только два основных измерения - 

Заинтересованность в собственной сфере чувств и Доступность собственных 

чувств и психологических состояний (Nyklicek, Denollet, 2009). Эти авторы 

провели серию исследований, направленных на апробацию опросника 

Balanced Index of Psychological Mindedness – Сбалансированный показатель 

психологической разумности – и на выявление его факторной структуры, 

психометрических свойств и клинической релевантности. Мы в своем 

исследовании соглашаемся, впрочем, с Шиллом и коллегами, считая 

пятифакторное решение более удовлетворительным. В частности, именно в 
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пятифакторном решении присутствует компонент Открытости изменениям, 

который мы использовали при построении структурной модели в 

исследовании 1.2, в качестве измеренной переменной для латентной 

переменной Толерантности к неопределенности. 

Большинство исследователей сходятся в том, что женщины 

демонстрируют значимо более высокие показатели психологической 

разумности, чем мужчины (Shill, 2002; Nyklicek, Denollet, 2009). Шилл, в 

частности, обнаружил гендерные различия, помимо общего показателя, по 

шкале Заинтересованности в значении и мотивации собственного поведения и 

поведения окружающих и шкале Пользы от обсуждения собственных проблем 

с другими. В нашей работе по шкале Заинтересованности в сфере 

субъективных переживаний женщины также оценивают себя выше, в то время 

как мужчины в большей степени готовы обсуждать свои проблемы с 

окружающими. Отсутствие значимого различия между мужчинами и 

женщинами по интегральному показателю психологической разумности, а 

также преимущество мужчин по одной из шкал, на наш взгляд, можно 

объяснить специализацией испытуемых. Вероятно, мужчины-психологи в 

среднем больше сконцентрированы на своей сфере чувств и готовы говорить о 

них с окружающими, чем мужчины не-психологи, что приближает их по 

результатам заполнения опросника к женской части выборки.  

Выводы по исследованию 2:  

1. Факторная структура опросника Шкала психологической разумности, 

апробированного на российской выборке, незначительно отличается от 

факторной структуры оригинальной версии опросника. 

2. Фактор Открытости новому (выделяемый как в англоязычной, так и 

русскоязычной версии опросника) может рассматриваться как компонент 

интегральной латентной переменной Толерантности к неопределенности. 

3. Мужчины и женщины значимо отличаются по выраженности двух шкал 

опросника, однако по интегральному показателю психологической разумности 

гендерных различий выявлено не было.  
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2.6. Исследование 1.2. Построение структурной модели, связующей 

Интеллектуальную Я-концепцию и латентные переменные Принятия 

неопределенности и Интолерантности к неопределенности  

Исследование 1.2 было проведено с целью верификации модели, 

объединяющей латентные переменные Интеллектуальной Я-концепции, 

Принятия неопределенности и Интолерантности к неопределенности. В 

соответствии со второй общей гипотезой исследования, Интеллектуальная Я-

концепция должна быть положительно связана с Принятием 

неопределенности, и отрицательно – с Интолерантностью к неопределенности. 

В исследовании 1.2 использовалась та же выборка, что и в исследовании 1.1, и 

методики, описанные для исследований 1.1 и 2. Матрица интеркорреляций 

переменных, использованных для построения модели, представлена в таблице 

2. На основании данной матрицы можно сделать вывод о подтверждении 

первой частной гипотезы нашего исследования: прямая самооценка 

интеллекта положительно коррелирует с переменными, образующими 

латентный фактор Принятия неопределенности: c толерантностью к 

неопределенности, открытостью новому опыту, готовностью к риску (ρ = .23, 

ρ = .27, ρ = .11, соответственно). Прямая самооценка интеллекта отрицательно 

коррелирует с рациональностью (ρ =- .12) и рефлексивностью (ρ =- .19), 

корреляция прямой самооценки интеллекта и интолерантности к 

неопределенности равна 0. Таким образом частично подтвердилась вторая 

частная гипотеза нашего исследования об отрицательной корреляции прямой 

самооценки интеллекта с переменными, составляющими латентный фактор 

Интолерантности к неопределенности. Толерантность к неопределенности 

значимо положительно коррелирует с готовностью к риску (ρ = .32) и одной из 

шкал опросника ШПР - открытостью новому опыту (ρ = .35), последние две 

переменные также значимо положительно связаны (ρ = .37), что является 

основой выделения латентной переменной Принятия неопределенности, 

включающей в себя вышеназванные переменные. Рациональность 

положительно коррелирует с интолерантностью к неопределенности (ρ = .22) 
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и рефлексивностью (ρ = .32), данные переменные образуют собой латентную 

переменную Интолерантности к неопределенности).  

На рисунке 2 представлена структурная модель, связывающая 

Интеллектуальную Я-концепцию с Принятием неопределенности и 

Интолерантностью к неопределенности.  

Сравнительный индекс пригодности (Comparative Fit Index) CFI = .97, 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = .016 (95% интервал от  

.00 до .027). Scaled χ² = 47.45, p > .01 (p = .11). Соответствие модели, 

представленной на рис. 2, полученным эмпирическим данным следует 

признать удовлетворительным (CFI >  .90, RMSEA <  .05, p > .01).  

Вышеприведенная модель фокусируется на связи рассмотренного выше 

представления об Интеллектуальной Я-концепции одновременно с 

латентными переменными Принятия неопределенности и риска и 

Интолерантности к неопределенности. Для характеристики последнего звена 

важным оказывается введение не только измерений ИТН, но и измерений 

рациональности и рефлексивности как характеристик самоотчетов человека о 

«разумности» его интеллектуальных стратегий и выборов. Вторая общая 

гипотеза исследования принимается: Интеллектуальная Я-концепция 

положительно связана с Принятием неопределенности, и отрицательно – с 

Непринятием, то есть Интолерантностью к неопределенности. При этом 

Принятие и Непринятие неопределенности (ИТН) находятся в отрицательной 

взаимосвязи, при этом данные конструкты и не выступают полюсами единой 

шкалы.  

Из латентной переменной Интеллектуальная Я-концепции исключена 

наблюдаемая переменная самооценка обучения, входившая в нее в первой 

структурной модели (рис. 1) по причине, во-первых, отношения ее к 

конкретному виду деятельности (учения); во-вторых, это привело к серьезным 

улучшениям статистических параметров модели. 

 

 



 131 

Рисунок 2. Структурная Модель 2, связывающая Интеллектуальную Я-

концепцию с Принятием неопределенности и Интолерантностью к 

неопределенности 
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регуляции как представленных в различных видах деятельности и выборов 

человека, но не обязательно в академической самооценке. 

Присутствующие в правой части модели стрелки обозначают наличие 

определенных связей между так называемыми ошибками, или резидуальными 

остатками (residuals). Они представляют собой ту часть дисперсии измеряемой 

переменной, которая не объясняется фактором (латентной переменной, в 

которую наблюдаемая переменная входит). Одно из самых распространенных 

объяснений наличия «остатков» – некие внешние факторы, препятствующие, к 

примеру, идеальному ходу проведения тестирования (Bentler, 1995). Связи же 

между ошибками (подобные тем, что имеют место в данной модели и 

обозначены индексами .27, .44 и – .25), могут иметь под собой несколько 

причин, среди которых сходство условий проведения тестирования (и, 

соответственно, сходство ошибок измерения переменных). Есть и менее 

очевидные причины возникновения связей между ошибками: ими могут 

оказаться, к примеру, случайное сходство (чисто формальное, не 

содержательное) формулировок пунктов из разных опросников. Еще одно 

объяснение связи ошибок переменных, входящих в разные факторы: ошибки 

заключают в себе некий аспект психологической реальности, не отраженный в 

факторах, но при этом также объясняющий часть дисперсии обеих 

измеряемых переменных.  

В модели присутствуют те же переменные, что уже использовались в 

исследовании Корниловой (Корнилова, 2010а), но теперь к ним добавилась 

переменная открытости новому по ШПР. 

Выводы по исследованиям 1.1, 1.2: 

1. Интеллектуальная Я-концепция выступает в качестве интегральной 

латентной переменной, объединяющей оценку субъектом своего 

интеллектуального потенциала (прямую и косвенную самооценки интеллекта) 

с представлениями о его реализации (самооценка обучения и 

самоэффективность как компонент целеполагания и целедостижения). 
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2. Интеллектуальная Я-концепция как латентная переменная положительно 

связана с Принятием неопределенности (включающей в себя компонент 

открытости новому как доступности мира внутренних переживаний и 

готовности к изменениям в себе), и отрицательно – с Интолерантностью к 

неопределенности.  

2.7. Исследование 2: связь шкал Психологической разумности с другими 

переменными 

Для достижения цели 3 исследования 2 – оценки конвергентной 

валидности опросника Шкала психологической разумности мы провели 

корреляционный анализ связи его шкал с переменными, отражающими 

толерантность/интолерантность к неопределенности, самооценку интеллекта, 

а также с показателями эмоционального интеллекта.   

1. Как видно из приведенной таблицы 2, практически все шкалы опросника 

ШПР демонстрируют значимые, однако невысокие положительные 

корреляции между собой (наиболее высокое значение корреляции ρ = .28, p < 

.01 между показателями Субъективной доступности сферы переживаний и 

Желания и готовности их обсуждать с другими).  

Показатели Важности сферы человеческих переживаний положительно 

связаны с рациональностью и толерантностью к неопределенности (ρ = .11, 

p < .05 и ρ = .16, p < .01), а субъективной доступности сферы переживаний – с 

толерантностью к неопределенности (ρ = .18, p < .05) и интуитивным 

стилем по опроснику Эпстайна (ρ = .16, p < .01). Важность сферы 

человеческих переживаний положительно коррелирует с интуитивным 

стилем и рефлексивностью (ρ = .20 и ρ = .23, p < .01, соответственно). 

Показатель Желания и готовности обсуждать свои проблемы с другими 

положительно связан с  толерантностью к неопределенности (ρ = .16, p < .01) 

и отрицательно – с толерантностью к неопределенности в межличностных 

отношениях     (ρ = - .22, p < .01).  
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Таблица 2 

Матрица интеркорреляций показателей шкал опросника ШПР с другими методиками, использованными в исследовании 

2 (ρ Спирмена) 

 

Прим.: звездочкой отмечены значимые корреляции, * p> .01, **p> .05

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Важность сферы человеческих 

переживаний 
1                

2. Субъективная доступность сферы 

переживаний 
.18** 1               

3. Польза обсуждения собственных 

переживаний с другими 
.20** .13* 1              

4. Желание и готовность обсуждать 

свои проблемы 
.02 .22** .17** 1             

5. Открытость изменениям. даже 

если они сопряжены с риском 
.16** .11* .02 .13* 1            

6. Риск (ЛФР) -.05 .05 .08 .06 .38** 1           

7. Рациональность (ЛФР) .11* .05 -.06 -.05 -.08 -.34** 1          

8. Толерантность к неопред-ти 

(НТН) 
.16** .19** .10 .16** .36** .33** -.24** 1         

9. Интолерантность к неопред-ти 

(НТН) 
-.03 .00 .02 -.01 .02 .09 .23** -.06 1        

10. Интолерантность к неопред-ти в 

межличностных отн-х (НТН) 
.10 -.09 -.05 -.22** -.26** -.34** .22** -.23** .07 1       

11. Интуитивный стиль (опросник 

C. Эпстайна) 
.21** .16** .05 .08 .10 .19** -.08 .20** .03 -.16** 1      

12. Применение интуиции 

(опросник C. Эпстайна) 
.14* .17** .13* .18** .12* .18** -.26** .20** -.09 -.15** .70** 1     

13. Рефлексивность (Р-27) .24** .14 .00 -.25** -.10 -.32** .33** -.17** -.03 .14* -.13* -.16** 1    

14. Самооценка обучения (опросник 

Двек-Смирнова) 
.02 .08 .00 .01 .04 .01 .13 .05 .06 -.02 .05 .06 .09 1   

15. Самоэффективность (ОСЭ) .12* .28** .08 .15** .34 .36** .04 .25** .17* -.34** .33** .18** -.13* .10 1  

16. Прямая самооценка интеллекта 

(СОИ) 
.07 .13* -.08 .06 .14* .11** -.13* .18** .01 -.08 .10 .09 -.20** .17* .29** 1 
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Корреляции с теми же модулями показывает и открытость новому опыту (ρ = 

.35, p < .01, ρ =- .23, p < .01), она же положительно коррелирует с риском (ρ = 

.38, p < .01). Желание обсуждать свои проблемы с другими отрицательно 

связано с рефлексивностью (ρ =- .25, p < .01). 

2. Индексы переменных рациональности, риска, толерантности к 

неопределенности, интолерантности к неопределенности и межличностной 

интолерантности к неопределенности демонстрируют значимые низкие и 

умеренные значения интеркорреляций, что подтверждает правомерность 

выделения соответствующих латентных переменных Толерантности и 

Интолерантности к неопределенности. Отрицательные корреляции между 

личностным риском и рациональностью (ρ = - .34, p < .01) подкрепляют ранее 

полученные данные (Корнилова, 2003), равно как и отрицательные 

корреляции между толерантностью и интолерантностью к 

неопределенности в межличностных отношениях (ρ = - .23, p < .01) 

(Корнилова, 2010а).  

3. Рефлексивность отрицательно коррелирует с переменными риска    

(ρ = - .32, p <.01), толерантности к неопределенности (ρ = - .17, p < .01) и 

интуитивного стиля  (ρ = - .12, p < .05), и положительно – с переменными 

рациональности (ρ = .32, p < .01) и межличностной интолерантности           

(ρ = .14, p < .05). Это также указывает на правомерность выделения латентной 

переменной Интолерантности к неопределенности на основании переменных 

рациональности, межличностной интолерантности и рефлексивности.  

4. Из составляющих Интеллектуальной Я-концепции со шкалами ШПР в 

наибольшей степени коррелирует самоэффективность (все корреляции 

положительны) – с Важностью сферы человеческих переживаний (ρ = .12, p 

<.05), с Субъективной доступностью сферы переживаний (ρ = .28, p < .01) и с 

Желанием и готовностью обсуждать свои проблемы (ρ = .15, p < .01).  

5. Самооценка интеллекта положительно связана со шкалами 

Субъективной доступности сферы переживаний (ρ = .13, p < .05) и Открытости 

изменениям, даже если они сопряжены с риском (ρ = .14, p < .05). Таким 
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образом, частично принимается третья частная гипотеза нашего 

исследования о наличии положительной связи между показателями субшкал 

опросника ШПР и самооценкой интеллекта.  

Для оценки конструктной валидности шкал опросника ШПР нами был 

произведен подсчет корреляций их показателей с показателями опросника 

Эмоционального интеллекта Д. Люсина (2006).  

Таблица 3 

Связь показателей шкал ШПР с показателями шкал опросника 

Эмоционального интеллекта (Люсин, 2006) (ρ Спирмена) 

Прим.: звездочкой отмечены значимые корреляции, * p> .01, ** p> .05 

 

4. Из корреляционной матрицы (таблица 3) следует, что шкалы ШПР 

демонстрируют достаточно много положительных связей со шкалами 

опросника Эмоционального интеллекта. Особенно большое число корреляций 

с эмоциональным интеллектом у Важности сферы человеческих переживаний 

и Субъективной доступности сферы переживаний (наиболее высокая 

корреляция – между Субъективной доступностью сферы переживаний и 

осознанием собственных эмоций (ЭИ_1) (ρ = .44, p < .01). Данная шкала ШПР 

  

Межли

чностн

ый 

ЭИ_1 

Межли

чностн

ый 

ЭИ_2 

Межли

чностн

ый 

ЭИ_3 

Внутри

личност

ный 

ЭИ_1 

Внутри

личност

ный 

ЭИ_2 

Внутри

личност

ный 

ЭИ_3 

Межли

чностн

ый ЭИ 

Внутри

личност

ный ЭИ 

Важность сферы 

человеческих 

переживаний 

.20** .14* .18** .17** .01 -.05 .20** .07 

Субъективная 

доступность 

сферы 

переживаний 

.15** .13* .07 .44** .21** .14* .13* .35** 

Польза 

обсуждения 

собственных 

переживаний с 

другими 

.20 .10 .06 .04 .00 -.10 .10 -.02 

Желание и 

готовность 

обсуждать свои 

проблемы 

.06 .03 .12* .07 .09 .02 .09 .08 

Открытость 

изменениям, даже 

если они 

сопряжены с 

риском 

.07 .11 .17** .07 .17** .09 .15** .13* 
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демонстрирует также умеренную положительную корреляцию с общим 

показателем внутриличностного эмоционального интеллекта  (ρ = .35, p < .01).  

5. Шкала важности человеческих переживаний, в свою очередь, 

положительно связана с  общим показателем межличностного эмоционального 

интеллекта (ρ = .19, p < .01). 

6. Желание и готовность обсуждать свои проблемы с другими 

положительно связано с шкалой управления чужими эмоциями (ρ = .18, p < 

.01). 

7. Открытость изменениям положительно коррелирует как с 

внутриличностным, так и с межличностным эмоциональным интеллектом 

(связь с общим внутриличностным интеллектом ρ = .13, p < .05, c 

межличностным ρ = .14, p < .01).  

Обсуждение результатов 

Наши данные соответствуют представленным зарубежными авторами 

(Nyklicek, Denollet, 2009) связям эмоционального интеллекта и 

психологической разумности. Высокие корреляции шкал доступности 

внутреннего опыта со шкалами опросника Эмоционального интеллекта, 

направленного на диагностику родственного психологической разумности 

концепта, выступают еще одним аргументом в пользу конструктной 

валидности опросника ШПР. Это также соответствует тому факту, что 

эмоциональный интеллект отрицательно связан с алекситимией, с которой 

психологическая разумность демонстрирует отрицательные корреляции 

(Bagby et al., 2004).  

На связь психологической разумности и эмоционального интеллекта 

указывали в своих работах Майер и Карузо (Mayer, Caruso, 2008; 2012). Эти 

авторы одной из моделей ЭИ и широко известного опросника пришли к 

пониманию недостаточности шкал ЭИ для описания ориентировки человека в 

мире других людей (узнавание их черт и взаимосвязи эмоциональных 

состояний и мотивов с поведением и выбором) и невозможности 

ограничиваться индексами ЭИ безотносительно к «Я-моделям» 
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(раскрывающим человеку, каким нужно представлять себя для достижения 

своих целей). В приводимых Майером и Карузо трех исследованиях именно 

шкала понимания других и общий фактор личностного интеллекта 

положительно связаны со шкалами опросника Шилла. В наших данных также 

важными выступили связи интенциональной направленности на сферу 

переживаний (шкалы Важности сферы человеческих переживаний, 

Субъективной доступности внутренних переживаний и Открытости новому)  с 

межличностным эмоциональным интеллектом. Но мы не связываем это с 

проявлением личностного интеллекта как еще одной способности, а напротив, 

предполагаем дифференцированные процессы, связующие понимание других 

и себя с толерантностью к неопределенности, готовность к риску, 

интуитивному познанию и т.д.  

Установленные связи шкал эмоционального интеллекта с высотой 

показателей Открытости новому опыту также свидетельствуют в пользу 

сопряженности процессов понимания эмоций (своих и других людей), 

идентификации эмоциональных состояний и управления  их экспрессией с 

широко понятой разумностью, предполагающей открытость новому и 

принятие неопределенности в сочетании с уверенностью в своих 

возможностях ставить и достигать цели. 

Нами была продемонстрирована также связь психологической разумности 

с компонентами Интеллектуальной Я-концепции, являющейся подструктурой 

самосознания, а именно с прямой самооценкой интеллекта и 

самоэффективностью. В частности, было показано, что именно лица, 

уверенные в целеполагании, оказываются открытыми новому опыту (а также к 

принятию риска). Это перекликается с зарубежными работами, в которых 

оценивалась связь психологической разумности и самосознания личности 

(Nyklicek, Denollet, 2009).  

Наконец, из всех связей шкал ШПР с другими личностными переменными 

следует отметить положительные связи четырёх шкал психологической 

разумности с толерантностью к неопределенности. Открытость опыту в 
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сфере переживаний и ПР в целом выше у тех людей, кто принимает 

неопределенность. При этом оказывается, что стремление к ясности, 

отражаемое шкалой интолерантности к неопределенности, не связано со 

шкалами психологической разумности.  

Таким образом, на основании полученной пятифакторной структуры, 

сходной с факторным решением для оригинальной версии методики (в 

апробации на здоровой выборке – Shill et al., 2002), а также на основании 

связей показателей ШПР с другими психологическими свойствами,  можно 

говорить о высокой внутренней и конструктной валидности опросника, на 

основании показателей α-Кронбаха – о достаточной внутренней 

согласованности и надежности. Это позволяет включать шкалы 

психологической разумности в построение структурной модели в рамках 

исследования 1.  

2.8. Заключение к главе 2 

На основании результатов, полученных в исследовании 1 была принята 

первая общая гипотеза нашего исследования: Интеллектуальная Я-

концепция как единая интегральная переменная не сводится к набору 

отдельных ее проявлений (в ситуации сравнения себя с другими, обращения к 

имплицитным теориям, оценки себя в ведущей деятельности) как 

эмпирических самооценок, но представляет собой интегральное образование, 

включающее в себя все названные компоненты.  

Впервые представлена Интеллектуальная Я-концепция, 

репрезентирующая и интегрирующая связи прямой и косвенной самооценок 

интеллекта, а также самоэффективности. 

В качестве основания интерпретации процессов, лежащих в основе 

становления Интеллектуальной Я-концепции, мы полагаем диалогичность  

самосознания личности, способность ее к внутреннему диалогу. 

Представления о том, каков умный человек, соотнесение их с собственными 

способностями к целеполаганию и достижениями, сравнение себя с 

окружающими, сопоставление, наконец, с самим собой – с нарративами из 
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«коллекции своих Я-образов» – все эти составляющие участвуют в 

конструктивном процессе непрерывного формирования представлений 

человека  о том, насколько он умен, и, вероятно, о том, каких изменений в 

этой области он может достичь. Таким образом, на наш взгляд, проявляется 

выход Интеллектуальной Я-концепции на разные уровни самосознания, ее 

полицентризм (связь с разными источниками) и гетерохронность.  

Открытость новому опыту, как компонент психологической разумности, 

является составляющей интегральной латентной переменной Принятия 

неопределенности. Будучи составляющей способности человека быть в 

контакте с собственной сферой переживаний и заинтересованности в ней, 

открытость новому отражает готовность не только к изменениям во внешней 

среде (с которыми в основном связаны другие составляющие толерантности к 

неопределенности), но и к изменениям внутри себя.  

На основании анализа матрицы интеркорреляций переменных, 

участвующих в построении Модели 2, были приняты первая и вторая 

частные гипотезы нашего исследования о положительной связи прямой 

самооценки интеллекта с переменными толерантности к неопределенности 

и открытости новому, и об отрицательной – с переменными рациональности, 

интолерантности к неопределенности и рефлексивности. Соответственно, на 

основании построения структурной модели принимается вторая общая 

гипотеза исследования — о положительной связи Интеллектуальной Я-

концепции как латентной переменной с латентными переменными Принятия 

неопределенности и отрицательной - Интолерантности к неопределенности.  

В целом результаты исследований 1 и 2 свидетельствуют в пользу нашего 

предположения о том, что принятие неопределенности тесно связано со 

способностью субъекта к внутреннему диалогу, в рамках которого и 

осуществляется интегративная работа Интеллектуальной Я-концепции по 

построению образа себя как умного человека. Ведь ориентиры и критерии для 

построения этого образа не заданы и меняются с течением времени, поэтому 

готовность к риску, использование интуиции, открытость изменениям — те 
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важные компоненты, которые помогают субъекту, зачастую, оценить себя 

более высоко с точки зрения интеллектуальных способностей. Таким образом, 

нами впервые была показана «работа» аспекта принятия/непринятия 

неопределенности по отношению к себе (к Интеллектуальной Я-концепции). 

Несмотря на то, что многими авторами рассматривался ранее компонент 

толерантности к неопределенности, работа его в направлении 

конструирования Я-концепции нами показана впервые.  

Поскольку в построенной модели не отражены направления воздействий, 

мы не можем сделать вывода относительно причинности. Нам неизвестно, 

более толерантны к неопределенности и открыты новому люди с высокой 

самооценкой интеллекта, или же наоборот, высокий уровень принятия 

неопределенности приводит к тому, что уровень развития Интеллектуальной 

Я-концепции повышается. Однако можно с уверенностью сказать, что 

самооценка интеллекта включена в те виды деятельности, где не 

предполагается следования выверенным ориентирам.  

Существует еще один вариант интерпретации: возможно, следуя 

разделению В.В. Знакова,  связывать Принятие неопределенности с 

экзистенциальной составляющей самопонимания, а Интолерантность к 

неопределенности – с когнитивной составляющей. Тогда, согласно модели, мы 

получим, во-первых, взаимную оппозицию двух этих аспектов. А во-вторых, 

необходимо будет интерпретировать тот факт, что люди с лучшим развитием 

когнитивного компонента самопонимания (настроенные на сбор информации 

о себе), склонны ниже оценивать свои интеллектуальные способности и 

эффективность затрачиваемых для достижения некой цели усилий. Возможно, 

причина заключается в том, что чрезмерная информированность и широкий 

набор критериев, по которым может производиться самооценка ума, делает их 

чрезмерно критичными.  

Люди же, постоянно открытые новому и воспринимающие ситуацию 

неопределенности как желательную, напротив, постоянно ищут себя в разных 

новых сферах (стремление к самоактуализации и самореализации как 
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характеристики экзистенциальной составляющей самопонимания), и потому 

знают, что человеку свойственно ошибаться, но это не является преградой в 

стремлении попробовать что-то еще. Их самооценка интеллекта и показатели 

самоэффективности, соответственно, выше (Корнилова и др., 2010). 

Связи самооценки интеллекта с психологической разумностью, которая, в 

свою очередь, является свойством, родственным эмоциональному интеллекту, 

являющемуся видом «горячего интеллекта», характеризуют путь от 

самооценки интеллекта к эмоциональным процессам. Они отражают 

необходимость обращения к внутреннему опыту (и, соответственно, его 

доступности) для построения самооценки интеллектуального потенциала. К 

«холодным» типам интеллекта, в свою очередь, относится психометрический 

интеллект, который может выступать одним из критериев адекватности 

высоты самооценок интеллекта. Для того, чтобы оценить, в какой степени 

верно это предположение, необходимо провести сопоставление самооценки 

интеллекта с интеллектом и академической успеваемостью как возможными 

критериями ее адекватности.  

2.9. Выводы по исследованиям 1 и 2 

1. Интеллектуальная Я-концепция как интегральная латентная переменная 

включает в себя компоненты прямой самооценки интеллекта, социального 

сравнения в ГОИ, оценки эффективности ведущей деятельности, а также 

оценки эффективности деятельности с точки зрения поставленных целей   –

самоэффективности. 

2. Латентная переменная Интеллектуальной Я-концепции положительно 

связана с латентной переменной Принятия к неопределенности (включающей 

в себя толерантность к неопределенности, открытость новому и 

готовность к риску), и отрицательно – с латентной переменной 

Интолерантности к неопределенности (интегрирующей свойства 

интолерантности к неопределенности, рациональности и рефлексивности). 
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3. Факторная структура опросника Шкала психологической разумности, 

апробированного на российской выборке, во многом схожа с факторной 

структурой оригинального опросника (Shill et al., 2002). 

4. Психологическая разумность как характеристика доступности внутренних 

переживаний и заинтересованности в них, а также открытости новому опыту 

положительно связана с высотой самооценки интеллекта и толерантностью к 

неопределенности; компонент открытости новому входит в состав латентной 

переменной Принятия к неопределенности.  

5. Выявлены гендерные различия по двум шкалам психологической 

разумности; по интегральным показателям психологической разумности 

мужская и женская части выборки значимо не различаются.  
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Глава 3. Интеллектуальная Я-концепция в структуре 

интеллектуально-личностного потенциала и как предиктор 

академической успеваемости 

3.1. Самооценка интеллекта и измерения интеллекта 

Как было показано в предыдущей главе, для развития представлений о 

конструктивной роли самооценки интеллекта необходимо учитывать два 

момента: 1) рассмотрение ведущей роли самосознания личности в 

интегрировании различных измерений представлений человека о себе, в 

частности о своем интеллектуальном потенциале и возможностях его 

практического приложения; 2) предположение о роли Принятия 

неопределенности в построении самооценки интеллекта и интегративной 

Интеллектуальной Я-концепции.  

Двумя основными линиями оценки адекватности Интеллектуальной Я-

концепции  при моделирующем подходе могут выступать ее связи с 

психометрическим интеллектом и  академическими достижениями. Поскольку 

нашими испытуемыми являлись студенты, и учебная деятельность являлась 

для них ведущей, показатели успеваемости можно рассматривать в качестве 

переменной эффективности их деятельности. 

Как показал представленный нами в 1-й главе обзор литературы, 

открытым следует считать вопрос о том, насколько самооценка интеллекта 

отражает реально достигаемые субъектом уровни интеллектуального 

развития. Одним из устоявшихся критериев в психологии выступает значимая 

связь с психометрическим интеллектом. Последний отнюдь не отражает все 

свойства ума человека, однако позволяет проводить межиндивидуальные 

сравнения по отношению к конкретным выделенным видам интеллекта.  

В отечественных исследованиях (А.В. Брушлинский, О.К.Тихомиров, 

Я.А.Пономарев, С.Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин и др.) традиционно 

акцент делался на процессуальной стороне интеллектуальной  деятельности 

человека, и основным предметом изучения становилось мышление. В школе 

О.К. Тихомирова мышление рассматривалось как деятельность, 
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обеспечиваемая рядом разноуровневых процессов (Тихомиров, 1984). 

Интеллект выступал при этом в качестве потенциала по отношению к 

актуалгенезу мышления. Интеллект как способность изучался в исследованиях 

практического мышления (Завалишина, 2005; Корнилов, Григоренко, 2010; 

Карпов, 2004; Теплов, 1985), а также в исследованиях под руководством 

К.М. Гуревича (Акимова, Козлова, Ференс, 2008); психометрический 

интеллект – в Ленинградской школе (Ананьев, 1969, Егорова, 2007), в 

исследованиях Дружинина (2008), Холодной (2000).  

По определению Б.Г. Ананьева, интеллект представляет собой сложную 

систему, являющуюся, по сути, эффектом межфункциональных связей, и 

создающуюся на основе структурных изменений составляющих ее 

целостность компонентов (мнемических, мыслительных, аттенционных 

функций) (Ананьев, 1971). В рамках Ленинградской школы в 1973 году для 

русскоязычных выборок был адаптирован тест интеллекта Д. Векслера 

(Панасюк, 1973). В начале 80-х годов в Психологическом институте РАО под 

руководством К.М. Гуревича была проведена работа по переводу и адаптации 

еще двух интеллектуальных тестов — Группового теста Дж. Ваны (для 

учащихся 10—12 лет) и теста Р. Амтхауэра (для подростков) (Гуревич, 1997).  

За рубежом интеллект рассматривался как общая когнитивная способность; 

по отношению к психометрическому интеллекту сложились две основные 

парадигмы в его изучении – теории единого фактора (Spearman, 1904) и 

теории  множественного интеллекта (Cattell, 1971; Gardner, 1996). Теория 

множественного интеллект Гарднера – один из источников связывания 

интеллекта с личностными образованиями. Данный автор вводит понятие 

личностных интеллектов, выделяя два их вида: внутриличностный и 

межличностный. Гарднер пишет о внутриличностном интеллекте: «В данном 

случае основной способностью является доступ к осознаю человеком своих 

чувств – весь диапазон чувств и эмоций человека, его умение сразу понимать 

различия между этими ощущениями, давать им названия, выражать их в 

символической форме и пользоваться ими как средством понимать и 
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управлять собственным поведением» (Гарднер, 2007, с. 293). Межличностный 

интеллект понимается как «умение замечать и понимать различия между 

окружающими, особенно видеть разницу между их настроениями, 

темпераментом, мотивами и намерениями» (Гарднер, 2007, с. 293). 

Считается, что современная парадигма тестов измерения академического 

интеллекта берет свое начало с классических работ Бине и Симона, в которых 

предлагались измерительные инструменты для  предсказания академических 

успехов детей школьного возраста. Основные параметры подхода, заданного 

работами Симона и Бине: тестовые задания не должны  иметь специфической 

направленности (то есть у субъекта не должно быть предшествующего опыта 

в этой области), предполагается, что испытуемый должен приложить 

максимальные усилия, критерием внешней валидности тестов служит 

академическая успеваемость (Jarvin, Sternberg, 2003).  

Тестовые батареи оценки интеллекта для взрослых также были направлены 

на оценку максимального проявления способностей, которое доступно 

субъекту. Акерман и Хегестад обращают внимание на то, что, в противовес 

интеллектуальным тестам, личностные методики направлены на определение 

среднего, обычного проявления характеристики (Ackerman, Heggestad, 1997), в 

то время как тесты призывают испытуемого показать максимум, на который 

он способен. По мнению авторов, инструкция для интеллектуальных тестов 

звучит именно таким образом потому, что если ее не дать, то помимо уровня 

способностей в результатах будет отражено то, насколько обычно человек 

имеет тенденцию вовлекаться в интеллектуально-затратные задания, а также 

то, насколько они для него интересны. А это уже – отражение его 

мотивационно-личностных особенностей. На основании одного этого факта, 

по мнению Акермана и Хегестада, можно сделать вывод о том, что интеллект 

и личность нельзя считать ортогональными измерениями. Таким образом, они 

задаются вопросом о том, какие именно личностные характеристики связаны с 

интеллектуальными способностями.  
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Большинство моделей интеллекта являются факторными и подразделяются 

по двум основаниям: источнику модели (умозрительные заключения или 

эмпирические данные) и способу построения модели — иерархические или 

одноуровневые. Большинство моделей является иерархическими, то есть в 

качестве фактора верхнего уровня выделяется так называемый G-фактор — 

общий интеллект, а на нижележащих уровнях находятся связанные с ним 

частные факторы.  Согласно Р. Кэттеллу (модель интеллекта которого 

относится к иерархическим), выделяется три фактора интеллектуальных 

способностей: общие, парциальные и факторы операции. Кэттеллом 

выделяются факторы кристаллизованного (связанного) и флюидного 

(свободного) интеллекта.  

Флюидный интеллект независим от степени приобщенности к культуре, и 

проявляется при решении текущих перцептивных задач. Кристаллизованный 

интеллект представляет собой совокупность знаний и интеллектуальных 

навыков, накопленных на основании приобретенного опыта в ходе 

социализации личности. Фактор кристаллизованного интеллекта определяет 

первичное накопление знаний, и, соответственно, коррелирует с фактором 

флюидного интеллекта. Парциальные факторы связываются скорее с 

физиологическим субстратом: развитием отдельных сенсомоторных и 

моторных зон коры больших полушарий. Кэттелл называет только один 

парциальный фактор — визуализацию. Факторы операций определяются как 

приобретенные навыки  

Исторически сложившаяся линия развития тестов интеллекта была 

направлена на измерение интеллекта, «очищенного» от личностных 

характеристик. Таким образом, тема его связи с личностными свойствами и 

креативностью стала развиваться значительно позже. В исследованиях Ро и 

Бэрона было показано, что высококреативным людям свойственны крайне 

высокие показатели интеллекта (от 121 до 194 в исследовании Ро; более 140 

баллов в работе Бэрона) (Roe, 1953; Barron, 1963). При этом нужно учитывать, 

что балл IQ, превышающий 136, демонстрирует 1% населения. Есть в 
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литературе и данные о, так сказать, «горе от ума» – то есть об отрицательной 

связи интеллекта с социально значимыми характеристиками. Так, 

Д. Саймонтон пишет о значимой отрицательной корреляции (r =- .29) между 

оценкой интеллекта и известностью среди военных, политических и 

религиозных деятелей (Simonton, 1976). Присутствует сопоставление 

интеллекта и личностных свойств и в работах отечественных ученых. Так 

например, в диссертационной работе Т. И. Семеновой речь идет о взаимосвязи 

психометрического интеллекта и механизмов психологической защиты 

(Семенова, 2004).  

В отечественных исследованиях мышления сложилось представление о 

структурирующей функции мотива (Тихомиров, Богданова, 1983), 

предвосхищающей функции эмоций (Васильев, и др., 1989; Тихомиров, 1969), 

личностной регуляции интеллектуальных стратегий, что демонстрирует 

единство функционирования интеллектуально-личностного потенциала.  

В диссертационной работе М. Чумаковой практический интеллект и 

мотивация рассматривались как компоненты динамических регулятивных 

систем при регуляции выбора в закрытых задачах разного уровня 

неопределенности (Чумакова, 2010). Ею показано, что существует две 

стратегии решения такого рода задач, в которых мотивационный и 

интеллектуальный компонент находятся в различном соотношении. При 

реализации стратегии поиска информации и незамедлительного принятия 

решения важную роль играют практический интеллект и мотивационный 

компонент стремления понять другого. При реализации стратегии  сохранения 

ситуации неопределенности ведущее звено с системе регуляции представлено 

мотивационным компонентом самопознания и ответственности, при этом 

психометрический интеллект оказывается не связанным с регуляцией 

принятия решения.  

В силу инконсистентности данных о соотношении интеллекта и 

личностных свойств, приводимых в литературе, мы обратимся к 

метааналитическому исследованию. Для проведения метаанализа связей 
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интеллекта с личностными качествами Акерман и Хегестад опирались на 

модель Кэролла
8
.  

В метаанализ было включено 135 работ, посвященных проблемам 

личности, интеллекта и способностей, опубликованных в период с 1974 по 

1994 годы. Было показано, что с интеллектуальными способностями 

положительно связаны следующие личностные качества: социальная 

компетентность, переживание благополучия, достижения, экстраверсия, 

открытость новому. Отрицательно показатели интеллекта связаны с 

тенденцией к стрессовым реакциям, тревожностью и психотическими 

чертами.  

 Акерман вводит понятие «типичного проявления интеллекта» - как 

характеристики личности, отражающей проявление интеллектуальности в 

повседневной жизни человека. В отличие от тестов интеллекта, которые, 

обычно, испытуемые получают с инструкцией «справиться как можно лучше», 

опросник, направленный на оценку данного качества, включает в себя 

утверждения о том, как они обычно себя ведут (например, много ли читают и 

т.д.). Акерман показал, что данное свойство положительно коррелирует с 

кристаллизованным интеллектом, и не имеет связей с флюидным 

интеллектом.  

В отечественной психологии сложилось неоднозначное понимание 

интеллекта. С одной стороны, его можно рассматривать как свойство 

личности, способность. Как пишет Д.В. Ушаков, «интеллектуальный человек 

— это тот, кто способен к осуществлению процессов мышления. Интеллект — 

способность к мышлению. Мышление — процесс, в котором реализуется 

интеллект» (Ушаков, 2003, с. 291).  

С другой стороны, в рамках отечественных экспериментально-

психологических исследований С.Л. Рубинштейном были введены понятия 

мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения), по мере 
                                                 
8
 Она включает в себя один фактор третьего порядка — общий интеллект; семь факторов второго порядка — 

флюидный интеллект, кристаллизованный интеллект, идеаторную свободу, знания и достижения, способность 

к обучению и память, скорость восприятия, визуальное восприятие; два фактора первого порядка — 

математическое мышление и прегнантность. 
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формирования которых складывается интеллект (Рубинштейн, 1973). 

Л.А.. Венгер вводил понятие познавательного ориентировочного действия в 

качестве единицы интеллектуальной деятельности (Венгер, 1978).                 

А.В. Брушлинским была разработана концепция мышления как 

прогнозирования, раскрыт вопрос личностных и процессуальных, а также 

сознательных и бессознательных детерминант такого прогнозирования 

(Брушлинский, 1983).  

Свой вариант объяснения механизмов интеллектуальной активности в 

русле теории деятельности был предложен в школе О.К. Тихомирова. 

Основываясь на идее единства интеллекта и аффекта Л.С. Выготского, 

представители данной школы выдвинули для рассмотрения в качестве таких 

механизмов личностные факторы: эмоции, смыслы, целеобразование 

(Тихомиров, 1969, 1984). На основании теории О.К. Тихомирова выросла 

концепция единства интеллектуально-личностного потенциала человека 

(Корнилова, 2003; Корнилова, 2010б). Согласно реализуемому в ней подходу к 

пониманию человека, последний предстает как постоянно преодолевающий 

условия неопределенности. Критерием продуктивности мыслительной 

деятельности выступают новообразования. На наш взгляд, Интеллектуальная 

Я-концепция может быть рассмотрена в качестве новообразования, 

возникающего в ходе принятия и преодоления субъективной 

неопределенности в рамках конструирования образа Я.  На основе 

современных исследовательских методов (таких, как структурное 

моделирование) представляется возможным установить «роль процессов 

принятия неопределенности как фокусирующих активность субъекта в 

структурировании взаимодействий переменных интеллектуального и 

личностного потенциала человека» (Корнилова и др., 2010).  

Основной вопрос, которым задавались исследователи, начиная с первых 

работ по самооценке интеллекта (Furnham, 2001), это вопрос о том, до какой 

степени люди могут быть точны в оценке собственного ума, иными словами, 

можно ли считать, что показатели самооценки могут заменить показатели IQ, 
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полученные при помощи тестов. Обратимся к работам, в которых обсуждается 

соотношение измеренного и самооцениваемого интеллекта.  

А.Фернхэм (Furnham, 2001) указывал, что большинство данных, 

полученных в ходе исследований по проблеме соотношения 

самооцениваемого и психометрического интеллекта, достаточно хорошо 

согласуются друг с другом, а корреляция между этими переменными в 

подавляющем большинстве исследований не превышает r = .30. Эта цифра  

соответствует той, что обычно характеризует величину корреляции 

интеллекта с другими личностными свойствами. В последнем выполненном на 

эту тему метаанализе (Freund, Kasten, 2012) цифра чуть выше: r = .33; но это 

тот же уровень связей. В отношении связей самооценок интеллекта с 

академической успеваемостью наблюдается большая вариабельность 

коэффициентов корреляции – от r = .12 до r = .47, а скорректированный 

эффект r =  .28 (Корнилов С.А., 2011). 

Фернхэм с коллегами опирались на теоретические представления 

Р.Кэттела. Модель Р. Кэттелла — пример иерархической априорной модели 

интеллекта. Измерение авторами кристаллизованного интеллекта 

осуществлялось при помощи теста Вандерлика (E.Wonderlic’s Cognitive Ability 

Test, в русскоязычном варианте известного как КОТ – Краткий 

ориентировочный тест), а флюидного – при помощи BRT (Baddeley Reasoning 

Test) (Furnham et al., 2005). Прямая самооценка интеллекта оценивалась по 

числу, которое испытуемый должен был дать себе, ориентируясь на график 

нормального распределения баллов IQ в популяции (средний балл M = 100, 

SD = 15). Использовался также показатель самооценки деятельности, которую 

испытуемых просили дать после выполнения теста Вандерлика. 

Фернхэм с коллегами получили следующие результаты: прямая 

самооценка интеллекта и ретроспективная самооценка выполнения 

деятельности значимо коррелировали друг с другом: оба этих показателя были 

значимо положительно связаны с флюидным интеллектом, а 

кристаллизованный интеллект был связан только с ретроспективной 
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самооценкой. Положительную связь самооценки интеллекта с показателями 

психометрического интеллекта исследователи объясняют тем, что человек 

может более точно оценить свои способности в том случае, если точно 

представляет себе, какую именно область ему предстоит оценивать. 

Корреляция между самооценкой интеллекта и самооценкой деятельности 

значительно выше, чем между этими же переменными и показателями 

интеллекта. Авторы говорят о том, что, все же, оценки ума, даваемые людьми, 

в какой-то степени остаются независимыми от экспертной оценки (или же 

тестовых показателей). 

Метаанализ связи интеллектуального и личностного измерений 

демонстрирует, что некоторые авторы установили корреляции 

психометрического интеллекта с такими личностными качествами как 

открытость новому и экстраверсия. Связь самооценки интеллекта и 

экстраверсии была продемонстрирована в ряде зарубежных исследований, а 

нами показана связь с открытостью новому по Шкале психологической 

разумности как с компонентом Принятия неопределенности (глава 2 

настоящего исследования). 

В целом это позволяет нам выдвинуть третью общую гипотезу нашего 

исследования: самооценка интеллекта как измеренная и как латентная 

переменная связана с показателями интеллекта, также представляемыми на 

уровне латентных и измеренных переменных, поскольку в самосознании 

личности Интеллектуальная Я-концепция предстает медиатором между 

интеллектуальной и личностной составляющими единого интеллектуально-

личностного потенциала. 

Как было сказано выше, второй линией оценки адекватности самооценки 

интеллекта является ее соотнесение с реальными достижениями. В нашем 

исследовании мы подробно остановимся на работах, в которых показаны связи 

самооценки интеллекта с академической успеваемостью. Поскольку наши 

выборки составили студенты, учебная деятельность являлась для них 
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ведущей, и для нас представляло интерес сопоставление того, насколько 

умными считают себя испытуемыми с тем, как они проявляют себя в учебе.  

В единственном российском метаанализе на эту тему, выполненном       

С.А. Корниловым (2011), было показано, что в настоящее время 

представление о влиянии способностей на успешность обучения не вызывает 

сомнения. Тем не менее, соотношение теорий учения и обучения с теориями 

способностей является куда менее проработанной областью исследования.  В 

конце ХХ века фокус исследований несколько сместились с традиционного 

сопоставления успешности обучения с объективными измерениями 

способностей на ее связи с субъективными представлениями о способностях. 

В рамках этого подхода выделилось три основных предмета исследования: 

1. Направленность имплицитных теорий обучения и интеллекта (социо-

когнитивная теория К. Двек), связь с успешностью обучения устанавливается 

через процессы целеобразования; 

2. Содержание имплицитных теорий (триархическая теория интеллекта 

Р. Стернберга), связь с успешностью обучения рассматривается в контексте 

сильных и слабых сторон дифференцированных профилей способностей 

учащихся; 

3. Самооценка способностей (теория интеллектуальной компетентности 

Т. Шаморро-Премьюзика и А. Фернхэма),  связь с успешностью обучения 

устанавливается через психометрический интеллект, а также аффективные и 

мотивационные компоненты (Корнилов С.А., 2011).  

В основе исследований связей самооценки интеллекта  с академической 

успеваемостью лежат представления о том, что субъективная уверенность в 

собственных силах и способностях может оказать серьезное положительное 

влияние на успешность деятельности (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006а). 

Эта идея получила, в частности, развитие в концепции самоэффективности 

А. Бандуры (Бандура, 2000). Двухлетнее лонгитюдное исследование, 

проведенное  Т. Шаморро-Премьюзиком и А. Фернхэмом, показало: несмотря 

на то, что основным предиктором академической успеваемости является 
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психометрический интеллект, величина самооценки интеллекта также 

объясняет определенный процент дисперсии в этом показателе (Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2006а). Предложенная ими понятие интеллектуальной 

компетентности обозначает «Способность к приобретению и консолидации 

знаний, которая зависит от целого ряда когнитивных и личностных 

характеристик, в частности, самооценки интеллекта» (Chamorro-Premuzic, 

Furnham, 2006а, с. 3). В свою очередь, самооценка интеллекта связывается с 

академической успеваемостью посредством ее связи с интеллектом, а также 

имеет определенный эффект «самосбывающегося пророчества», поскольку 

человек, считающий себя более интеллектуальным и уверенным в своей 

эффективности, склонен проявлять определенные мотивационные эффекты в 

учебной деятельности, ведущие к более высоким результатам.  

В уже указанном метаанализе было показано, что в среднем связь между 

самооценкой интеллекта и успеваемостью была представлена на уровне r = 

.28, «т.е. показатели самооценки объясняли в среднем 8% дисперсии в 

показателях успешности обучения, при этом остаются невыясненными 

источники вариативности в проанализированных данных» (Корнилов С.А., 

2011, с. 63).  

Анализ литературы позволил нам выдвинуть пятую частную гипотезу о 

том, что самооценка интеллекта положительно связана с психометрическим 

интеллектом и академической успеваемостью. Мы предположили, что 

академическая успеваемость будет связана как с прямой самооценкой, так и с 

самооценкой учебной деятельности (как ведущей), а также с 

самоэффективностью как субъективной уверенностью в способности достичь 

заданного уровня исполнения поставленных целей (связанных со значимыми 

жизненными событиями).  

Четвертая частная гипотеза, проверяемая в нашем исследовании — о 

наличии значимой положительной связи между показателями 

психометрического интеллекта и академической успеваемости. Сегодня уже 

можно говорить о том, что намечено согласие относительно вклада 
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способностей в успешность обучения. Интеллект в качестве предиктора 

объясняет до 25% дисперсии в показателях успешности обучения (Корнилов, 

2011; Трост, 1999; Gottfredson, 2004). На наш взгляд, проблема заключается в 

том, что мало говорить о влиянии интеллекта на успеваемость. Мы считаем 

необходимым учет такой связующей переменной, как Интеллектуальная Я-

концепция, а также рассмотрение связей между латентными переменными 

Академической успеваемости, Интеллекта и Интеллектуальной Я-концепции, 

в связи с этим необходим переход к моделирующему подходу. 

 

 

Рисунок 3. Модель, отражающая взаимодействие между гендером, 

личностными характеристиками, психометрическим и самооцениваемым 

интеллектом (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b). Сплошные стрелки 

отражают прямые связи, пунктирные стрелки – частичное опосредствование 

 

В одной из первых моделей (рис. 3)  (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b) 

факторы Большой Пятерки — нейротизм и экстраверсия, а также 

психометрический интеллект, представлены как медиаторы между 

самооценкой интеллекта (СОИ) и гендерной принадлежностью испытуемых. 

При этом определенное независимое влияние каждой из перечисленных 

переменных на самооценку интеллекта также имело место. О 
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взаимоотношениях самооценки интеллекта и гендерных различий мы скажем 

ниже. Сейчас же отметим, что авторы оказались не полностью удовлетворены 

полученной картиной и продолжили исследования, результатом которых стала 

усложненная модель, опубликованная в работе 2008 года (рис. 4).  

 

 

 

Рисунок 4. Взаимосвязь самооцениваемого интеллекта с психометрическим 

интеллектом, личностными качествами (Большая пятерка), академической 

успеваемостью и полом (Chamorro-Premuzic, Arteche, 2008) 
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Она объединила показатели академической успеваемости, 

самооцениваемого интеллекта, психометрического интеллекта 

(кристаллизованного и G-фактора), а также личностных качеств участников. 

Самооценка интеллекта выступила в этой  модели промежуточным звеном, 

медиатором, между психометрическим интеллектом и академической 

успеваемостью (отмечены ее положительные связи с обеими этими 

переменными). Помимо этого, показана зависимость самооценки интеллекта 

от пола (мужчины выше оценивают свой интеллект) и отрицательная связь с 

нейротизмом (Chamorro-Premuzic, Arteche, 2008). Также авторами 

анализировались связи между общим интеллектом (G-фактором), 

сознательностью и кристаллизованным интеллектом. Отрицательная связь 

между первыми двумя из этих переменных объясняется исследователями 

таким образом, что люди с невысокими интеллектуальными способностями 

прилагают больше усилий, становятся более прилежными и усидчивыми, 

добросовестными, что, в конечном счете, ведет к увеличению показателей 

кристаллизованного интеллекта. На основании результатов этого 

исследования можно судить о конструктивной роли самооценки интеллекта. 

Находясь в прямой зависимости от психометрического интеллекта, а также 

пола и нейротизма, она оказывает влияние на академическую успеваемость. 

Таким образом, то, насколько студент считает себя умным, прямо отражается 

на его академических достижениях. 

Стоит однако отметить, впрочем, что вышеприведенные модели не были 

результатом применения процедуры структурного моделирования, а были 

частично гипотетичны, а частично построены на основании объединения 

отдельных корреляций и регрессионных уравнений. Связь самооценки 

интеллекта с психометрическим интеллектом (на основании теста Амтхауэра) 

и академическими достижениями, на российских выборках показана только в 

одном исследовании (Kornilova et al., 2009; Корнилова и др., 2010). В нем в 

полном объеме применялся метод структурного моделирования, при помощи 
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которого была верифицирована модель, объединяющая следующие латентные 

переменные: 

 Академических достижений (представлена измерениями среднего 

экзаменационного бала и балла за одну из дисциплин курса общей 

психологии); 

 Интеллекта (представлена измерениями вербального, пространственного 

и математического интеллекта по тесту Амтхауэра, а также оценкой 

интеллекта в группе по методике ГОИ); 

 Субъективной оценки интеллекта (представлена косвенным измерением 

самооценки интеллекта по методике ГОИ и самооценкой обучения). 

      Согласно верифицированной модели, обе латентные переменные — 

Интеллекта и Субъективной оценки интеллекта оказывают значимое влияние 

на латентную переменную Академической успеваемости, будучи при этом 

положительно связанными друг с другом. Данный результат хорошо 

согласуется с данными о соотношении академической успеваемости, 

интеллекта и самооценки интеллекта, полученными ранее в западных работах 

(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006а; Chamorro-Premuzic, Arteche, 2008). В 

свою очередь, эти авторы теперь ссылаются на эту работу российских коллег 

(Ackerman et al.,  2011; Freund, Kasten, 2012).  

Проверка первых двух гипотез исследования, проведенная в главе 2, 

позволила нам вернуться к обозначенной проблеме на новом уровне и 

сформулировать третью общую гипотезу нашего исследования в 

следующей конкретизации:  

Самооценка интеллекта как измеренная переменная и как латентная 

переменная (Интеллектуальная Я-концепция) связаны с показателями 

интеллекта (тоже представляемыми на уровне латентных и измеренных 

переменных), поскольку в самосознании личности Интеллектуальная Я-

концепция предстает медиатором между интеллектуальной и личностной 

составляющими. В отличие от зарубежных исследователей, 

сосредоточившихся на выделении связей самооценки интеллекта с факторами 
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Большой пятерки, мы в качестве основной личностной составляющей, 

представляющей поле взаимодействий интеллектуальной и личностной сфер, 

рассматриваем латентную переменную Толерантности к неопределенности 

(или Принятия неопределённости и риска, чтобы не путать с аналогичным 

названием измеряемой переменной).  

 В отличие от вышеописанного ранее исследования 2009 года (Kornilova et 

al., 2009), где самооценка интеллекта манифестирована переменными 

самооценки обучения и косвенной самооценки интеллекта на основании 

методики ГОИ, проявление латентной переменной Интеллектуальной Я-

концепции, согласно нашему предположению, должно быть дополнено 

измеряемыми переменными прямой самооценки интеллекта, а также 

самоэффективности. Использование этих измерений позволяет выйти на 

связи с целевыми ориентациями. Чтобы показать это, нами было проведено 

исследование 3.  

 Цель специально проведенного для проверки этой гипотезы исследования, 

представляемого во втором параграфе данной главы, заключалась в 

построении структурной модели, демонстрирующей, что Интеллектуальная Я-

концепция связана не только с латентной переменной Принятия 

неопределенности, но и с Интеллектом. Напомним, что с прописной буквы 

начинаются названия именно латентных переменных. 

Наряду с использованием метода структурного моделирования, 

продуктивным нам представляется и второй путь – рассмотрение 

Интеллектуальной Я-концепции  в качестве предиктора успеваемости. 

Учитывая это, мы выдвигаем четвертую общую гипотезу: самооценки 

интеллекта, наряду с интеллектом, влияют на реализацию академических 

достижений. Ее проверка также происходила в рамках исследования 3, и 

освещается в 4 параграфе данной главы. Дополнительной задачей для нас 

выступило гендерное сравнение показателей (этому посвящен третий 

параграф настоящей главы).  
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В литературе широко обсуждается вопрос того, одинаково ли мужчины и 

женщины оценивают свой интеллект. В частности, под руководством 

А. Фернхэма (автора большого числа публикаций по данной тематике) в 2011 

году была защищена докторская диссертация, в которой приводились 

доказательства в пользу факта мужского переоценивания и женского 

недооценивания своего интеллекта (Storek, 2011). Естественно, интересующим 

исследователей остается вопрос о причине подобного несоответствия. 

Подробный обзор литературы будет приведен в параграфе 3. Сейчас 

ограничимся указанием на гендерные различия в связи интеллекта и 

академической успеваемости: обзор более сотни работ обнаруживает более 

высокие корреляции между показателями теста способностей и 

успеваемостью у женщин, чем у мужчин (Анастази, Урбина, 2007). Мы ставим 

перед собой задачу выявления гендерных различий в самооценке интеллекта 

на российской выборке, и, при условии их наличия, о возможной роли 

самооценки интеллекта в медиации вышеуказанного эффекта. Шестая 

частная гипотеза, связанная с вопросами гендерных различий в самооценках 

интеллекта и измерениях академического интеллекта, будет проверяться в 

исследовании, представленном в параграфе 3 настоящей главы.  

3.2. Эмпирическое исследование 3: верификация моделей соотношения 

латентных переменных Интеллектуальной Я-концепции, Интеллекта и 

Толерантности к неопределенности 

Для проверки третьей общей гипотезы  нами было проведено 

представленное ниже исследование 3, которое является первым опытом 

одновременного рассмотрения – в рамках единой модели – связей между 

переменными самооценки интеллекта, психометрического интеллекта и 

личностной переменной толерантности к неопределенности, включенных в 

соответствующие латентные переменные. При ее построении был 

осуществлен переход от частных корреляций (например, между интеллектом и 

открытостью новому, между самооценкой интеллекта и интеллектом и т. д.), 
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приведенных в литературе (Ackerman, Heggestad, 1997; Chamorro-Premuzic, 

Furnham, 2006а), к представлению структурных взаимосвязей между ними.  

Целью этого исследования стала верификация общих гипотез о том, что, 

во-первых, личностный вклад субъекта в самооценку интеллекта можно 

предполагать связанным с особенностями принятия им неопределенности, 

необходимо присутствующей и преодолеваемой в процессах самоопределения 

по отношению к личностному Я; во-вторых, в интегративной 

Интеллектуальной Я-концепции проявляется единство интеллекта и аффекта, 

реализуемое в конструктивным поиске личностью оснований субъективного 

оценивания своего интеллекта. 

В рассмотренных ранее работах (Kornilova et al., 2009; Корнилова и др., 

2010, Чумакова, 2010) на отечественных выборках впервые была показана 

роль самооценок интеллекта как личностного предиктора академических 

достижений студентов наряду с внешними оценками интеллекта. 

В этих же исследовании было установлено, что ни имплицитные теории 

интеллекта, ни академическая Я-концепция не связаны напрямую с внешними 

(“объективными” измерениями – в противопоставлении субъективным 

самооценкам) оценками интеллекта, в отличие от самооценки интеллекта, 

которая отражает субъективные репрезентации своего уровня способностей и 

опору на социальные сравнения. В целом данные самооценок интеллекта 

относительно точны (Furnham et al., 2005), но в этих исследованиях “точность” 

оценок коррелировала только с общим и вербальным интеллектом, что может 

означать ориентацию испытуемых преимущественно на общие и вербальные 

факторы при оценке своего “ума” в единой ранговой шкале для всех членов 

студенческой группы.  

Многие авторы полагали, что самооценка интеллекта может 

рассматриваться как субъективный показатель IQ (и подтверждаться в ходе 

учебной деятельности) (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006а), однако в 

цитированном исследовании Корниловой с соавторами субъективные оценки 
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интеллекта положительно связаны не только с психометрическим 

интеллектом, но также c самооценкой обучения.  

Задачей представляемого ниже исследования  3 , стало построение более 

дифференцированной модели взаимосвязей Интеллектуальной Я-концепции с 

психометрическим интеллектом, с одной стороны, и с процессами принятия и 

преодоления личностью неопределенности – с другой. Результаты 

исследования 3 опубликованы на английском языке в 2012 году (Novikova, 

Kornilova, 2012). 

При этом мы также перешли к другим показателям психометрического 

интеллекта. Для построения латентной переменной Интеллекта использовался 

показатель общего IQ (по тесту КОТ), а для построения латентной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции – показатели прямой самооценки ума и 

самоэффективности, не представленные в предшествующем исследовании 

Корниловой и др. (Kornilova et al., 2009).  

Для измерения вводимых в модель переменных применялись следующие 

методики:  

Методики 

1. Для латентной переменной Интеллектуальная Я-концепция измеренными 

переменными выступили 

1) Прямая самооценка интеллекта (СОИ) (Chamorro-Premuzic, Furnham, 

2006а). Согласно инструкции, испытуемому необходимо оценить свой 

интеллект в баллах IQ одним числом. Для актуализации обращения 

испытуемых к имплицитным теориям интеллекта им было предложено 

предварительное задание. Перед тем, как численно оценить уровень своего 

интеллекта, испытуемых просили дать определение того, каким, по их 

мнению, является умный человек.  

2) Шкала общей самоэффективности (ОСЭ), базирующаяся на теории 

А.Бандуры (2000),  в варианте его адаптации на русскоязычных выборках 

(Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996).  
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Показатель самоэффективности – уверенность в достаточности 

прилагаемых усилий для достижения поставленных целей. 

3) Шкала «самооценка обучения», введенная С.Д. Смирновым, в контексте 

разработки модифицированного опросника Имплицитных теорий К. Двек 

(Корнилова и др., 2008).  

Показатель по шкале понимается как частный случай самооценки 

интеллекта в конкретном виде деятельности (учебной).  

2. Для латентной переменной Принятие неопределенности:  

1) Толерантность к неопределенности по Новому опроснику толерантности к 

неопределенности – НТН (Корнилова, 2010а).  

2) Готовность к риску по опроснику ЛФР-21 (Корнилова и др., 2010).  

3) Интуитивный стиль по опроснику интуитивного стиля С. Эпстайна 

«Рациональный-Опытный», в апробации для российской выборки 

(Степаносова и др., 2006).  

После верификации моделей 1 и 2, представленных в главе 2, для выявления 

латентных переменных Интеллектуальной Я-концепции и Принятия 

неопределенности мы оставили только те измеренные переменные, которые 

наиболее надежно их представляют. Этим обусловлены некоторые отличия в 

наборе измеренных переменных для латентных переменных модели, 

обозначенной далее как структурная Модель 3.  

3. Для латентной переменной Интеллект:  

1) Кристаллизованный вербальный, 

2) Флюидный интеллект. Оба измерения были получены на основании шкал 

кристаллизованного вербального и флюидного интеллекта тестовой батареи 

ROADS, созданной для оценки аналитического, практического интеллекта, а 

также креативности (Корнилов, Григоренко, 2010). 

Названные две шкалы представляют аналитическую часть опросника и 

включают шкалу  Культурно-свободного теста интеллекта Р. Кэттелла, а также 

две вербальные шкалы: русскую адаптацию Вокабулярной шкалы Милл-

Хилла и шкалу вербальных аналогий. 
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3) Общий уровень интеллекта как репрезентация G-фактора, измеряемого при 

помощи Краткого Отборочного Теста — КОТ, который представляет собой 

адаптацию для российской выборки Теста умственных способностей 

Вандерлика (Бузин, 1992). 

Таким образом, в нашей модели представлены множественные показатели 

психометрического интеллекта — кристаллизованный, флюидный и 

измерение IQ как общей когнитивной способности.  

4. В качестве меры Академической успеваемости мы использовали 

стандартный показатель – GPA Grade Point Average – средний 

экзаменационный балл. Поскольку латентная переменная не может быть 

представлена одной измеренной, нами дополнительно в качестве показателей 

успеваемости были использованы оценки за контрольные по трудному 

предмету, проводившиеся в рамках одного из базовых курсов по психологии.  

Участники исследования 3  

596 студентов факультета психологии МГУ, 120 мужчин и 476 женщин, 

M=19.3 года, σ=1.40. Все студенты принимали участие в исследовании на 

добровольной основе. Вследствие того, что исследование проводилось на 

большом количестве испытуемых на протяжении ряда лет, в индивидуальных 

данных имеются пропуски. В Приложении 1 содержится информация о 

количестве испытуемых мужского и женского пола, прошедших каждую из 

использованных методик.  

Процедура: Тесты интеллекта, а также методика СОИ были пройдены 

студентами в ходе группового тестирования, личностные опросники 

заполнялись индивидуально.  

Результаты 

1. Данные корреляционного анализа 

Ниже представлена таблица интеркорреляций переменных (таблица 4), 

участвующих в построении модели 3 и модели 4.  

1) Прямая самооценка интеллекта положительно коррелировала с 

готовностью к риску,  (ρ = .11, p < .05) и толерантностью к 
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неопределенности (ρ = .17, p < .05). Прямая самооценка интеллекта также 

оказалась положительно связана с другими субъективными оценки 

когнитивного и академического потенциала, а именно с самооценкой обучения 

(ρ = .17, p < .05) и самоэффективностью (ρ = .29, p < .01), что еще раз 

подтверждает, что все вышеназванные измерения могут быть объединены в 

единый латентный фактор Интеллектуальной Я-концепции.  

Положительная связь между толерантностью к неопределенности и 

прямой самооценкой интеллекта  (ρ = .17, p < .01) — это новый результат. 

Возможны два направления его интерпретации: люди, готовые действовать в 

ситуации недостатка информации и высокой неопределенности (и то и другое  

предполагает риск) могут быть осведомлены об этой своей черте и считать, 

что она отличает их как интеллектуальных личностей. Или же, наоборот, люди, 

более уверенные в собственных когнитивных способностях, легче принимают 

решения в неопределенных ситуациях и готовы решать новые для них задачи.   

2) Прямая самооценка интеллекта оказалась значимо положительно 

связана с общим интеллектом  (ρ = .25, p < .01), средним баллом  (ρ = .16, p < 

.01), и оценкой за контрольную 3 (ρ = .13, p < .05). Самооценка обучения 

продемонстрировала значимые положительные корреляции со всеми 

измерениями академической успеваемости (ρ = .60, ρ = .43, ρ = .47, ρ = .43, p < 

.01, соответственно). Таким образом, мы можем принять пятую частную 

гипотезу о связи положительной связи измерений самооценки интеллекта с 

академической успеваемостью и психометрическим интеллектом.  

 3) Измерения общего, флюидного и кристаллизованного вербального 

интеллекта ожидаемо оказались положительно взаимосвязаны, с наиболее 

высокой корреляцией между флюидным интеллектом и общим интеллектом 

измеренным по тесту КОТ (ρ = .66, p < .01). На основании этого мы делаем 

вывод о возможности объединения данных переменных в единую латентную 

переменную Интеллекта.  
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Таблица 4 

Интеркорреляции переменных, использованных при построении Модели 3 и Модели 4  ( Спирмена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прим.: звездочкой отмечены значимые корреляции, * p> .01, ** p> .05 

 

 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Готовность к риску (ЛФР) 1             

2. Толерантн-ть к неопр-ти (НТН) .33
**

 1            

3. Интуитивный стиль опросник С. 

Эпстайна) 
.19

**
 .20

**
 1           

4. Самооценка обучения (опросник 

Двек-Смирнова) 
.11 .06 .05 1          

5. Самоэффективность (ОСЭ) 
.36

**
 .25

**
 .33

**
 .10 1         

6. Прямая самооц. инт-та (СОИ) .11
*
 .17

**
 .10 .17

*
 .29

**
 1        

7. Флюидн. Интеллект (ROADS) -.12 -.00 -.04 .07 -.05 .12 1       

8. Вербальный интеллект (ROADS) .01 .14 -.03 .14 -.05 .11 .30
**

 1      

9. Общий интеллект (КОТ) -.11 -.09 -.02 .05 .04 .25
**

 .66
**

 .26 1     

10. GPA -.10
*
 .04 -.03 .60

**
 -.04 .16

**
 .36

**
 .20

*
 .43

**
 1    

11. Контрольная 1 -.14
**

 .04 -.05 .43
**

 -.09 .09 .36
**

 .23
**

 .42
**

 .63
**

 1   

12. Контрольная 2 -.03 .14
*
 .05 .47

**
 -.06 .05 .23

**
 .22

*
 .24

**
 .52

**
 .49

**
 1  

13. Контрольная 3 -.07 .04 .11 .43
**

 -.07 .13
*
 .32

**
 .18 .37

**
 .59

**
 .52

**
 .53

**
 1 
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4) На основании того, что все измерения интеллекта продемонстрировали 

умеренные и средние корреляции со всеми показателями академической 

успеваемости, и наиболее высокая корреляция наблюдалась между общим 

интеллектом и средним экзаменационным баллом (ρ = .43, p < .01), мы 

принимаем четвертую частную гипотезу нашего исследования о 

положительной связи академической успеваемости и психометрического 

интеллекта.  

5) Все личностные переменные, отражающие латентную переменную 

Принятие неопределенности (готовность к риску, толерантность к 

неопределенности, интуитивный стиль), оказались умеренно положительно 

связаны между собой, что является аргументом объединения их в один 

латентный фактор.  

      В нашем исследовании измерения интеллекта практически не показали 

связей с личностными переменными, отражающими принятие 

неопределенности, но были связаны как с переменными академической 

успеваемости, так и с переменными самооценки интеллекта.  

На основании наличия положительных связей, с одной стороны, между 

переменными самооценки интеллекта и интеллекта, и между переменными 

самооценки интеллекта и принятия неопределенности, с другой, мы перешли к 

построению структурной модели для проверки третьей общей гипотезы 

нашего исследования о выполнении Интеллектуальной Я-концепцией роли 

медиатора между интеллектуальной и личностной сферами.  

2. Структурная модель 

Модель была построена при использовании пакета статистической 

обработки EQS  (Bentler, 1995), использовался метод максимального подобия 

(pairwise ML). Модель включила в себя три латентных переменных. Фактор 

Интеллекта включил в себя в качестве наблюдаемых переменных общий, 

кристаллизованный вербальный и флюидный интеллект. Фактор  

Интеллектуальной Я-концепции включил в себя измерения прямой самооценки 

интеллекта,  самоэффективности и самооценки обучения. Наконец, фактор 
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Принятия неопределенности включил в качестве наблюдаемых переменных 

толерантность к неопределенности, готовность к риску и интуитивный 

стиль.  Модель (рис. 5)  продемонстрировала хорошие индексы пригодности: 

Scaled χ²  (25) = 28.9, p = .26, CFI = .96, RMSEA = .02.  

 

Рисунок 5. Структурная Модель 3, объединяющая латентные переменные 

Интеллектуальной Я-концепции, Интеллекта и Принятия неопределенности  

Обсуждение результатов 

Верификация построенной модели подтверждает правомерность гипотезы 

об опосредствованном характере связей между латентными переменными 

Интеллекта и Принятия неопределенности через третью латентную 

переменную Интеллектуальной Я-концепции. Поскольку связи этой латентной 

переменной с Интеллектом и Принятием неопределенности двунаправлены, 

мы не можем исключать также, что Интеллектуальная Я-концепция влияет как 

на эмпирические показатели интеллекта, так и на толерантность к 
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неопределенности, готовность к риску и использованию интуиции. 

На основе разработки структурной модели нам удалось обосновать, что 

самооценка интеллекта должна рассматриваться на двух уровнях – измеренной 

переменной, отражающей репрезентации своего ума, или интеллекта, и 

латентной, отражающей область интеграции разных источников становления 

самооценки, которая может выступать их “местом встречи”, или полем 

внутреннего диалога при связывании самооценки интеллекта с разными 

смысловыми образованиями. Зарубежными исследователями такое различение 

интегральной и частных характеристик самооценки интеллекта не 

проводилось, хотя в качестве измеренной переменной самооценка интеллекта 

включалась в разрабатываемые структурные модели, отображающие ее связи с 

когнитивными и личностными факторами. 

Итак, учитывая показатели модели, можно сказать, что представление об 

Интеллектуальной Я-концепции как промежуточной переменной между 

интеллектуальной и личностной составляющими, было верифицировано. При 

этом нельзя не отметить, что связь с личностной латентной переменной 

Принятия неопределенности выше, нежели чем с переменной Интеллекта. В 

одной из наших предыдущих работ (Корнилова, Новикова, 2011) была 

предложена сходная модель, в которой использовались данные о косвенной 

самооценке интеллекта по методике ГОИ. В той работе связь между латентной 

переменной Интеллекта и Интеллектуальной Я-концепции была выше (0.79)  

Мы видим два основания различий в уровне связей в модели между 

латентными переменными Интеллекта и Интеллектуальной Я-концепции. Во-

первых, в предыдущей работе модель строилась на основании данных, 

полученных на другой, более малочисленной выборке.  Во-вторых, латентная 

переменная Интеллекта в предшествующей публикации включала внешнюю 

оценку интеллекта другими людьми, а интегральная Интеллектуальная Я-

концепция включала косвенную самооценку интеллекта. Таким образом, мы 

видим, что высота индекса связи между латентными переменными зависит от 

инструментария, но модель верифицируется в обоих случаях. 
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3.3. Гендерные различия  в самооценке интеллекта и психометрическом 

интеллекте 

Для определения общности построенных моделей, включающих в себя 

переменную психометрического интеллекта, нами дополнительно проверялась 

гипотеза о наличии гендерных различий в самооценках интеллекта и 

психометрическом интеллекте. Нижеследующий литературный обзор 

приводится на основании статьи, ранее опубликованной автором настоящей 

работы (Новикова, 2011).  

Большинство работ по самооценке интеллекта, в которых обсуждаются 

различия между мужчинами и женщинами, было проведено на студенческих 

выборках и продемонстрировало, что в целом мужчины склонны оценивать 

свои интеллектуальные способности выше, чем женщины (Furnham, 2001; 

Furnham et al., 2005; Holling, Preckel, 2005; Reilly, Mulhern, 1995). 

Исследования, проведенные на не студенческих выборках, в основном 

подтверждают ту же тенденцию: на случайной выборке взрослых мужчин 

прослеживается тенденция оценивать свой IQ в среднем на 4 балла выше, чем 

его оценивают женщины; в другом исследовании разница равна 5 пунктам IQ 

и т.д. (Furnham, 2001). Относительно того, могут ли гендерные различия в 

самооценке интеллекта рассматриваться как следствие реальных различий, 

демонстрируемых мужчинами и женщинами при выполнении тестов 

интеллекта, единой позиции у исследователей нет. Так, в некоторых работах 

было показано, что мужчины оценивают свой IQ выше, чем женщины, потому 

что связывают его с областями, в которых мужчины традиционно считаются 

более «продвинутыми»: математическим и пространственным мышлением 

(Furnham, 2001). Роль социальных стереотипов, связываемых с гендером, не 

отделима при этом от собственно половых различий, и мы в дальнейшем 

используем термин «гендерные различия» применительно к различиям между 

выборками мужчин и женщин. 

Некоторые авторы настаивают на том, что различия в самооценке 

интеллекта являются результатом действия не связанных с интеллектом 
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факторов. К примеру, Х. Белофф пишет, что женщины склонны более высоко 

оценивать по уровню интеллекта лиц мужского пола (как своих ровесников, 

так и людей старшего поколения, например отцы оценивались ими по IQ 

выше, чем матери). По мнению автора, причиной этого является тот факт, что 

в девушках в ходе их социализации в большей степени ценится скромность 

(Beloff, 1992). В исследовании Фернхэма и соавторов было установлено, что в 

качестве медиатора между переменными самооценки интеллекта и пола может 

выступать переменная нейротизма, более высокие показатели которой 

характеризуют именно женщин (Furnham et al., 2005). 

Есть и работы, отстаивающие факт наличия реальных значимых различий 

в интеллектуальных способностях мужчин и женщин (Furnham, Rawles, 1995a, 

1995b). Так, в 2008 году немецкие психологи выдвинули предположение, что 

различия объясняются исходя из совместного действия двух взаимно 

независимых факторов – общей когнитивной способности и общей 

способности к математике (Brunner et al., 2008). Обоснованная модель 

демонстрировала высокие и очень высокие различия в специфической 

математической способности в пользу мальчиков. С ними не согласны их 

британские коллеги, не считающие гендерные различия интеллекта 

имеющими под собой реальную основу (Deary et al., 2009).  

Один из возможных источников интеллектуальных различий в пользу 

мужчин – комбинация ограничений выборки и большей вариативности 

мужской популяции в показателях общей когнитивной способности. Ранее 

группа ученых во главе с И. Дири провела исследование гендерных различий в 

интеллекте между разнополыми сиблингами. Подобная схема помогла 

проконтролировать социально-демографические предпосылки развития 

интеллекта (так как испытуемые были парами родных братьев и сестер, 

воспитывавшихся в одной семье). Результаты исследования показали весьма 

скромное преимущество мужчин по средним показателям G-фактора.  

В последние годы проводятся исследования, в которых рассматриваются 

различия мужчин и женщин  не только по показателям психометрического и 
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самооцениваемого интеллекта, но и такого свойства, как креативность. В связи 

с показателями креативности современными авторами рассматриваются 

характеристики самосознания, различные для мужчин и женщин. Так, 

согласно данным Ларионовой, одаренные юноши более открыты опыту и 

новым впечатлениям — это характеристики, напрямую связанные с 

переменной Принятия неопределенности (Ларионова, 2011). Они 

обнаруживают более высокий уровень самопонимания, чувствительность к 

своим желаниям и потребностям. Последние две характеристики созвучны 

компонентам психологической разумности, предполагающим больший доступ 

к сфере чувств и переживаниям. У высокоодаренных юношей наибольшее 

влияние на IQ (по данным регрессионного анализа) оказывают, в частности, 

связанные с Я-концепцией свойства – самопонимание, аутосимпатия. У 

одаренных юношей и девушек также выше показатели позитивного 

самоотношения.  

Еще одна область исследования – оценка интеллекта своих детей, 

выставляемая родителями. Здесь прослеживаются зависимости, 

напоминающие вышеописанные гендерные различия в самооценке интеллекта 

и уточняющие фактор семейного воспитания. Так, Киркалди и соавторы 

показали, что то, как родители оценивают интеллект своих детей, сильно 

зависит от высоты их собственной самооценки интеллекта (Kirckaldy et al., 

2007).  

В последние годы исследователи задались вопросом соотношения 

наследственности и среды в фенотипических проявлениях самооценок 

интеллекта. Так, в одной из последний работ Шаморро-Премьюзика и коллег 

(Bratko et al., 2012) испытуемыми выступили 732 близнеца в возрасте от 15 до 

22 лет, прошедшие тест интеллекта, методику прямой самооценки интеллекта 

и личностный опросник Большая Пятерка. Авторы продемонстрировали, что 

показатели по данным методикам коррелируют  на уровне не только 

фенотипа, но и генотипа (использовалась процедура двумерного и 

многомерного генетического анализа). Таким образом, было 
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продемонстрировано, что самооценка интеллекта до определенной степени — 

генетически заданное свойство, что идет в разрез с более ранними данными 

(того же Киркалди), согласно которым самооценка формируется, во многом, 

под влиянием ожиданий родителей и т. д.  

На основании вышеизложенного, шестая частная гипотеза, проверяемая в 

данной главе, заключается в предположении о наличии значимых различий в 

высоте самооценки интеллекта между мужчинами и женщинами: 

предполагается, что мужчины будут оценивать свой интеллект выше. Анализ 

данных проводился на выборке, участвовавшей в исследовании 3.  

Результаты и их обсуждение 

На основании t-критерия Стьюдента для независимых выборок было 

произведено сравнение средних показателей самооценок интеллекта для 

мужской и женской выборок. Сравнивались также показатели по тестам 

интеллекта. Результаты представлены в Таблице 5.  

Таблица 5  

Описательная статистика показателей самооценок интеллекта и 

психометрического интеллекта для мужчин (n=120) и женщин (n=476). 
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как по показателям самооценки интеллекта, так и по психометрическому 

интеллекту (все p> .05). Таким образом, наша шестая частная гипотеза должна 

быть отвергнута: в отличие от испытуемых, принимавших участие в западных 

исследованиях, российские студенты разного пола считают себя примерно в 

одинаковой степени умными. Правда, если обратить внимание на размер 

эффекта (отражаемый коэффициентом d Коэна), то можно увидеть, что его 

величины для измеренных показателей маленькие или средние. Они 

указывают на то, что, все же, мужчины считают себя чуть умнее, а также 

демонстрируют немного более высокий балл общего и флюидного интеллекта, 

в то время как женщины превосходят их в вербальном интеллекте. В целом эти 

результаты хорошо согласуются с приведенными выше работами.  

Почему же, тем не менее, среди наших испытуемых разного пола различия 

по уровню самооценок интеллекта не достигли значимого уровня? Возможно, 

это связано со спецификой выборки. Студенты-психологи имеют более четкие 

представления (имплицитные теории) о сущности интеллекта, и точнее могут 

оценить уровень собственного IQ.  В силу, с одной стороны, возраста, а, с 

другой, знаний психологии гендерных различий, они могут быть не 

подвержены влиянию социальных стереотипов, согласно которым мужчины 

традиционно считаются более интеллектуальными. На наш взгляд, можно 

говорить именно о «корректирующем» влиянии специфики 

профессионализации студентов, которое лишь до определенной степени 

«сглаживает» их представления. Ведь, как уже было сказано выше, на уровне 

рассмотрения размеров эффектов общепринятые закономерности все же 

просматриваются. 

3.4. Исследование 3: верификация модели, связывающей 

Интеллектуальную Я-концепцию, Интеллект и Академические 

достижения  

Как было показано в Модели 3, Интеллектуальная Я-концепция 

(включающая компонент целевых ориентацией, успешность обучения и опору 

на имплицитные теории ума), положительно связана с латентной переменной 
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Интеллекта. Следующей нашей задачей было выявление структурных связей 

вышеназванных латентных переменных с академической успеваемостью.  

Как уже было сказано выше, связь самооценки интеллекта с академической 

успеваемостью демонстрируется в ряде работ, средний уровень этой связи –   r 

= .28 (Корнилов, 2011). Корреляционные связи между переменными 

самооценки интеллекта, академической успеваемости и интеллекта, 

полученные в нашем исследовании, были приведены в параграфе 2 настоящей 

главы. Так, связь прямой самооценки интеллекта с общим IQ оказалась равна 

= .25, что соответствует представлениям Фернхэма и коллег о том, что этот 

показатель редко превышает .30 (Furnham, 2001). Самооценка интеллекта была 

связана в нашем исследовании с таким показателем академической 

успеваемости, как средний экзаменационный балл, на уровне  = .16 (n=596).  

Выше рассматривалось одно из направлений сопоставления субъективных 

представлений о способностях – теории интеллектуальной компетентности 

А. Фернхэма с показателями академической успеваемости (Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2006а). Как мы обосновали в первой главе, одним из 

направлений косвенного выявления адекватности самооценок интеллекта 

может стать рассмотрение связи успеваемости (с которой эти самооценки, 

согласно многочисленным данным, положительно связаны) с имплицитными 

теориями интеллекта и целевыми ориентациями. Для постановки проблемы 

был проведен анализ литературы, результаты которого приводятся ниже.  

По мнению профессора Стэнфордского университета К. Двек (Двек, 2007; 

Dweck, 1999), ключевую роль в наличии или отсутствии у человека целевой 

ориентации на овладение мастерством, играет совокупность стихийно 

сложившихся представлений человека о сущности и природе его интеллекта. 

К. Двек условно разделяет людей на два типа в зависимости от того, какой 

имплицитной теории интеллекта они придерживаются. Для одних интеллект 

является свойством, «прирастающим» в процессе обучения. Это - привержен-

цы так называемой инкрементальной теории (имплицитной теории 

развивающегося, или «приращаемого» интеллекта). Неудача в учебной 
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деятельности не является для них причиной прекращения деятельности. Их 

оценка собственного интеллекта может снизиться в момент неудачи, но они 

уверены в том, что дальнейшее наращивание усилий рано или поздно 

приведет к его росту. Другой группой интеллект понимается как постоянное, 

неизменное свойство. Соответственно, люди, разделяющие такую 

константную имплицитную теорию, испытывают тревогу о том, насколько 

велик их интеллектуальный «багаж», любой вызов таит в себе угрозу их 

самооценке, заставляет избегать трудностей. Исследовательница уверена, что 

предпочитаемый студентом тип целей – ориентация на результат (как, в 

частности, демонстрацию компетентности) или на обучение и приобретение 

мастерства (как возможность развить свой интеллект), зависит от 

разделяемой человеком имплицитной теории о сущности интеллекта. 

Тема представлений детей о том, насколько интеллект подконтролен 

субъекту, была затронута в исследовании Л. Снеллман и Г. Рэти (Snellman, 

Raty, 1995), проведенном на 1500 португальских школьниках; в нем было 

выявлено 2 фактора. Один из них соответствовал представлениям о 

неизменности интеллекта, другой  уверенности в возможности его развития. 

При этом у каждого из этих представлений были обнаружены социально- 

экономические корреляты. Более высокий социальный класс, а так же более 

высокие школьные оценки связаны с меньшим принятием имплицитной 

теории «статичного» интеллекта. При этом социальный статус и уровень 

оценок связаны. Кроме того, пол не влияет на степень принятия теории 

«статичного» интеллекта, зато на нее влияют взаимодействия пола и уровня 

оценок (Корнилова и др., 2010). 

Рассмотрим, каким образом ИТ могут проявляться в регуляции учебной 

деятельности. В зарубежной литературе важным проводником такого влияния 

выступают целевые ориентации (ЦО). 

Целевые ориентации являются отдельным широко разрабатываемым в 

психологии направлением. Субъекты, фокусирующиеся на целевой 

ориентации на овладение мастерством, стремятся к развитию навыков, делают 
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попытки более глубокого понимания поставленных задач, желают достичь 

лично поставленных стандартов мастерства. Ориентация на исполнение 

предполагает способность продемонстрировать выполнение задачи лучше 

других, достичь успеха с наименьшими усилиями. Двек показала, что 

ориентация на мастерство приводит к стремлению решать сложные задачи, 

задачи-вызовы, в отличие от ориентации на исполнение, при которой 

подобные задания избегаются (Dweck, 1999). М. Кролл (Kroll, 1988) 

предположил, что ориентация на мастерство может быть положительно 

связана с толерантностью к неопределенности, с открытостью новому 

опыту. Это соответствует нашей гипотезе о роли латентной переменной 

Принятия неопределенности как опосредствующей актуалгенез 

новообразований в развертывании учебной деятельности (Kornilova et al., 

2009). 

В литературе рассматривались вопросы о том, какова взаимосвязь между 

целевыми ориентациями и успешностью учебной деятельности и какие 

промежуточные переменные опосредуют эту связь. Дж. Форд с коллегами 

показали, что ЦО связаны с успешностью переноса знаний и умений с учебной 

ситуации на реальную (Ford et al., 1998). В построенной ими модели показано, 

что студенты, ориентирующиеся на мастерство, характеризуются высоким 

уровнем метакогнитивной активности. Метакогнитивная активность 

понимается авторами, вслед за Флейвеллом, как индивидуальное знание о 

собственной умственной активности и способность к ее контролю (Флейвелл, 

1969). Итогами обучения, значимо положительно коррелирующими с 

метакогнитивной активностью, являются прирост знаний, успешность 

выполнения контрольного задания и переживание самоэффективности. 

Авторы предположили, что испытуемые с разными ЦО применяют на 

практике разные стратегии учения: студенты, ориентирующиеся на 

исполнение, при обучении будут использовать так называемую стратегию 

«идентичных элементов». Она базируется на представлении о том, что для 

успешного выполнения контрольного задания, тренировочные задания 
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должны быть максимально похожими на него, и столь же сложными, 

соответственно, если у студента есть возможность выбирать, какие именно 

тренировочные задания выполнить, то ориентирующийся на исполнение будет 

изначально выбирать самые трудные, так как знает, что контрольное задание 

по трудности превосходит большинство тренировочных (ситуация, 

реализованная в исследовании). Ориентирующиеся на овладение мастерством 

считают, что важно сходство не элементов, а навыков, приобретаемых в ходе 

выполнения тренировочных серий с теми, которых потребует контрольная 

задача. Соответственно, при обучении они будут делать упор на постепенное 

усложнение тренировочных заданий, которое обеспечит более полное их 

понимание и овладение необходимыми знаниями и навыками. Такую 

стратегию авторы в модели назвали «уровнем активности», предполагающим 

разнообразные и многочисленные тренировки, направленные на как можно 

более глубокое и всестороннее понимание. Однако, как показала 

результирующая модель, связь между целевой ориентацией и стратегией, 

реализуемой в обучении, отсутствует. 

Единственная переменная в модели, с которой оказалась связана 

ориентация на исполнение, то есть на результат и демонстрацию уже 

имеющихся компетенций,  это чувство самоэффективности, причем эта связь 

отрицательная. Из этого можно сделать косвенный вывод об отрицательной 

связи ориентации на исполнение с переносом, так как самоэффективность с 

переносом связана положительно. 

Дж. Аронсон, К. Фрид и К. Гуд провели сравнение группы студентов, 

проходивших обучение теории приращаемого интеллекта, с двумя 

контрольными студенческими группами (Aronson et al., 2002). Одна из них 

принимала участие в занятиях, где излагались постулаты одной из теорий 

множественного интеллекта, другая вообще не посещала никаких занятий. По 

итогам сдачи экзамена SAT студенты, обучавшиеся теории приращаемого 

интеллекта, набрали значимо большее количество баллов, чем студенты 

других групп. Эти и другие результаты показывают, что теории интеллекта в 
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контексте реального мира могут быть подвергнуты манипуляциям, и это, в 

свою очередь, может повлиять на академические достижения. 

Л. Блэквелл с соавторами (Blackwell et al., 2007) ставили цель выявить 

взаимосвязь между мотивационными переменными, имплицитными теориями 

интеллекта и академической успеваемостью. Было проведено 2 исследования. 

В первом из них принимали участие 373 ученика, поступающих в 7 класс 

(начало старшей школы), по среднему баллу за экзамен по математике 

находящихся на уровне 75-го процентиля. В качестве мотивационных 

переменных рассматривались: постановка целей обучения в учебной 

деятельности (стремление научиться чему-то, даже когда это нелегко), вера в 

то, что за приложенными усилиями следует положительный результат, 

поведение в ситуации провала – беспомощность или стремление решить 

проблему. Также дети заполняли опросник имплицитных теорий интеллекта. 

Данные академической успеваемости были представлены оценками за экзамен 

по математике в конце 6-го класса. Затем, дважды в год, собирались данные об 

оценках за экзамены по математике (осенью и весной 7 и 8 класса 

соответственно). 

Из представленной авторами модели видно, что цели обучения являются 

медиаторами между ИТ приращаемого интеллекта и положительными 

стратегиями, применяемыми в ситуации неудачи (провала). Положительные 

стратегии, в свою очередь, опосредуют связь между целями обучения и 

повышением академической успеваемости. Вера в эффективность 

затрачиваемых усилий – медиатор между теорией приращаемого интеллекта 

и положительными стратегиями поведения в случае неудачи. Атрибуция 

беспомощности опосредует связь между верой в пользу усилий и 

положительными стратегиями. Основной вывод, который был сделан на 

основе проведенного исследования, может быть сформулирован следующим 

образом. Ученики, верившие в то, что их интеллект – это свойство, которое 

может быть развито в дальнейшем, чаще ставили перед собой цели обучения 

(узнать как можно больше, даже если это трудно). Они верили в то, что 
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трудолюбие необходимо и ведет к более высоким достижениям. Эти учащиеся 

в ситуации неудачи реже считали свой неуспех следствием недостаточности 

способностей и готовы были далее работать для того, чтобы подобная 

ситуация не повторилась. 

Во втором исследовании испытуемыми были учащиеся с гораздо худшей 

успеваемостью, посещающие, в основном, школы в непрестижных районах 

города. Первоначально было выяснено, каких ИТ они придерживались. В 

следующем весеннем семестре было осуществлено психологическое 

воздействие, в ходе которого экспериментальная группа обучалась теории 

приращаемого интеллекта (Корнилова и др., 2010). 

В тестах на усвоение изученного психологического материала, 

экспериментальная группа показала значимо большее число правильных 

ответов на вопросы, связанные с ИТ приращаемого интеллекта. Как показали 

проведенные эксперименты, влияние этих имплицитных теорий на 

успеваемость, опосредствованное мотивационными переменными, имело 

место лишь в ситуации сложной задачи, являющейся своеобразным вызовом 

для ученика. Поэтому, дети с разными ИТ интеллекта в младшей и средней 

школе, где программа достаточно легкая, могут одинаково хорошо учиться. 

Как показало представленное исследование, ИТ интеллекта могут быть 

изменены при помощи определенных психологических воздействий. 

Итак, приведенный обзор литературы показал, что субъективные 

представления о природе интеллекта оказываются тесно связанными с тем, 

какие цели учения ставит перед собой человек, и это, в свою очередь, 

сказывается на уровне его академических достижений. Дальнейшая часть 

параграфа посвящена проверке четвертой общей гипотезы нашего 

исследования: самооценка интеллекта, будучи, как и самооценка обучения, 

компонентом Интеллектуальной Я-концепции, наряду с интеллектом, влияет 

на реализацию академических достижений.  

Методики и испытуемые были описаны в параграфе 3.2, поэтому далее мы 

переходим к разделу «Результаты».  



 181 

Результаты 

Нами была построена структурная модель (Модель 4 на рис. 6) для ответа 

на вопрос о прогностической валидности самооценки интеллекта и интеллекта 

по отношению к переменной академической успеваемости.  

В данной модели представлено 3 латентных переменных. Переменные 

Интеллектуальной Я-концепции и Интеллекта не отличаются по своему 

наполнению от переменных, представленных в параграфе 3.2. Латентная 

переменная Академических достижений представлена следующими 

измеренными переменными: средним экзаменационным баллом (GPA) и тремя 

оценками за  контрольные в рамках одной из основных базовых дисциплин по 

психологии.  

Приведенная на Рис. 6 модель продемонстрировала хорошие показатели 

пригодности: Scaled χ²  (11) = 19.53, p = .05, CFI = .93, RMSEA = .03. Данная 

модель показывает, что одновременно Интеллектуальная Я — концепция и 

Интеллект являются статистически значимыми предикторами Академических 

достижений, суммарно объясняющими 39% дисперсии данной переменной.  

Обсуждение результатов 

Верифицированная модель демонстрирует, что Интеллектуальная Я-

концепция, наряду с Интеллектом, является значимым предиктором 

Академических достижений. Показатель связи между латентными 

переменными Интеллектуальной Я-концепции и Академических достижений 

не высок, тем не менее, показатели модели говорят о хорошей пригодности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, как было показано в 

предшествующих работах (Григоренко, Корнилов, 2010; Ушаков, 2004), 

основных предиктором успеваемости, бесспорно, является интеллект. Тем не 

менее, существуют психологические характеристики, связанные с 

переживанием собственной интеллектуальности и эффективности, отличные 

от интеллектуальных способностей,  также влияющие на достижения 

человека. 
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Рисунок 6. Структурная модель 4, объединяющая латентные переменные 

Интеллектуальной Я-концепции, Интеллекта и Академических достижений 

Положительная корреляция между латентной переменной Интеллекта и 

латентной переменной, связанной с самооценкой интеллекта (в нашем случае 

— Интеллектуальной Я-концепции) относится к разряду часто обсуждаемых в 

литературе (Freund, Kasten, 2012), и в общем повторяет результат, полученный 

в предыдущей Модели 3. Использование моделирующего подхода позволило 

воссоздать цельную картину психологической реальности, связанной с 

регуляцией эффективности учебной деятельности, показателем которой 

служит академическая успеваемость. В представленной модели отражен 

отдельный вклад в нее таких психологических конструктов, как 

психометрический интеллект (включающий в себя как общий показатель 

интеллекта, так и его отдельные измерения – кристаллизованный и флюидный 
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интеллект) и  Интеллектуальная Я-концепции, манифестирующей как прямые 

и косвенные самооценки интеллекта, так и самоэффективность.  

3.5. Заключение к главе 3 

В данной главе рассматривалось соотношение между переменными 

самооценки интеллекта, интеллектом, личностными переменными (а именно 

переменными, манифестирующими принятие неопределенности и 

интолерантность к неопределенности) и академическими достижениями. Во-

первых, мы показали положительную связь самооценок интеллекта с 

интеллектом, что демонстрирует на российских выборках закономерности, 

схожие с результатами ранее проведенных зарубежных исследований, согласно 

которым у людей есть до определенной степени верные представления об 

уровне своих интеллектуальных способностей (Furnham, 2001; Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2006а). Во-вторых, нами была построена структурная 

модель, впервые объединяющая показатели интеллекта, его субъективной 

оценки, и личностных качеств принятия неопределенности. На ее основе была 

принята третья общая гипотеза исследования о том, что Интеллектуальная Я-

концепция предстает медиатором между интеллектуальной и личностной 

составляющими единого интеллектуально-личностного потенциала человека. 

В данной модели показатель связи между переменными Интеллектуальной Я-

концепции и Интеллекта оказался свидетельствующим о том, что уровень 

точности самооценок интеллекта варьируется от низкого до среднего. В 

большинстве предшествующих работ исследователи фокусировали влияние 

интеллекта на его самооценку. Мы же (в силу полученной двунаправленной 

связи в модели) предполагаем, что направление влияния может быть и 

противоположным. А именно: более высокая самооценка интеллекта может 

вести к большей уверенности в определенных областях (примером которых 

могут являться учебная деятельность или социальные взаимодействия), что, в 

свою очередь, дает субъекту дополнительные возможности в обучении и 

развитии. Более того, если принимать во внимание вероятность включения в 

саморегуляцию имплицитных теорий интеллекта, можно предположить, что 
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медиатором влияния самооценок интеллекта на интеллект могут являться 

целевые ориентации на овладение мастерством.  

Новым является показанный нами результат связи самооценок интеллекта 

с переменными, объединенными интегральным показателем Принятия 

неопределенности, а именно, с переменными готовности к риску, 

толерантности к неопределенности и интуитивного стиля. С теоретической 

точки зрения данный результат является нетривиальным и предполагает, что 

субъективное отношение к неопределенности вовлечено в процесс построения 

самооценки интеллекта (опирающийся на многообразные точно не заданные 

критерии и ориентиры). Также возможна интерпретация, согласно которой 

принятие неопределенности является компонентом интеллектуального 

поведения, соответственно, люди, считающие себя более интеллектуальными, 

чувствуют себя более уверенными и готовыми к действиям в ситуациях, 

которые можно характеризовать как высоко неопределенные.  

На основании отсутствия корреляций между измеряемыми переменными, 

относящимися к латентным переменным Принятия неопределенности и 

Интеллекта, можно сделать предположение, что прямая самооценка 

интеллекта, входящая в Интеллектуальную Я-концепцию, фактически является  

промежуточным звеном, связующим интеллектуальное и аффективное 

измерения единого интеллектуально-личностного потенциала человека. 

Дальнейшие исследования должны быть посвящены прояснению направления 

связей между вышеназванными конструктами и на прямую проверку гипотезы 

об опосредствующей роли самооценки интеллекта.  

Интеллектуальная Я-концепция и Интеллект выступили в Модели 4 

предикторами академической успеваемости, что хорошо согласуется с 

предшествующими исследованиями в области интеллекта (Sternberg, 

Grigorenko, Bundy, 2001) и его самооценки (Chamorro-Premuzic, Arteche, 2008; 

Корнилов, 2011). Наше исследование — одно из первых (после Kornilova et al., 

2009), в котором удалось объединить множественные измерения самооценки 

интеллекта и интеллекта в единой структурной модели — и на основании 
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этого принять четвертую общую гипотезу исследования. Влияния 

Интеллектуальной Я-концепции на Академические достижения оказалось 

отделено от влияния Интеллекта, из чего можно сделать вывод, что в нее 

входят компоненты интеллектуального функционирования, которые не 

охватываются традиционными измерениями и теориями интеллекта. В 

частности, в нашей работе Интеллектуальная Я-концепция как интегральная 

переменная включила в себя самооценку обучения, наиболее сильно 

связанную с академическим достижением. Также как и соотношение между 

интеллектом и его самооценкой, отношение между последней и достижениями 

представляется сложным и, возможно, рекурсивным. Роли мотивации в 

опосредствовании целевых ориентаций и академических достижений 

посвящены другие работы (Гордеева, 2006; Двек, 2007) 

Наконец, в нашем исследовании не было выявлено значимых различий 

самооценки интеллекта и психометрического интеллекта между мужской и 

женской частями выборки. Таким образом частная гипотеза о гендерных 

различиях в уровнях самооценок интеллекта и психометрического интеллекта 

была отвергнута. Этот результат идет в разрез с множеством работ, в которых 

сообщается о наличии значимых гендерных различий в самооценках 

интеллекта (Holling, Preckel, 2005; Furnham et al., 2005), наличие которых 

авторы объясняли, в частности, воздействием социальных факторов, 

медиатором которого являются личностные черты. Мы предполагаем, что 

отсутствие значимых гендерных различий в нашем исследовании может быть 

продиктовано специфической выборкой студентов-психологов, которые также 

не демонстрируют различий в уровне интеллектуальных способностей между 

мужчинами и женщинами. Возможно, дело в большей их осведомленности об 

этом факте отсутствия различий в реальном уровне проявления способности, а 

также в специфических личностных чертах, благодаря которым они меньше 

подвержены воздействию социальных стереотипов. Перспективным 

направлением дальнейшего исследования здесь могло бы стать как раз 

изучение личностных качеств, которые зарубежные авторы видели в качестве 
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проводников влияния социальных стереотипов на построение самооценки, 

например, нейротизма (Furnham et al., 2005). 

3.6. Выводы по исследованию 3 

1. Интеллектуальная Я-концепция выступает в роли медиатора между 

измерениями интеллекта (представленными латентной переменной 

Интеллект) и личностными свойствами, представляющими латентную 

переменную Принятия неопределенности, будучи положительно связанной с 

обеими латентными переменными. 

2. Самооценка интеллекта положительно связана с общим интеллектом, а 

также – со средним экзаменационным баллом.  

3. Измерения интеллекта (общий, флюидный, кристаллизованный) 

положительно связаны показателями академической успеваемости.  

4. Показатели Интеллектуальной Я-концепции и Интеллекта положительно 

связаны друг с другом. Интеллектуальная Я-концепция наряду Интеллектом 

как латентной переменной является значимым предиктором академической 

успеваемости.  

5. Не выявлено значимых различий в уровне самооценок интеллекта и 

психометрического интеллекта между мужчинами и женщинами. Таким 

образом, разработанные структурные Модели 3 и 4 являются общими для 

мужской и женской части выборки.  

3.7. Общее заключение к работе 

Исходя из идеи единства интеллекта и аффекта и представлений об 

интеллектуальной деятельности в школе О.К. Тихомирова мы выдвинули 

гипотезу о связи интеллектуальных и личностных сфер, проявляемых в 

свойствах принятия и непринятия неопределенности, медиатором которой 

выступает латентный фактор Интеллектуальной Я-концепции. Эта 

гипотетическая и верифицированная в нашем исследовании латентная 

переменная, на наш взгляд, может рассматриваться в качестве того 

новообразования, которое возникает в процессах преодоления 

неопределенности при конструировании образа Я, который, впоследствии, 
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оказывает влияние на результативность ведущей деятельности (показателем 

которой в нашем исследовании выступила академическая успеваемость). В 

главе 2 нами было показано, что интегральное латентное образование, 

получившее название Интеллектуальная Я-концепция, объединяет в себе 

несколько измерений субъективной оценки интеллекта, а именно – прямую и 

косвенную самооценки, представления о реализации интеллектуального 

потенциала в ведущей деятельности, а также о самоэффективности. Таким 

образом была принята первая общая гипотеза нашего исследования о 

необходимости различения частных проявлений самооценки интеллекта и 

интегрального латентного фактора Интеллектуальной Я-концепции. При 

вынесении субъективных оценок испытуемые опираются как на социальное 

сравнение, так и на имплицитные теории интеллекта; при этом измеряемое 

личностное свойство толерантности к неопределенности выступает как  

способствующее формированию Интеллектуальной Я-концепции.  

Множественность оснований формирования Интеллектуальной Я-

концепции позволяет выявить такое ее свойство, как полицентризм. Вслед за 

авторами, описывавшими сознание человека в терминах многомерности, 

гетерархичности и полифоничности (Зинченко, 2009), мы считаем возможным 

приписать данные характеристики и функционированию Интеллектуальной Я-

концепции. Ее структура не предполагает наличия вышележащих и 

нижележащих компонентов; в своем функционировании они образуют 

динамические иерархии, и нельзя заранее сказать, какой из процессов станет 

ведущим. Такое понимание интеллектуальной Я-концепции как одной из 

образующих самосознания личности соответствует представлениям о 

динамических регулятивных системах, развиваемом Т.В. Корниловой 

относительно функционирования единого интеллектуально-личностного 

потенциала человека. Полифоничность Интеллектуальной Я-концепции 

задается тем, что, на наш взгляд, в основе ее становления лежат механизмы 

внутреннего диалога, необходимость субъекта каждый раз в момент 
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вынесения субъективной оценки своего интеллектуального потенциала 

отвечать на вопрос «Какой Я?».  

Незаданность ориентиров формирования самооценки интеллекта ведет к 

необходимости рассмотрения ее в связях с личностными свойствами, 

связанными с конструктами толерантности и интолерантности к 

неопределенности. В главе 2 нами было показано, что Интеллектуальная Я-

концепция положительно связана с латентной переменной Принятия 

неопределенности, объединяющей переменные готовности к риску, 

открытости новому, толерантности к неопределенности, и отрицательно – с 

латентной переменной Интолерантности к неопределенности. Последняя 

включает в себя рефлексивность как склонность к сознательному самоанализу, 

рациональность как потребность в наиболее полной информированности, а 

также интолерантность к неопределенности в межличностных отношениях. 

Тем самым была принята вторая общая гипотеза исследования. Люди, 

ориентированные на поиск нового и готовые к риску, в частности, к 

познавательному риску, связанному в открытием нового в самом себе, не 

боятся совершать ошибки в познавательной деятельности, и оценивают свой 

интеллектуальный потенциал выше, чем те, кто не готов принять «вызов» 

неопределенности, и характеризуются  склонностью к когнитивно-

ориентированному самоанализу и действиям при наиболее полной 

информированности.  

Интеллектуальная Я-концепция рассматривается нами как конструкт, в 

функционировании которого реализуется идея единого интеллектуально-

личностного потенциала человека. Третья из верифицированных нами 

моделей (в результате построения которой была принята третья общая 

гипотеза исследования – глава 3 настоящего исследования) показывает, что 

Интеллектуальная Я-концепция может рассматриваться в качестве медиатора 

между латентными переменными Психометрического интеллекта и Принятия 

неопределенности. Личностные качества и измерения интеллекта (флюидного, 

вербального и общего) на уровне частных корреляций не проявляют значимых 
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связей, однако при построении структурной модели выявляется 

опосредствование связей между ними латентной переменной 

Интеллектуальной Я-концепции.  

Наконец, Интеллектуальная Я-концепция может рассматриваться как 

компонент саморегуляции субъекта: в своей регулятивной функции она 

выступает по отношению к интеллектуальной деятельности (в нашем 

исследовании рассматривается ведущая деятельность студентов – учебная 

деятельность). Прояснению данной закономерности посвящена проверка 

четвертой общей гипотезы исследования и построение Модели 4 в главе 3. 

Интеллектуальная Я-концепция, наряду с Психометрическим интеллектом 

(будучи значимо с ним связанной) является предиктором академических 

достижений студентов.  

На основании четырех верифицированных нами эмпирических моделей 

мы перешли к построению интегральной теоретической модели, 

объединяющей переменные интеллектуально-личностного потенциала и 

показатели продуктивности ведущей деятельности (рис. 7).  

В целом можно сказать, что полученные данные о строении 

Интеллектуальной Я-концепции позволяют углубить представление о 

строении самосознания. Интеллектуальная Я-концепция интегрирует в себе 

формирование Я-образа (в контексте отнесенности его к интеллектуальной 

деятельности), оценочное отношение к нему, а также регулятивную функцию 

по отношению к ведущей деятельности. Интеллектуальная Я-концепция 

функционирует с опорой на интеллектуальные способности человека, а также 

находится в прямой зависимости от такого личностного свойства, как 

принятие неопределенности, будучи при этом медиатором между 

измерениями интеллекта и личностными свойствами. Таким образом можно 

утверждать, что данная интегральное образование не сводится к отдельному 

уровню самосознания, но имеет представленность в когнитивных и 

эмоциональных компонентах единого интеллектуально-личностного 

потенциала человека. 
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Рисунок 7. Теоретическая модель, объединяющая переменные 

интеллектуально-личностного потенциала, Интеллектуальную Я-концепцию и 

показатель продуктивности ведущей деятельности (Академическую 

успеваемость). «+» обозначает положительную связь, «-» - отрицательную. 

3.8. Общие Выводы 

1. Интеллектуальная Я-концепция выступает интегративным образованием, в 

котором репрезентируются показатели прямой и косвенной самооценок 

интеллекта, самооценки ведущей деятельности (для студентов – деятельности 

учения) и самоэффективности как субъективной убежденности в способности 

к осуществлению поведения, необходимого для достижения ожидаемых 

результатов.  

2. Интеллектуальная Я-концепция положительно связана с личностным 

свойством толерантности к неопределенности, и отрицательно – с 

интолерантностью к неопределенности. Поскольку при оценке собственного 

интеллектуального потенциала субъект оказывается в высоко неопределенной 

ситуации в силу множественности оснований, на которые может опираться его 

самооценка, высокие показатели принятия неопределенности помогают 
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субъекту совладать с многообразием критериев оценки интеллекта и оценить 

свой интеллектуальный потенциал выше.  

3. Интеллектуальная Я-концепция положительно связана с психометрическим 

интеллектом, то есть люди могут быть до определенной степени точны в 

субъективных оценках своего интеллектуального потенциала.  

4. Личностное свойство толерантности к неопределенности не связано прямо с 

показателями психометрического интеллекта. Медиатором их взаимодействия 

является Интеллектуальная Я-концепция, которая положительно связана как с  

интеллектом, так и с толерантностью к неопределенности. Тем самым идея 

единства аффекта и интеллекта Л.С. Выготского получает новое прочтение 

при реализации моделирующего подхода.  

5. А. Психологическая разумность как характеристика доступности 

внутренних переживаний и заинтересованности в них, а также открытости 

новому опыту положительно связана с измеренными самооценкой интеллекта 

и толерантностью к неопределенности; такой компонент психологической 

разумности, как открытость новому, входит в состав латентной переменной 

Толерантности к неопределенности  

      Б. Факторная структура опросника Психологической разумности, 

апробированного нами на российской выборке, незначительно отличается от 

структуры опросника, предложенной в оригинальной методике (Shill et al., 

2002). Апробированный на российской выборке опросник обладает хорошими 

психометрическими свойствами, что позволяет рекомендовать его к 

использованию.  

6. Интеллектуальная Я-концепция, наряду с измерением интеллекта, 

выступает самостоятельным предиктором академической успеваемости, в чем 

проявляется ее положительная регулятивная роль по отношению к учебной 

деятельности студентов. Можно сказать, что существуют психологические 

характеристики, отражающие переживание эффективности своей 

интеллектуальной деятельности, отличные от интеллектуальных 

способностей,  также влияющие на академические достижения человека. 
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7. Отсутствуют значимые гендерные различия в уровне самооценок 

интеллекта и психометрического интеллекта, что позволяет утверждать 

общность разработанных моделей для мужской и женской выборки. 
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  Методика, 

       шкалы 

 

 

 

 

 

Группа 

испытуемых 

 

СОИ – 

прямая 

самооценка 

интеллекта 

 

ГОИ- 

самооценка 

интеллекта 

в группе 

 

Модифици- 

рованный 

опросник  

К. Двек – 

самооценка 

обучения 

  

 

OСЭ – шкала 

общей 

самоэффектив- 

ности 

 

ЛФР 21 – 

шкалы 

готовности 

к риску и 

рацио-

нальности 

 

Р-27 – 

шкала 

рефлексив-

ности 

 

НТН – шкалы 

толерантности 

к неопределен-

ности и 

интолерант-

ности к неопр.в 

межличностных 

отношениях   

 

ТН-23 

Шкалы 

толе-

рантности 

к неопр. и 

готовности 

к риску 

 

ШПР 

- шкала 

открытост

и новому 

опыту 

Факультет 

психологии 

МГУ, дневное 

отделение 

199
9
 177 360 266 448 136 268 255 94 

33
10

 44 72 51 90 24 51 53 12 

232
11

 211 432 317 538 160 319 308 106 

Факультет 

психологии 

МГУ, вечернее 

отделение 

0 35 70 0 76 0 38 24 0 

0 2 5 0 5 0 2 1 0 

0 37 75 0 81 0 40 25 0 

                                                 
9
 количество мужчин 

10
 количество женщин 

11
 всего в группе 

Приложение 1 
Таблица 1 

Методики, пройденные испытуемыми разных групп в исследованиях 1.1 и 1.2 
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Факультет 

психологии 

МГУ, 

спецотделение 

 

0 0 93 46 115 0 42 55 0 

0 0 15 9 19 0 9 5 0 

0 0 108 55 134 0 51 60 0 

Факультет 

биоинформатики 

МГУ, дневное 

отделение 

0 

 

14 30 0 12 0 16 0 0 

0 16 33 0 18 0 16 0 0 

0 30 63 0 30 0 32 0 0 

Факультет 

специального 

машиностроения 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана  

0 0 0 0 0 0 8 5 0 

0 0 0 0 0 0 37 31 0 

0 0 0 0 0 0 45 36 0 

Студенты 

МФТИ, дневное 

отделение  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 57 0 57 0 0 57 0 

0 0 57 0 57 0 0 57 0 

Всего 

испытуемых 

 

232 

 

278 

 

735 

 

372 

 

840 

 

160 

 

487 

 

486 

 

106 

 

Таблица 1 (продолжение) 
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Методика,      

шкалы 

 

 

 

 

Поло- 

вой  

состав 

выборки 

 

СОИ – 

прямая 

само-

оценка 

интел-

лекта 

 

ГОИ- 

само-

оценка 

интел-

лекта в 

группе 

 

Модифи-

цирован-

ный 

опросник  

К. Двек – 

самооценка 

обучения 

  

 

OСЭ – 

шкала 

общей 

самоэф-

фектив-

ности 

 

ЛФР 21 – 

шкалы 

готовности 

к риску и 

рацио-

нальности 

 

Р-27 – 

шкала 

рефлексив-

ности 

 

НТН – 

шкалы 

толерант-

ности к 

неопре-

деленнос-

ти и 

интоле-

рантности 

к неопр. в 

межлич-

ностных 

отн-х  

 

Опросник 

Д. Люсина 

- шкалы 

внутри-

личн. и 

межличн. 

эмоцио-

нального 

интеллекта 

 

ШПР 

- шкала 

открыто-

сти новому 

опыту 

 

Опросник 

С. 

Эпстайна 

–  

шкалы 

интуитив-

ного стиля 

и 

использо-

вания 

интуиции 

 

КОТ –  
показа-

тель 

общего 

интел-

лекта 

 

ROADS 

– 

показа-

тели 

вербаль-

ного и 

кристал-

лизо-

ванного 

интел-

лекта 

 

Мужчин 

 

71 13 28 86 59 51 82 79      66 79 26 29 

Женщин  
346 72 186 408 247 223 388 383 310 343 112 133 

Всего  
417 85 214 494 306 274 470 462 376 422 138 162 

Таблица 2 

Методики, пройденные испытуемыми разных групп в исследовании 3 
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Приложение 2 
Таблица 1 

Схема исходной матрицы данных для исследований 1.1, 1.2 и 3. 
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Приложение 3 

Проблема самосознания: классический, неклассический и 

постнеклассический этапы развития эпистемологии 

В классической философской постановке проблемы Я представление о 

сознании было связано с неотделением его от самосознания, с рефлексией (как 

способностью индивида сосредоточиться на содержании своих мыслей, 

абстрагировавшись от всего внешнего, телесного), самоотчетом Я в 

собственных действиях. Самосознание трактовалось  как присущая Я 

способность отдавать себе отчет о своем существовании и о соответствующих 

ему состояниях сознания. Р. Декарт, не выделявший самосознание как 

отдельную категорию, фактически говорил о нем в представлении о 

непосредственной данности сознания, когда давал определение сознанию, 

согласно которому сознающий субъект – это субъект мыслящий. Для него 

самосознание – это единственное достоверное знание, отправная точка метода 

систематического сомнения, на основании которого строится теория познания. 

Будучи рационалистом и опираясь на мышление как способ осознания себя, 

Декарт, тем не менее, считал, что самоочевидность "cogito", признанная 

эталоном ясного и отчетливого, т.е. достоверного познания, постигается 

посредством интуиции (особой ее формы – интуиции ума), а не дедуктивного 

вывода. Таким образом, по мнению французского философа, задавшего 

дихотомию психического и физического, интуиция ума является 

непосредственным, недискурсивным, простым и достоверным способом 

интеллектуального познания, который, в частности, реализуется в акте 

самосознания и в других столь же несомненных познавательных актах.  

В работах И. Канта самосознание уже выделяется как отдельная категория, 

причем различается два его типа: эмпирическое и трансцендентальное, 

лежащее в основе единства опыта и сознания. Трансцендентальное единство 

апперцепции рассматривается Кантом в качестве того изначального единства, 

без которого невозможно было бы никакое синтезирующее действие, а также 

высшего объективного условия возможности всех синтезов рассудка и 
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высшего условия "объективности знания" (в кантовском смысле).  

Трансцендентальное единство самосознания является констатируемой 

априорной данностью, производит чистое наглядное представление «Я 

мыслю», данное еще до всякого мышления и при этом не принадлежащее 

чувственности. Оно сопровождает все остальные представления и 

тождественно во всяком сознании. Эмпирическое самосознание Кант 

связывает с эмпирической апперцепцией, возможной благодаря деятельности 

внутреннего чувства, обусловливающего сознательное восприятие 

испытываемого человеком во времени, и обладающей лишь субъективной 

значимость. Итак, по мнению немецкого мыслителя, в чистой апперцепции Я 

выступает субъектом мышления или "чисто рефлектирующим Я", в 

эмпирической же – объектом многообразного внутреннего восприятия.  

Идею трансцендентального единства самосознания развивал в своих 

работах другой представитель немецкой классической философии – 

И.Г. Фихте. Его позиция не совпадала с взглядами Канта. Если первый считал, 

что единство самосознания дает лишь знание о существовании Я (при этом 

никаких свойств и содержаний Я из него не может быть выведено), то по 

Фихте в акте апперцепции и порождается впервые само наше Я.  

Сознание у Фихте стало тождественным самосознанию (так же, как у 

Локка, который занимал принципиально иную позицию - эмпиризма, и 

самосознание для него было неотъемлемым моментом любого 

индивидуального опыта, обеспечивающим единство личности). Самосознание 

– «исходная клеточка философии Фихте» (Гайденко, 1990). Он трактовал 

самосознание прежде всего как практический разум (в отличие от Канта), и 

считал, что в акте самосознания порождается Я, а значит, и само сознание.  

Таким образом, тема конструирования и порождения Я предполагается уже в 

работах этих философов, однако более полное свое развитие она получит уже 

в XX веке.  

Понимание структуры сознания Г.В.Ф. Гегелем базируется на идеях его 

непосредственных предшественников: Канта, Фихте и Шеллинга. Согласно 
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концепции самосознания Гегеля, с развитием сознания человека с 

необходимостью происходит и развитие самосознания. При этом ход развития 

самосознания связан с установлением между людьми отношений неравенства. 

Самосознание рассмотрено Гегелем в качестве одного из трех компонентов 

сознания, наряду с сознанием как таковым и «разумом». При этом сознание 

выступает результатом снятия отношения противоположности Я 

окружающему миру (Я – не Я). Самосознание же формируется во вхождении 

Я в противоположность самому себе (Я – Я). Идея единства сознания и 

самосознания реализована Гегелем в использовании понятия разума. Разум 

формируется во вхождении осознающего Я человека в «отношение 

противоположности к своему собственному содержанию – наполняющим его 

знаниям» (Труфанов, 2007). Опираясь на труды В.Ф. Асмуса, В.П. Зинченко 

рассмотрел три стороны логического, представленные в философии Гегеля: а) 

абстрактную, или рассудочную, б) диалектическую, или отрицательно-

разумную, с) спекулятивную, или положительно-разумную. Единство 

самосознания и его конструктивная характеристика связаны Зинченко именно 

с необходимостью принятия во внимание спекулятивной стороны разума, 

понимаемой как конструктивная (в переходе к синтезу тезиса и антитезиса), 

которая часто была несправедливо «забыта» в трудах советских ученых, 

придававших критическое значение только диалектической составляющей 

(Зинченко, 2001).  

В.А. Лекторский писал о том, что, несмотря на то, что понятие 

самосознания было одним из центральных в немецкой классической 

философии, его дальнейшее развитие в науке столкнулось с рядом проблем. 

Основной возникающий вопрос: каким именно образом субъект получает 

доступ к сфере явлений своего сознания, какой орган чувств он для этого 

использует? Также является не вполне понятным, как самосознание может 

быть точным, если любой процесс познания (а самосознание в классической 

эпистемологии рассматривалось как процесс познания, направленный на себя)  

предполагает возможность заблуждения? (Лекторский, 2001) 
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В неклассической теории познания фокус внимания смещается на субъект 

самопознания. Оспаривается идея самоочевидности сознания, его 

несомненности: само Я человека возникает в процессе отношения к себе в 

определенных социальных условиях, его не может быть вне них (Лекторский, 

2001). В работах основоположника феноменологического подхода Э. 

Гуссерля, завершившего, по словам П. Рикера этап классической немецкой 

философии, сознание выступило как конституирующее поток переживаний 

(Рикер, 1998). Посредством конституирования в форме темпоральности 

(единства прошлого, настоящего и будущего в одном интенциональном акте 

сознания) сознание Я обладает окружающим миром и самим собой. Таким 

образом, здесь подчеркивается функция самосознания по интеграции опыта, 

приданию Я целостности. Раскрытие М.К. Мамардашвили неклассического  

идеала рациональности (1984) имело следствием взгляд и на психологию 

сознания в этом аспекте (Корнилова, Смирнов, 2011). 

*** 

В качестве одной из характеристик постнеклассического этапа развития 

эпистемологии и научного знания можно назвать ориентацию на 

многомерность мира и различных логик его исследования. Особое внимание 

уделяется текстам и языку как носителю смыслов (однако данный конструкт 

понимается в герменевтике иначе, чем в психологии). В русле нарративной 

психологии опыт объясняется посредством его преобразования в 

повествовательную структуру. Французский постструктурализм привносит 

понятие  «децентрированного субъекта». В философии и лингвистике оно 

связано со строгим разделением между «субъектом высказывания» и 

«субъектом высказанного» (Ж. Лакан, М. Фуко и др). В психологии же идеи 

постструктуралистов ведут к невозможности рассматривать субъекта в 

качестве отправной точки речи и источника смысла. Самосознание перестает 

рассматриваться как конструкт, который может изучаться в отрыве от 

литературных текстов. Как подчеркивает американский философ Д. Капуто, 

говоря о крупнейшем представителе постструктурализма – Ж. Дерриде: 
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"Деррида отрицает не интенциональность, референцию или самосознание, но 

только метафизическое представление, что существует какого-либо рода 

непосредственный контакт Я с самим собой или с другим Я, или с его 

объектами взаимодействия вне царства знаков" (Brown, 1989, с. 306). 

Идея, близкая понятию децентрированного субъекта – это идея «смерти 

автора», развивавшаяся в постмодернистской традиции. Как пишет Фуко,  с 

понятием автора связывается индивидуализация в науке, литературе, истории. 

Он задается вопросом: а так есть ли разница, кто говорит? Говоря об 

исчезновении автора из контекста литературных и научных произведений, 

Фуко считал: «То, что в индивиде обозначается как автор (или то, что делает 

некого индивида автором), есть не более чем проекция - в терминах всегда 

более или менее психологизирующих - некоторой обработки, которой 

подвергают тексты» (Фуко, 1996, с. 20). По мнению Фуко, функция –  автор –  

это только одна из возможных спецификаций функции – субъект. Субъект 

начинает рассматриваться просто в качестве некой сцены, на которой сами 

дискурсы ведут свою игру. При этом все отчетливее звучат идеи 

многомерности, множественности, диалогичности, как по отношению к 

научному методу, так и к субъекту познания. Фуко пишет: все дискурсы, 

наделенные функцией «автор», содержат в себе множественность Эго.  

Указанные характеристики автора как функции текста, множественности 

Эго, децентрированности субъекта неизбежно приводят нас к идеям такого 

философского направления, как диалогизм, с которым в первой половине 20-

го века было связано рассмотрение проблем сознания и самосознания. 

Основной его целью стало создание нового типа рефлексии на основании 

понимания ведущей роли диалога. При этом рассматривался зачастую 

внутренний диалог субъекта, являющийся формой существования и развития 

самосознания. К представителям диалогизма относят Ф. Розенцвейга, 

Ф. Эбнера, М. Бубера и М.М. Бахтина. Особое внимание к проблематике 

диалога назрело в гуманитарных науках под влиянием литературоведения и 

герменевтики.  
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*** 

В русской религиозно-философской мысли на рубеже XIX-XX столетий 

идеи самосознания личности получили свое развитие в трудах  

В.С. Соловьева, Л.П. Карсавина, Н.А. Бердяева и др. Так, Бердяев подчеркивал 

целостность личности, невозможность рассмотрения ее как части общества 

или мира. Как пишет О.К. Тихомиров, «Н.А. Бердяев утверждал более 

сложное понимание человеческой личности, чем было представлено в нашей 

психологической литературе» (Тихомиров, 1992, с. 59). Карсавин отстаивал 

принцип триединства личности, раскрывающийся в процессах первоединства 

– саморазъединения – самовоссоедения, лежащих в основе развития личности.  

Среди зарубежных представителей религиозно-философского 

направления, нельзя не отметить труды М. Бубера как ярчайшего 

представителя диалогического подхода. Как и труды Карсавина, его работы 

имели во многом теологическую направленность. «Я-Ты» отношение, по 

Буберу, предполагает сосуществование, «со-бытие» субъекта с окружающим 

миром (природой, людьми, духовной сферой). Условием истинно 

человеческого бытия является не познание людей (ибо в таком случае они 

перестают быть подобными мне людьми, а превращаются в объекты), но 

отношение к ним. И это состояние отношения (в конечном счете, являющееся 

источником информации об окружающих и о самом субъекте), предполагает 

постоянные проявления активности со стороны последнего, вступление в 

диалог с окружающим миром. 

Как писал Бубер, отношение представляет собой взаимность: не только 

человек воздействует на «Ты»; имеет место и обратное воздействие. Во 

многом его идеи перекликаются с размышлениями Э. Фромма об ориентации 

современного общество на знание и обладание (вещами, людьми, Богом), а не 

на отношение и бытие (работы Фромма «Искусство любить», «Иметь или 

быть»).  
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Приложение 4 
Апробированные в диссертационном исследовании методики 

Методика прямой самооценки интеллекта 

Испытуемый получает бланк, на котором ему необходимо записать число 

баллов IQ, которое, как ему кажется, соответствует его уровню интеллекта.  

На доске демонстрируется график нормального распределения, 

соответствующий распределению баллов IQ на студенческой выборке.  

Испытуемым дается следующая инструкция, содержащая пояснения к 

графику:  

 

«Мы просим оценить Вас оценить ваш интеллект, дать ему численное 

выражение. Пожалуйста, на бланке запишите то число баллов IQ, на которое 

Вы оцениваете собственный интеллект. Для того чтобы Вам было проще 

ориентироваться, взгляните на этот график. На нем изображено распределение 

баллов IQ среди студентов. Как Вы видите, здесь есть среднее значение 

(равное 100 баллам), и три стандартных отклонения в обе стороны. Более 99% 

студенческой выборки по результатам прохождения тестов интеллекта 

показывают результаты в пределах от 55 до 145 баллов IQ. Поэтому, с весьма 

высокой долей вероятности можно сказать, что и Ваши результаты находятся 

в этих пределах».  
 

Рисунок 8. График, предлагаемый при проведении методики «Прямая самооценка 

интеллекта» 
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Шкала психологической разумности 
 

Инструкция: 

 

Пожалуйста, прочитайте каждое утверждение и отметьте степень своего 

согласия с ним в соответствующей колонке. 

 

№ Утверждение 
Полностью 

не согласен 

Не 

согла-

сен 

Согла-

сен 

Полностью 

согласен 

1 Мне бы хотелось рассказать о моих 

личных проблемах, если бы я думал, что 

это бы помогло мне или члену моей 

семьи. 

    

2 Мне всегда любопытны причины, по 

которым люди ведут себя определенным 

образом. 

    

3 Я думаю, что у большинства психически 

больных людей что-то физически 

нарушено в мозге. 

    

4 Если я говорю с другом, когда у меня 

есть проблема, мне становится намного 

лучше. 

    

5 Часто я не знаю, что я чувствую.     

6 Мне хочется изменить старые привычки 

или попробовать новые способы 

выполнения действий. 

    

7 Есть определенные проблемы, которые я 

не смог бы обсуждать вне круга моих 

ближайших родственников. 

    

8 Я часто обнаруживаю, что думаю о том, 

что именно заставило меня поступить 

определенным образом. 

    

9 Эмоциональные проблемы иногда могут 

сделать физически больным/больной. 
    

10 Когда у Вас проблемы, разговоры о них с 

другими людьми усугубляют Ваше 

состояние.  

    

11 Обычно, если я чувствую эмоцию, я могу 

ее идентифицировать. 
    

12 Если бы друг дал мне совет о том, как 

сделать что-либо лучше, я бы попытался 

ему последовать. 

    

13 Меня раздражает тот, кто хочет знать о 

моих личных проблемах, будь это врач 

или кто-либо другой. 

    

14 Я нахожу, что, если у меня однажды 

появляется привычка, то ее трудно 

изменить, даже если я знаю, что есть 

другой способ выполнения действий, 

который может быть лучше. 
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№ Утверждение 
Полностью 

не согласен 

Не 

согла-

сен 

Согла-

сен 

Полностью 

согласен 

15 Я думаю, что у психических больных 

людей часто есть проблемы, идущие из 

детства. 

    

16 Выпускание пара в разговоре с кем-либо 

о собственных проблемах часто 

приводит к  значительному улучшению 

Вашего состояния. 

    

17 Люди иногда говорят, что я веду себя 

так, как если бы я испытывал какую-то 

эмоцию (к примеру, гнев), в то время как 

я о ней не догадываюсь. 

    

18 Меня раздражает, когда люди дают мне 

советы о том, как изменить мои способы 

действий. 

    

19 Мне было бы несложно разговаривать о 

личных проблемах с такими людьми, как 

врач или священник. 

    

20 Если мой хороший друг неожиданно 

начал бы меня оскорблять, моей первой 

реакцией могла бы быть попытка понять, 

почему он так разозлился. 

    

21 Я думаю, что когда у человека 

появляются безумные мысли, это часто 

происходит потому, что он очень 

тревожится и расстроен. 

    

22 Я никогда не обнаруживал, что разговор 

с другими людьми о моих заботах 

сильно помогает. 

    

23 Часто, даже если я знаю, что я чувствую 

эмоцию, я не знаю, что это за эмоция. 
    

24 Мне нравится делать вещи так, как я 

делал их в прошлом. Мне не нравится 

пытаться сильно изменить собственное 

поведение. 

    

25 Есть какие-то вещи в моей жизни, 

которые я бы не стал обсуждать ни с 

кем. 

    

26 Понимание глубинных причин того или 

иного собственного поведения является 

важным. 

    

27 Если бы кто-то на работе предложил 

другой способ выполнения дел, который 

мог бы быть лучше, я бы его 

попробовал. 

    

28 Я нахожу, что когда я говорю с кем-либо 

о своих проблемах, я обнаруживаю пути 

их решения, о которых до этого не 

думал. 
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№ Утверждение 
Полностью 

не согласен 

Не 

согла-

сен 

Согла-

сен 

Полностью 

согласен 

29 Я чувствителен к изменениям в 

собственных чувствах. 
    

30 Когда я учусь новому способу чего-либо, 

мне нравится пробовать и смотреть, 

будет ли этот способ работать лучше, 

чем тот, с которым я пользовался до 

того. 

    

31 Важно быть открытым и честным, когда 

ты говоришь о своих проблемах с тем, 

кому ты доверяешь. 

    

32 Мне на самом деле нравится вникать в 

суть других людей. 
    

33 Я думаю, что у большинства психически 

больных людей была какая-то травма 

головы. 
    

34 Разговор о проблемах с кем-либо другим 

помогает лучше понять эти проблемы. 
    

35 Обычно я нахожусь в контакте со своими 

чувствами. 
    

36 Мне нравится пробовать новое, даже 

если это предполагает риск. 
    

37 Мне было бы очень тяжело обсуждать 

горестные или постыдные аспекты моей 

личной жизни с людьми, даже если я им 

доверяю.  

    

38 Если бы я неожиданно потерял/потеряла 

терпение в общении с кем-либо, не зная, 

что стало тому причиной, моим первым 

желанием было бы забыть об этом.  

    

39 Я думаю, что окружение человека (семья 

и т.д.) скорее не имеет отношения к 

тому, появятся ли у него в будущем 

психические проблемы. 

    

40 Когда есть проблемы, разговор о них с 

кем-либо только приводит в еще 

большее замешательство.  

    

41 Я часто не хочу слишком глубоко 

погружаться в то, что я чувствую. 
    

42 Мне не нравится делать что-либо, если 

есть вероятность того, что ничего не 

получится. 

    

43 Я думаю, что, сколько бы усилий не 

прикладывалось, никогда не удастся 

понять, что задевает других людей.  

    

44 Я думаю, что то, что происходит в 

глубине души человека важно для 

определения того, заболеет ли этот 

человек психически. 

    

45 Страх стыда или неудачи не отвращает     
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меня от попыток пробовать что-то новое. 

 

Ключ к опроснику 

1. Заинтересованность в сфере субъективных переживаний: пункты 2, 8, 9, 26, 

29, 32, 44. 

2. Субъективная доступность сферы переживаний для понимания и анализа: 

-5*, 11, -17, -23, 35, -41.  

3. Польза обсуждения собственных переживаний с другими людьми: 4, -10, 16, 

28, 34, -40. 

4. Желание и готовность обсуждать свои проблемы с окружающими: -7, -13, - 

-18, -25, -37, -38.  

5. Открытость изменениям, даже если они сопряжены с риском:6, -24, 30, 36, 

45.  

* Знаком «-» отмечены обратные пункты. 


