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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

Самосознание личности, его уровни, компоненты и функции подробно 

изучались в отечественной психологии (А.Н. Леонтьев, Л.В. Бороздина, 

В.В. Знаков, В.В. Столин, Е.Т. Соколова, И.И. Чеснокова; и др.). Проблемы 

эмоциональной и мотивационной регуляции мышления также получили 

достаточную разработанность в смысловой теории (О.К. Тихомиров, 

И.А. Васильев, Т.Г. Богданова, Т.В. Корнилова, А.А. Матюшкина, 

Э.Д. Телегина и др.) и в раскрытии роли процессов предвосхищений, 

прогнозирования и преадаптационной активности (А.Г. Асмолов, 

А.В. Брушлинский, В.А. Иванников и др.).  Однако недостаточно изучена роль 

имплицитных теорий (ИТ), относимых к нижним, бытийным слоям сознания 

(по В.П. Зинченко), и к мотивационным факторам регуляции мышления 

(К. Двек, А. Фернхем, Р. Стернберг и др.). 

Имплицитные теории (ИТ), как обыденные, повседневные, неявные, 

получаемые в индивидуальном опыте (не в ходе обучения) представления о 

чертах и характеристиках других лиц и себя, участвуют в интерпретации 

людьми событий и регуляции деятельности. В зарубежных исследованиях ИТ 

интеллекта и личности изучались в качестве фактора регуляции 

интеллектуальных достижений, в первую очередь, учащихся (К. Двек, 

Р. Стернберг и др.). В подходе Дж. Келли имплицитные теории представлены 

как личностные конструкты, сквозь призму которых человек познает мир. ИТ 

можно соотносить с индивидуальной представленностью значений (Леонтьев, 

1975; Петренко, 2005), составляющими образа мира (Леонтьев, 2003), 

обеспечивающими динамический контроль неопределенности (Смирнов, 2016).  

Возможность понимания ИТ как демонстрирующих единство 

функционирования интеллектуально-личностного потенциала человека 

(Корнилова, 2016; Корнилова и др., 2010) соответствует идее единства 

интеллекта и аффекта в понимании Л.С. Выготского и представлениям о 

динамической иерархизации разных процессов (интеллектуальных и 
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личностных) в регуляции мыслительной деятельности и принятия решений 

(Корнилова, Тихомиров, 1990).  

В то время как рефлексивный уровень в психологии мышления достаточно 

изучен (Растянников, Степанов, Ушаков, 2002; Карпов, 2003; Семенов, 2013; и 

др.), мало работ, рассматривающих мотивирующую функцию самосознания 

личности (Столин, 1983; Знаков, 2005). Вместе с тем, применительно к учебной 

деятельности, А.Н. Леонтьевым рассматривалась проблема сознательности 

учения как смысл, который приобретают усвоенные знания для обучающегося 

(1997). 

Связи ИТ с мыслительными стратегиями стали основанием интеграции ИТ 

в структуру интеллектуально-личностного потенциала в концепции 

множественной многоуровневой регуляции решений человека (Корнилова, 

2003, 2016; Корнилова, Чумакова, Корнилов, Новикова, 2010; и др.). В ряде 

исследований ставились цели выявления связей ИТ интеллекта как с 

интеллектом, так и с рядом личностных свойств (Furnham et al., 2003; Spinath et 

al., 2003; Корнилова и др., 2008; West et al., 2016; и др.). Обоснованный в 

концепции множественной многоуровневой регуляции решений комплексный 

подход к интеграции роли ИТ в интеллектуально-личностном потенциале 

требует дальнейшей эмпирической верификации. 

Ставя цели выявления связей ИТ с мотивацией и интеллектом, мы, вместе 

с тем, предполагаем самостоятельную регулятивную роль ИТ, основываясь на 

понимании самосознания как интегративного уровня личностной регуляции 

деятельности (А.Н. Леонтьев и др.). 

В литературе, посвященной анализу индивидуально-личностных 

предпосылок обучения, показано, что ИТ выступают предикторами обучения 

(Dweck, 1999; Blackwell et al., 2007; и др.), однако подобные исследования 

проводились в основном на зарубежных выборках (Good et al., 2003; Plaks, 

Stecher, 2007; Atwood, 2010; и др.). 

Актуальным является прояснение закономерностей взаимосвязей ИТ 

интеллекта и ИТ личности с академическими достижениями на российских 
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выборках. Принадлежность выборки к культуре выступает модератором связи 

ИТ с академической успеваемостью (Costa, Faria, 2018), что предполагает 

необходимость кросс-культурных сравнений. В большом количестве 

исследований показана позитивная связь академической Я-концепции и 

инкрементальной теории интеллекта (Dweck, 1999; Dupeyrat, Marine, 2001; 

Plaks, Stecher, 2007; Корнилова и др., 2008, 2010; Burnette et al., 2013; и др.). 

Однако для российской выборки не устанавливались связи с личностными 

свойствами Большой пятерки, глубинной мотивацией, интеллектом и 

компонентами самосознания, что позволит сделать выводы о комплексных 

взаимосвязях разноуровневых компонентов интеллектуально-личностного 

потенциала. 

Мотивация учения и такие отдельные виды мотивации, как мотивация 

достижения, исследовались в связи с академическими достижениями (Robbins 

et al., 2004; Richardson, Abraham, 2009; Гордеева, 2014; Чумакова, 2010; и др.), 

но не исследовался аспект связей с глубинной, не специфической только для 

учения мотивации с ИТ. Актуальным является комплексное исследование 

связей как ИТ, так и мотивации с успешностью решения мыслительных задач 

(как решения проблем и принятия решений – ПР).  

В зарубежных исследованиях представлена связь самооценок интеллекта с 

уровнями интеллекта (Furnham, Moutafi, Chamorro-Premuzic, 2005; Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2005; Bratko et al., 2012; и др.). В отечественных 

исследованиях продемонстрировано, что связь между интеллектом и 

личностными свойствами (принятия неопределенности, интуитивного стиля и 

готовности к риску) опосредствуется интегративной интеллектуальной Я-

концепцией (Новикова, Корнилова, 2012). Вместе с тем, не выступало 

предметом специального комплексного исследования соотнесение роли ИТ 

интеллекта и личности, глубинной мотивации и личностных черт в регуляции 

мышления и эффективности учебной деятельности студентов. 
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Цель исследования: определить место имплицитных теорий интеллекта и 

личности в едином интеллектуально-личностном потенциале человека 

посредством выявления их связей с эффективностью решения мыслительных 

задач и учебной деятельности. 

Объект исследования: мотивационно-личностная сфера личности и 

интеллект в регуляции эффективности решения мыслительной задачи и 

учебной деятельности. 

Предмет исследования: связи имплицитных теорий интеллекта и 

личности с глубинной мотивацией, личностными чертами, толерантностью к 

неопределенности, самооценками интеллекта и обучения, академическим 

интеллектом, и их роль в качестве предикторов при принятии решений у 

российских и американских студентов. 

Гипотезы исследования:  

1. Имплицитные теории интеллекта и личности включены в следующие 

связи с компонентами интеллектуально-личностного потенциала: 

приверженность студентов инкрементальным имплицитным теориям, 

предполагающим возможность развития интеллекта и личности, в 

противоположность константным имплицитным теориям, связана с более 

высокими показателями интеллекта и с рядом личностно-мотивационных 

характеристик, отражающих «пластичность» личности и позитивное отношение 

к неопределенности.  

2. Ожидается, что имплицитные теории интеллекта и личности как 

образования, выполняющие мотивирующую функцию, связаны с глубинной 

мотивацией (по Г. Мюррею), представленной как мотивационные тенденции в 

классификации социогенных потребностей, а именно: инкрементальные теории 

будут связаны с мотивацией автономии и стойкости в достижении целей. 

3. Инкрементальные теории интеллекта и личности, предполагающие 

развитие интеллектуальных способностей и личностных свойств, включены в 

регуляцию познавательной деятельности при принятии решений и в 

достижение академических успехов студентами. 
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4. Ожидается бОльшая роль имплицитных теорий константного 

интеллекта в принятии решений и академических достижениях у американских 

студентов, по сравнению с российскими, поскольку в этой культуре больше 

выражено требование демонстрировать ориентацию на результат. 

Задачи исследования:  

1. Обосновать необходимость введения конструкта имплицитных теорий 

как связующего интеллектуальную и личностную сферы в функционировании 

единого интеллектуально-личностного потенциала человека. 

2. Установить связи имплицитных теорий интеллекта и личности с 

академическим интеллектом и личностными свойствами (черты, отношение к 

неопределенности, мотивация) на российской и американской выборках. 

3. Выявить вклад имплицитных теорий интеллекта и личности, 

личностных свойств, интеллекта и мотивационных тенденций (на российской 

выборке) в регуляцию принятия решений на материале задачи Васона. 

4. Установить связи мета-факторов стабильности и пластичности 

личности на студенческих выборках с имплицитными теориями и отношением 

к неопределенности. 

5. Выявить роль имплицитных теорий, интеллекта и личностных свойств 

в академических достижениях российских и американских студентов. 

Теоретико-методологические основы исследования 

При проведении исследования мы опирались на следующие положения и 

теории: идею о единстве аффекта и интеллекта в культурно-историческом 

подходе (Л.С. Выготский); смысловую теорию мышления (О.К. Тихомиров); 

понимание регуляции мышления в динамических подходах к интеллекту 

(Д.В. Ушаков) и регуляции интеллектуальных решений (О.К. Тихомиров, 

И.А. Васильев, Т.В. Корнилова, и др.); концепцию множественной регуляции 

решений человека в едином функционировании интеллектуально-личностного 

потенциала (Т.В. Корнилова); теорию деятельности А.Н. Леонтьева в 

понимании мотивации (А.Н. Леонтьев, В.В. Столин, и др.); понимание сознания 

и личности в отечественной психологии (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, В.Ф. Петренко); концепцию 
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«мотивационных тенденций» (psychogenic needs) Г. Мюррэя; концепцию 

имплицитных теорий (К. Двек, А. Фернхем, Р. Стернберг, Р. Тагиури, и др.) в 

соотнесении с концепцией образа мира (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов).  

Методы исследования  

В исследовании применялись психодиагностический и 

квазиэкспериментальный методы, корреляционный и кросс-культурный 

подходы, методы структурного моделирования и анализа латентных классов.  

Для диагностики компонентов интеллектуально-личностного потенциала 

использовались следующие психодиагностические методики: Опросник 

имплицитных теорий К. Двек – С. Смирнова (Смирнов, 2005; Корнилова и др., 

2008); Опросник А. Эдвардса «Список личностных предпочтений» (Корнилова, 

1997а; Edwards, 1976); Краткий опросник Большой Пятерки (КОБП, или TIPI) 

(Корнилова, Чумакова, 2016); Опросник толерантности-интолерантности к 

неопределенности С. Баднера (Корнилова, Чумакова, 2014); методика прямой 

самооценка интеллекта (Новикова, 2013; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b); 

расширенная батарея Интернационального Ресурса Когнитивных Способностей 

(IСAR) для диагностики флюидного интеллекта (Корнилова и др., 2019), 

включающая два субтеста на вербальный интеллект из батареи ROADS 

(Корнилов, Григоренко, 2010) и два субтеста на невербальный интеллект из 

методики ICAR (Condon, Revelle, 2014) в русскоязычной адаптации (Корнилова 

и др., 2019).  

В квазиэксперименте использовалась задача П. Васона (Уэйзона) (Wason, 

1968), которая предполагает когнитивную ориентировку на правило и решается 

двумя этапами, принятие решений на которых определяется связующим их 

прогнозом. Использовалась компьютеризированная процедура решения задачи. 

Для оценки академических достижений российских и американских 

студентов применялись показатели успеваемости студентов, GPA (Grade Point 

Average); для американской выборки использовались также баллы по 

экзаменам SAT или ACT. 

Схема исследований включает сопоставление связей интеллекта 

(вербального и не вербального) и мотивации с показателями стратегий 
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мышления при решении задачи П. Васона; а также сравнение российских и 

американских студенческих выборок по показателям интеллекта, имплицитных 

теорий интеллекта и личности, целевых ориентаций и самооценки обучения, 

самооценки интеллекта, личностных черт и толерантности к неопределенности.  

Проведено 3 исследования. Исследование 1 направлено на изучение ИТ в 

структуре интеллектуально-личностного потенциала участников российской и 

американской выборок. В Исследовании 2 выявляется роль ИТ и других 

компонентов интеллектуально-личностного потенциала (ИЛП) в решении 

мыслительной задачи в двух выборках. В Исследовании 3 изучается роль ИТ и 

других компонентов ИТЛ российских и американских студентов в их 

академической успешности. 

Участниками исследования выступили 751 человек: 539 студентов, 

магистрантов и аспирантов из России (Москва и Санкт-Петербург) и 212 

студентов университета США (Бостон) в возрасте от 17 до 37 лет. 

Для статистической обработки данных использовалась программа SPSS 

IBM 20 (для расчета описательных статистик, сравнения средних, 

корреляционного анализа). Для структурного моделирования (в т.ч. 

конфирматорного факторного анализа) использовалась программа EQS 6.2. Для 

анализа латентных классов использовалась программа Mplus Version 8.5. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. В исследовании впервые для российской выборки установлены 

комплексные связи ИТ интеллекта и личности с разноуровневыми 

характеристиками интеллектуально-личностного потенциала человека – 

мотивацией, академическим интеллектом, чертами Большой пятерки и 

толерантностью к неопределенности. 

2. Впервые представлена роль ИТ интеллекта в успешности решения 

мыслительной задачи, включающей ориентировку на правило, и показана 

динамика включенности ИТ интеллекта в принятии решений на разных 

этапах.  
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3. Обобщены связи ИТ интеллекта, мотивации, академического интеллекта, 

черт Большой пятерки и толерантности к неопределенности с 

эффективностью принятия решений и учебной деятельности. 

4. Установлены сходства и различия в том, как ИТ интеллекта включаются в 

регуляцию принятия решения и в академические достижения у российских 

и американских студентов. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в 

научные представления о связях ИТ интеллекта и личности как 

представляющих «бытийный» слой самосознания личности, что развивает 

концепцию единого интеллектуально-личностного потенциала человека. 

Исследование раскрывает позитивную роль не только инкрементальных теорий 

(о возможности развития интеллекта), но и ИТ константного интеллекта, что 

конкретизирует положение о структурирующей функции мотивационной 

сферы в мыслительном процессе. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют не только о том, что 

имплицитные теории интеллекта могут выступать в качестве предикторов 

академической успешности, но и о том, что эта успешность связана с разными 

индивидуально-личностными характеристиками для лиц, по-разному 

относящихся к возможностям интеллектуального развития. 

Практическая значимость. Результаты исследования роли ИТ во 

взаимосвязях самосознания личности, мотивации и личностных свойств при ПР 

и в академической успешности могут использоваться в мониторинге и 

психологическом сопровождении процесса обучения студентов в высших 

учебных заведениях. Исследование предлагает иной взгляд на проблему 

сознательности учения – через звено имплицитных теорий интеллекта и 

личности – и возможности управления ими.  

Результаты используются в курсе «Психология неопределенности, риска и 

принятия решения», читающегося для студентов факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, а также в курсе «Качественные и количественные 

методы психологического исследования» на факультете практической 

психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. 
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Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается 

методологически обоснованной программой исследования и применением 

методов, отвечающих требованиям поставленных в исследовании задач. 

Статистическая достоверность обеспечивается использованием адекватных 

статистических методов обработки и анализа данных и репрезентативностью 

выборки. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Имплицитные теории интеллекта и личности могут рассматриваться в 

качестве «бытийных» слоев самосознания личности, выполняющих 

мотивирующую функцию и взаимодействующих с толерантностью к 

неопределенности и свойствами, характеризующими пластичность личности. 

2. Имплицитные теории интеллекта и личностно-мотивационные свойства 

включаются в регуляцию мышления на разных этапах решения 

детерминистской задачи, что демонстрирует структурирующую функцию 

мотивов и мотивирующую функцию имплицитных теорий.  

3. Общность личностной регуляции мышления при принятии решений и 

академических достижений в российской и американской студенческих 

выборках проявилась в позитивной роли черты добросовестности; 

добросовестность также в обеих выборках связана c разноуровневыми 

компонентами самосознания – имплицитными теориями интеллекта и 

самооценкой обучения, что позволяет говорить о близости этой личностной 

черты к самосознанию и о включенности его в регуляцию познавательной 

деятельности. 

4. Академические достижения у российских студентов зависят от таких 

компонентов интеллектуально-личностного потенциала, как мотивация и 

личностные черты добросовестности и эмоциональной стабильности, а у 

американских – от добросовестности и от компонентов самосознания, 

репрезентирующих их интеллектуальный потенциал, что свидетельствует о 

роли фактора культуры в том, насколько самосознание включается в регуляцию 

деятельности учения.  
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Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования представлены на всероссийских и 

международных научных конференциях: XXIII Международный молодежный 

научный форум «Ломоносов» (Москва, 2016, 2017, 2018); IV Международная 

научная конференция «Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие» (Кострома, 2016); 31-й и 32-й Конгресс 

Европейской Федерации Студенческих Психологических Ассоциаций 

(European Federation of Psychology Students' Associations Congress; Гах, 

Азербайджан, 2017; Чиркевва, Мальта, 2018); 9-ая Конференция по 

Когнитивным Наукам в Дубровнике (IX Dubrovnik Conference on Cognitive 

Science «Intuitive sociologists: Representing social relations and social categories», 

Дубровник, Хорватия, 2017); Всероссийский психологический форум «VI 

Съезд Российского психологического общества» (Казань, 2017); 31-й 

Ежегодный съезд Ассоциации Психологической науки (31st Association for 

Psychological Science Annual Convention, Вашингтон, США, 2019); 

Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

Я.А. Пономарева (Москва, 2020); обсуждались на заседании кафедры общей 

психологии факультета психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (2020).  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и 13 приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 209 страницах, в тексте содержится 27 таблиц и 11 

рисунков. Список литературы включает в себя 336 наименований, из них 175 на 

иностранных языках. 

 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается актуальность исследования; приводятся его 

цели, объект, предмет, задачи, гипотезы, методологические основания и 

методы; раскрываются достоверность и обоснованность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; перечисляются положения, 

выносимые на защиту. 
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Первая глава «Роль имплицитных теорий в множественной 

личностной регуляции мышления и принятия решений» содержит 5 

параграфов. В ней раскрывается место ИТ среди других компонентов 

интеллектуально-личностного потенциала в регуляции мышления и принятия 

решений, опосредованных множественными процессами. 

В первом параграфе «Идея единства интеллекта и аффекта в 

исследованиях мыслительной деятельности» рассматриваются представления о 

единстве интеллектуальных и личностных компонентов потенциала человека в 

опосредствовании решений задач и принятия решений. Введено понятие 

имплицитных теорий и обозначена проблема диссертационного исследования: 

выявление комплексных связей ИТ интеллекта и личности с 

интеллектуальными и личностными компонентами интеллектуально-

личностного потенциала и с регуляцией мышления. Рассмотрен вопрос 

регулятивной роли выделенных компонентов интеллектуально-личностного 

потенциала при принятии решений – ПР (decision making). ПР изучено в этом 

аспекте меньше, чем процессы решения проблем (problem solving), выявление 

роли ИТ в эффективности учебной деятельности, а также установление кросс-

культурных различий в регуляции ПР со стороны выделенных компонентов 

ИЛП студентов.  

Второй параграф «Представления о сознании и самосознании в 

современных психологических подходах» посвящен изложению представлений 

о сознании в отечественной психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и 

самосознании, а именно, о «бытийном» слое сознания (В.П. Зинченко), к 

которому, по нашему предположению, можно отнести имплицитные теории; 

положений о мотивирующей функции самосознания личности и роли 

самооценок (А.Г. Асмолов, В.В. Знаков, Е.Т. Соколова, В.В. Столин, 

Л.В. Бороздина, И.И. Чеснокова и др.).  

В третьем параграфе «Имплицитные теории интеллекта и личности в 

структуре интеллектуально-личностного потенциала» приведен обзор 

исследований имплицитных теорий и показано, что ИТ «приращаемого» 

интеллекта связаны с со стремлением изучать новую информацию (Plaks, 
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Stecher, 2007); большим вовлечением в обучение (Martin, Marsh, Debus, 2013); 

выбором целей приобретения мастерства (Dweck, 1999; Burnette et al., 2013); 

более высокой самоэффективностью (Avhustiuk et al., 2018); использованием 

глубоких стратегий обучения, таких как самоорганизация и проработка 

материала (Dupeyrat, Marine, 2001). Все указанные переменные способствуют 

успешному учению. При этом показано, что связи ИТ с личностными 

характеристиками и интеллектом редко становились предметом исследований, 

а результаты отдельных исследований являются неоднозначными. Обзор 

литературы выявил дефицит исследований, в которых бы ИТ интеллекта 

рассматривались в комплексе с другими переменными, участвующими в 

регуляции.  

Возможность обобщения изучаемых закономерностей в кросс-культурном 

контексте сделала необходимым изучение кросс-культурных различий между 

студентами в российских и американских вузах. 

В четвертом параграфе «Интеллект и личностные свойства в 

академических достижениях» приведен обзор исследований, показавший, что 

интеллект является значимым предиктором академических достижений, а 

также обнаруживает связи с другими предикторами – в частности, 

личностными чертами, мотивацией, а также самооценками интеллекта. 

Личностные свойства выступают в связях с академической успешностью, 

рискованностью при ПР, а также со стилевой регуляцией деятельности. 

Сделан вывод, что исследования связей свойств личности с ИТ интеллекта 

и личности характеризуются неоднозначностью результатов. Задача изучения 

роли и ИТ, и свойств личности в результативности учебной деятельности и в 

принятии решений ранее не ставилась.  

В пятом параграфе «Резюме Главы 1 и постановка проблемы 

эмпирических исследований» выделяется общая проблема, формулируются 

цели и приводится план дальнейших эмпирических исследований: места ИТ 

интеллекта и личности в едином интеллектуально-личностном потенциале, 

закономерности связей ИТ с эффективностью ПР, ИТ как предикторы 
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академической успешности в ряду других компонентов интеллектуально-

личностного потенциала.  

Вторая глава «Эмпирические исследования связи имплицитные 

теории интеллекта и личности с компонентами интеллектуально-

личностного потенциала» содержит два параграфа. В ней приводятся 

результаты двух исследований связей ИТ интеллекта и личности с другими 

компонентами ИЛП на российской и на американской выборках. 

В первом параграфе «Исследование 1, часть 1. Имплицитные теории 

интеллекта и личности в едином интеллектуально-личностном потенциале 

российских студентов» приведено исследование связей между ИТ интеллекта и 

личности, интеллектом, личностными свойствами Большой пятерки и 

отношением к неопределенности, глубинной мотивацией и самооценками 

обучения и интеллекта на выборке российских студентов. 

Проверялись гипотезы о связи инкрементальных (vs константных) ИТ 

интеллекта и личности с более высокими показателями интеллекта, 

характеристиками личности, отражающими ее пластичность, глубинной 

мотивацией и толерантностью к неопределенности. 

Участниками исследования выступили 364 человека – студенты, 

магистранты и аспиранты разных факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова, в 

возрасте от 17 до 37 лет (M = 21.43, SD = 4.07; 73% женщины). 

Использовались следующие методики: опросник имплицитных теорий и 

целей обучения К. Двек – С. Смирнова (Корнилова и др., 2008); 

модифицированная батарея Интернационального Ресурса Когнитивных 

Способностей (IСAR) для диагностики флюидного интеллекта (Корнилова и 

др., 2019); тест ROADS для диагностики вербального интеллекта (Корнилов, 

Григоренко, 2010); методика Фернхема для диагностики прямой самооценки 

интеллекта (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006; Новикова, 2013); опросник 

А. Эдвардса «Список личностных предпочтений» для диагностики глубинной 

мотивации (Корнилова, 1997); Краткий опросник Большой Пятерки для 

диагностики личностных свойств (Корнилова, Чумакова, 2016); опросник 
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С. Баднера для диагностики отношения к неопределенности (Корнилова, 

Чумакова, 2014).  

Предварительно проведено исследование по выделению метафакторов 

Пластичности и Стабильности личности для российской выборки, для чего 

использованы результаты бОльшей выборки, чем вошла в последующие 

исследования. 

Результаты Исследования 1, часть 1 

1. Установлено, что имплицитные теории интеллекта и личности не 

связаны с переменными интеллекта и мотивационными тенденциями, но 

связаны с самооценкой обучения ( = -.17, p < .01 – для связи с ИТ константного 

интеллекта и  = .13, p < .05 – для связи с ИТ личности). ИТ приращаемого 

интеллекта, принятие которой означает, что человек предполагает его 

развитие, положительно связана с добросовестностью ( = .21, p < .01); ИТ 

константного интеллекта отрицательно связана с экстраверсией ( = -.18, p < 

.05). ИТ обогащаемой личности положительно связана с открытостью новому 

опыту ( = .13, p < .05). 

Эти результаты соответствуют представленности ИТ на уровне 

личностного самосознания, поскольку целевые структуры отражают 

осознанные предвосхищения. 

2. Установлено, что повышение вербального интеллекта сопутствует 

повышению мотивации достижения ( = .30, p < .05); повышение флюидного 

интеллекта – снижению мотивации стойкости в достижении целей ( = -.18, p 

< .05).  

Для проверки возможностей обобщения результатов о связях компонентов 

интеллектуально-личностного потенциала на другие выборки, проведено 

аналогичное исследование на американской выборке. 

Во втором параграфе «Исследование 1, часть 2. Имплицитные теории 

интеллекта и личности в едином интеллектуально-личностном потенциале 

американских студентов» представлено исследование связей между ИТ 

интеллекта и личности, интеллектом, личностными свойствами «Большой 

Пятерки» и отношением к неопределенности, а также самооценкой обучения и 
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интеллекта на выборке американских студентов. Проведено сравнение 

результатов с данными российской выборке. 

Проверялись те же гипотезы, что и в Исследовании 1, часть 1 (см. выше). 

Участниками исследования стали 209 студентов (из них 155 женщин и 42 

мужчины, 15 человек не сообщили свой пол) университета в г. Бостон, США. 

Возраст участников составил от 18 до 22 лет (M = 19.0, SD = 1.05). 

Результаты Исследования 1, часть 2 

1. ИТ константного интеллекта связаны с флюидным интеллектом ( = 

.17, p < .05) на американской выборке, а ИТ личности не связаны с интеллектом 

ни в одной из выборок. 

2. ИТ интеллекта связаны с личностными свойствами Большой Пятерки, 

отражающими пластичность личности, что свидетельствует о связи ИТ как 

компонентов самосознания с уровнем личностной регуляции. В частности, ИТ 

приращаемого интеллекта связаны с открытостью новому опыту ( = .20, p < 

.05); ИТ константного интеллекта – с добросовестностью ( = -.17, p < .05); 

ИТ личности – с открытостью новому опыту ( = .15, p < .05). 

Выводы по Главе 2 

1. Имплицитные теории интеллекта и личности показали связи со 

свойствами «пластичной» личности, с целевыми ориентациями в обучении и с 

самооценкой обучения (на выборке из России) и с флюидным интеллектом (на 

выборке в США).  

2. Не обнаружено связей ИТ интеллекта и ИТ личности с мотивационными 

тенденциями (которые измерялись только на российской выборке), что может 

указывать на их независимое от глубинной мотивации функционирование в 

едином интеллектуально-личностном потенциале.  

3. Невербальный (флюидный) и вербальный интеллект связаны с 

показателями мотивации у российских студентов, а у американских студентов 

флюидный интеллект связан с личностными чертами. Установленные кросс-

культурные различия свидетельствуют о разных опосредствующих связях 

между измеренными переменными интеллектуально-личностного потенциала. 
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4. Для обеих культурных групп установлено, что свойства пластичной 

личности (направленной на поиск нового в социальном и интеллектуальном 

планах) связаны с позитивным принятием неопределенности и имплицитными 

теориями об интеллектуально-личностном потенциале как развиваемом. 

Метафактор стабильности личности не связан с отношением к 

неопределенности. 

Третья глава «Эмпирические исследования роли имплицитных 

теорий интеллекта и личности и других компонентов интеллектуально-

личностного потенциала в эффективности решения детерминистской 

задачи» включает 2 параграфа. В ней приводятся результаты двух 

исследований связей ИТ интеллекта и личности с другими компонентами ИЛП 

на российской и на американской выборках. 

В первом параграфе «Исследование 2, часть 1. Имплицитные теории, 

мотивация, интеллект и личностные свойства в эффективности решения 

детерминистской задачи на российской выборке» обоснована постановка 

проблемы исследования – множественной регуляции ПР со стороны 

компонентов интеллектуального потенциала. 

Цель исследования. В то время как в психологии мышления проводились 

исследования мотивация применительно к структуре мышления, существует 

меньше исследований включения мышления в задачу ориентировки на правило. 

В настоящем исследовании проблему связи мышления с мотивацией ставили 

только на российской выборке. Проверяли гипотезы о соотношении 

интеллектуальных, личностных и мотивационных переменных в регуляции 

мышления. 

Участники исследования: 75 студентов, магистрантов и аспирантов разных 

факультетов, обучающихся в университетах Москвы и Санкт-Петербурга (из 

них 52 женщины) в возрасте от 17 до 32 лет (M = 21.2; SD = 2.6).  

В качестве экспериментальной мыслительной задачи выбрана задача с 

картами П. Васона, которая включает необходимость прогнозирования двух-

этапного принятия решений (при ориентировке на заданное правило). Для 
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диагностики индивидуальных различий применялись те же методики, что и в 

Исследовании 1. 

Процесс решения анализировался применительно к динамике попыток. 

Попытки фиксируют динамику достижения успеха: после неуспеха на первой 

попытке участник переходил ко второй попытке и т.д. В анализ включены 

первые 3 попытки в силу сопоставимости групп участников, достигших и не 

достигших успеха на этой попытке. 

 

Результаты Исследования 2, часть 1 

1. Успешность в ПР в первой попытке связана с более низкой мотивацией 

агрессии (р < .05). 

2. Успешность в ПР во второй попытке не показала значимых связей с 

измеренными переменными. 

3. Успешность в ПР в третьей попытке связана с более высокими 

значениями по ИТ приращаемого интеллекта (р < .05), мотивации стойкости 

в достижении целей (р < .05). 

Связи компонентов ИЛП с успешностью ПР на разных попытках 

представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Компоненты интеллектуально-личностного потенциала, 

связанные с успешным ПР в задаче Васона в 1, 2 и 3 попытках (знаком «+» 

обозначены переменные, положительно связанные с нахождением верного 

решения; знаком «-» – компоненты, отрицательно связанные с нахождением 

решения)  
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4. Добросовестность отрицательно коррелирует с общим временем 

решения (р < .05), что может свидетельствовать о большей личностной 

включенности в решения студентов с высокими показателями этой черты. 

5. Связи с уверенностью в ПР продемонстрировали мотивация автономии 

(p <  .001) и стойкость в достижении целей (p < .01); добросовестность 

(р < .05). Уверенность в выборах во 2-ой попытке положительно коррелирует с 

добросовестностью (р < .01); отрицательно – с толерантностью к 

неопределенности (р < .05). Уверенность в выборах в 3-ей попытке 

положительно коррелирует с добросовестностью (р < .001); мотивацией 

стойкости в достижении целей (р < .05) и самооценкой обучения (р < .05); 

отрицательно с мотивацией автономии (р < .01).  

Во втором параграфе «Исследование 2, часть 2. Имплицитные теории, 

мотивация, интеллект и личностные свойства в эффективности решения 

детерминистской задачи на американской выборке» описываются 

установленные связи эффективности ПР в детерминистской задаче Васона с 

компонентами интеллектуально-личностного потенциала. 

Проверяли гипотезы о соотношении интеллектуальных и личностных 

переменных в регуляции мышления. 

Участники исследования: 183 студента частного университета (г. Бостон, 

США); из них 145 женщин и 38 мужчин. Возраст участников составил от 18 до 

22 лет (M = 19.02, SD = 1.07). 

Результаты Исследования 2, часть 2 

1. У американских студентов успешность в ПР в первой попытке связана с 

более высоким флюидным интеллектом (p < .01), самооценкой интеллекта 

(p <  .05) и более высокими баллами за вступительные экзамены по математике 

SAT (p < .05) и ACT (p < .05). 

2. Успешность в ПР во второй попытке связана с более высоким уровнем 

флюидного интеллекта (p < .05); более низким уровнем выраженности 

инкрементальной ИТ интеллекта (p < .05).  

3. Успешность в ПР в третьей попытке связана с более высоким флюидным 

интеллектом (p < .05), а также баллами по вступительным экзаменам – общему 

баллу по ACT (p < .05) и баллу по естественным наукам (p < .05). 
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4. Личностные черты Большой пятерки, толерантность/интолерантность к 

неопределенности, целевые ориентации в обучении и самооценка обучения не 

были связаны с успешностью ПР ни в одной из попыток. 

5. Более высокие показатели времени обдумывания связаны с успешностью 

выборов в 1-ой (p < .01) и 2-ой попытках (p < .01), но не в 3-ей; время чтения 

инструкции не связано с успешностью решения в каждой из попыток. 

6. Общее время до нахождения верного решения было бОльшим у 

студентов с меньшей добросовестностью (p < .05). Время, затраченное на ПР, 

положительно коррелирует с флюидным интеллектом в 1-ой попытке (p   .05) и 

во 2-ой (p < .01). Общее время ПР (p < 0.001), а также время ПР в каждой из 

попыток положительно связано с интолерантностью к неопределенности. 

Время ПР во 2-ой попытке положительно связано с выраженностью целевой 

ориентации на мастерство (p < .01).  

7. Число попыток меньше у студентов с более высоким флюидным 

интеллектом (p < .05).  

8. Уверенность в принятии решений при выборах карт положительно 

связана с самооценкой интеллекта в 1-ой (ρ = .24, p < .001) и 2-ой попытках (ρ 

= .17, p < .05), т.е. более уверены в своих выборках участники, оценивающие 

свой интеллект высоко. 

На Рисунке 2 представлены компоненты интеллектуальной и личностной 

сферы, выступившие в связях с успешностью ПР в каждой из попыток. 

 

Рисунок 2. Компоненты интеллектуально-личностного потенциала, 

связанные с успешным ПР в задаче Васона на 1, 2 и 3 попытках на 

американской выборке (знаком «+» обозначены переменные, положительно 

связанные с нахождением правильного решения; отрицательных связей 

переменных с правильным решением не установлено)  
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Выводы по Главе 2 

1. ИТ интеллекта проявились в регуляции ПР в задаче Васона следующим 

образом: их роль проявляется не сразу, а в динамике ПР – со 2-ой попытки; 

причем успешное решение становится связанным с выраженной ИТ 

константного интеллекта. При переходе к 3-ей попытке (т.е. при неудаче на 

предыдущей) с успешным решением уже связана инкрементальная ИТ 

интеллекта. 

2. Различия между выборками обнаружены в том, как интеллект 

проявляется в мышлении. На американской выборке флюидный интеллект 

выступил в связях с процессуальными и результативными показателями 

решений: более высокий интеллект связан с более успешным решением при 

меньшем количестве попыток, но с бОльшим временем обдумывания решения. 

На российской выборке интеллект (флюидный и вербальный) не связан с 

показателями решения задачи Васона.  

3. Личностная регуляция проявилась в принятии решений сходным 

образом для обеих выборок: более добросовестные студенты принимают 

решения быстрее, т.е. более эффективно опираются на свой интеллектуально-

личностный потенциал. 

4. Общей для обеих выборок выступила независимость уверенности в 

выборах от их правильности. Субъективная уверенность в выборах у 

участников из России связана с личностными и мотивационными 

характеристиками (добросовестность, толерантность к неопределенности); а у 

участников из США – с самооценкой интеллекта. 

5. Успешность выборов в задаче связана с динамикой мотивационных 

тенденций.  

Четвертая глава «Исследование роли имплицитных теорий как 

предикторов академической успешности» включает 2 параграфа. В ней 

описана постановка проблемы, а также исследования предикторов 

академической успешности студентов вузов. Обоснована необходимость 

проведения комплексных исследований, включающих ИТ интеллекта в ряду 

других личностных и интеллектуальных свойств. 



 23 

ИТ проявляются не только в ситуации решения мыслительной задачи, но и 

в обучении. В зарубежной психологии показана их роль в этом аспекте. 

Согласно зарубежным исследованиям, с показателем академической 

успеваемости студентов связаны такие показатели, как интеллект, 

добросовестность; роль ИТ неоднозначна. Мы проводим сопоставительное 

исследование для российской и американской выборок. Академическую 

успешность операционализируем через два показателя – успеваемость за 

последние 3 семестра GPA и показатель самооценки обучения как 

представленной на уровне самосознания. 

В первом параграфе «Исследование 3, часть 1. Имплицитные теории 

интеллекта и личности, интеллект и личностные черты в академической 

успешности российских студентов» представлены результаты исследования по 

установлению роли имплицитных теорий интеллекта, мотивации и личностных 

свойств (отношения к неопределенности и Большой Пятерки) в академической 

успешности российских студентов. 

Проверялись гипотезы о связи ИТ, интеллекта и мотивации (на российской 

выборке) с академической успешностью. 

Участниками исследования выступили 170 студентов МГУ имени 

М.В.Ломоносова в возрасте от 18 до 23 лет (М = 19.7, SD = .83); из них 148 

женщин и 17 мужчин.  

Применялись те же психодиагностические методики, которые описаны в 

Исследовании 1, часть 1.  

Результаты Исследования 3, часть 1 

1. Академическая успеваемость значимо не коррелирует с ИТ интеллекта 

и ИТ личности в российской выборке.  

2. Показатель академических достижений – GPА – положительно 

коррелирует с самооценкой обучения (p < .001), мотивацией стойкости в 

достижении целей (p < .01), добросовестностью (p < .01) и отрицательно – с 

мотивацией автономии (p < .01) и интолерантностью к неопределенности 

(p <  .05). 

3. Регрессионный анализ показал, что наиболее сильным предиктором 

академической успешности GPA является самооценка обучения (𝑅2 = .426, F = 
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71.242, B = .055, p < .001), и при включении самооценки обучения в модель 

остальные переменные не выступают в качестве значимых предикторов. Верна 

и противоположная по направленности модель – показатель академических 

достижений GPA является значимым предиктором самооценки обучения. 

4. Построена альтернативная модель, включающая другие предикторы (за 

исключением самооценки обучения). Модель объясняет 20.5% дисперсии 

переменной академической успешности GPA (F = 7.63, р < .001) и представлена 

на Рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Предикторы академической успешности российских 

студентов (пунктирными линиями указаны незначимые связи).  

 

 

5. Проведен анализ латентных классов с использованием переменных ИТ 

интеллекта, флюидного интеллекта и академической успешности (по GPA), что 

позволило выявить типологии интеллектуального потенциала, проявляющегося 

в показателях интеллекта и успеваемости. Анализ индивидуальных различий 

позволяет выделять классы испытуемых, характеризующихся общностью 

измеренных переменных (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Латентные классы, выделенные на основании показателей ИТ 

интеллекта (ИТИ), флюидного интеллекта (ФИ) и академической успеваемости 

(GPA) на российской выборке 

 

Наилучшие показатели получены при выделении трех кластеров (AIC = 

639.605; BIC = 672.94; aBIC = 638.124; Entropy = 0.625). В кластер 1 вошли 

студенты с наиболее высокими значениями по всем переменным; в кластерах 2 

и 3 у студентов флюидный интеллект примерно одинакового уровня, но у тех, 

кто обладает более высокой инкрементальной ИТ интеллекта (кластер 2), более 

высокая успеваемость. 

Таким образом, установлены разные типы регуляции познавательной 

деятельности со стороны интеллектуального потенциала студентов и ИТ 

интеллекта. 

Аналогичное исследование проведено на американской выборке. 

Во втором параграфе «Исследование 3, часть 2. Имплицитные теории 

интеллекта и личности, интеллект и личностные черты в академической 

успешности американских студентов» представлены результаты исследования 

по установлению роли ИТ интеллекта, мотивации и личностных свойств 
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(отношения к неопределенности и Большой Пятерки) в академической 

успешности американских студентов. 

Проверялись гипотезы о связи ИТ, интеллекта и личностных 

характеристик с академической успешностью. 

Участники исследования: 152 студента университета на северо-востоке 

США (120 женщин и 32 мужчины) в возрасте от 18 до 21 года (M = 19.08; SD = 

1.07). 

Применялись те же психодиагностические методики, которые описаны в 

Исследовании 1, часть 1.  

Результаты Исследования 3, часть 2 

1. Успеваемость не связана с флюидным интеллектом и ИТ интеллекта, 

но положительно связана с добросовестностью (p < .05), что соответствует 

данным, полученным для российской выборки.  

2. Согласно результатам линейной регрессии, наиболее сильным 

предиктором академической успешности, измеренной по GPA, объясняющим 

почти 18% дисперсии GPA, является показатель самооценки обучения (𝑅2  = 

.176; F = 22.288; B = .042; p < .001), и при включении этого предиктора в модель 

остальные переменные не выступают в качестве значимых предикторов. 

Значима и противоположная по направленности модель – показатель GPA 

является значимым предиктором самооценки обучения. 

3. Для выявленных связей переменных интеллектуально-личностного 

потенциала построены модели множественной регрессии. Всего построено 3 

модели, показывающих инкрементальную валидность добавления переменных-

предикторов. Результаты линейной регрессии показали, что из трех 

предикторов наиболее сильным является добросовестность, объясняющая 

6.7% дисперсии GPA ( 𝑅2  = .067; F = 10.739; B = .056; p < .001). 

Добросовестность и самооценка интеллекта совместно объясняют 11.1% 

дисперсии GPA (𝑅2 = .111; F = 9.325; Вдобросовестность  = .064; p < .001, ВСОИ = 

.010; p < .01). Добросовестность, СОИ и ИТ интеллекта совместно объясняют 

14.1% дисперсии GPA (𝑅2 = .141, F = 8.07, Вдобросовестность = .068, p < .001, ВСОИ 

= .009, p < .05, ВИТ интеллекта = -.013, p < .05) (см. Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Предикторы академической успешности американских 

студентов  

 

 

5. Проведен анализ латентных классов с использованием переменных ИТ 

интеллекта, флюидного интеллекта и академической успешности (по 

GPA).  
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Рисунок 6. Латентные классы на основании показателей ИТ интеллекта 

(ИТИ), флюидного интеллекта (ФИ) и академической успеваемости (GPA) на 

американской выборке 

 

Наилучшие показатели соответствуют выделению 3 кластеров (AIC = 

825.31; BIC = 861.97; aBIC = 827.11; Entropy = 0.82). По уровню интеллекта 

кластеры почти не различаются, однако представители двух кластеров – с 

наиболее высокими и наиболее низкими значениями ИТ интеллекта – 

показывают наиболее высокие значения GPA.  

Таким образом, установлены разные типы регуляции познавательной 

деятельности со стороны интеллектуально-личностного потенциала студентов. 

Сравнение выделенных латентных классов на российской и американской 

выборках показывает, что кластеры, которые характеризуются сходными 

значениями по интеллекту, но отличаются по ИТ интеллекта, отличаются и по 

академической успешности. 

На основе построенных регрессионных моделей и выделения латентных 

классов определен вклад интеллектуальных и личностных факторов в 

академические достижения, а также выделены группы испытуемых, 
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отличающихся общностью показателей интеллектуального потенциала 

человека. 

В Заключении сопоставляются основные результаты проведенных 

исследований в контексте их целей и гипотез и других имеющихся данных об 

имплицитных теориях интеллекта и личности в структуре интеллектуально-

личностного потенциала, а именно, их функционирование в связях с 

интеллектом, мотивацией и личностными свойствами, отражающими 

пластичность и стабильность личности и отношение к неопределенности, а 

также установление роли этих компонентов в регуляции мыслительной 

деятельности при решении детерминистской задачи и в учебной деятельности. 

Таким образом, как в интеллектуальной деятельности, предполагающей этапы 

принятия решений в детерминистской задаче, так и в результативности учебной 

деятельности, проявили себя ИТ интеллекта, но не ИТ личности, что 

свидетельствует о дифференцированной роли этих образований в регуляции 

мышления и деятельности, несмотря на довольно тесную их связь между собой 

в структуре интеллектуально-личностного потенциала. При этом как для ИТ 

личности, так и для ИТ интеллекта установлены связи с личностными 

свойствами, отражающими пластичность личности, и с динамическим 

отношением к неопределенности. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Имплицитные теории интеллекта и личности выступают в связях со 

свойствами «пластичности» личности и с компонентами самосознания – 

целевыми ориентациями в обучении и с самооценкой обучения (у российских 

студентов), что позволяет рассматривать ИТ как «бытийные слои» 

самосознания личности. 

2. Глубинная мотивация (в первую очередь, мотивация достижения и 

стойкость в достижении целей) связана как с успешностью в принятии 

решений, так и со временем решения, что свидетельствует о структурирующей 

функции мотива, которая проявляется в динамике мотивационных тенденций, 
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характеризующих успешные выборы на разных этапах преодоления 

неопределенности. 

3. Включенность имплицитных теорий интеллекта в регуляцию 

мыслительной деятельности проявляется неоднородно в динамике попыток, 

ведущих к успешному решению: имплицитные теории константного 

интеллекта связаны с эффективностью решения на более ранних попытках, а 

имплицитные теории приращаемого интеллекта – после неуспеха на 

предыдущем этапе. 

4. Не обнаружено связей имплицитных теорий интеллекта и личности с 

мотивационными тенденциями (как проявлением социогенных потребностей), 

измеренными на российской выборке, что свидетельствует об их относительно 

независимом от глубинной мотивации функционировании в едином 

интеллектуально-личностном потенциале и позволяет понимать их как 

разноуровневые компоненты регуляции. 

5. Кросс-культурное сравнение демонстрирует особенности связей 

имплицитных теорий с другими компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала. Так, имплицитные теории интеллекта связаны с флюидным 

интеллектом у американских студентов, но не у российских студентов, что, по-

видимому, связано с тем, что у американских учащихся предполагается 

большая самостоятельность в поиске закономерностей и организации нового 

опыта.  

6. Флюидный интеллект выступил в связях как с процессуальными, так и с 

результативными показателями мышления на американской выборке, но не на 

российской.  

7. В регуляции решений у американских участников представлены 

компоненты самосознания и флюидный интеллект, а у участников из России – 

личностные свойства и мотивация (которая не измерялась на американской 

выборке). 

8. Имплицитные теории и принятие неопределенности в обеих группах 

связаны со свойствами пластичности личности (как направленности на поиск 

нового в социальном и интеллектуальном планах). 



 31 

9. Толерантность к неопределенности связана с субъективной 

уверенностью при принятии решений в мыслительной задаче, но не связана с 

успешностью (у российских участников). В академической успешности 

интолерантность к неопределенности выступила в качестве отрицательного 

предиктора академических достижений (GPA) у студентов в России. Таким 

образом, даже если толерантность к неопределенности не способствует более 

эффективной интеллектуальной деятельности, интолерантность к 

неопределенности ей препятствует. 

10. В качестве общих предикторов академической успешности для обеих 

выборок выступили показатели академической Я-концепции – самооценка 

обучения – и личностная черта добросовестности. Для российской выборки 

предиктором академической успешности также стали мотивация достижения 

и стойкость в достижении целей. 
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