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Введение 

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 
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динамической иерархизации разных процессов (интеллектуальных и 

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.). 
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Актуальным является прояснение закономерностей взаимосвязей ИТ 

интеллекта и ИТ личности с академическими достижениями на российских 

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 
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регуляцию познавательной деятельности при принятии решений и в 

достижение академических успехов студентами. 

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-
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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 «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. 
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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 

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 – 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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Глава 1. Роль имплицитных теорий в множественной личностной 

регуляция мышления и принятия решений  

1.1 Идея единства интеллекта и аффекта в исследованиях мыслительной 

деятельности 
 

В отечественной психологии идея единства интеллекта и аффекта о 

функционировании интеллектуальной и личностно-эмоциональной регуляции 

в их единстве была сформулирована Л.С. Выготским (в развитие идей Б. 

Спинозы) как идея о единстве интеллекта и аффекта: «мысль рождается не из 

другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая 

охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, 

наши аффекты и эмоции» (Выготский, 1999, С. 320). Л. С. Выготский понимал 

это единство как динамическую психологическую систему, имея ввиду то, что 

в психическом развитии изменяются не только сами функции, но и отношения 

между ними, перестраиваясь и образуя все новые психологические системы 

(Выготский, 1982). 

В дальнейшем эта идея развивалась в школе О.К. Тихомирова в рамках 

смысловой теории мышления, где был проведен ряд работ по исследованию 

мотивационно-эмоциональной и смысловой регуляции мыслительной 

деятельности. В школе О.К. Тихомирова был проведен ряд работ по 

исследованию мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительной 

деятельности. В ряде исследований была продемонстрирована 

структурирующая функция мотива, проявляющаяся в изменении строения 

мыслительной деятельности, а именно, изменении ее целевой регуляции через 

постановку промежуточных целей, подготовленных предвосхищениями 

будущих результатов (Телегина, Богданова, 1980; Тихомиров, 1984). Телегина 

и Богданова указывают, что процессуальная регуляция мышления 

полимотивирована и иерархична (Телегина, Богданова, 1979). В исследовании 

Тихомирова и Богдановой (1983) на материале задачи «Три квадрата» 

показана роль структурирующей функции мотив через сравнение 
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промежуточных целей, которые возникали у испытуемых при решении 

мыслительной задачи при разных инструкциях (задающих разный 

мотивационный контекст) – нейтральной и «исследование умственной 

одаренности». Мыслительный процесс в условиях более значимой мотивации 

характеризуется более длительным этапом невербализованной 

подготовительной деятельности, большей продуктивностью в 

целеобразовании и в преобладании конкретных целей. Кроме того, данные 

исследования демонстрируют то, что по гипотезам, которые участник 

выдвигает, можно реконструировать смыслы, которые формируются в 

процессе решения задачи. 

Выявлена эвристическая функция эмоций в мыслительной 

деятельности, которая заключается в развертывании поиска в глубину, но в 

ситуации неуспеха приводит к возврату к определенному зафиксированному 

пункту. Показано, что эмоциональная активация возникает только на 

определенном этапе решения задачи и становится возможной только после 

развития операциональных смыслов в тот момент, когда они становятся 

достаточно близкими к конечной цели (Васильев, Поплужный, Тихомиров, 

1980). Обоснована роль «интеллектуальных эмоций», специфичных для 

познавательной деятельности – чувство противоречия, догадки, удивления, 

уверенности, сомнений, которые отличаются от базовых эмоций 

модальностью и интенсивностью. Интеллектуальные эмоции выполняют 

ориентирующую функцию в отношении скрытых смысловых связей в 

проблемной ситуации, помогают субъекту выделять личностно значимые в 

отношении познавательного мотива «зоны поиска» решения (Васильев, 2002).  

Смысловая регуляция мышления была продемонстрирована в 

исследованиях на слепых шахматистах (Тихомиров, 1969, 1984). Было 

показано, что осязательная активность в исследовании фигур избирательна, 

содержит переобследования (неоднократное возвращение к некоторым 

элементам задачи – в данном случае фигурам поля), связана с разной зоной 

ориентировки и пр., которые свидетельствуют об операциональном смысле 



16 
 

элемента, а также о мотивах и целях игрока.  Дальнейшие исследования 

динамики операциональных смыслов на материале шахматной игры 

продолжены Е.Е. Васюковой, показавшей связи с уровнем развития 

познавательной потребности (Васюкова, 1986). 

Динамика познавательных целей отражает развертывание 

диспозициональных и ситуационных факторов познавательной мотивации 

(Матюшкин, 2017; Тихомиров, 1977). Но смысловая регуляция включает 

отношение целей как к познавательной, так и не специфической – для 

познания – мотивации, отвечающей мотивам деятельности. 

А.А. Матюшкина, разрабатывая проблему смыслообразования в 

решении задач, рассматривает решение проблемной ситуации как поиск 

смыслов (Матюшкина, 2003). Смыслообразование в данном подходе 

концептуализируется как образование и развитие смыслов в процессе решения 

задачи, а формат решения задачи – индивидуальный или групповой – задает 

специфику этого процесса. В структуре процесса решения выделяются 

«первичный смысл», возникающий «на основе отражения противоречий 

свойств объекта, ведущего к возникновению поисковой потребности и 

необходимости ее удовлетворения» (Матюшкина, 2003, С. 68). Выделены три 

механизма образования первичного смысла, приводящих к обогащению 

смысла и связанных с обнаружением противоречия а) актуальных свойств 

объекта, б) актуального и потенциального свойства, в) потенциальных свойств 

объекта (там же). Репрезентация смысла может выражаться в одной из двух 

форм: «маркерной» (при совместном решении задачи) и объяснительно-

описательной (при индивидуальном решении задачи). При индивидуальном 

решении задачи развитие смысла идет через преобразование индивидуального 

фонда смысловых образований. 

В других направлениях достаточно хорошо изучено формирование 

специфической познавательной мотивации в ходе процесса мышления 

(например: Мышление: процесс, деятельность…, 1982), однако изучению 

влияния базовой структуры мотивации на процесс мышления и ПР было 
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уделено меньше внимания. Ю. Козелецкий (1979) описывает результаты 

исследований, демонстрирующих, что глубинная мотивация показывает связи 

с риском при ПР, в то время как личностные свойства оказываются с риском 

при ПР не связанными. В частности, для глубинной мотивации в описываемом 

им исследовании Камерона и Майерса, была показана связь предпочтения 

риска в ПР при выборе лотереи с мотивацией преобладания, самоутверждения 

и агрессии, и связь осторожности с мотивацией независимости и 

настойчивости в действиях (Козелецкий, 1979, с. 356-358).  На материале 

методик толкование пословиц, пиктограммы и исключение четвертого 

лишнего на выборке мужчин было показано, высокая агрессивность приводит 

к искажению познавательной деятельности, в частности к искажению 

понимания как аффектогенных, так и нейтральных стимулов, сложности в 

объяснении переносного смысла высказываний (Арестова, Савченко, 2010). 

Эти и многие другие работы показали, что познавательные процессы не 

могут рассматриваться в отрыве от эмоциональных и мотивационных, 

поскольку последние задают специфику структуры мышления, влияя на 

процессы целеобразования и продуктивность мыслительной деятельности. 

В развитие идеи единства аффекта и интеллекта Т.В. Корниловой 

разрабатываются представления о едином интеллектуально-личностном 

потенциале (ИЛП). На ее основе идеи была сформулирована модель 

множественной и многоуровневой регуляции ПР в условиях 

неопределенности (Корнилова, 2009; Корнилова, 2016а,б; Корнилова и др., 

2010). Переход от проблематики мышления к проблематике ПР делает более 

явными аспекты единства интеллектуальных и личностных компонентов 

потенциала, а также ответственности личности за принятые решения. 

Иерархии регулятивных свойств и процессов, в которые складываются 

интеллектуально-личностные детерминанты ПР в актуалгенезе мыслительной 

деятельности, были названы «динамическими регулятивными системами» – 

ДРС. В исследованиях интеллектуальных стратегий человека предполагается, 

что процессы интеллектуальной и личностно-мотивационной регуляции 
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функционируют в их единстве, складывающимся в иерархии процессов в 

конкретной ситуации ПР здесь и сейчас в ДРС. Согласно такому пониманию 

классификации ПР основываются на выделении того процесса, который 

занимает ведущее положение в регуляции выбора. Так, выделяются 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые и прочие решения (Корнилова, 

Тихомиров, 1990).  

При множестве факторов, потенциально влияющих на решение задачи, 

ведущим уровнем регуляции является саморегуляция познавательной 

активности человека в выработке ориентиров ПР. Один и тот же выбор может 

быть опосредствован разными психологическими процессами – на ведущий 

уровень регуляции могут выйти интеллектуальная ориентировка в ситуации 

или личностно-мотивационные процессы (Корнилова, 2003). В рамках этого 

подхода к ПР были показаны взаимодействия мотивационных факторов и 

интеллекта, что продемонстрировано в работе М.А. Чумаковой (2010), уровня 

самосознания личности и интеллекта с отношением к неопределенности – в 

работе М.А. Новиковой (2013), особенностей регуляции морального выбора – 

в работе И.А. Чигриновой (2015) и др.  

Для личностной регуляции ПР ключевой переменной выступает 

толерантность (ТН) и интолерантность к неопределенности (ИТН). 

Материалом для выявления роли толерантности к неопределенности в ПР 

выступали вербальные задачи (Чумакова, 2010; Богачева и др., 2019), 

экспериментальные ситуации с прерыванием видеоклипов (Степаносова, 

Корнилова, 2006; Корнилова и др., 2006) и многоэтапные стратегии выборов 

(Корнилова и др., 2018; Красавцева, Корнилова, 2018; и др.).  

Д.А. Леонтьев связывает выбор с принятием ответственности, 

волеизъявления, самополагания, свободы и пр. (Леонтьев, 2014а,б). 

Готовность к выбору как интегральная характеристика личности базируется 

на жизнестойкости, локусе каузальности, самодетерминации, витальности, ТН 

и самоэффективности (Личностный потенциал…, 2001). Однако в этих 

исследованиях не рассматривались связи интеллекта с направленностью или 
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стратегиями принятия решений и не ставился вопрос о соотношении 

интеллектуальной и мотивационной их регуляции. 

Наиболее известной в рамках когнитивного подхода к изучению ПР в 

зарубежной психологии является концепция двух систем, предложенная К. 

Станович и Р. Уэстом (Stanovich, West, 2000) и разрабатываемая Д. Канеманом 

(Канеман, 2014). Система 1 – быстрая, интуитивная, работающая без усилия и 

контроля сознания, Система 2 – медленная, требует приложения сознательных 

усилий. Однако работа этих Систем, как правило, рассматривается вне связей 

с мотивацией и личностными свойствами.  

Принятие решений происходят в условиях неопределенности, что 

определяет специфику регуляции этих процессов. Принцип неопределенности 

рассматривался в контексте идей о стадиальном развитии науки 

(Мамардашвили, 1984; Степин, 2006) и специфике его в психологии 

(Зинченко, 2006; Корнилова, 2010б, 2016а; Корнилова Смирнов, 2013). 

Неопределенность может пониматься как принципиальная невозможность 

предсказать наиболее влиятельные события будущего на основе накопленного 

опыта и имеющихся средств и алгоритмов (Талеб, 2009). 

А.Г. Асмолов рассматривает неопределенность как вызов 

современности, заключающийся в повышении сложности задач и тенденции к 

увеличению разнообразия в обществе (Асмолов, 2015). Вызовы со стороны 

неопределенности предполагают активность личности, включение ее пре-

адаптационных возможностей, актуалгенез познавательной активности, 

готовность субъекта идти на риск при совершении выбора (Асмолов, Шехтер, 

Черноризов, 2018; Корнилова, 2003, 2016а). Неспособность преодолеть 

неопределенность, культурную и социальную, соотносится с личностными 

нарушениями разной глубины (Соколова, 2012). 

Обращение к уровню имплицитных теорий (ИТ) предполагается 

включением в регуляцию ПР не полностью осознаваемых, «бытийных» (в 

понимании В.П Зинченко), житейских, стихийно формируемых 
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представлений о своих качествах и качествах других людей, что отличает ИТ 

от социальных представлений (по С. Московичи). 

Под имплицитными теориями понимаются обыденные, повседневные, 

неявные, а не полученные в ходе обучения, сущностные индивидуальные 

представления об изменчивости черт и характеристик, участвующие в 

интерпретации людьми событий и регуляции их деятельности.  

Понятие имплицитных теорий появилось в работах Дж. Брунера и Р. 

Тагиури об имплицитных теориях личности как индивидуальных эталонах 

восприятия мира (Bruner, Tagiuri, 1954). Оно также связано с теорией 

«личностных конструктов» Дж. Келли, в которой личностная регуляция 

проявляется в конструктах, через которые происходят процессы 

межличностного познания, направляющие познание и участвующие в 

интерпретации событий (Kelly, 1955). В российской психологии это 

соотносимо с концепцией индивидуальной представленности значений 

(Петренко, 2005). Концептуализация ИТ как «теорий» отражает наличие в них 

взаимосвязей идей о причинности, проявлениях и возможностях развития 

(Furnham, 2017). Разделение на эксплицитные и имплицитные теории 

интеллекта впервые введено в работах Р. Стернберга (Стернберг и др., 2002), 

где понятие ИТ интеллекта противопоставлялось теориям интеллекта, 

конструируемым учеными (Ружгис, 1994; Sternberg, 1985; Корнилова и др., 

2010; и др.).  

Роль ИТ интеллекта и личности как включающих и не включающих 

представления о возможности их развития была выделена как аспект 

субъектной регуляции интеллектуальных достижений человека (Двек, 2007, 

2013; Стернберг и др., 2002). Однако ИТ не рассматривались в комплексных 

связях мотивации и самосознания личности в становлении решений.  

Понимание регулятивных систем как складывающихся здесь и сейчас – 

в концепции множественной регуляции решений и выборов Т.В. Корниловой 

– стало одним из подходов к включению динамического аспекта в понимание 

функциональных связи ИТ с другими компонентами интеллектуально-
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личностного потенциала человека, в разной степени осознаваемыми при ПР. 

В этом подходе ИТ стали рассматриваться в контексте нижних, «бытийных, в 

понимании В.П. Зинченко (2006) слоев самосознания личности, 

взаимодействующих с мотивацией и интеллектом, самооценками и целевыми 

образованиями при принятии решений в условиях неопределенности 

(Корнилова и др., 2010). 

При этом в отечественной психологии сложились и другие подходы к 

пониманию динамичности. А.Г. Асмолов и В.А. Петровский (1978) 

предложили разделять морфологическую и динамическую парадигмы анализа 

деятельности, где в рамках морфологической парадигмы разрабатываются 

представления о структуре деятельности, тогда как динамическая парадигма 

анализирует установки личности, которые понимаются как стабилизаторы 

деятельности, а надситуативная активность - как источник ее самодвижения. 

А.Л. Журавлев и Н.Е. Харламенкова разрабатывают понимание 

динамичности по отношению к становлению личности, базирующееся на 

подходе Л.И. Анцыферовой. Оно включает генетический принцип, принцип 

целостности, активности, «динамического осуществления личности в 

«пространстве разных форм деятельности» (Журавлев, Харламенкова, 2017).  

Д.В. Ушаковым сформулирована структурно-динамическая теория 

интеллекта, подчеркивающая, что нельзя понять структуру интеллекта без 

динамики его развития на основе интеллектуального потенциала в условиях 

специфической востребованности определенных функций средой (2004). 

Для нашего исследования понимание динамичности в том виде, как оно 

представлено в подходе динамических регулятивных систем (ДРС), важно в 

силу следующей специфики. Во-первых, подход ДРС подразумевает изучение 

связей между комплексом переменных, а в нашем исследовании ставилась 

цель изучить связи ИТ с рядом компонентов интеллектуально-личностного 

потенциала. Во-вторых, ДРС образуется функционально, определяя связи 

между компонентами ИЛП в момент принятия решения или действия. И хотя 

охватить аспект динамичности иерархизации регулятивной системы в момент 



22 
 

«здесь и сейчас» пока не представляется возможным (с помощью наличных 

средств), можно прояснять складывающиеся схемы взаимосвязей уровней 

через установление компонентов ИЛП, выступающих в роли предикторов 

выборов и действий, а также через построение структурных моделей.   

 

Резюме 

Представления о единстве интеллектуальных и личностных 

компонентов потенциала человека в опосредствовании решений задач и 

принятия решений позволяют перейти к постановке целей нашего 

исследования. Проблемами выступают вопросы о том, каковы взаимосвязи ИТ 

интеллекта и личности с интеллектуальными и личностными компонентами 

регуляции мышления, можно ли устанавливать регулятивную роль 

выделенных компонентов интеллектуально-личностного потенциала (ИЛП) 

на материале ситуаций принятия решений – ПР – (decision making), которые 

изучены 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.  

Понимание самих систем психологической регуляции, 

опосредствующих интеллектуальные стратегии человека в ситуации 

неопределенности как открытых означает, что любые психологические 

процессы могут включаться в ДРС и выходить на уровни ведущих в 

актуалгенезе ПР. Поэтому мы заведомо должны предполагать диагностику 

разных процессов – и интеллектуальных составляющих, и мотивации, и 

самосознания – в качестве включенных в мыслительную деятельность как на 

этапах решения задач, так и в целостной учебной деятельности. 

Для того, чтобы понять роль ИТ интеллекта и личности как «нижних 

слоев самосознания» в регуляции ПР и академической успешности, 

необходимо далее обратиться к пониманию сознания и самосознания. 
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1.2 Представления о сознании и самосознании в психологических 

подходах на современном этапе психологической науки 

Поскольку за каждым решением человека стоит его целевая 

направленность, и цель осознается, в качестве ведущего уровня следует 

рассматривать сознательную регуляцию, представленную процессами 

целеобразования (хотя в актуалгенезе самих целей представлены и 

неосознаваемые процессы). А так как ПР выступает для человека его личным 

решением, авторским выбором, то соотнесение его когнитивной и личностной 

регуляцией предполагает представленность его в самосознании личности 

(Корнилова, 2003, 2013 и др.).  

В отечественной литературе представлена проблема и неосознанных 

влияний на ПР, в частности, в подходе В.М Аллахвердова (1993), но вне 

контекста других аспектов личностной регуляции.  

Нас же интересует представленность в регуляции ПР разноуровневых 

компонентов интеллектуально-личностного потенциала, а также 

интегрирующая роль самосознания личности, связующая личностно-

мотивационную и интеллектуальную сферы. 

Рассмотрим подробнее идеи, которые именно в последние десятилетия 

стали разрабатываться в теоретических подходах, включающие принятие 

принципов активности и неопределенности (Асмолов, 2015, 2018; Корнилова, 

2010б, 2015, 2016а; Корнилова, Смирнов, 2013; Смирнов, Чумакова, 

Корнилова, 2016; и др.), развития и самоорганизации в регуляцию решений.  

В классическом определении С.Л. Рубинштейна сознание 

представлялось как единство знания и отношения: «без сознания, без 

способности сознательно занять определенную позицию нет личности» 

(Рубинштейн, 1959, с. 122). Он также говорил о многоплановости сознания и 

о поверхностности «однопланового» подхода, даже если тот представляет 

собой некоторый «глубинный слой». Понятие «Я», по Рубинштейну, – это 

субъект сознательной деятельности, «образование, неотделимое от 
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многоплановой совокупности тенденций, составляющих в целом 

психологический склад личности» (там же, с. 123).  

Развитие субъектно-деятельностного подхода в работах А.В. 

Брушлинского включило аспекты прогнозирования в актуалгенез мышления 

(Брушлинский, 1979) и проблемы психологии понимания (Знаков, 2005). 

В культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, впервые 

названной неклассическим подходом в работе Д.Б. Эльконина (Эльконин, 

1989, с. 473), рассматривался несколько иной аспект генеза сознания человека. 

По Выготскому, развитие сознания человека происходит путем овладения 

знаковым опосредствованием опыта, и последующей реализации этого знака 

в отношении к самому себе (Выготский, 1999).  

Саморегуляция в ситуации принятия решения как выбора из 

альтернатив, по Выготскому, происходит так, что «человек сам создает 

стимулы, определяющие его реакции, и употребляет эти стимулы в качестве 

средств для овладения процессами собственного поведения. Человек сам 

определяет свое поведение при помощи искусственно созданных стимулов-

средств» (Выготский, 2005, С. 278). О его идее, что мысль рождается из 

мотивирующей сферы сознания, мы уже упоминали выше. Развитие 

представлений об опосредствовании применительно к волевой регуляции и 

мотивации было продолжено в работах В.А. Иванникова (Иванников, 2010). 

Идеи активности на основе идеалистического понимания 

интенциональной составляющей сознания развивались в Вюрцбургской 

школе мышления (Маттеус, 1995), но принципиально иным образом – с 

позиций соотнесения социальной и индивидуально-личностной детерминации 

– рассматривались в отечественных исследованиях целеобразования 

(Тихомиров, 1977; Корнилова, 1995; и др.). 

Существенными для развития психологического понимания сознания 

стали идеи М.К. Мамардашвили о самопричинности, многоуровневости, 

многосложности и многопротяженности сознания (Мамардашвили, 1984). «… 

Многоразличные слои срабатывают вместе и мгновенно, а состояние системы 
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<…> есть состояние, сворачивающее и упаковывающее в себя (или 

разворачивающее) одновременно срабатывающую иерархию многоразличных 

слоев» (там же, с. 76). Выдвинутым им критериям неклассического идеала 

рациональности стали созвучны представления о многоуровневой – 

осознаваемой и неосознаваемой регуляции процессов целеобразования в 

мышлении (Тихомиров, 1984) и изменениям в понимании «рациональности» 

решений человека (Корнилова, 2016а; Чумакова, 2010; и др.). 

А.Н. Леонтьевым в структуре сознания были выделены «образующие 

сознания» (Леонтьев, 1975). «Чувственная ткань», составляющая чувственный 

состав конкретных образов реальности и придающая реальности сознательной 

картине мира субъекта; «значение», относящееся к преобразованной и 

свернутой в языке идеальной форме существования предметного мира, 

вскрытой в социальной практике человечества; «личностный смысл», или 

пристрастность сознания, проявляющаяся в селективности внимания, 

уникальности эмоционального отношения  к действительности в зависимости 

от потребностей, влечений и т.д. Проблема самосознания также 

рассматривалась А.Н. Леонтьевым. Отмечая предшествующие исследования 

самосознания, сознания человеком себя, Леонтьев делает вывод, что они, в 

основном, сводятся к выделению поверхностных свойств (схема тела, 

локализация ощущений, узнавание себя в зеркале и т.п.). Путь к 

формированию самосознания лежит через «смотрение» в другого человека, 

как в зеркало, и в отношении к нему как к себе подобному, в чем опять же 

проявляется необходимость понимания природы сознания и самосознания как 

разомкнутых по отношению к внешнему, прежде всего, социальному миру. 

Положения о структурах сознания А.Н. Леонтьева развивались его 

коллегами и учениками: в рамках психосемантического подхода в работах 

В.Ф. Петренко (Петренко, 2009), в развитии представлений о регулятивной 

роли образа мира (Леонтьев, 1983) в работах С.Д. Смирнова (Смирнов, 2016). 

Образ мира, интегрируя интеллектуальные и личностные характеристики 
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человека в актуалгенезе предвосхищающей активности, позволяет ему 

контролировать неопределенность (Смирнов и др., 2016).  

В.П. Зинченко предложил структуру сознания, включающую 3 

составляющих: бытийный, рефлексивный и духовный слои (Зинченко, 2010). 

Подчеркивается, что это не заданная генетически или иерархически 

последовательность формирования слоев, скорее, это гетерархия, 

формирующаяся одновременно и параллельно в пространстве между Я-Ты и 

между Я-Мир. Бытийный слой составляют биодинамическая ткань живого 

движения и действия, а также чувственная ткань образа. В рефлексивный слой 

сознания входят диалогические отношения между текстом (понятым широко 

– вне-лингвистически, как знак и стоящее за ним значение) и смыслом. 

Духовный слой представлен взаимодействием Я-Другой (берет начало от 

любви матери к своему ребенку). 

По Б.С. Братусю, духовность является единственной сферой, которая 

способна дать человеку опору и смысл, превосходящий кризисные периоды и 

саму конечность жизни (Братусь, 2019). 

В подходе В.П. Зинченко важным аспектом является 

«полицентричность» такой структуры сознания – в каждый момент центр 

может переместиться, без чего невозможно было бы самосознание.  

Мы предположили, что имплицитные теории, ставшие предметом 

исследования, могут быть отнесены к бытийному слою сознания. 

«Источником бытийных характеристик сознания является предметное и 

социальное действие» (Зинченко, Моргунов, 1994, С. 55), а ИТ как раз и 

являются структурами, складывающимися в индивидуальном опыте 

собственных и наблюдаемых действий других людей, и впоследствии 

участвуют в интерпретации людьми событий и регуляции деятельности. 

В зарубежной психологии для обозначения совокупности 

представлений о своем Я и отношении к себе было введено понятие Я-

концепции (Бернс, 1986). Она включает три компонента: образ Я как 

когнитивный компонент представлений о себе, самооценку как эмоционально-
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ценностное отношение к себе и поведение как результирующее из первых двух 

компонентов. Самосознание должно понимается как единство образа Я, 

отношения к себе и самооценки (Бороздина, 2011). 

Представления об уровневом строении самосознания, его компонентах 

и функциях становились предметом изучения в отечественной психологии. 

Самосознание возникает там, где происходит отделение Я от не-Я (я и другой), 

и это выделение своего Я, позволяет нам смотреть на себя как на некий 

самостоятельный по отношению к самим себе объект (Я и Я) (Чеснокова, 

1977). Процессы, репрезентирующие самопознание и самоотношение (Знаков, 

2005), с необходимостью включаются в саморегуляцию при ПР.  

По В.В. Столину, разрабатывавшему концепцию самосознания на 

основе теории деятельности А.Н. Леонтьева, единицей самосознания личности 

являются не образы и не самооценки, а конфликтный смысл «Я», который 

заключается в столкновении разных жизненных отношений индивида, разных 

мотивов и деятельностей, и понимается как процесс (Столин, 1983). Развитое 

самосознание связывается тем самым с прогностической способностью к 

предвосхищению событий и «смыслов Я», которые могут открыться субъекту 

в результате тех или иных поступков, выборов. В.В. Столин выделял 

мотивирующую функцию самосознания как побуждение к определенной 

деятельности. Самосознание также может участвовать в процессах 

целеобразования тем, что направляют выбор целей, которые были бы 

согласованы с образом Я и своих возможностей, с личностными ценностями.  

Согласно Е.Т. Соколовой, «самосознание является сложным 

динамическим единством знания и отношения, интеллектуального и 

аффективного» (1989, с. 6). На клинических группах ею было показано, что 

когнитивные и аффективные стороны самосознания взаимосвязаны, а 

автономия интеллекта и аффекта в самосознании и их взаимовлияние связаны 

с уровнем когнитивной дифференцированности (Соколова, 1989; Соколова, 

2012). 
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При изучении психологической регуляции учебной деятельности одним 

из выделяемых компонентов самосознания является академическая Я-

концепция – знание о себе и восприятие себя в ситуациях, связанных с 

достижениями.  

В основе самооценки находится иерархия ценностей и предпочтений, 

поэтому самооценка понимается как отражающая эмоционально-ценностное 

отношение к себе (Соколова, 1989). Выделяют общую самооценку 

(Молчанова, 2010; и др.) и самооценки частных способностей и качеств, 

например, самооценку интеллекта (СОИ) (Chamorro-Premuzic, Furnham, 

2006b; Новикова, 2012), самооценку креативности (Павлова, 2014), 

самооценку рискованности (Богачева, Корнилова, Красавцева, 2017) и т.д.  

Показано, что латентные переменные Интеллекта и Принятия 

неопределенности связаны между собой через латентную Интегративную 

интеллектуальную Я-концепции, включающую СОИ, самооценку интеллекта 

в группе и самооценку обучения (Корнилова и др., 2010; Новикова, Корнилова, 

2012). Таким образом, если СОИ можно отнести к оценочным структурам 

самосознания, связанным с интеллектом, то ИТ интеллекта можно 

предположительно отнести к мотивирующим структурам самосознания. 

 

Резюме 

Из изложенных представлений о сознании и самосознании наиболее 

важными для нашего исследования положениями являются представление о 

«бытийном» слое сознания (В.П. Зинченко), к которому можно отнести не 

полностью осознаваемые имплицитные теории; положения о мотивирующей 

функции самосознания (В.В. Столин) и его регуляторной роли в деятельности 

и познании (И.И. Чеснокова, Е.Т. Соколова, Л.В. Бороздина, и др.).  

Необходимо конкретизировать место ИТ интеллекта и личности – как 

нижних, бытийных слоев самосознания – в связях с другими компонентами 

интеллектуально-личностного потенциала, а именно, с мотивацией, 

интеллектом и личностными характеристиками. 
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1.3 Имплицитные теории интеллекта и личности в структуре 

интеллектуально-личностного потенциала  
 
Термин имплицитные теории (ИТ) используется в двух значениях (чему 

соответствуют две линии исследований): отражающие как содержание 

стихийно сформированных представлений о чем-то (что такое интеллект, 

насколько многомерны представления людей о нем и какие факторы в этих 

представлениях можно выделить) (Корнилова и др., 2010), так и 

характеристики изучаемого свойства (константность/изменчивость 

интеллекта) (Двек, 2013; и др.). Мы исходим из второго значения термина, 

выделив для исследования представления человека о константности или 

изменчивости интеллекта и личности. 

ИТ следует отличать от «социальных представлений», поскольку они, 

прежде всего, формируются в индивидуальном опыте, тогда как социальные 

представления разделяются большими группами, или коллективами, как 

стабильные «формы убеждений, идеологических взглядов, знаний» 

(Московичи, 1995). При этом стоит отметить схожую функцию ИТ и 

социальных представлений, заключающуюся в преодолении 

неопределенности: ИТ интеллекта и личности регулируют действия и ПР в 

ситуациях неопределенности – интеллектуальной или личностной (Двек, 2013; 

и др.), тогда как социальные представления предназначены для устранения и 

предотвращения проблематичности в коммуникации, обеспечивая некоторую 

степень консенсуса между членами группы (Московичи, 1995). 

ИТ связываются, прежде всего, с представлениями о целевых ориентациях 

и мотивации учения. К. Двек включила ИТ в исследование регуляции процесса 

учения и показала, что от того, считают ли люди интеллект врожденной, 

заданной и стабильной на протяжение жизни характеристикой (ИТ 

константного интеллекта, или «теория» заданности интеллекта), или 

полагают, что это развивающаяся и прирастающая в процессе обучения 

характеристика (ИТ приращаемого интеллекта, или инкрементальная ИТ), 
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зависит их отношение к задачам-вызовам, приложение усилий после неудач и 

целевые ориентации в обучении (Dweck, Leggett, 1988; Dweck, 2014). ИТ 

«приращаемого» интеллекта связывают с атрибуцией результата к 

прилагаемым человеком усилиям, а ИТ «константного» интеллекта – с 

убеждением о наличии неизменного уровня способностей (Hong et al., 1999).  

В англоязычной литературе взаимозаменяемо встречаются несколько 

терминов – implicit theories/ beliefs about intelligence и growth/fixed mindsets of 

intelligence. Первым появился термин «имплицитные теории» (implicit 

theories), отражающий имплицитный (в противоречие эксплицитному) 

характер теорий – они формируются стихийно, на основании жизненного 

опыта, у «наивных» субъектов в повседневной жизни. Кроме того, ИТ 

функционируют имплицитно, неявно, влияя на выбор целей, стратегий, 

интерпретации ситуаций. Позднее К. Двек перешла к понятию mindset 

(которое может быть переведено как «установка сознания»), которое, с одной 

стороны, включает в себя не только сами теории, но и ассоциированные с ними 

целевые ориентации (на мастерство vs результативность), а с другой стороны, 

имеет более широкое и расплывчатое значение. В англоязычной литературе 

оба термина используются синонимично (с превалированием термина 

«mindset»).  

Мы остановимся на использовании термина «имплицитные теории», 

поскольку, по нашему мнению, он точнее, чем термин «установки сознания» 

(перевод термина «mindset»), отражает аспект ИТ, заключающийся в способе 

их формирования (стихийном, житейском) и способе функционирования (не 

относящемуся к уровню рефлексивной сознательной регуляции). 

ИТ личности – это как сформированные в индивидуальном опыте 

представления о том, какие характеристики составляют личность, так и 

представления о возможностях ее функционирования и развития.  

В подходе К. Двек под ИТ личности понимается разделение одной из 

«теорий» о личности – либо ИТ константной личности (о стабильности 

личностных характеристик), либо ИТ обогащаемой личности (о возможности 
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развития личностных характеристик). Люди, разделяющие ИТ константной 

личности (воспринимающие личность как нечто стабильное и не поддающееся 

изменению), склонны давать оценки даже незначительным актам поведения 

других людей, делить людей на «плохих» и «хороших» (Hong et al., 1997), с 

большей вероятностью агрессивно реагировать на провокации (Yeager et al., 

2013). У школьников ИТ константной личности предсказывают негативные 

реакции на неблагоприятные ситуации, а также больший стресс, ухудшение 

здоровья и успеваемости в конце учебного года (Yeager et al., 2014). Показано, 

что одна сессия обучения идее о том, что личность представляет собой гибкое 

образование (ИТ обогащаемой личности), снижает симптомы депрессии 4 

месяца спустя у девочек из неблагополучных семей, по сравнению с 

контрольной группой (Schleider et al., 2020). 

Изучение ИТ становится все более актуальным. Наряду с ИТ интеллекта 

и личности исследуются ИТ морали (Hughes, 2015), доверия (Аллахвердов, 

Гришина, 2013), риска (Богачева и др., 2017), креативности (Павлова, 2014), 

эмоций (Tamir et al., 2007), хронической боли (Higgins et al., 2015), силы воли 

(Job V. et al., 2015), эмпатии (Schumann et al., 2014), семьи (Минеева, Лидерс, 

2011), брака (Hall, 2012), межличностных отношений (Cobb et al., 2013) и др.  

Обобщение результатов исследований показывает, что в целом 

распространенность разнонаправленных ИТ интеллекта примерно одинакова 

как среди взрослых, так и среди детей: 40% респондентов обычно разделяют 

«теорию приращаемого интеллекта», 40% - «теорию константного 

интеллекта» и 20% демонстрируют отсутствие преобладания какой-либо из 

ИТ (Dweck, Molden, 2005). Выявлялось, что инкрементальные ИТ интеллекта 

выражены сильнее, чем представления о константном интеллекте (Dai, 

Cromley, 2014; Lee et al., 2012; Stump et al., 2009; и др.), а на клинических 

выборках показано преобладание последних (Koestner et al., 1995; Baird et al., 

2009). Люди разделяют разные ИТ способностей в разных академических 

доменах (Dweck, Chiu, Hong, 1995). В сфере математических способностей 

сильнее распространена ИТ константного интеллекта. В мета-анализе 
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показано, что доменно-специфические ИТ способностей коррелируют с 

успеваемостью по отдельным предметам (Costa, Faria, 2018). 

При обращении к вопросу о происхождении имплицитных теорий 

константные ИТ могут рассматриваться как частный случай эссенциалистских 

представлений о людях, группах и признаках (минимальные эссенциалистские 

представления, выделяющие аспект неизменности качеств), в то время как 

приращаемые ИТ таковыми не являются (Haslam, 2017). Рассуждая в этой 

логике, Н. Хаслам рассмотрел вопрос происхождения ИТ как житейских 

теорий через происхождение эссенциалистского мышления. Он выделил 4 

основных его источника. Когнитивные основания включают в себя «наивную 

биологию» как тенденцию апеллировать к видимым чертам некоей сущности, 

когда думаешь о ней. Эти характеристики когнитивной сферы объясняют 

дистальные основания константных ИТ, но не объясняют проксимальных – 

почему одни люди больше, чем другие, разделяют константные убеждения?  

Культура поставляет контекст для константных теорий через 

предпочитаемые способы объяснения процессов, обеспечивающих 

поддержание культурной идентичности. И последний источник – социальные 

устои – в одних обществах эссенциалистское мышление появляется и 

поддерживает себя с большей вероятностью, чем в других.  

В контексте исследования факторов формирования ИТ изучалось влияние 

детско-родительских отношений (Haimovitz, Dweck, 2016), гендерные 

различия (Dweck, 1986; Dweck, 2007). В немецкой выборке студентки 

женского пола оказались более убеждены в развиваемости интеллекта, чем 

студенты-мужчины (Spinath et al., 2003). На отечественной выборке по двум 

шкалам – ИТ обогащаемой личности и самооценке обучения - баллы у женщин 

были значимо более высокими (Корнилова и др., 2008). На другой 

отечественной выборке студентов медицинского вуза мужчины и женщины не 

различались по ИТ интеллекта, однако были обнаружены различия по ИТ 

личности – у мужчин, по сравнению с женщинами, преобладала ИТ 

обогащаемой личности (Мышинская и др., 2015).  
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Связи ИТ интеллекта и личности с чертами личности  

Наиболее воспроизводимой и распространенной моделью для 

исследования стабильных личностных черт в зарубежной психологии является 

Большая пятерка, которая включает черты экстраверсии, согласия 

(доброжелательности), сознательности (добросовестности), нейротизма и 

открытости новому опыту (Costa, McCrae, 1995; и др.). Для русского языка 

А.Г. Шмелевым был разработан «тезаурус личностных черт», на основе 

которого были выделены 16 факторов личности, а затем и 5 факторов Большой 

Пятерки (Шмелев, 2002). Модель БП применяется при использовании 

коротких версий опросников, интерес к разработке которых возрос в 

последние годы (Корнилова, Чумакова, 2016; Gosling, et al., 2003; и др.). В 

специальной литературе обсуждаются преимущества (снижение времени) и 

недостатки (снижение надежности, невозможность получить данные по 

конкретным фасеткам черт) коротких версий опросников (Soto, John, 2017).  

На немецкой выборке ИТ приращаемого интеллекта оказались слабо 

положительно связанными с фактором согласия, а ИТ обогащаемой личности 

– с более высокими открытостью опыту, экстраверсией и сознательностью 

(Spinath et al., 2003). У школьников старших классов ИТ приращаемого 

интеллекта положительно связаны с сознательностью и упорством (grit) (West 

et al., 2016). На англоязычных выборках сознательность и открытость новому 

опыту (положительно) и экстраверсия (отрицательно) предсказывают ИТ 

приращаемого интеллекта (Furnham et al., 2003).  

В исследовании Сатчелла и др. (Satchell et al., 2017) ИТ интеллекта и 

черты БП были рассмотрены с позиции теории чувствительности к 

подкреплению (Reinforcement Sensitivity Theory), популярной в сфере 

изучения биологических оснований научения и поведения на основе теории И. 

Павлова. Согласно этой модели, выраженная ИТ константного интеллекта 

связана с большей работой системы торможения поведения, склонностью к 

руминациям и тревожности (Satchell et al., 2017). Две другие системы 

(приближения и избегания) исследования чувствительности к подкреплению 
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не коррелировали с ИТ интеллекта. Среди личностных черт в наиболее 

выраженной оказалась отрицательная связь ИТ интеллекта с нейротизмом; 

положительные связи были с добросовестностью, согласием и экстраверсией; 

с открытостью новому опыту ИТ интеллекта не коррелировали (Satchell et al., 

2017). В целом ИТ приращаемого интеллекта связаны с прилежанием, 

усердием в поведении и мышлении и с эмоциональной стабильностью. 

Инкрементальные ИТ интеллекта и личности проявляют 

положительные связи со шкалами интуитивного стиля познания (по С. 

Эпстайну): инкрементальные ИТ более развиты у людей, умеющих 

одновременно полагаться на интуицию и анализ (Корнилова и др., 2010).   

Устанавливались связи ИТ интеллекта и личности с эмоциональным 

интеллектом (ЭИ), который рассматривается как связующее звено между 

познавательной и личностной сферами. На российских выборках ИТ 

интеллекта положительно связаны со шкалами межличностного ЭИ, 

суммарным баллом по внутриличностному ЭИ и управления своими 

эмоциями (Корнилова и др., 2010). ИТ обогащаемой личности связана с 

управлением своими эмоциями и пониманием чужих эмоций.  

Связи ИТ интеллекта и личности с интеллектом 

Ранее было показано, что представители более привилегированных классов 

склонны придерживаться константных представлениях о классе, к которому 

они принадлежат (Kraus, Keltner, 2013). В той же логике высказывалась 

гипотеза о том, что константная ИТ будет характеризовать людей с более 

высоким интеллектом в силу их мотивации сохранить свою позицию высокого 

интеллекта (Haslam, 2017).   

Другая линия рассуждений о связи ИТ интеллекта и интеллекта 

представлена Спинат с соавторами (Spinath et al., 2003). Возможно, что лица с 

высоким интеллектом имели больше позитивного опыта в обучении и потому 

считают, что интеллект – это развиваемое качество. Кроме этого, открытость 

новому опыту, иногда понимаемая как «личностный интеллект», отражающий 

стремление к вовлечению в интеллектуальную деятельность (DeYoung et al., 
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2012), коррелирует с показателями интеллекта, что также может формировать 

ожидание положительной связи его с ИТ интеллекта.  

На российской студенческой выборке показано, что более высокий 

интеллект связан с выраженностью ИТ константного интеллекта только у 

девушек, а для мужчин-студентов связи между переменными не было 

(Корнилова и др., 2010). На выпускниках школ в Киргизии было показано, что 

лица с более высоким интеллектом в большей степени разделяют ИТ 

приращаемого интеллекта и целевую ориентацию на мастерство в обучении 

(Иванова, Корзинкова, Шумская, 2014). На немецкой выборке более высокий 

интеллект был связан с ИТ константного интеллекта (r = -.18) (Spinath et al., 

2003), а ИТ о способностях в математике и спорте, а также ИТ личности не 

обнаружили связей с показателями интеллекта. Таким образом, фактор 

культурной принадлежности необходимо учитывать при обсуждении связей 

ИТ с другими компонентами интеллектуально-личностного потенциала. 

ИТ приращаемого интеллекта связана с выбором такой цели обучения как 

ориентация на мастерство, а ИТ константного интеллекта с выбором цели 

достижения результата (Dweck, 1986; Dweck, Leggett, 1988). ИТ интеллекта 

позволяют предсказывать траектории в обучении – восходящую (maintainers) 

или нисходящую (decliners), однако их связь с объективными достижениями и 

интеллектом, измеренными в тот же момент времени, может и не иметь места, 

как это было показано в лонгитюдном исследовании (Blackwell et al., 2007). В 

таком случае, дело не в том, что лица, разделяющие представления об 

интеллекте как приращаемом, также достигают больших академических  

успехов в тот же момент времени (или обладают более высоким интеллектом), 

а в том, что они развиваются по более «крутой» траектории, больше повышают 

свой базовый уровень (или медленнее снижают), чем лица с ИТ константных 

способностей, которая связана с сохранением актуального уровня 

способностей и достижений или его понижением (McCutchen et al., 2016). 

ИТ интеллекта относят к мотивационным образованиям, связанным с 

самоэффективностью (Бандура, 2000; Mega et al., 2014). В структурной 
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мотивационной модели одаренности Т.О. Гордеевой ИТ интеллекта связаны с 

«верой в собственный потенциал», который включает самоэффективность, 

уверенность в себе и пр. (внутренняя мотивация, преданность целям и 

настойчивость в деятельности) (Гордеева, 2011).  

Обосновывается, что ИТ и самооценки интеллекта (СОИ) являются 

переменными более высокого порядка, чем мотивация, поскольку могут быть 

соотнесены с уровнем самосознания личности (Корнилова и др., 2010), 

выступающим в мотивирующей функции (Столин, 1983). При этом, ИТ как 

нижние («бытийные») слои самосознания могут быть связаны с процессами 

целеобразования через осознаваемые свойства саморегуляции (готовность к 

риску и рациональность), а также через связь с латентной переменной 

Принятия неопределенности (Корнилова и др., 2010). 

ИТ интеллекта и мыслительная деятельность 

В зарубежной психологии роль ИТ в мыслительной деятельности и в ПР 

исследовалась в аспекте включенности в контекст более общих процессов 

саморегуляции при обучении. В частности, это исследования влияния ИТ 

интеллекта на показатели прохождения обучающих игр. Исследование на 

материале популярного американского сайта показало влияние ИТ интеллекта 

на настойчивость в обучающем процессе, строящемся как последовательность 

решения мыслительных задач, в том числе для тех, кто совершал ошибки на 

начальных этапах обучения (O'Rourke et al., 2014). Ли с соавторами изучали, 

как измеренные у студентов ИТ интеллекта и ИТ игровых способностей 

связаны с поведением в игре, направленной на изучение поправок к 

конституции США (Lee et al., 2012). Игроки, разделявшие инкрементальную 

ИТ, активно искали трудные задачи, что является индикатором целевой 

ориентации на мастерство.  

Показано, что инкрементальная ИТ интеллекта предсказывает 

настойчивость усилия (grit), и эта связь является значимой и в том случае, 

когда добавляют медиаторы удовлетворенности жизнью и воспринимаемого 

дистресса (Lam, Zhou, 2020). 
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При экспериментальном воздействии на ИТ актуализация 

инкрементальной ИТ приводила к большему использованию аналитических 

стратегий в игре по управлению организацией в группе - по сравнению с 

актуализацией константной ИТ (Wood, Bandura, 1989).  

Инкрементальные и константные ИТ интеллекта связываются с разными 

психологическими и психофизиологическими механизмами реагирования на 

ошибку (Moser et al., 2011). По мнению авторов, обнаруженные 

психофизиологические корреляты осознания ошибок имеют отношение к 

способности людей с инкрементальной ИТ получать обратную связь от их 

совершения. Мета-анализ показал, что инкрементальные ИТ не только 

положительно связаны с достижениями напрямую, но и влияют на них 

опосредствованно – через процессы саморегуляции (Burnette et al., 2013).  

В исследовании на российской выборке студентов показано, что ИТ (а 

также целевые ориентации и самооценки обучения) не были связаны с 

решением открытых конструктивных задач, но были связаны с предпочтением 

альтернатив при успешном решении закрытых задач (Чумакова, 2010). Было 

отмечено также, что готовность «рационально» принимать решение связана с 

пониманием своих интеллектуальных возможностей как константных, а 

оставаться в ситуации неопределенности – с разделением представлений о 

возможности развивать свой интеллект. 

Д. Миле и Д. Молден в исследовании понимания прочитанного текста 

выявили, что участники исследования с константными ИТ интеллекта 

интерпретировали трудности в выполнении задания как индикатор того, что 

они достигли предела своих способностей (Miele, Molden, 2010). Это 

исследование продемонстрировало, что беглость и воспринимаемая легкость 

протекания мыслительных процессов связаны с субъективным чувством 

понимания текста, и эта связь зависела от разделяемой ИТ интеллекта.  

ИТ интеллекта и процесс обучения  

В контексте обучения рассматривались имплицитные теории интеллекта 

(ИТ личности в этом контексте не изучались), поскольку они участвуют в 
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саморегуляции студентов в учебной деятельности. Разделяющие 

инкрементальные представления об интеллекте студенты демонстрируют 

адаптивные подходы к обучению (Двек, 2013). Эти студенты ищут способы 

улучшить свои способности, выбирая бросающие им вызов активности и 

проявляя усилия к обучению (Roedel, Schraw, 1995); рассматривают 

проявление усилия как средство становления более умным (Dweck, Molden, 

2005); более уверены в своей способности влиять на свои академические 

достижения в будущем, и потому с большим рвением изучают новую 

информацию (Plaks, Stecher, 2007); больше вовлечены в обучение (Martin, 

Marsh, Debus, 2013); выбирают цели приобретения мастерства (Dweck, 1999; 

Burnette et al., 2013); демонстрируют более высокую самоэффективность 

(Avhustiuk et al., 2018), преодолевают специфические дефициты (Alesi, Rappo, 

Pepi, 2016); направляют усилия к использованию глубоких стратегий 

обучения, таких как самоорганизация и проработка материала (Dupeyrat, 

Marine, 2001).  

Глубокие стратегии в обучении связаны с академическими 

достижениями (Husman et al., 2009) и с лучшим воспроизведением материала 

в условиях отсроченной проверки (Weinstein, Husman, Dierking, 2000). Если 

студенты с ИТ приращаемого интеллекта встречаются с трудностями или 

неудачами, их самоэффективность, представление о собственной способности 

учиться, не снижается, а поскольку они связывают обучение с проявлением 

усилия, они проявляют тенденцию атрибутировать трудности 

неэффективному усилию и показывают приверженность еще большей работе 

(Dweck, Molden, 2005); они более уверены в своей способности влиять на свои 

академические достижения в будущем, и потому с большим рвением изучают 

новую информацию (Plaks, Stecher, 2007); в большей степени используют 

стратегии сотрудничества с сокурсниками при обучении и стремятся к 

формированию собственного понимания материала (Stump et al., 2009). 

Помимо симультанных связей инкрементальных ИТ с высокими 

оценками, а константных – с низкими (Atwood, 2010), показано, что ИТ имеют 
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предсказательную силу в отношении достижений в будущем. После того как 

студенты афроамериканского или испанского происхождения овладевали 

идеей о возможностях развития интеллектуальных способностей, их оценки 

приближались к оценкам белых студентов (Good et al., 2003). ИТ 

приращаемого интеллекта связывают с целевой ориентацией на мастерство в 

обучении, спорте, лидерстве, менеджменте, отношении к здоровью и пр. 

(Burnette, 2013; Vella, 2016; и др.).  

Целевые ориентации, в свою очередь, связаны с достижениями. Так, 

целевая ориентация на мастерство в математике коррелирует с интересом к 

карьере в науке и технологии, а ориентация на внешний результат – с 

решением не начинать карьеру в математике (Froehlich, 2007). Показано, что 

управлять выбором целевой ориентации можно экспериментально через 

индукцию той или иной ИТ интеллекта (Dinger, Dickhäuser, 2013), а также 

через похвалу за усилия, либо за способности (Mueller, Dweck, 1998).  

 

Резюме 

Представленный в параграфе обзор показал, что ИТ приращаемого 

интеллекта демонстрируют связи со способствующими успешному и 

вдумчивому учению характеристиками и процессами. Связи с личностными 

характеристиками и интеллектом довольно редко становились предметом 

исследований, а результаты отдельных исследований показывают 

противоречащие связи этих переменных с ИТ. Кроме того, как указывается в 

статьях, используемые кросс-секционные дизайны не позволяют делать 

выводы о комплексе взаимосвязей применительно к обучению или 

актуалгенезу решения мыслительных задач разного типа (например, problem 

solving, decision making и т.д.) (Müllensiefen et al., 2015; и др.). И обзор 

литературы показывает дефицит исследований, в которых ИТ интеллекта 

рассматривались бы в системе других важных с точки зрения их регулятивной 

роли переменных. 
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1.4 Интеллект и личностные свойства в академических достижениях 
 
Обучение высококвалифицированных профессионалов в сфере 

интеллектуального труда является несомненным запросом общества, поэтому 

изучение факторов, которые могут влиять на процесс становления студента 

профессионалом в своей области, имеет крайне высокое прикладное значение. 

Проблема предикторов успешности учебной деятельности является 

междисциплинарной и активно разрабатывается специалистами из области 

педагогики, физиологии, психологии образования, дифференциальной 

психологии, психологии интеллекта, психологии личности и др. 

 Успешность обучения в школе и в вузе зависит от многих факторов – от 

демографических и социально-экономических показателей страны, района 

проживания и семьи (например, Reardon, 2011; Claro et al., 2016; и др.), до 

индивидуально-психологических характеристик, таких как интеллект, 

креативность, личность, мотивация, академическая Я-концепция и т.д. 

(Гордеева, 2015; Корнилова, 2010с; Смирнов, 2012; Ушаков, 2011; Chamorro–

Premuzic, 2006; и др.). Комплексные исследования показывают, что каждая из 

переменных – интеллект, черты личности, мотивация, имплицитные теории и 

пр. – объясняют уникальную дисперсию в успеваемости школьников и 

студентов (Lounsbury et al., 2003; Müllensiefen et al, 2015; и др.). Так, в мета-

анализе (Kriegbaum et al., 2018) показано: интеллект и мотивация объясняли 

24% вариации в школьных академических достижениях, причем из этой 

вариации интеллект объясняет 66.6%, мотивация – 16.6%, а два предиктора 

вместе, – 16.6%, вне зависимости от пола студента, класса или уровня школы.  

Надежным результатом множества исследований в области психологии 

интеллекта выступает тот факт, что уровень интеллекта позволяет 

предсказывать широкий спектр жизненно важных показателей – 

академическую успешность, успешность на рабочем месте, низкую 

младенческую смертность, здоровье и продолжительность жизни (Sternberg et 

al., 2001; Gottfredson, 2004; Gottfredson, Deary, 2004; Grigoriev et al., 2016 и др.). 
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Корреляция между уровнем интеллекта и успеваемостью школьников в 

российских и зарубежных исследованиях составляет в среднем 0.5 (Ушаков, 

2001; Дружинин, 2001). Влияние общего интеллекта (как «академической» 

способности) на успешность обучения связывается с приобретением 

декларативного и процедурного знания – т.е. знания предметного и знания о 

том, как строить свой процесс обучения. Общий интеллект выражается в 

общей способности к вынесению суждений или с использованием общих 

познавательных схем для приобретения конкретных знаний и навыков 

(Корнилов и др., 2009). На студенческих российских выборках показано, что 

вклад различных интеллектуальных способностей в достижение 

академической успешности зависит от культуры (аналитические, 

практические и творческие способности) (Корнилов, 2012) и профиля 

обучения (вербальные, математические способности) (Малахова, 2013).  

Различия в интеллекте по полу стали популярным предметом 

исследований. Отдельные работы свидетельствуют о превосходстве женщин в 

вербальных способностях и превосходстве мужчин в пространственных 

способностях, трехмерном вращении и об отсутствии гендерных различий в 

общем интеллекте (Johnson, Bouchard, 2007; Mullis et al., 2003). Однако мета-

анализы сводят эффект превосходства женщин в вербальных способностях к 

близкому к нулю (Hyde, Linn, 1988; Wallentin, 2009).  

В российском лонгитюдном исследовании было установлено, что 

динамика успеваемости студентов является неоднородной от года к году, а 

вербальный, практический интеллект и креативность вносят уникальные 

вклады в академическую успешность (Корнилов, Григоренко, Смирнов, 2009).  

Хотя тесты интеллекта конструируются с намерением измерять 

«очищенные» от личностных черт интеллектуальные способности, в 

специальных исследованиях показано, что баллы IQ оказываются связанными 

с некоторыми личностными чертами. В частности, устанавливалась 

отрицательная корреляция интеллекта с нейротизмом (Ackerman, Heggestad, 

1997). В другом исследовании эта связь обнаруживается только через 
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опосредствование высокой тревожностью, связанной с тестированием 

(Moutafi et al., 2006). Выявлялась положительная связь интеллекта с 

открытостью новому опыту (Silvia, Sanders, 2010; Harris, 2004; и др.). Влияние 

личностных черт на результаты теста интеллекта было установлено в 

исследовании Добсона, где высокий нейротизм предсказывал снижение 

тестовых баллов, если тест был пройден в ситуации стресса (Dobson, 2000).  

Академическая Я-концепция и мотивация участия в тестировании также 

влияют на уровень успешности при его прохождении. Манипулирование 

уровнем самооценки успешности своего обучения приводило к изменениям в 

математическом интеллекте, но только среди тех, у кого изначально был 

низкий уровень самооценки обучения (Steinmayr et al., 2014). В мета-анализе 

экспериментальных исследований было продемонстрировано, что 

материальные награды (деньги, сладости и т.п.) приводят к увеличению 

баллов IQ при тестировании, и этот эффект выше для индивидов с более 

низким базовым уровнем интеллектуальных способностей (Duckworth et al., 

2011). В дополнительном исследовании оказалось, что при учете мотивации 

участия в тестировании в расчетах, предсказательная сила интеллекта в 

отношении ряда переменных (академической успеваемости, криминальной 

активности, занятости на работе и количества лет получения образования) 12 

лет спустя, снижается (там же). 

Зарубежные и российские исследования устанавливали роль мотивации 

достижения, как стремления ставить перед собой все новые и более сложные 

цели, и внутренней мотивации (согласно модели мотивации Э.Деси и 

Р.Райана), как интересе к учебной деятельности самой по себе, в 

академических достижениях студентов (Robbins et al., 2004; Richardson, 

Abraham, 2009; Гордеева, 2014; Гордеева, Сычев, 2017).  

На российских студенческих выборках было показано, что мотивация, 

измеренная с помощью опросника А. Эдвардса, включается в регуляцию 

принятия решений и в конструирование задач на основе базовых знаний в 
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зависимости от уровня интеллекта: связи с мотивацией обнаруживаются 

именно у лиц с более низким уровнем интеллекта (Чумакова, 2010). 

Общий, вербальный и математический интеллект положительно и 

примерно с одинаковой силой коррелировали с GPA (.27, .24, .24, p < .01, 

соответственно), но только общий и вербальный интеллект коррелировали с 

результатами экзамена. Самооценка обучения положительно коррелировала с 

GPA (.60, p < .01) и результатами экзаменов (.47 при p < .01) (Kornilova, 

Kornilov, Chumakova, 2009). В иерархическом регрессионном анализе пол и 

возраст объясняли 1% дисперсии GPA, интеллект объяснил еще 7%, 

самооценка интеллекта добавила 3%. ИТ и целевые ориентации в обучении не 

имели значимой предсказательной силы. Интеллект, оцененный 

сверстниками, и самооценка обучения объяснили, соответственно, 24% и 16% 

уникальной дисперсии в GPA. В мини-метаанализе 9 исследований было 

показано, что самооценка способностей объясняет около 8% дисперсии 

академической успешности (Корнилов, 2011). Однако, как отмечает автор, 

данная связь может быть опосредствована или объяснена другими 

переменными, поскольку СОИ коррелируют с интеллектуальными и 

личностными предикторами успеваемости. 

В диссертации М.А. Новиковой был введен конструкт 

«Интеллектуальной Я-концепции», включающий прямую самооценку и 

косвенную самооценку интеллекта в группе, самооценку обучения и 

самоэффективность. Эта латентная переменная, наряду с латентными 

переменными Интеллекта и Принятия неопределенности и риска, значимо 

предсказывает 39% дисперсии академические достижений (Новикова, 2013). 

Установлено, что СОИ положительно коррелирует с результатами 

объективных тестов интеллекта и личностными свойствами – с экстраверсией, 

открытостью опыту и толерантностью к неопределенности, и отрицательно – 

с нейротизмом (Furnham, Moutafi, Chamorro-Premuzic, 2005; Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2005; Bratko et al., 2012; Новикова, Корнилова, 2012).  
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С увеличением образовательного уровня происходит выпадение из 

выборки людей с более низким уровнем интеллектуальных способностей, что 

приводит к снижению вариации в генеральном факторе g, и, следовательно, 

снижению связи g с академическими достижениями (Furnham, Monsen, 2009). 

Поскольку интеллект и не когнитивные предикторы академической 

успешности слабо коррелируют (Ушаков, 2004; Poropat, 2009), можно 

говорить о том, что они являются ее относительно независимыми 

предикторами (Zhang, Ziegler, 2015). Вместе с тем разработка структурных 

моделей демонстрирует продуктивность выделения опосредствующих 

звеньев, в частности, в самосознании личности, связующих интеллект и 

личностно-мотивационную сферы учащихся в высшей школе (Корнилова, 

2016а; Kornilova, Chumakova, Kornilov, 2009; и др.).  

В исследованиях личностных свойств как предикторов успеваемости 

одним из установленных эмпирических фактов является значимость 

сознательности в успешности обучения, поскольку именно эта черта 

связывается с настойчивостью, дисциплинированностью и ориентацией на 

достижения (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004; O’Connor, Paunonen, 2007; 

Vedel et al., 2015; Poropat, 2009; Noftle, Robins, 2007; Chamorro-Premuzic, 2006; 

Furnham, et al., 2003; и др.). Сознательность (добросовестность) как черта БП 

предсказывает GPA в университете, в том числе и после контроля GPA в 

старшей школе и SAT (Scholastic Aptitude Test, выпускные экзамены по 

окончанию школы в США, аналог ЕГЭ в России) (Noftle, Robins, 2007). И 

кроме итоговых экзаменационных отметок, сознательность выступает 

предиктором процессуальных показателей процесса обучения (посещения, 

поведения на семинарах и текущих оценок за эссе) (Furnham et al., 2003). 

Мета-анализ личностных черт как предикторов обучения позволил 

уточнить, что корреляция между чертой сознательность и академической 

успешностью в большой части не зависит от интеллекта; при контроле 

успеваемости в старшей школе сознательность выступила столь же сильным 

предиктором успехов в колледже и университете, что и интеллект (Poropat, 
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2009). Хотя вклад сознательности в вариативность академических достижений 

не зависит от интеллекта, отрицательная корреляция между сознательностью 

и флюидным интеллектом позволяет предполагать компенсаторную силу, 

которую сознательность имеет по отношению к более низким когнитивным 

способностям (Moutafi, et al., 2004; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004, 2006a).  

При включении в изучение предикторов обучения компонентов 

эмоциональной регуляции оказывается, что знак взаимосвязи между 

сознательностью и академической успешностью зависит от уровня 

эмоционального интеллекта: сознательность положительно коррелировала с 

успешностью у студентов с высоким эмоциональным интеллектом, и 

отрицательно – у студентов с низким эмоциональным интеллектом (Douglas et 

al., 2004). По всей видимости, эмоциональный интеллект помогает высоко 

сознательным студентам коммуницировать выработанные знания и умения.  

Также существуют данные в пользу роли открытости новому опыту в 

академической сфере, что объяснимо, поскольку креативность, эстетические 

интересы и интеллектуальная любопытность являются манифестациями этой 

черты личности (O’Connor, Paunonen, 2007). Открытость новому опыту, 

наряду с сознательностью и согласием, выступила значимым предиктором 

обучения в высших учебных заведениях в мета-анализе Веделя (Vedel, 2014). 

Эта черта положительно коррелирует с кристаллизованным интеллектом 

(Goff, Ackerman, 1992; Ackerman, Heggestad, 1997). Предполагают причинную 

связь между этими переменными, а именно: учащиеся, открытые для нового 

опыта, более склонны вкладывать свое время в деятельность, стимулирующую 

получение знания (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004, 2006a).  

Фасетки интеллекта, измеренного с помощью батареи ICAR, 

используемой далее в нашем исследовании, и черты Большой пятерки 

практически не коррелируют между собой на выборке от 14 до 90 лет, 

участники которой заполняли методики онлайн взамен на получение обратной 

связи (показана корреляция от -0.1 до +0.1) (Condon et al., 2015). Но наиболее 

сильные связи с общим уровнем интеллекта и отдельными его фасетками (от 
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0.2 до 0.3) демонстрировала черта открытость новому опыту 

(интерпретируемая как интеллект в приводимом исследовании) (там же). 

Открытость также положительно коррелирует с глубокой стратегией учения 

(направленной на понимание того, что изучается) и негативно – с 

поверхностной стратегией (заключающейся в воспроизведении материала и 

стремлении соответствовать лишь минимальным требованиям) и со 

стратегией достижения (ориентированной исключительно на максимизацию 

оценок) (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2009).  

В лонгитюдном исследовании было показано, что черты личности, 

измеренные в первые недели академического года, связаны с оценками на 

финальном экзамене и курсовыми работами за последующие три года 

(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2003). Нейротизм (с отрицательным знаком) и 

сознательность (с положительным знаком) показали инкрементальную 

валидность сверх нескольких академических показателей, объясняя более 10% 

дисперсии в экзаменационных оценках. При использовании опросника 

Айзенка около 17% вариации в итоговых оценках было объяснено тремя 

суперфакторами личности (психотизм, экстраверсия, нейротизм). Связь черт 

личности с успеваемостью, а значит, их востребованность при получении той 

или иной профессии, может варьировать в зависимости от факультета, на 

котором обучается студент, как это было показано исследователями из Дании 

(Vedel et al., 2015). Личностные черты, измеренные при поступлении, 

выступили предикторами академических успехов 6,5 лет спустя. В частности, 

экстраверсия корректировала отрицательно с GPA у студентов факультета 

психологии и положительно у студентов факультета экономики, а открытость 

опыту корректировала положительно с GPA у студентов факультета 

политологии и отрицательно у студентов факультета права.  

Таким образом, разные черты оказывают положительное влияние в 

разных академических средах, что может отражать вариацию в практиках 

преподавателей, способах тестирования знаний и востребованность тех или 

иных личностных качеств в приобретаемой профессии.  
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В исследовании Богачевой, Павловой и Корниловой (Богачева и др., 

2019) на материале регуляции восприятия рисков со стороны когнитивных и 

личностных компонентов были показаны отличия в связях черт личности с 

оценками риска и самооценками рискованности у врачей и риелторов, как 

представителей профессиональной деятельности с выраженными этапами ПР. 

Для эмоциональной стабильности врачей выявлена положительная связь с 

показателем рискованности при выборе стандартных действий. В выборке 

риелторов оценки рискованности при выборе действия по стандарту 

отрицательно коррелировали с экстраверсией, а при выборе поиска 

информации - положительно с толерантностью к неопределенности. 

В исследовании Т.В. Корниловой и А.Ю. Разваляевой (2017) были 

установлены следующие корреляции стилей ПР с чертами Большой пятерки. 

Согласие (положительно) и добросовестность (отрицательно) коррелировали 

с использованием интуиции; согласие (отрицательно), добросовестность и 

эмоциональная стабильность (положительно) оказались связанными с 

рациональной способностью, а открытость новому опыту - положительно 

коррелировала с использованием рациональности. Экстраверсия не выступила 

с связях с рационально-аналитическим и интуитивным стилями ПР. 

Увеличение в усилиях в академической сфере и более высокий уровень 

воспринимаемых академических способностей выступили медиаторами связи 

между чертой сознательность и GPA в университете (Noftle, Robins, 2007).  

 

Резюме 

В большом количестве исследований установлено, 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.  



48 
 

Исследования связей свойств личности с ИТ интеллекта и личности 

характеризуются инконсистентностью результатов, а задача изучения роли 

как ИТ, так и свойств личности в результативности учебной деятельности и в 

принятии решений, ранее не ставилась.  Таким образом, актуальным является 

проведение комплексного исследования включенности ИТ интеллекта и 

личности в функционирование единого интеллектуально-личностного 

потенциала человека. Это определило задачи наших дальнейших 

эмпирических исследований. 

   

1.5 Резюме Главы 1 и постановка проблемы эмпирических исследований 

В Главе 1 мы рассмотрели, как идея единства аффекта и интеллекта Л.С. 

Выготского была реализована в исследованиях мышления в отечественной 

школе, обозначая роль мотивации в исследовании мышления в ее 

структурирующей мышление функции (О.К. Тихомиров, Т.В. Корнилова, Т.Г. 

Богданова, И.А. Васильев, и др.). Было введено понятие динамических 

регулятивных систем (Т.В. Корнилова) как опосредствующих процессы 

принятия решений иерархий разноуровневых компонентов интеллектуально-

личностного потенциала, а значит, и вытекающая необходимость изучения 

роли комплекса характеристик в мышлении – мотивации, имплицитных 

теорий, отношения к неопределенности, личностных черт и др.  Нами были 

рассмотрены представления о сознании и самосознании как включающих 

разноуровневые компоненты в регулятивные процессы, обозначена ведущая 

роль самосознания личности в ее мотивирующей функции (А.Н. Леонтьев, 

В.П. Зинченко, И.И. Чеснокова, В.В. Столин, Е.Т. Соколова, и др.).  

Было проанализировано понятие имплицитных теорий, изложены 

теоретические обоснования и эмпирические исследования этого конструкта, 

обоснована его роль в мышлении и учении в комплексе других компонентов 

интеллектуально-личностного потенциала. Описаны результаты 

исследований предикторов академической успешности студентов – 

интеллекта, личностных черт, мотивации, самооценок и пр. Исследования 
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выделяют связи ИТ как с интеллектом, так и с мотивацией, представляющей 

глубинную личностную регуляцию, а также с целеобразованием (целевыми 

ориентациями в обучении), представляющим сознательную регуляцию 

деятельности обучения.  

Мы видим актуальность комплексного изучения связей ИТ интеллекта 

и личности с другими компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала. При этом необходимо рассмотреть включенность ИТ интеллекта 

и личности как в ПР в условиях мыслительной задачи, так и в эффективность 

учебной деятельности, а также рассмотреть возможные связи этих разных 

аспектов продуктивности мышления. 

Актуальной является проблема связи уровня интеллекта с решением 

мыслительных задач в условиях неопределенности. Условия 

неопределенности моделировались пока в отдельных исследованиях. 

Примером является работа С.Д. Смирнова и Е. Л. Григоренко, где изучалось 

разворачивание процесса гипотезостроения в условиях неопределенности 

(Смирнов, Григоренко, 1988). В проведенном авторами исследовании 

количество гипотез оказалось связано со всеми показателями качества 

решения – меньшим количеством подсказок, большим количеством 

расшифрованных критериев, положительно связано с уровнем интеллекта. 

Таким образом, специфика процесса выдвижения и проверки гипотез является 

важным и относительно самостоятельным фактором, влияющим на 

динамические аспекты познавательной деятельности и ее эффективность.  

Решение детерминистских задач, включающих этапы ПР, не 

рассматривалось как мышление в условиях неопределенности. Нет и 

комплексных исследований взаимосвязей стратегий мышления в таких 

задачах с эффективностью учебной деятельности студентов, также 

предполагающей ПР как преодоление неопределенности. 

Открытым остается вопрос об общности тех или иных компонентов 

интеллектуально-личностного потенциала, включенных в регуляцию 

мышления при ПР в отдельной задаче и в целом в учебной деятельности.  
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В теории деятельности А.Н. Леонтьева личностная регуляция 

понимается как идущая по направлениям и мотивации, и сознания личности. 

При этом не только сами способности и личностные свойства выступают в 

качестве опосредствующих звеньев, но также их самооценки и готовность их 

использовать (установки на них) (Новикова, 2013; Щебетенко, 2016; 

Krasavtseva, 2018; и др.).  

ИТ не свободны от влияния культуры. Например, в кросс-культурном 

сравнении студентов из России и Азербайджана были установлены связи 

противоположной направленности между ИТ интеллекта и толерантностью к 

неопределенности (Kornilova et al., 2015). В кросс-культурных исследованиях 

изучались имплицитные теории о чертах: в какой степени поведение человека 

воспринимается как зависящее от его черт или от контекста (Church et al., 

2012). Показано, что снижение баллов по ИТ черт (и предпочтение объяснений 

через контекст) характерно, скорее, для представителей именно азиатских 

культур (японской и филиппинской), но не всех коллективистичных культур 

(результаты мексиканцев ближе к результатам американцев) (там же). 

А. Бернардо с коллегами изучали опосредующую роль 

социокультурных факторов, в частности, социальных аксиом общества, в том, 

как ИТ проявляются в академической деятельности студентов (Bernardo, Cai, 

King, 2021). Под социальными аксиомами понимаются обобщенные 

верования, убеждения о социальном мире. Например, аксиома социальной 

сложности отражает допустимость множественности типов поведения в 

разных ситуациях и множественных решений для проблем, контроль судьбы 

отражает веру в фаталистичность результата и роли человека в возможности 

вмешиваться в результат, и т.д. (Leung et al., 2002; Bernardo, Cai, King, 2021). 

На данных из 39 стран показано, что, хотя в целом существует положительная 

связь между инкрементальной ИТ интеллекта и академическими 

достижениями, социальная аксиома социальной сложности уменьшает эту 

связь: людям в обществах, где верят в то, что существует множество путей 
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решения проблем, убеждение в возможности развивать интеллект помогает 

достигать успеха в меньшей степени (Bernardo, Cai, King, 2021). 

Таким образом, обобщение изучаемых зависимостей предполагает 

кросс-культурное их сравнение. 

Мы поставили задачу проведения исследования не только на российских 

выборках, но и на выборке американских студентов – в культуре, 

отличающейся от культуры России, согласно исследованиям культур, 

выполненным в разных методологиях. 

На Рисунках 1 и 2 ниже представлены значения по основным измерениям 

культур, выделенным Г. Хофстеде, для России и США1.  

 
Рисунок 1. Значения по «измерениям культур» Г. Хофстеде для России  

                                                
1 Графики взяты с сайта Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com 
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Рисунок 2. Значения по «измерениям культур» Г. Хофстеде для США  

Как видно из Рисунков 1 и 2, культура США характеризуется более 

низкими показателями по измерениям дистанцированности от власти, 

избегания неопределенности и долгосрочной ориентации, но более высокими 

показателями по индивидуализму, маскулинности и потаканию своим 

желаниям.  

По данным всемирного проекта сравнения ценностей «World Values 

Survey», ведущегося по методологии социолога Р. Инглхарта, США отнесены 

к кластеру стран с высокими индексами традиционных ценностей и ценности 

самовыражения, в то время как Россия – к кластеру стран с выраженностью 

противоположных индексов – секулярно-рациональных ценностей и 

ценностей выживания («World Values...»). В результате опросов в 2017-2020 

гг., россияне в меньшей степени, чем американцы, были согласны с 

утверждением, что усилия приводят человека к успеху. При необходимости 

выбрать между ценностями свободы и безопасности, свободу выбирают 

меньшинство россиян и большинство американцев, в то время как 

безопасность, наоборот, выбирают большинство россиян и меньшее 

количество американцев («World Values...»). Хсю показал, что базовой для 

американцев является ценность уверенности в себе и страх перед 

зависимостью (Хсю, 2001). 
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Согласно подходу Ш. Шварца, культура «связана с прессингом, которому 

подвержен индивид в силу того, что живет в определенной социальной 

системе» (Шварц, 2008, С. 38). Прессинг культуры влияет на индивидуальные 

убеждения, установки, цели и стили мышления через способ организации 

социальных институтов и повседневности. Исследования сравнения культур, 

выполненные в подходе Ш. Шварца, показывают, что в США высоко ценятся 

мастерство и автономия в эмоциональной сфере, а в России – иерархия. 

Таким образом, в силу разной системы ценностей стран, можно ожидать, 

что другие психологические свойства могут выходить на ведущий уровень 

регуляции действий и принятия решений. 

Схема нашего исследования предполагает, таким образом, сопоставление 

данных о включенности ИТ в интеллектуально-личностную регуляцию ПР 

при решении мыслительной задачи и в академическую успеваемость 

студентов для двух выборок – российских и американских студентов. 

Мы запланировали проведение 3-х основных исследований, каждое 

состоит из двух частей – на российской и на американской выборках. 

Необходимость кросс-культурного сравнения возникла с целью обобщения 

закономерностей на разных культурных выборках. В Исследовании 1 

проверяются гипотезы о роли ИТ интеллекта и личности в едином 

интеллектуально-личностном потенциале, в Исследовании 2 изучаются 

закономерности связей ИТ с эффективностью ПР, в Исследовании 3 

проверяются гипотезы об ИТ как предикторах академической успешности. 

 
Цели исследования: 

1. Выявить связи между имплицитными теориями интеллекта и личности 

и другими разноуровневыми компонентами интеллектуально-

личностного потенциала студентов (интеллект, мотивационные 

тенденции, личностные свойства). 

2. Установить связи интеллектуальных, мотивационных и личностных 

компонентов, а также самооценок и ИТ как компонентов самосознания 
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личности, с показателями решения детерминисткой задачи и с 

академической успешностью.  

3. Верифицировать мета-факторы Стабильности и Пластичности личности 

(по данным Краткого Опросника Большой Пятерки), чтобы установить 

связи этих мета-факторов с ИТ интеллекта и личности, а также 

дифференцировать их роль в ПР и академической успешности. 

4. Провести сравнение связей ИТ интеллекта и личности с другими 

компонентами интеллектуально-личностного потенциала, а также их 

роли в ПР и в академической успеваемости на материале кросс-

культурного сравнения выборок 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. 
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Глава 2. Эмпирические исследования связи имплицитных теорий 

интеллекта и личности с компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала 

 

Исследование 1, часть 1. Имплицитные теории интеллекта и личности в 

едином интеллектуально-личностном потенциале российских студентов 

 

При достаточном количестве исследований роли ИТ интеллекта в 

обучении (Корнилова и др., 2010; Good et al., 2003; Dweck, Molden, 2005; и др.) 

(что более подробно раскрыто в 4-ой главе), мало данных о связях ИТ 

интеллекта и личности с другими компонентами интеллектуально-

личностного потенциала – интеллектом, личностными характеристиками и 

мотивацией, а существующие исследования редко рассматривают связи ИТ с 

другими переменными в комплексе (Müllensiefen, 2015). 

Исследования связей ИТ с компонентами саморегуляции, относимыми к 

самосознанию (целевыми ориентациями, самооценками и пр.) шли в отрыве 

от изучения связей с индивидуальными различиями в интеллекте и личности. 

В нашем исследовании мы поставили цель представить в комплексе связи ИТ 

с интеллектом, личностными чертами (Большой пятерки) и выделенными на 

их основе мета-факторы Пластичности и Стабильности личности (подробнее 

описано в Приложениях 2 и 3), и отношением к неопределенности. При  

обсуждении функций ИТ интеллекта часто говорится о них как о связанных с 

уровнем мотивационной регуляции, однако связи с глубинной структурой 

мотивации для ИТ не устанавливались, что также стало целью проведения 

данного исследования на российской выборке, для чего мы остановились на 

использовании методики «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса 

(Корнилова и др., 1995; Корнилова, 1997а). 

Различение неспецифической и специфической – гностической, или 

познавательной – мотивации обосновано применительно к регуляции 

интеллектуально опосредствованных решений (Корнилова, Тихомиров, 1990; 
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Корнилова, 2002). Оно базируется на выделении процессов познавательной 

мотивации, отражающей динамику познавательной потребности (Матюшкин, 

1982; Васюкова, 1986; Тихомиров, 1977; и др.), что приводит к возникновению 

познавательных – гностических целей в ходе решения, направляющих 

становление невербализованных и вербализованных операциональных 

смыслов. Под неспецифической мотивацией понимается любой мотив, 

который не является внутренним для познавательных процессов, а под 

специфической мотивацией – связанная с развитием мыслительной 

деятельности мотивация, опосредствующая процесс принятия решений. 

М.Г. Ярошевский в контексте анализа мотивационного аспекта научной 

деятельности ученых (наряду с познавательным) ввел различение внешней и 

внутренней мотивации (Ярошевский, 1971). Под внешними Ярошевский 

понимал мотивационные факторы, задаваемые внешними по отношению к 

познавательным интересам ученого условиями2.  

Одной из наиболее распространенных зарубежных теорий мотивации, 

является теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Авторы выделили 

внешнюю и внутреннюю мотивацию как расположенные на континууме типы 

мотивации. Внутренняя мотивация - «присущая человеку тенденция искать 

новизну и бросать себе вызовы, расширять и усиливать свои способности и 

умения, исследовать и учиться» (Ryan, Deci, 2000, P. 70). Внешняя мотивация 

– активность, производимая для достижения некоторого результата, и в 

противовес внутренней мотивации, которая связана с внутренним 

удовольствием от активности самой по себе (там же, P. 71). Во внешней 

мотивации выделяется несколько форм, которые могут быть поняты как 

разные степени интернализации внешних требований: экстернальная 

                                                
2 Внешней является «мотивация, исходящая не от предметно-исторического 

контекста научной деятельности, не от запросов логики ее развития, преломляющихся в 
побуждениях и замыслах отдельного исследователя, а от других форм его ценностной 
ориентации» (Ярошевский, 1971, с. 216). И она может служить двигателем деятельности 
только через внутреннюю мотивацию. 
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регуляция, интроецированная регуляция, идентифицированная регуляция и 

интегрированная регуляция (Гордеева, 2014). 

Другим подходом к исследованию роли мотивации в мышлении 

является теория фокуса регуляции (regulatory focus theory) (напр., Higgins, 

1997). В данной теории проводится различение фокуса продвижения 

(promotion), которое заключается в том, чтобы реализовывать мечты и 

надежды, и фокуса профилактики (prevention), заключающегося в 

обеспечении безопасности и исполнении долга. 

Ранее устанавливались связи между интеллектом и мотивацией, 

измеренной по опроснику Эдвардса (Чумакова, 2010). В частности, с 

мотивацией достижения положительно коррелировали вербальный, 

математический, пространственный и общий интеллект, с мотивацией 

стремления к автономии положительно связан вербальный и общий интеллект, 

а с любовью к порядку отрицательно связан общий балл по тесту интеллекта.  

Было выявлено, что толерантность и интолерантность к 

неопределенности выступают в связях с интеллектом, и если толерантность к 

неопределенности отрицательно связана с практическим интеллектом, то 

интолерантность к неопределенности отрицательно связана с вербальным 

интеллектом (Корнилова, 2016а). Показано, что у студентов самооценка 

интеллекта – СОИ положительно связана с флюидным интеллектом и ИТ 

приращаемого интеллекта (Новикова, Корнилова, 2012), а у менеджеров СОИ 

положительно связана с толерантностью к неопределенности, нарциссизмом и 

макиавеллизмом (Krasavtseva, 2018). Однако на российской выборке СОИ не 

сопоставлялись с мотивацией и чертами Большой пятерки. 

На российской выборке показано, что креативность предсказывается 

интеллектом и толерантностью к неопределенности (положительно), а также 

интолерантностью к неопределенности (отрицательно) (Корнилова, 2010с).  

Как мы показали в Главе 1, ИТ можно рассматривать как связующие 

разноуровневые личностные образования: с одной стороны, они выступают 

как бы нижними («бытийными») слоями самосознания, с другой, выполняют 
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мотивирующую функцию и могут быть связаны не только с интеллектом, но 

и с личностными компонентами регуляции решений задач и учебной 

деятельности – мотивацией, личностными свойствами.  

Для прояснения места имплицитных теорий в интеллектуально-

личностном потенциале необходимо комплексное изучения связей ИТ 

интеллекта и личности с другими его компонентами – самосознанием и 

глубинной мотивацией, интеллектом и личностными свойствами. 

Для проверки выдвинутых гипотез о связях ИТ с составляющими 

интеллектуально-личностного потенциала человека было проведено 

исследование на двух выборках – российских и американских студентов 

(Zirenko, 2018; Зиренко, Корнилова, 2021). 

Общей целью данных исследований стало установление связей между 

имплицитными теориями и компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала – интеллектом и мотивационно-личностными характеристиками -

на выборках российских и американских студентов университета.  

Частные гипотезы Исследования 1: 

1. Лица с превалированием инкрементальных теорий («приращаемого» 

интеллекта и «обогащаемой» личности) будут иметь более высокие 

баллы по показателям академического интеллекта.  

2. Лица с превалированием инкрементальных теорий будут иметь более 

высокие показатели по ряду личностных характеристик, отражающих 

пластичность личности (открытость новому опыту, экстраверсия); 

3. Переменные академического интеллекта могут быть положительно 

связаны с переменными личностно-мотивационной сферы – 

открытостью новому опыту, самооценкой обучения, мотивацией 

достижения и отрицательно – со стойкостью в достижении целей.  

4. ИТ интеллекта и личности могут быть значимо связаны с видами 

глубинной мотивации, за которыми стоят «социогенные потребности» 

человека; 
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5. Можно ожидать, что инкрементальные теории интеллекта и личности 

могут быть связаны с толерантностью к неопределенности, 

константные теории – с интолерантностью к неопределенности.  

В Дополнительных Исследованиях 1 (для российской выборки) и 2 (для 

американской выборки) выделялись мета-факторы Стабильности и 

Пластичности по данным Большой пятерки и проверялись гипотезы о связях 

метафактора Пластичности личности с инкрементальными ИТ интеллекта и 

личности, а также с толерантностью к неопределенности (Приложения 2 и 3).  

В Дополнительном Исследовании 4 изучался аспект изменений 

мотивационных профилей российских студентов 2020-х гг. по сравнению с 

1990-ми гг. (см. Приложение 6). В целом, результаты свидетельствуют о 

воспроизводимости мотивационного профиля студентов почти 30 лет спустя. 

 

Метод 

Схема исследования 1 

Сопоставлялись интеркорреляции между измерениями ИТ, личностных 

свойств и интеллекта на двух группах участников – российских и 

американских студенческих выборках. На российской выборке также были 

измерены мотивационные тенденции. Исследования на этих двух выборках 

представлены последовательно как две части одного исследования. 

Исследование 1, часть 1 – на российской выборке 

Участники исследования 

Выборка включила 364 человека – студентов и аспирантов разных 

факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова в возрасте от 17 до 37 лет (M = 

21.43, SD = 4.07; 73% женщины). Количество участников по разным 

методикам представлено в таблицах интеркорреляций (Табл.1).   

Методики (бланки используемых в диссертации методик представлены в 

Приложении 1): 

1. Для диагностики имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности 

применялся Опросник К. Двек – С. Смирнова (Корнилова и др., 2008; 
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Смирнов, 2005). Методика помимо шкал ИТ интеллекта и личности включает 

шкалы целей обучения (направленность на внешний показатель 

результативности vs направленность на мастерство) и самооценки обучения 

(компонент академической Я-концепции, заключающийся в субъективном 

оценивании академической успешности).  

Альфа Кронбаха для шкал: ИТ интеллекта (α = .87), ИТ личности (α = .88), 

целевая ориентация обучения (α = .65), самооценка обучения (α = .77). 

2. Академический интеллект тестировался с помощью расширенного теста 

International Cognitive Ability Resource — ICAR, включившего 4 субтеста в 

русскоязычной апробации (Корнилова и др., 2019):  

а) Вербальный (кристаллизованный) интеллект тестировался с помощью 

двух субтестов теста ROADS, апробированного ранее (Корнилов, Григоренко, 

2010). Первый субтест является аналогом теста Милл-Хилла и включает 34 

задачи на определение среди шести предложенных слова, наиболее близкого 

по значению к заданному слову. Второй субтест включает 30 задач на 

установление отношений синонимы/антонимы между парами слов. Балл по 

кристаллизованному (вербальному) интеллекту получается в результате 

суммирования баллов по двум субтестам.  

Тестовая батарея ROADS основана на концепции интеллекта Р. 

Стернберга, и данные российской апробации сопоставлялись в кросс-

культурном контексте (Корнилов, 2012). 

б) Невербальный (флюидный интеллект – с помощью двух субтестов из 

методики ICAR (Condon, Revelle, 2014), одного из последних культурно-

независимых тестов, апробированного на российской выборке с нашим 

участием (Корнилова, Зиренко и др., 2019). 

Субтесты содержат 24 трехмерные фигуры на вращение и 11 матриц. 

Трехмерные фигуры на вращение представляют собой кубы, и участников 

просят определить, какой из шести предложенных вариантов ответа является 

возможным вращением представленного куба. Задание с матрицами является 

аналогичным прогрессивным матрицам Равена. Стимулами являются 
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геометрические фигуры 3 х 3 элементов с одним из девяти отсутствующих 

элементов. Участники должны идентифицировать, какой из шести 

предложенных элементов наилучшим образом завершит фигуру. Тестовый 

балл по флюидному интеллекту получается суммированием результатов по 

двум субтестам.  

3. Для диагностики прямой самооценки интеллекта применялась методика 

Фернхема (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b), апробированная ранее 

российской выборке (Корнилова и др., 2010; Новикова, 2013). Испытуемого 

просят оценить свой интеллект в баллах IQ числом, при опоре на график 

нормального распределения баллов IQ со средним значением в 100 и 

стандартным отклонением в 15. 

4. Для диагностики глубинной мотивации применялся Опросник А. 

Эдвардса «Список личностных предпочтений» (Edwards Personal Preference 

Schedule) (Корнилова, 1997а; Edwards, 1976), измеряющий те основные виды 

глубинной мотивации, которые вошли в список «социогенных потребностей», 

или «мотивационных тенденций», согласно классификации Г. Мюррея. 

Использовался модифицированный вариант, включающий 8 шкал: мотивация 

достижения, любовь к порядку, автономия, самопознание, доминирование, 

чувство вины, стойкость в достижении целей, агрессия. Методика 

сконструирована в ипсативном формате (вынужденного выбора из двух 

альтернатив) (подробное описание шкал см. в Приложении 1).  

5. Личностные черты диагностировались с помощью Краткого опросника 

Большой Пятерки — КОБП (Ten Item Personality Inventory, TIPI) в 

русскоязычной апробации (Корнилова, Чумакова, 2016). Включает шкалы 

экстраверсии, согласия, добросовестности, эмоциональной стабильности и 

открытости новому опыту. Альфа Кронбаха для шкал составили: 

экстраверсия (α = .60), согласие (α = .43), добросовестность (α = .84), 

эмоциональная стабильность (α = .60), открытость новому опыту (α = .42). 

Сниженные показатели внутренней согласованности для шкал КОБП, 

вероятно, связанные с тем, что в этой версии приходится по два пункта на 
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шкалу, устанавливались и ранее. В оригинальной разработке методики они 

составили .68, .40, .50, .73 и .45 для экстраверсии, согласия, добросовестности, 

эмоциональной стабильности и открытости (Gosling, Rentfrow, Swann, 2003), 

а при апробации на российской выборке .62, 0.32, 0.81, 0.70 и 0.45. для этих же 

шкал, соответственно (Корнилова, Чумакова, 2016). 

6. Отношение к неопределенности диагностировалось с помощью 

опросника С. Баднера. В русскоязычной апробации методика включает две 

шкалы: толерантность к неопределенности (ТН), отражающую поведение, 

направленное на принятие новых, сложных и противоречивых ситуаций, и 

интолерантность к неопределенности (ИТН) – как избегание подобных 

ситуаций и стремление к ясности (Корнилова, Чумакова, 2014).  

Альфа Кронбаха в нашей выборке составили: для толерантности к 

неопределенности α = .55, интолерантности к неопределенности α = .70. 

Сходные показатели внутренней согласованности шкал приведены при 

апробации: α = .61 для ТН и α = .66 для ИТН (Корнилова, Чумакова, 2014).  

После завершения прохождения методик участники проходили процедуру 

дебрифинга, информирующую их об основных целях исследования. 

 

Результаты 

1. Связи ИТ интеллекта и личности с компонентами интеллектуально-

личностного потенциала на российской выборке 

Описательные статистики для измеренных показателей даны в 

Таблице 1 в Приложении 5.  

Показатели ИТ интеллекта и личности не связаны с показателями 

интеллекта и с мотивацией (Табл. 2). Студенты с ИТ обогащаемой личности 

выше оценивали свою академическую успешность (самооценка обучения) и 

характеризуются целевой ориентацией на мастерство в обучении.  

ИТ константного интеллекта отрицательно связана с высокой 

самооценкой обучения и положительно с ориентацией на результативность. 

Вербальный и невербальный интеллект связаны положительно (p < .05).  
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Таблица 2. Интеркорреляции показателей ИТ, интеллекта и мотивации для 

российской выборки 
 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
1. ИТ 
приращ. 
интелл. 

1              

2. ИТ 
конст.и
нтелл. 

-
.57** 
364 

1             

3. ИТЛ .47** 
364 

-
.42** 
364 

1            

4. ЦОМ .07 
364 

-
.22** 
364 

.14* 

307 1           

5. СО .09 
364 

-
.17** 
364 

.13* 

307 
.40** 

307 1          

6. FIQ .04 
206 

-.09 
206 

-.01 
148 

-.16* 
148 

-.13 
148 1         

7. VIQ -.04 
204 

-.08 
204 

-.08 
148 

.18* 
148 

.15 
148 

.16* 
161 1        

8. МД -.08 
192 

-.06 
192 

-.03 
122 

.10 
122 

.20* 
122 

.09 
113 

.30** 
113 1       

9. ЛП .01 
192 

.01 
192 

.12 
122 

-.13 
122 

.27** 
122 

-.02 
113 

.09 
113 -.11 1      

10. Авт -.02 
192 

.02 
192 

-.04 
122 

.04 
122 

-.34** 
122 

.004 
113 

-.15 
113 

-.06 
130 

-.44** 

130 1     

11. С .07 
192 

-.01 
192 

.11 
122 

.04 
122 

-.11 
122 

.05 
113 

-.08 
113 

-.26** 

130 
.05 
130 

-.03 
130 1    

12. Д .05 
192 

.004 
192 

-.04 
122 

.04 
122 

.07 
122 

.14 
113 

-.13 
113 

-.08 
130 

-.37** 

130 
-.005 
130 

-.34** 

130 1   

13. ЧВ -.11 
192 

.12 
192 

-.02 
122 

-.16 
122 

-.14 
122 

-.01 
113 

.12 
113 

-.12 
130 

.16 
130 

-.45** 

130 
-.01 
130 

-.27** 

130 1  

14. СДЦ .07 
192 

-.06 
192 

-.003 
122 

.29** 
122 

.44** 
122 

-.18* 
113 

.04 
113 

-.03 
130 

.09 
130 

-.16 
130 

-.24** 

130 
-.19* 

130 
-.15 
130 1 

15. Агр -.08 
192 

-.06 
192 

-.16 
122 

-.13 
122 

-.40** 
122 

-.08 
113 

-.10 
113 

-.17 
130 

-.51** 

130 
.22* 
130 

-.15 
130 

.26** 

130 
-.15 
130 

-.38** 

130 
Примечания. 1) Использовался коэффициент корреляции ρ Спирмена; 2) Уровень 
значимости: **p < .01, *p < .05; 3) Во вторых строках указано количество участников; 4) 
ИТЛ – ИТ личности, высокие баллы соответствуют ИТ «обогащаемой» личности, ЦО – 
высокие баллы соответствуют целевой ориентации на мастерство в обучении (низкие – ЦО 
на результативность), СО – самооценка обучения, FIQ – флюидный интеллект, VIQ – 
вербальный интеллект, МД – мотивация достижения, ЛП – любовь к порядку, Авт – 
автономия, С – самопознание, Д – доминирование, ЧВ – чувство вины, СДЦ – стойкость в 
достижении целей, Агр – агрессия.  

 

Лица с более высокой мотивацией достижения характеризовались и 

более высоким вербальным интеллектом. Самооценка обучения оказалась 

связанной с ИТ интеллекта и личности, но не с интеллектом. 



65 
 

Невербальный (флюидный) интеллект отрицательно коррелирует с 

мотивацией стойкости в достижении целей, т.е. именно студенты со 

сниженным флюидным интеллектом демонстрируют высокую потребность в 

стойком решении проблем до их полного разрешения. Они же предпочитают 

целевую ориентацию на внешний результат.  

Самооценка обучения (СО) выше у лиц с более высокими показателями 

мотивации достижения, любви к порядку и стойкости в достижении целей.  

Она выше также при сниженными автономии и агрессии.  

В Таблице 3 представлены связи ИТ, целевых ориентаций и самооценки 

обучения с личностными чертами и отношением к неопределенности. 

Студенты с превалированием ИТ приращаемого интеллекта более 

добросовестны, а придерживающиеся ИТ константного интеллекта менее 

экстравертированы. Студенты, разделяющие ИТ обогащаемой личности, 

обнаруживают более высокую открытость новому опыту.  

С целевой ориентацией на мастерство связаны эмоциональная 

стабильность и открытость новому опыту, т.е. эти личностные черты более 

выражены у лиц, стремящихся к мастерству. 

Вербальный интеллект выше у лиц с целевой ориентацией на мастерство, 

самооценкой обучения и самооценкой интеллекта и ниже – у лиц с 

повышением согласия. 

Самооценка интеллекта положительно связана с личностными чертами 

экстраверсии и открытости новому опыту. 
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Таблица 3. Интеркорреляции ИТ с личностными чертами для российской 

выборки  
Показатель 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1.ИТ приращ.интелл. 1              

2. ИТ конст.интелл. -
.57** 1             

3. ИТЛ .47** -
.42** 

1            

4. ЦО .07 -
.22** .14* 1           

5. СО .09 -
.17** 

.13* .40** 1          

6. Экстраверсия .10 -.18* .02 .08 .09 1         

7. Согласие .12 -.07 .05 .04 .06 .07 1        

8. Добросовестность .21** -.10 .02 .10 .47** -.01 .01 1       

9. Эмоц. стабильность .08 -.12 .09 .18** .09 .03 .14* .22** 1      

10. Открытость опыту .02 -.03 .13* .33** .02 .33** .14* -.12* -.09 1     

11. Толерантность к 

неопределенности (ТН) .03 -.04 -.08 .13 .004 .22** .01 -
.22** 

-.11 .18* 1    

12. Интолерантность к 

неопределенности (ИТН) .01 .16* -.10 -
.39** 

-.11 -
.35** 

.14 .16* -.05 -
.38** 

-.07 1   

13. Самооценка интеллекта 

(СОИ) .01 -.008 -.07 .14 .17 .22* -.04 .12 .13 .34** .14 -.19 1  

14. Невербальный  интеллект .04 -.09 -.03 -.10 -.10 .05 -.09 -.18 .17 -.07 -.04 -.01 .07 1 

15. Вербальный интеллект -.04 -.08 -.07 .14* .15* .02 -
.25** -.04 .03 -.10 -.02 -.02 .28* .18** 

Примечания. 1) Использовался коэффициент корреляции ρ Спирмена; 2) Уровень 

значимости корреляций ** p < .01, * p < .05; 3) Корреляции между ИТ, целями, самооценкой 

обучения и чертами БП получены на 235 участниках; между ИТ и ТН/ИТН – на 164 

участниках, ИТ и СОИ – на 96 участниках, чертами БП и ТН/ИТН – на 178 участниках, 

чертами БП и СОИ – на 101 участнике, на ТН/ИТН и СОИ – на 75 участниках. 

 

Отношение к неопределенности не было связано с ИТ личности, но 

интолерантность к неопределенности положительно связана с ИТ 

константного интеллекта, что характеризует стремление к стабильности.  

Шкалы отношения к неопределенности связаны с личностными чертами – 

экстраверсией, добросовестностью и открытостью новому опыту.   

Общая схема связей ИТ интеллекта и личности с другими компонентами 

ИЛП выглядит следующим образом (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема связей ИТ интеллекта и личности с другими компонентами ИЛП на 

российской выборке (красные стрелки отражают положительные связи, синие – 

отрицательные) 

Таким образом, переменные самосознания (СО, СОИ) связаны с 

мотивацией, с которой связан также интеллект, с личностными чертами – 

Большой пятерки и с отношением к неопределенности (в показателях ИТ и 

СОИ). Сознательная регуляция на уровне целевых ориентаций связана и с 

интеллектом, и с личностными свойствами. 

 

Обсуждение результатов Исследования 1.1 

ИТ интеллекта и личности оказались в российской выборке не 

связанными с показателями интеллекта, что позволяет отвергнуть частную 

гипотезу 1. Этот результат согласуется с полученными ранее результатами при 

тестировании интеллекта по тесту Амтхауера (Kornilova et al., 2009). Первым 

объяснением может выступать независимость этих характеристик друг от 

друга – убеждения в способности развивать интеллект и актуального уровня 

интеллекта. По всей видимости, дело в том, что ИТ позволяют предсказывать 

траектории в развитии – восходящую (maintainers) или нисходящую 

(decliners), однако их симультанная связь с объективными достижениями и 
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интеллектом может и не иметь места. Дело не в том, что студенты с ИТ 

приращаемого интеллекта обладают более высоким интеллектом, а в том, что 

их интеллектуальное развитие идет по более «крутой» траектории, чем у лиц 

с константной ИТ, которая связана с сохранением актуального уровня 

способностей и достижений или даже его понижением. Отсутствие связей ИТ 

с достижениями ранее описано в других исследованиях (Blackwell et al., 2007).  

Вербальный интеллект выступил в положительной связи с мотивацией 

достижения, что согласуется с данными в литературе о ее с успешностью в 

интеллектуальных тестах и более широко – в интеллектуальной деятельности 

(Гордеева, 2015; Хекхаузен, 2003; и др.). Этот результат позволяет принять 

гипотезу 3 (в этой ее части). Тот факт, что студенты с низким флюидным 

интеллектом демонстрировали более высокую стойкость в целедостижении, 

означает, что им приходится прилагать больше усилий для сосредоточения, 

избегания прерываний деятельности и выполнения задач, большую 

дисциплинированность. Это также свидетельствует в пользу гипотезы 3.  

ИТ интеллекта и личности оказались не связанными с показателями 

мотивации, следовательно, гипотеза 4 не может быть принята. И хотя ИТ 

относят к мотивационным образованиям по их функционированию (Dweck, 

Leggett, 1988; Mega et al., 2014), в нашем исследовании они не выступили в 

связях с видами мотивации по опроснику Эдвардса. Это означает, что ИТ не 

согласуются прямо в своем функционировании с глубинной мотивацией, а, 

скорее, сами выполняют мотивирующую функцию.  

Из личностных черт ИТ приращаемого интеллекта оказались 

положительно связанной с добросовестностью, ИТ константного 

интеллекта – отрицательно с экстраверсией, а ИТ обогащаемой личности 

показали положительную связь с открытостью новому опыту. Эти 

результаты позволяют нам принять гипотезу 2.  

Кроме того, в Дополнительном Исследовании 1 (Приложение 2) была 

установлена положительная связь ИТ личности с мета-фактором 

Пластичности личности: люди с выраженностью черт, связанных с 
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открытостью новому опыту и «личностным ростом» (в концептуализации Дж. 

Дигмана), разделяют инкрементальную ИТ личности, и наоборот, 

превалирование ИТ обогащаемой личности способствует выбору человеком 

ситуаций (и поведения в них), которые содержат новизну и возможности для 

личностного роста. 

Гипотеза о связях ИТ интеллекта и личности со шкалами отношения к 

неопределенности (согласно опроснику Баднера) принимается, поскольку ИТ 

константного интеллекта показала положительную связь с 

интолерантностью к неопределенности. ИТ также выступили в связях со 

шкалами отношения к неопределенности опросника НТН (Корнилова, 2010а), 

который не использовался нами в основном исследовании, но применялся в 

Дополнительном Исследовании 1 – см. Приложение 2); причем 

превалирование инкрементальной ИТ интеллекта связано с большей 

толерантностью к неопределенности по опроснику НТН (см. Приложение 2). 

Паттерн отсутствия связей ИТ со шкалами по опроснику Баднера, но наличия 

этих связей по опроснике НТН обнаруживался для российской и 

азербайджанской выборок (Kornilova, Chumakova, Izmailova, 2015).  

Подробно о мета-факторах Пластичности и Стабильности написано в 

Дополнительном Исследовании 1, а здесь следует остановиться на вопросе о 

том, сходным ли образом свойства, отражающие пластичность личности и 

динамическое отношение к неопределенности, связаны с ИТ. Для ИТ 

личности показана связь с мета-фактором Пластичности, а также 

толерантностью к неопределенности, причем Пластичность личности и 

толерантность к неопределенности также связаны между собой положительно. 

Это свидетельствует о том, что выделяется кластер взаимосвязанных свойств, 

отражающих пластичность личности через активный поиск нового в 

социальной и интеллектуальной сфере, толерантность к неопределенности и 

разделение инкрементальной теории о личности как обогащаемой.  

Показатели инкрементальных ИТ – приращаемого интеллекта и 

обогащаемой личности – значимо связаны с высокой самооценкой обучения, 
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но не связаны с самооценкой интеллекта. Это свидетельствует в пользу того, 

что такие ИТ включены в первую очередь в деятельностные структуры.  

Самооценка обучения (СО) ожидаемо положительно связана с 

несколькими мотивационными тенденциями: мотивацией достижения, 

любовью к порядку и стойкостью в достижении целей. Те же факты, что 

самооценка обучения отрицательно связана с автономией и агрессией, 

позволяют считать, что студенты, оценивающие высоко свою 

самостоятельность и не агрессивность, склонны оценивать свое обучение как 

менее успешное. Студенты, оценивающие свое обучение как неуспешное, 

проявляют потребность быть независимыми в поступках, критиковать 

вышестоящих, а также высмеивать или оспаривать иные точки зрения, 

высказывать другим свое мнение о них.  

Самооценка обучения положительно коррелирует с 

добросовестностью, что находится в согласии с результатами исследований, 

где эта черта среди факторов Большой пятерки выступила наиболее значимым 

предиктором академической успешности, а академическая успешность 

связана с самооценкой обучения (Poropat, 2009).  

Данные в пользу наличия связей целевой ориентации на мастерство в 

обучении с эмоциональной стабильностью и открытостью новому опыту 

свидетельствуют о личностной регуляции процессов целеобразования в 

интеллектуальной (в данном случае, учебной) деятельности. Черта открытости 

новому опыту включает в себя ценность воображения, творческость, 

стремление к вовлеченности в интеллектуальную деятельность и пр. (DeYoung 

et al., 2014), что вполне может способствовать стремлению к познанию нового, 

стремлению понять материал, развить профессионализм и т.д. Положительная 

корреляция эмоциональной стабильности с целевой ориентацией на 

мастерство означает и то, что студентам с низкой стабильностью свойственно 

выбирать целевую ориентацию на внешнюю результативность. 
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Выводы из Исследования 1 на российской выборке и 

Дополнительного Исследования 1 

1. Интеллектуальная и мотивационная составляющие связаны между 

собой так, что повышение вербального интеллекта сопутствует 

повышению мотивации достижения, а повышение флюидного 

интеллекта – снижению мотивации стойкости в достижении целей. 

2. Имплицитные теории интеллекта и личности не связаны с 

переменными интеллекта и мотивационными тенденциями, но связаны 

с самооценками обучения и личностными чертами, что соответствует их 

представленности на уровне личностного самосознания.  

3. ИТ приращаемого интеллекта положительно связаны с экстраверсией 

и добросовестностью, а ИТ обогащаемой личности – с открытостью 

новому опыту, т.е. эти черты Большой пятерки характеризуют студентов 

с инкрементальными ИТ.  

4. На российской выборке верифицирована двухфакторная модель 

личности, включающая мета-факторы Стабильности и Пластичности 

личности, и установлены связи мета-факторов с отношением человека к 

неопределенности: имплицитные представления человека о 

возможности развития личности сопутствуют чертам Пластичности 

личности. Связей ИТ интеллекта с мета-факторами не обнаружено.  

5. Установлена связующая роль целевых ориентаций (на мастерство или 

внешний результат) между интеллектом, личностными свойствами, 

мотивационными тенденциями и самооценками. 

 

Для возможности обобщений полученных связей было проведено 

представляемое далее исследование студентов американского университета. 
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Исследование 1, часть 2. Имплицитные теории в интеллектуально-

личностном потенциале американских студентов 

Кросс-культурные исследования имеют богатый материал в изучении 

имплицитных теорий интеллекта – как того содержания, которое люди в 

разных культурах вкладывают в понятие интеллект, так и выраженности 

теорий о возможности развивать интеллект. В западных культурах под 

интеллектом понимается в большей степени практическое решение проблем, 

вербальные способности, а в восточных культурах важен социальный 

компонент – интеллект проявляется в благожелательности и способности 

поступить правильно (Sternberg, 2007; и др.). В африканских и азиатских 

культурах интеллект понимается как восприимчивость в социальной сфере, 

способности к гармоничным отношениям с окружающими (Ружгис, 1994). 

Показаны различия в выраженности инкрементальных и константных ИТ: 

первые в большей степени распространены в культурах Восточной Азии, 

поскольку в восточноазиатских культурах делается больший акцент на роли 

усилий для большего числа ситуаций, а вторые - в Западных культурах, 

(Norenzayan, Choi, Nisbett, 1999). Японские студенты прилагают больше 

усилий после неудач, американские – после успехов (Heine et al., 2001), а для 

чилийских студентов настойчивость в решении не зависит от характера 

обратной связи (Heine, Raineri, 2009). 74% индийских студентов убеждены в 

том, что любой может стать высоко интеллектуальным, а 66% американских 

– что лишь некоторые обладают таким потенциалом (Rattan et al., 2012).  

Изучаются кросс-культурные различия в стилях принятия решений, где 

показано, что студенты из «индивидуалистических» стран (США, Австралия, 

Новая Зеландия) более уверены в ПР по сравнению со студентами из 

«коллективистских» стран (Япония, Гонконг, Тайвань), и у представителей 

последних наблюдается превалирование непродуктивных копингов при ПР – 

избегание и прокрастинация (Mann et al., 1998). У российских участников 

выраженность продуктивного копинга при ПР – бдительность – отрицательно 

связана с толерантностью к неопределенности и положительно – с 
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рациональностью и рефлексивностью (Корнилова, 2013). В то время как 

российские студенты с ИТ приращаемого интеллекта принимают 

неопределенность, азербайджанские студенты с такой ИТ стремятся к 

снижению неопределенности (Kornilova et al., 2015).   

С учетом установленных кросс-культурных различий для выраженности 

ИТ интеллекта в разных культурах (исходя из результатов литературного 

обзора, что выборки из России и США еще не сравнивались) и предположений 

о различии в связях между ИТ и другими переменными интеллектуально-

личностного потенциала, мы вместе с тем предполагаем, что ряд связей 

окажутся устойчивыми и проявятся на обеих выборках.  

В Исследовании 1, часть 2 проверялись следующие гипотезы: 

1. Лица с превалированием инкрементальных теорий интеллекта и 

личности будут иметь более высокие показатели интеллекта. 

2. Лица с превалированием инкрементальных теорий будут иметь более 

высокие показатели по ряду личностных характеристик, отражающих 

Пластичность личности (открытость новому опыту, экстраверсия) и 

толерантность к неопределенности. 

3. Переменные академического интеллекта могут быть также 

положительно связаны с переменными личностно-мотивационной 

сферы – открытостью новому опыту и самооценкой обучения. 

На выборке в США мы не измеряли мотивацию в силу ограниченности 

исследовательской сессии по времени. 

Проект исследования на американской  выборке был одобрен комитетом по 

этической оценке исследований (Institutional Review Board) в университете 

США, на базе которого оно проводилось. 

Участники. Выборку составили 209 студентов факультетов 

гуманитарных направленностей, проходивших курс на факультете 

образования (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). 
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От студентов было получено информированное согласие, и они могли 

закончить исследование в любой момент времени. В качестве компенсации 

студенты получили 1 кредит по текущему курсу по психологии за 30-

минутную сессию, или 1,5 кредита за 45-минутную сессию. Студенты, 

участвовавшие в исследовании в течение 45 минут, прошли большее 

количество методик, чем студенты, участвовавшие в течение 30 минут. В 

частности, они также выполнили задания методики на интеллект ICAR 

(количество студентов, прошедших каждую из методик, указано в 

Приложении 7 с описательными статистиками). В одном компьютерном 

классе лаборатории могло одновременно находиться от 1 до 3 человек.  

После завершения тестирования участники проходили процедуру 

дебрифинга, информирующую их об основных целях исследования.  

Психодиагностические методики 

В исследовании на американской выборке использовались методики, 

аналогичные использованным на российской выборке, но в их оригинальных 

версиях и формулировках на английском языке. 

1. Для диагностики имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности, а 

также целевых ориентаций на мастерство/результативность применялись 

шкалы для диагностики этих свойств, разработанные К. Двек (Dweck, 2000). 

Альфа Кронбаха составили: для ИТ интеллекта α = .91, ИТ личности α = .92, 

шкалы целевых ориентаций α = .60. 

2. Для диагностики самооценки обучения (компонент академической Я-

концепции, заключающийся в субъективном оценивании собственной 

академической успешности) был осуществлен перевод этой шкалы из 

Опросника Двек – Смирнова (Смирнов, 2005; Корнилова и др., 2008). Альфа 

Кронбаха для шкалы составил α = .73. 

3. Для диагностики личностных черт применялся Краткий опросник 

Большой Пятерки (TIPI, Ten-Item Personality Inventory) (Gosling, Rentfrow, 

Swann, 2003). Шкалы экстраверсии, согласия, добросовестности, 

эмоциональной стабильности и открытости новому опыту. Альфа Кронбаха 
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для американской выборки составили: экстраверсия (α = .72), согласие (α = 

.29), добросовестность (α = .54), эмоциональная стабильность (α = .60), 

открытость (α = .50).  

4. Для выявления отношения к неопределенности применялся опросник 

С. Баднера, в англоязычном варианте включающий одну шкалу с полюсами 

толерантности и интолерантности к неопределенности (Budner, 1962). 

Альфа Кронбаха равна α = .48. Для возможности сопоставления результатов с 

российской выборкой мы проверили, правомерно ли двухфакторное решение 

на американской выборке. Применение конфирматорного факторного анализа 

показало, что показатели для двухфакторного решения удовлетворительны и 

лучше, чем для однофакторного: CFI = .897, RMSEA = .038, df = 102, 

𝜒# =126.36, поэтому далее нами применялась двухфакторная версия 

опросника. Для толерантности к неопределенности альфа Кронбаха составил 

α = .53, для интолерантности к неопределенности – α = .47. 

5. Невербальный (флюидный) интеллект измерялся с помощью двух 

субтестов методики ICAR (Condon, Revelle, 2014) (описание см. в разделе 

«Методики» Исследования 1). Вербальный интеллект не измерялся. 

6. Самооценка интеллекта (СОИ) диагностировалась по методике 

Фернхема (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b). 

 

Результаты 

В силу того, что большинство из измеренных в исследовании 

представлено в порядковых шкалах, а также распределение по многим из шкал 

не соответствует нормальному, для обработки результатов использован 

непараметрический статистический критерий (коэффициент ρ Спирмена). 

Описательные статистики для измеренных показателей даны в Таблице 

4 (см. Приложение 7). 
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1. Связи между ИТ интеллекта и личности и компонентами 

интеллектуально-личностного потенциала на американской выборке 

 

Таблица 5. Корреляции между ИТ интеллекта и личности, чертами БП и 

интеллектом (ρ Спирмена) для американской выборки 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.  

1. ИТ константного 

интеллекта 
1           

   

2. ИТ приращаемого 

интеллекта 
-.72** 1          

   

3. ИТ личности -.33** .35** 1            

4. ЦО в обучении -.11 .10 .09 1           

5. СО обучения .02 .05 .01 .19* 1          

6. Экстраверсия .04 -.03 .02 -.10 .11 1         

7. Согласие -.10 .05 -.08 .05 .21** -.05 1        

8. Добросовестность -.17* .12 -.06 .07 .50** -.04 .21** 1       

9. Эмоциональная 
стабильность 

.05 .02 .10 .001 .15 .05 .02 .15* 1      

10. Открытость к новому 
опыту 

-.17* .20* .15* .03 -.03 .21** .07 -.06 .10 1     

11. Невербальный 

интеллект 
.17* -.14 -.08 .11 -.04 -.24** -.07 -.18* -.03 -.07 1 

   

12. ТН -.07 .07 -.05 .03 .05 .02 .10 -.06 .06 .18** .20* 1   

13. ИТН -.05 .16* .04 .00 -.05 -.08 -.18* -.12 -.09 -.12 .01 -.14* 1  

14. СОИ .12 -.09 .04 -.05 .16 .14* -.02 -.07 .01 .01 .16 .11 -.14* 1 

Примечание. 1) ** p < .01, * p < .05; 2) Данные по ИТ интеллекта и личности, целевым 

ориентациям в обучении, чертам БП и ТН/ИТН получены на 209 участниках, по связям с 

самооценкой обучения – на 149, данные по невербальному интеллекту – на 142 участниках. 

Как видно из Табл. 5, американские студенты, разделяющие ИТ 

константного интеллекта, также считают, что личность – это стабильное 

образование (ИТ константной личности); они менее добросовестны (p < .05) 

и менее открыты новому опыту и демонстрируют более высокий флюидный 

интеллект. А студенты, разделяющие ИТ приращаемого интеллекта, считают 

личность развивающейся, и они более открыты новому опыту. ИТ 

обогащаемой личности положительно связана с открытостью новому опыту. 

Цели ориентации на мастерство характеризуют американских 

студентов с высокими самооценками обучения, а цели достижения 

результативности – с низкими. Самооценка обучения выше у студентов с 
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выраженными чертами согласия и добросовестности, а невербальный 

интеллект ниже при более высокой экстраверсии и добросовестности.  

Высокая толерантность к неопределенности сопутствует высоким 

показателям флюидного интеллекта и открытости новому опыту. 

Повышению интолерантности к неопределенности сопутствует повышение 

баллов по ИТ приращаемого интеллекта и снижение согласия. ТН и ИТН 

коррелируют отрицательно.  

Самооценка интеллекта (СОИ) положительно связана с экстраверсией, 

отрицательно – с ИТН и не связана с другими измеренными переменными. 

Также для американских студентов баллы по личностным чертам были 

переведены нами в мета-факторы Стабильности и Пластичности личности (см. 

Приложение 3). Для Пластичности личности получены положительные 

корреляции с ИТ интеллекта и толерантностью к неопределенности, что 

соответствует данным по российской выборке. 

Таким образом, переменные самосознания (ИТ, СОИ, СО) связаны с 

личностными чертами (Большой пятерки) и отношением к неопределенности, 

при этом ИТ также связаны с интеллектом, СО – с сознательной регуляцией 

на уровне целевых ориентаций.  

 
Рисунок 4. Схема связей ИТ интеллекта и личности с другими компонентами ИЛП на 

американской выборке (красные стрелки отражают положительные связи, синие – 

отрицательные) 
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Обсуждение результатов Исследования 1 на американской выборке 

На американской выборке ИТ интеллекта были связаны с интеллектом 

таким образом, что выраженности ИТ константного интеллекта 

соответствовал более высокий флюидный интеллект, а ИТ приращаемого 

интеллекта не была связана с интеллектом в отличие от результатов для 

российской. Следовательно, Гипотеза 1 для этой выборки отвергается.  Связь 

приверженности ИТ константного интеллекта и высокого интеллекта 

обнаруживалась в некоторых исследованиях ранее (Spinath et al., 2003; 

Корнилова и др., 2010), и вписывается в понимание, что представители 

«привилегированных классов» демонстрируют склонность разделять 

эссенциалистские убеждения относительно этого класса/характеристики 

(Kraus, Keltner, 2013).  

В цитируемых исследованиях на немецкой и российской выборках 

(Spinath et al., 2003; Корнилова и др., 2010) при подсчете использовалась 

биполярная шкала ИТ интеллекта; это означает, что если ИТ константного 

интеллекта связана с высоким интеллектом, тогда ИТ приращаемого 

интеллекта связана с низким интеллектом. Мы разделили эту шкалу на две 

отдельных, следуя результатам мета-анализа, показавшего критериальную 

валидность такого разделения, а именно, что теории константных и 

приращаемых способностей по-разному связаны с академическими 

достижениями (Costa, Faria, 2018). На американской выборке выявлена связь с 

флюидным интеллектом только для ИТ константного интеллекта, в то время 

как, согласно нашим результатам, ИТ приращаемого интеллекта разделяется 

американскими студентами вне зависимости от уровня флюидного 

интеллекта. В то же время на российской выборке мы не получили связей ИТ 

константного и ИТ приращаемого интеллекта с этими видами интеллекта.  

ИТ личности, как на российской, так и на американской выборке, не 

выступили в связях с интеллектом (Гипотеза 1 отвергается и в этой части), а 

значит, предположение о развитии личностного потенциала и гибкости 
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личностных характеристик функционирует вне зависимости от уровня 

интеллекта (равно как и предположение о стабильности личности).  

Гипотеза 2 принимается частично: о связи инкрементальных ИТ с 

открытостью новому опыту. Однако эта гипотеза опровергается в другой 

части: ИТ приращаемого интеллекта оказалась положительно связана с 

интолерантностью к неопределенности. Этот результат на американской 

выборке совпадает с результатом, полученным ранее для азербайджанской 

выборки, где разделение ИТ приращаемого интеллекта было также связано с 

повышением интолерантности к неопределенности (Kornilova et al., 2015). 

Можно предположить, что в США в силу ориентации на быстрое и 

эффективное решение проблем, возможность приращать интеллект видится 

как раз в ситуациях снижения неопределенности, быстрого нахождения 

решения.  

Гипотеза 3 принимается, поскольку установлена отрицательная связь 

флюидного интеллекта с экстраверсией, согласием и добросовестностью, 

причем для добросовестности отрицательная связь с флюидным интеллектом 

установлена на обеих выборках, т.е. вне влияния фактора культурной 

принадлежности студентов. Для добросовестности этот факт может быть 

объяснен тем, что она может выполнять «компенсирующую функцию» в тех 

случаях, когда интеллектуального ресурса недостаточно для решения стоящих 

задач (Moutafi et al., 2004; Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004, 2006a).  

Связь повышения невербального интеллекта с толерантностью к 

неопределенности на американской выборке свидетельствует о принятии 

неопределенности лицами с более высокими интеллектуальными 

способностями. Такого сопутствия нет в российской выборке, что отражает ее 

специфику в менее «продуктивном» отношении к неопределенности. 

Сравнение результатов Исследования 1 на российской и американской 

выборках представлено в Таблице 6.  
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Таблица 6. Общее и различия в связях ИТ с компонентами интеллектуально-

личностного потенциала для российской и американской выборок 
 Россия  США 

ИТ интеллекта и  
ИТ личности* Связаны положительно 

ИТ интеллекта и интеллект Не связаны Отрицательно связаны 
ИТ личности и интеллект Не связаны 
ИТ интеллекта личности и 
мотивация 

Не связаны Не измерялась мотивация 

ИТ интеллекта и черты БП ИТ положительно связана с 
добросовестностью, ИТ 
константного интеллекта – 
отрицательно связана с 

экстраверсией 

ИТ положительно связаны с 
открытостью новому опыту и 
Пластичностью личности, и 

отрицательно – с 
добросовестностью 

ИТ личности и черты БП ИТ положительно связаны с 
открытостью новому опыту и с 
мета-фактором Пластичности 

личности 

ИТ положительно связаны с 
открытостью новому опыту 

ИТ интеллекта и личности и 
ТН/ИТН 

ИТ интеллекта и личности 
положительно связаны с ТН и 
отрицательно – с МИТН (по 

опроснику НТН). По опроснику 
Баднера ИТ константного 
интеллекта положительно 

связаны с ИТН 

ИТ приращаемого интеллекта 
положительно связаны с ИТН  

по опроснику Баднера 

ИТ интеллекта и личности и 
СОИ Не связаны  

ИТ интеллекта и личности и 
ЦО в обучении 

ИТ личности связаны с ЦО на 
мастерство, ИТ константного 

интеллекта – с ЦО на 
результативность 

Не связаны 

ИТ интеллекта и самооценка 
обучения 

ИТ константного интеллекта 
отрицательно связаны с СО 

Не связаны 

Целевая ориентация на 
мастерство 

Положительно связана с 
открытостью новому опыту и 
эмоциональной стабильностью 

Положительно связана с 
самооценкой интеллекта 

Показатели интеллекта и др. 
характеристики 

Флюидный интеллект 
отрицательно связан с 
мотивацией стойкости в 

достижении целей и целевой 
ориентацией на мастерство. 
Вербальный интеллект 
положительно связан с 
мотивацией достижения. 

Флюидный интеллект 
отрицательно связан с 
экстраверсией и 

добросовестностью. Вербальный 
интеллект не измерялся. 

 

Примечание: *Высокие значения по ИТ интеллекта и ИТ личности отражают 

инкрементальные теории, низкие значения – константные теории. 
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Общее обсуждение результатов Исследования 1 

Те факты, что на российской выборке вербальный интеллект 

положительно коррелирует с мотивацией достижения, а невербальный 

интеллект – отрицательно со стойкостью в достижении целей, при том, что 

на американской выборке мотивация не измерялась, но была обнаружена 

отрицательная корреляция невербального интеллекта с чертами личности – 

экстраверсией и добросовестностью, позволяют принять общую гипотезу 3, 

выдвинутую в Исследовании 1, о взаимосвязи интеллекта с мотивационно-

личностными переменными. Отрицательные связи в данном случае 

свидетельствуют о том, что российским студентам с более высокой 

способностью устанавливать закономерности требуется меньше усилий в 

выносливости (стойкости) в целедостижении, а схожие по этому культурно-

независимому свойству интеллекта американские студенты менее 

ориентированные на общение, но и менее сознательны. 

Гипотеза 2 в отношении связей ИТ с личностными характеристиками 

может быть принята с поправкой. Для американской выборки установлена 

отрицательная связь ИТ константного интеллекта с добросовестностью – 

добросовестность повышается при снижении ИТ константного интеллекта – и 

положительная связь ИТ приращаемого интеллекта и ИТ личности с 

открытостью новому опыту, что согласуется с результатами 

предшествующих исследований (Spinath et al., 2003; Furnham, Chamorro-

Premuzic, McDougall, 2003; West et al., 2016). Предполагаемой связи ИТ 

интеллекта с экстраверсией обнаружено не было. В целом, полученный 

результат согласуется с результатом на российской выборке, где ИТ 

приращаемого интеллекта оказались положительно связанными с 

экстраверсией и добросовестностью, а ИТ обогащаемой личности показали 

положительную связь с открытостью новому опыту. Это означает, что 

возможность развития интеллектуального потенциала в российской выборке 

разделяется более экстравертированными студентами, в то время как в 
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американской выборке эта возможность разделяется более открытыми опыту 

и более добросовестными студентами.  

Таким образом, ИТ в структуре интеллектуально-личностного 

потенциала можно рассматривать как связанные с личностной сферой. Этот 

вывод соответствует схеме, приводимой в диссертации Чумаковой М.А., где 

место имплицитных теорий было отведено уровню личностной регуляции, 

связующему осознанную целевую регуляцию и менее осознаваемые уровни 

мотивации (Чумакова, 2010).  

Установленные связи самооценки обучения и самооценки интеллекта с 

личностными чертами и целевыми ориентациями в обучении свидетельствуют 

об участии личностных черт в формировании компонентов академической Я-

концепции. В обеих выборках более добросовестные студенты 

характеризовались и более высокой самооценкой обучения. Однако у 

американских студентов самооценка обучения также положительно связана с 

чертой согласие, что не выявлено для российских. Общей для обеих выборок 

выступила целевая ориентации на мастерство у студентов с высокой 

самооценкой обучения и на внешнюю результативность – у студентов, не 

считающих себя успешными в обучении.  

Российские и американские студенческие выборки не различались в том, 

насколько высоко они оценивают собственный интеллект (СОИ), и в обеих 

выборках продемонстрирована тенденция завышать показатели самооценки 

интеллекта (среднее значение – выше 100 баллов), что согласуется с 

предшествующими исследованиями (Furnham, 2001; Новикова, Корнилова, 

2012; и др.).  

Тот факт, что инкрементальные ИТ интеллекта были связаны у 

американских студентов с увеличением интолерантности к 

неопределенности, означающей в том числе стремление к ясности, повторяет 

установленный для азербайджанской выборки паттерн (Kornilova et al., 2015). 

Для российской выборки была получена иная связь (по шкалам другого 

опросника – НТН): ИТ приращаемого интеллекта было связано с большей 
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толерантностью к неопределенности. Таким образом, хотя по измерениям 

культур Г. Хофстеде для США в меньшей степени характерно избегание 

неопределенности (через установку законов, правил, стремление найти одну 

единственную истину вместо того, чтобы принимать множественность истин 

и пр.) (см. п. 1.4, где приведены графики для обеих стран), развитие 

интеллектуального потенциала американских студентов можно связывать со 

стремлением к снижению неопределенности. Это отражает вклад переменных 

культуры в связи между принятием личностью неопределенности и 

представленными на уровне самосознания возможностями развития 

интеллектуального потенциала. 

Толерантность к неопределенности на обеих выборках была 

положительно связана с открытостью новому опыту, на российской выборке 

– с ИТ обогащаемой личности, а на американской выборке выявлена связь с 

культурно-независимым невербальным интеллектом. При этом для ИТ 

интеллекта были выявлены противоположно направленные связи: у 

российских студентов ИТ константного интеллекта связана с ИТН, у 

американских студентов – ИТ приращаемого интеллекта связана с ИТН. 

Обобщая эти связи, можно сказать, что связь личностной открытости новому 

опыту с толерантностью к неопределенности устойчива, тогда как связь 

представленных на уровне самосознания теорий об интеллектуальном 

развитии с отношением к неопределенности может быть связана с 

переменными культуры. 

Проясняет интегративные связи и обращение к мета-факторам 

личностных черт. На обеих выборках были установлены мета-факторы 

Стабильности и Пластичности личности (см. Приложения 2 и 3). 

Пластичность связана с толерантностью к неопределенности на обеих 

выборках, и при этом на российской выборке она связана с ИТ обогащаемой 

личности, а на американской – с ИТ приращаемого интеллекта. В целом эти 

результаты позволяют говорить о том, что свойства «пластичной» личности 

(направленной на поиск нового в социальном и интеллектуальном планах) 
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связаны с принятием неопределенности и разделением теорий о возможностях 

развития своего интеллектуально-личностного потенциала. Это позволяет 

обобщать установленные закономерности как не связанные с различием 

культур. 

 

Выводы по кросс-культурному сравнению результатов 

Исследования 1  

1. Общей для сравниваемых выборок стала связь инкрементальной ИТ 

интеллекта с приверженностью студентов инкрементальной ИТ 

личности, что свидетельствует об интеграции имплицитных теорий о 

возможностях развития и обогащения как интеллектуального, так и 

личностного потенциала, представленных в самосознании студентов.  

2. Кросс-культурное различие выразилось в том, что ИТ интеллекта 

оказались связанными с невербальным интеллектом на американской 

выборке, но не на российской. Связи ИТ интеллекта и личности с 

самооценками обучения, представленные только у российских 

студентов, можно трактовать как вхождение их ИТ в нижние слои 

целевой регуляции познавательной деятельности. 

3. Общность связей с компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала выразилась и в том, что в обеих выборках инкрементальные 

ИТ интеллекта сопутствуют чертам, отражающим пластичность 

личности, что свидетельствует о связи ИТ как компонентов 

самосознания с личностной регуляцией. 

4. Отсутствие связей ИТ интеллекта и личности с мотивацией можно 

трактовать как бОльшую удаленность этих компонентов самосознания 

от мотивационной сферы в интеллектуально-личностном потенциале 

российских студентов, но связи с целевыми ориентациями позволяют 

говорить об их близости к сознательной регуляции. 

5. На обеих выборках – российской и американской – по данным Краткого 

Опросника Большой Пятерки выделены метафакторы личности более 
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высокого порядка – Стабильность и Пластичность личности, что 

свидетельствует о надежности выделения этих личностных переменных 

при кросс-культурном сравнении выборок.  

6. Общность демонстрируют связи инкрементальных ИТ с мета-фактором 

Пластичность личности: на обеих выборках он связан с 

инкрементальными ИТ (российской выборке с ИТ обогащаемой 

личности, а на американской – с ИТ приращаемого интеллекта). 

Метафактор Пластичности личности связан с толерантностью к 

неопределенности на обеих выборках, что позволяет обобщать эту связь 

как характеризующую пластичную, открытую новому и 

неопределенному личность. 

7. Невербальный и вербальный интеллект выступили в связях с 

показателями мотивации на российской выборке, и невербальный 

интеллект – с чертами личности на американской выборке, что 

свидетельствует о различиях в возможных медиаторных составляющих, 

опосредствующих связи между интеллектуальными и личностными 

компонентами интеллектуально-личностного потенциала. 

 

Таким образом, в Исследовании 1 были установлены связи ИТ интеллекта 

и личности с другими компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала – мотивацией, интеллектом и личностными свойствами. В силу 

того, что были обнаружены кросс-культурные различия в связях ИТ с этими 

свойствами, ожидаются различия и в том, как ИТ интеллекта и личности, а 

также другие компоненты ИЛП включаются в опосредствование процесса ПР.  
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Глава 3. Эмпирические исследования роли имплицитных теорий в 

эффективности решения мыслительной задачи 
 

Исследование 2, часть 1. Имплицитные теории, личностно-

мотивационные свойства и интеллект в регуляции решения 

детерминистской задачи на российской выборке 

Проблема исследования 

Мышление при ПР в так называемых закрытых задачах трудно 

поддается изучению в силу свернутости его структур (по сравнению с 

открытыми задачами — решением проблем). Мотивационная регуляция 

выборов при этом имеет двойную составляющую по типу связи со 

стратегиями: 1) удовлетворение познавательных потребностей, что 

выражается в ориентировке в ситуации, в гностических целях, когнитивных 

оценках и предвосхищениях и 2) влияния со стороны неспецифической 

мотивации, образующей глубинные иерархии мотивов и выступающей 

внешней, если в качестве внутренней рассматривается именно познавательная 

мотивация (О.К. Тихомиров, А.М. Матюшкин и др.).  

При изучении принятия решений (ПР) в задачах с заданными 

альтернативами открытым остается вопрос о связях ИТ с другими 

компонентами интеллектуально-личностного потенциала в регуляции 

выборов. Ведущим в системе саморегуляции при ПР может выступает уровень 

самосознания личности, о чем свидетельствуют исследования 

целеобразования (Тихомиров, 1977; Зейгарник, 1979; и др.). Однако 

выявленные связи ИТ с целевыми ориентациями предполагают также более 

дифференцированные уровни регуляции со стороны разных процессов – как 

мотивационно-личностных свойств, так и интеллектуальных компонентов. 

Принятие решений изучалось на разном материале: выбор в лотереях 

(Канеман, 2014; Козелецкий, 1979; и др.), в вербальных задачах (Стернберг, 

2002; Корнилова и др.; Чумакова, 2010), в стратегиях многоэтапных выборов 

в прогностической задаче (Смирнов и др., 2017; Краснов, 2018; и др.). 
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Наименее изученным является принятие решений в детерминистских задачах 

с ориентировкой на правило. В данном исследовании предметом изучения 

стало выявление связей разноуровневых характеристик – имплицитных 

теорий, мотивации, личностных черт и интеллекта – и их роли в регуляции ПР 

на материале детерминистской мыслительной задачи (задачи П. Васона).  

Как было показано в Главе 1, правомерен вывод о том, что ИТ 

интеллекта связаны с разными аспектами мыслительной деятельности: 

процессуальными (настойчивость) (O'Rourke et al., 2014; Chen, Miele, 

Vasilyeva, 2016; West et al., 2016; и др.), содержательными (постановка целей, 

способ их мониторинга, выбор стратегий достижения цели, отношение к 

ошибкам) (Burnette et al., 2013; и др.) и результативными (успешность) 

(Burnette et al., 2013; O'Rourke et al., 2014; и др.). Роль ИТ интеллекта в решении 

мыслительной задачи можно рассматривать в их прогностической функции по 

отношению к развитию интеллектуальных способностей – является ли 

предвосхищаемым развитие интеллектуального потенциала, или нет.  

При решении прогностической задачи на основе методики прерывания 

видеоклипов О.В. Степаносовой было показано, что эффективность ПР в 

равной степени определяется опорой на анализ и интуицию, а 

структурирующая функция мотивов (выявляемых по опроснику А. Эдвардса) 

проявляется в разной степени их выраженности мотивов у групп людей с 

различающимися типами регуляции прогнозирования при ПР (Степаносова, 

Корнилова, 2006; Корнилова и др., 2006). Так, те, кто при ПР опирался в 

большей степени на интуицию и в меньшей – на анализ (по сравнению с 

группой людей, у которых и интуиция, и анализ были выражены сильно), 

демонстрировали низкую выраженность мотивации любви к порядку и 

высокую выраженность толерантности к новому и автономии.  

Для условий неопределенности, моделируемых в задачах с 

вероятностной ориентировкой, образ ситуации включает и освоение 

получаемого индивидуального опыта, и опережающий контроль – как 

интуитивное или эмоциональное предвосхищение желаемых результатов 
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выбора. Исследовательской задачей выступает вопрос, каким образом 

отношение к неопределенности и глубинная мотивация (выполняющая, 

согласно концепции А.Н. Леонтьева, побудительную, направляющую и 

смыслообразующие функции) включаются в построение образа ситуации при 

ПР в детерминистской задаче. 

Регуляция мышления в детерминистских задачах 

А.М. Матюшкиным и А.А. Матюшкиной выделено несколько типов 

задач, или, как их называют авторы, «моделей проблемных ситуаций»: 

поведенческая, гештальт-модель, вероятностная модель и информационно-

семантическая модель (Матюшкин, Матюшкина, 2017). Задача Васона 

принадлежит к вероятностной модели в классификации авторов. В качестве 

основного препятствия, запускающего процесс мышления, в этой задаче 

выступает наличие альтернатив.  О процессе мышления при решении задач 

данного типа авторы пишут: «Субъект не является необходимым в данной 

проблемной ситуации. Процесс мышления в данной модели оказывается 

сведенным к его исполнительной манипулятивной части, выраженной в форме 

логических преобразований, выполняемых вычислительными устройствами 

по заранее известной оперативной системе. Вероятностная модель 

проблемной ситуации не раскрывает природу процесса мышления» (там же, с. 

84). Однако, на наш взгляд, необходимость прогноза последовательности 

приводящих к результату шагов при ориентировке на правило требует 

обозначения задачи Васона как прогностической, но детерминистской.  

Исследования Питера Васона и других авторов на разнообразных 

выборках показали, что в среднем около 8-12% респондентов совершают 

верные выборы при первой попытке, решая задачу Васона в классической 

(индикативной) формулировке «Если на одной стороне карты гласная буква, 

то на другой стороне – четная цифра» (Stanovich, West, 1998; Newstead et al., 

2004; Sternberg, Sternberg, 2016; и др.). Это происходит из-за того, что лишь 

небольшое число людей принимает решения в соответствии с 

пропозициональной логикой и выбирает карты, соответствующие антецеденту 
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«р» и отрицанию консеквента «не-q».  В литературе это также описывается как 

сложность в преодолении тенденции выбирать для проверки правила те карты, 

которые озвучены в самом правиле («matching bias») (Klauer et al., 2007; и др.).  

Дальнейшие исследования продемонстрировали зависимость 

успешности в задаче Васона от изменений в формулировке самого правила. 

Для модифицированной задачи Васона, где правило представлено с 

привлечением конкретного материала и описаны причинно-следственные 

связи (например, «Если человек биолог по профессии, ему нравится ходить в 

походы»), успешность ПР повышается до 30% (Cosmides, Barrett, Tooby, 2010; 

и др.). В то время как для варианта задачи Васона, репрезентирующего 

деонтическую логику (логику норм) («Drinking-age problem», «Если человек 

пьет пиво, ему должно быть больше 18 лет»), уже 65–80% респондентов 

демонстрируют успешное решение при первой попытке (Stanovich, West, 1998; 

Cosmides, Barrett, Tooby, 2010). Аргументируется, что правило в таком его 

варианте активирует контекст социального обмена – если вы получаете 

выгоду, вы должны заплатить – и значительное повышение успешности 

объясняется наличием эволюционной необходимости выявления лгунов и 

нарушителей общественных правил (Cosmides, 1989; Cosmides et al., 2010).  

Показано, что успешные в решении задачи Васона в ее абстрактно-

логической версии студенты демонстрировали более высокую  академическую 

успешность, по сравнению с неуспешными, однако сила этих различий 

становилась незначимой, когда задача Васона была дана в ее деонтическом 

варианте (о правилах и нормах поведения) (Stanovich, West, 2000). В двух 

экспериментах было показано, что у участников исследования, у которых была 

экспериментально создана мотивация опровергнуть правило, выше 

успешность решения задачи Васона, чем у участников, у которых была 

создана мотивация на подтверждение правила (Dawson et al., 2002). 

Предположения, связанные с благоприятным исходом для решающего, 

«заставляют» его искать подтверждение, а предположения, связанные с 

негативным исходом – опровержение. 
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Одним из устойчивых эффектов, обнаруженных в исследованиях, 

использующих задачу Васона, является то, что она решается гораздо хуже в 

индикативной версии (классическая версия), чем в деонтической версии 

(сформулированной в логике норм, долженствования) (Valiña, Martín, 2016). 

Одно из возможных объяснений заключается в использовании разных 

стратегий: в то время как в деонтической версии задачи стратегия заключается 

в поиске нарушений, в индикативной версии задачи применяется стратегия 

верификации. Другим объяснением является то, что решение задач в 

деонтической версии может быть лучше в силу опоры на воспоминания о 

контрпримерах, что в таком случае не позволяет отделить вклад памяти и 

мышления в процесс принятия решения (там же).  

Результаты исследований, посвященных роли интеллекта в успешности 

решения задачи Васона, противоречивы. В исследовании С. Ньюстеда и др. 

интеллект различался только у тех, кто верно и неверно решил деонтическую 

версию задачи, но не различался у успешно и неуспешно решивших 

индикативную версию задачи (Newstead et al., 2004). М. Валина и др. получили 

данные в пользу связи успешности в решении индикативной задачи Васона с 

вербальным интеллектом (Valiña et al., 2000). 

Непоследовательность результатов о роли интеллекта в ПР в задаче 

Васона указывает на необходимость изучать проявление интеллекта в 

мышлении в комплексе с характеристиками других компонентов регуляции 

(мотивационными, личностными, имплицитными теория и пр.).  

Учитывая то, что задачей Васона является задачей на размышление, 

можно ожидать, что процессы понимания и рефлексии, представленные в 

сознании, будут обеспечивать успешное ПР. Однако, как показано в 

исследовании на испанских студентах, способность к пониманию текстов не 

влияла на успешность ПР в задаче Васона (Valiña et al., 2000).  

В отечественной психологии изучение рефлексии в мышлении и 

рефлексивности личности осуществлялось в разных направлениях. И.Н. 

Семенов и С.Ю. Степанов понимают рефлексию как форму «активного 



91 
 

личностного переосмысления человеком тех или иных содержаний своего 

индивидуального сознания, необходимых для успешного осуществления 

деятельности» (Семенов, Степанов, 1983, с. 6). Повышение рефлексии 

связывается авторами с увеличением продуктивности творческого мышления. 

В других отечественных подходах рефлексия понимается и, 

соответственно, операционализируется как мета-способность и как 

личностное свойство (Карпов, 2003); как рефлексивные процессы 

саморегуляции и самопознания (Леонтьев, Осин, 2014); как рефлексия, 

относящаяся к уровню деятельности (Шадриков, Кургинян, 2015). Однако мы 

не обнаружили рассмотрения рефлексии (и соответствующего методического 

инструмента) как включенного в актуалгенез мышления процесса осознания 

предвосхищений и принимаемых на основе их решений.  

Рациональность при ПР не выступает синонимом рефлексивности. Она 

связывается с направленностью на сбор информации и противопоставляется в 

этом аспекте готовности к риску (Корнилова, 2003). Ранее на материале 

стратегий выбора лотерей (ситуация «экспериментальных денег») и при 

использовании опросника А.Эдвардса было установлено, что более 

рискованные выборы делали участники с более выраженной мотивацией 

автономии и агрессии (Козелецкий, 1979). Представлены связи 

рациональности с личностными выборами (Корнилова и др., 2010; Чумакова, 

2010) и стилевой регуляцией стратегий ПР (Корнилова, Разваляева, 2017). 

Реже в отечественной психологии выявлялись связи ПР с интеллектом и 

личностными чертами Большой пятерки (Корнилова, 2016а). 

Как показали Т.В. Корнилова и А.Ю. Разваляева (2017), 

добросовестность и эмоциональная стабильность положительно, а согласие 

отрицательно связаны с рационально-аналитической способностью 

(выделяемой как стилевая характеристика ПР в шкалах опросника С. 

Эпстайна), а открытость новому опыту – положительно коррелировала с 

использованием рациональности. На нидерландской выборке студентов 
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сознательность выступила положительным предиктором рационального стиля 

и отрицательным предиктором интуитивного стиля (Witteman et al., 2009).  

Отметим, что хотя в психологии мышления изначально используются 

понятия предвосхищения, предзнания, антиципации, целеобразования, 

прогнозирования и проч., не выделялась в качестве самостоятельной проблема 

специфики прогнозирования применительно к детерминистским задачам. В 

некоторой степени это связано с тем, что неопределенность изначально как 

понятие связывалось с условиями решения закрытых задач – на ПР, а не 

открытых задач (решение проблем) (Козелецкий, 1979; Корнилова, 2016а; и 

др.). В работе А.В. Брушлинского мышление как прогнозирование 

рассмотрено на материале малых творческих задач (1979). В исследованиях 

Е.А. Сергиенко принцип антиципирующего развития представлен как 

основной – не только как упреждение действия, но и как более универсальная 

характеристика организации психического (1992). 

Структуры мышления при выделении эффектов субъективной 

неопределенности стали рассматриваться впервые на материале 

формирования понятий (Тихомиров, 1969). Однако именно детерминистские 

задачи, к которым относят и задачу Васона, не включались в анализ в аспектах 

влияния мотивации и отношения субъекта к неопределенности. 

Наименее исследована роль таких личностных переменных в решении 

детерминистских задач как толерантность и интолерантность к 

неопределенности, в то время как вероятностные ситуации наряду с 

вербальными задачами на выбор стали обычной экспериментальной моделью 

для выявления роли личностной регуляции ПР. 

Уверенность и ПР 

Важным показателем ПР является не только их результативность, но и 

уверенность в них. И.Г. Скотникова выделяет два подхода к пониманию 

конструкта уверенности в психологических исследованиях (2008): 

уверенность в себе (личностная уверенность) и уверенность в правильности 

своих суждений (ситуативная). Первая является производной от второй, но 
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обобщенной на всем опыте субъекта. Из личностных коррелятов уверенности 

указывают мотивацию достижения (Б. Вайнер), волевой самоконтроль (В.Б. 

Высоцкий), инициативу и смелость в социальных контактах (В.Г. Ромек) (по: 

Скотникова, 2008).  

Д. Канеман с соавторами различали виды субъективной 

неопределенности как неуверенности в суждениях – в когнитивных 

умозаключениях (понимается как выведенная из знаний субъекта) и в 

перцептивных суждениях (основанных на сенсорном впечатлении). С. Плаус 

(1998) показал, что уверенность людей в своих ответах почти всегда 

превышает их точность на 10-20%. 

Дж. Крюгер и Д. Даннинг показали, что люди склонны переоценивать 

свои способности и компетентность в разных областях, что приводит их к 

принятию неверных решений (Kruger, Dunning, 1999). Эта же 

некомпетентность ограничивает мета-когнитивные способности к осознанию 

того, что принимаемые решения неверны. Позднее данный феномен получил 

широкую известность под названием «эффект Даннинга-Крюгера». В 

цитируемой публикации авторов на материале задачи Васона (и других типах 

задач) было показано, что участники исследования, оказавшиеся в нижнем 

квартиле по успешности в задаче Васона, переоценивали свою успешность в 

задаче и свои логические способности. Эта переоценка была связана с 

дефицитом мета-когнитивных навыков, способностью различать между 

верными ответами и ошибками. После того, как часть участников 

исследования прошла тренинг логических способностей, их самооценка 

собственных способностей приблизилась к объективной.  

В исследовании связи между ИТ интеллекта и уверенностью в мета-

когнитивных суждениях (в данном случае это была прогнозируемая точность 

своих суждений) было показано, что ИТ интеллекта не связаны с 

субъективной уверенностью (Avhustiuk et al., 2018).  

Таким образом, регуляция ПР осуществляется со стороны 

разноуровневых компонентов интеллектуально-личностного потенциала. 
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Выбор из альтернатив и уверенность в этом выборе могут быть 

опосредствованы разными переменными. Однако неочевидным остается вклад 

характеристик, представляющих разные компоненты регуляции – не 

специфической (для мышления) мотивации, относящейся к глубинным слоям 

личностных иерархий, и личностно-интеллектуальных характеристик, 

являющихся, скорее, потенциалом, который может быть использован в разной 

степени в зависимости от целевых структур субъекта в процессе преодоления 

им неопределенности как взаимодействия с проблемной ситуацией. 

Целью исследования 2 стало установление роли имплицитных теорий 

интеллекта, глубинной мотивации и личностных черт в выборе стратегий и в 

эффективности решения задач (на материале задачи с картами П. Васона) 

(Зиренко, Корнилова, 2020). 

Проверялись следующие гипотезы: 

1. Лица с превалированием инкрементальных теорий интеллекта и личности 

будут более эффективны в решении мыслительной задачи (им потребуется 

меньше попыток и меньше времени для решения задачи).  

2. Учитывая предположение о структурирующей функции мотивов, следует 

ожидать связи между глубинной (не специфической для познания) 

мотивацией и характеристиками мыслительной деятельности: можно 

предполагать, что лица с высокой мотивацией достижения, автономии, и 

стойкости в достижении целей будут более успешны, а агрессии – менее 

успешны в решении задачи Васона. 

3. Лица с более высоким уровнем академического интеллекта (вербального 

и невербального) будут более успешны в решении задачи Васона (им 

потребуется меньше попыток и меньше времени для решения задачи). 

4. Лица с выраженной добросовестностью, а также эмоциональной 

стабильностью (как личностными чертами), будут более успешны в задаче 

Васона (им потребуется меньше попыток и меньше времени для ее 

решения). 
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5. Толерантность и интолерантность к неопределенности могут быть по-

разному связаны с эффективностью ПР на разных этапах принятия 

решения, т.е. в динамике изменения условий неопределенности. 

 

Метод 

Участники исследования. В исследовании приняли участие на 

добровольной основе 75 учащихся университетов Москвы и Санкт-

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

Последовательность предъявления психодиагностических методик и 

задачи Васона была рандомизирована для контроля эффекта 

последовательности. После завершения процедуры все участники 

исследования прошли через процедуру дебрифинга. 

Компьютеризованная задача Васона 

Предъявление задачи проходило в компьютеризованном виде. 

Последовательность слайдов, предъявленная участникам исследования, 

представлена в Приложении 8 и на Рисунке 5. Участникам исследования была 

дана следующая инструкция к задаче: «Вам даны 4 карты, на одной стороне 

каждой из которых цифра, на другой буква. Вам нужно определить, какие две 

карты необходимо перевернуть, чтобы подтвердить или опровергнуть 

следующее правило: «Если на одной стороне карты гласная, то на другой 

стороне – четная цифра». Перед каждым выбором карты Вам необходимо 

объяснить, почему выбираете именно эти карты, записать кратко вашу 

гипотезу в соответствующем окошке, а также оценить степень уверенности в 

том, что этот выбор приведет к решению. После этого карты будут 

перевернуты, и Вы увидите изменившуюся ситуацию. Необходимо 

перевернуть ТОЛЬКО те две карты, которые позволят проверить правило».  

Участникам исследования давалась возможность многократных решений. 

Выбор 1-ой карты рассматривался как первый этап двухшагового решения, 

успешность которого зависела от прогноза взаимосвязи шагов на 1-и и 2-м 
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шагах. Успешным решением задачи считался верный выбор обеих карт, 

работающих на проверку правила. 

Фиксируемые показатели – аналоги зависимых переменных в 

квазиэксперименте: 1) Время чтения инструкции, 2) Время решения задачи, 3) 

Количество попыток при решении задачи, 4) Уверенность при выборе карты – 

оценивалась по шкале от 1 до 7, где 1 – абсолютно не уверен/а,  7 – абсолютно 

уверен/а. 

 
Рисунок 5. Пример интерфейса монитора компьютера, представляющего этап задачи 

Васона 

Психодиагностические методики 

1. Для диагностики имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности 

применялся Опросник Двек – Смирнова (Смирнов, 2005; Корнилова и др., 

2008).  

2. Для диагностики мотивации применялся Опросник А. Эдвардса «Список 

личностных предпочтений» (Edwards Personal Preference Schedule) (Edwards, 

1976), измеряющий те основные ее виды, которые вошли в список 

«социогенных потребностей», или «мотивационных тенденций», согласно 

классификации Г. Мюррея. Использовался модифицированный вариант, 

включающий 8 шкал мотивационных тенденций: мотивация достижения, 

любовь к порядку, автономия, самопознание, доминирование, чувство вины, 

стойкость в достижении целей, агрессия (Корнилова, 1997а).   
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3. Для диагностики личностных черт применялся Краткий опросник 

Большой Пятерки (КОБП – TIPI в англоязычной аббревиатуре) (Корнилова, 

Чумакова, 2016).  

4. Опросник С. Баднера, который в русскоязычной апробации включает 

две шкалы – толерантность к неопределенности, отражающую стремление к 

сложным и противоречивым ситуациям, и интолерантность к 

неопределенности как избегание подобных ситуаций и стремление к ясности 

(Корнилова, Чумакова, 2014).  

5. Академический интеллект измерялся с помощью расширенной 

методики ICAR (описание см. в разделе «Методики» Исследования 1).  

Тестирование проводилось индивидуально или в группах (до 15 человек) в 

условиях ограничения по времени в отдельности для каждого субтеста. 

 

Результаты  

Описательные статистики по переменным решений и 

психодиагностическим методикам даны в Таблице 7 в Приложении 9. 

В силу того, что большинство из измеренных в исследовании 

представлено в порядковых шкалах, для обработки результатов использованы 

непараметрические статистические критерии (в частности, ранговые критерии 

Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса и ρ Спирмена).  

1. Связи между переменными интеллектуально-личностного потенциала3 

В двух таблицах (Табл. 8 и Табл. 9) представлены корреляции между ИТ 

интеллекта, мотивацией и интеллектом на российской выборке участников. 

Поскольку количество участников мужского пола было довольно небольшим 

(23 vs 52 человек), мы не разбивали выборку по полу и не устанавливали 

различия в выраженности характеристик в этих подвыборках. 

                                                
3 Для данного и последующих исследований мы использовали отдельно баллы по шкалам приращаемого и 
константного интеллекта (обоснование см. в Приложении 4)  
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Таблица 8. Связи между ИТ интеллекта, мотивацией и интеллектом 

(коэффициент ρ Спирмена) для российской выборки 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. ИТ константного 
интеллекта 

1            

2. ИТ приращаемого  
интеллекта 

-

.63** 
1           

3. Мотивация 
достижения 

.05 -.10 1          

4. Любовь к порядку .09 -.09 -.05 1         

5. Автономия -.07 -.01 -.01 -.52** 1        

6. Самопознание .02 .004 -.26* -.01 -.06 1       

7. Доминирование -.06 .16 -.09 -.22 .01 -.20 1      

8. Чувство вины .16 -.09 -.26* .02 -.31** .03 -.40** 1     

9. Стойкость в 
достижении целей 

-.06 .04 -.01 -.05 -.37** -.26* .06 -.09 1    

10. Агрессия -.21 .08 -.13 -.31** .38** -.15 -.16 -.14 -.29* 1   

11. Невербальный  
интеллект 

-.09 -.08 .22 -.01 .13 -.11 .24 -.30* -.12 -.30 1  

12. Вербальный 
интеллект 

.01 -.17 .32* -.06 -.06 -.01 .08 -.02 -.12 -.05 .28* 1 

Примечание. 1) ** p < .01, * p < .05. 

 

ИТ как инкрементального, так и константного интеллекта не проявили 

связей с переменными мотивации. ИТ интеллекта также не связаны с 

невербальным и вербальным интеллектом. Флюидный и вербальный 

интеллект положительно связаны между собой. При этом флюидный 

интеллект отрицательно коррелирует с чувством вины, а вербальный 

интеллект положительно коррелирует с мотивацией достижения.  
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Таблица 9. Корреляции между ИТ интеллекта, чертами личности и шкалами 

отношения к неопределенности (ρ Спирмена) (для российской выборки) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
1. ИТ константного 
интеллекта   1            

2. ИТ приращаемого 
интеллекта -.63** 1           

3. ИТ личности -.32** .28* 1          
4. Целевые 
ориентации в 
обучении 

-.12 .03 .03 1         

5. Самооценка 
обучения -.05 .09 .22* .45** 1        

6. Экстраверсия -.30* .23 -.05 .15 .10 1       
7. Согласие -.10 .13 .09 .04 .00 .10 1      
8. Добросовестность .20 -.05 .18 .06 .41** .10 .23 1     
9. Эмоциональная 
стабильность -.10 -.13 .11 .26* .19 .12 .26* .29* 1    

10. Открытость к 
новому опыту .04 .17 -.19 .20 .12 .42** -.11 .02 .19 1   

11. Интолерантность 
к неопределенности .18 -.16 .13 -.39** .04 -.33* .25 .12 -.16 -.44** 1  

12. Толерантность к 
неопределенности -.03 .11 -.15 .16 .00 .18 .05 -.20 .00 .40** -.10 1 

Примечание. 1) ** p < .01, * p < .05. 

 

Как показано в Табл. 9, ИТ константного интеллекта выше у студентов 

с низкой экстраверсией. Целевая ориентация на мастерство выше у более 

эмоционально стабильных участников и ниже – у студентов с повышением 

интолерантности к неопределенности (ИТН). ИТ обогащаемой личности 

положительно коррелирует с ИТ приращаемого интеллекта и с самооценкой 

обучения, и отрицательно – с ИТ константного интеллекта. Самооценка 

обучения положительно связана с добросовестностью, экстраверсия –

отрицательно с интолерантностью к неопределенности, открытость новому 

опыту – положительно коррелирует с ТН и отрицательно - с ИТН. 

 

2. Эффективность ПР и характеристики интеллектуально-личностного 

потенциала 

1) Попытки решения 

Поскольку во всех попытках решения число участников, сделавших хотя 

бы один верный выбор (их количество представлено в столбце «Один» Табл. 
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10), было больше, чем число участников, не совершивших ни одного верного 

выбора (столбец «Ни одного» Табл. 10), искать различия в характеристиках 

ИЛП этих подгрупп не представлялось возможным.  

 

Таблица 10. Количество верных и неверных выборов в попытках (для 

российской выборки) 
 1 попытка 2 попытка 3 попытка 4 попытка 

Один Оба 

Ни 

одного Один Оба 

Ни 

одного Один Оба 

Ни 

одного Один Оба Ни одного 

Верно 71 17 4 57 21 1 35 19 2 15 8 3 

Неверно 4 58 71 1 37 57 2 18 35 3 10 15 

 

Однако сопоставимыми по этому показателю оказались подгруппы, 

выделенные на основании наличия и отсутствия верного решения, т.е. наличия 

одновременно двух верных выборов карт (столбец «Оба» в Табл. 10) – по 

сравнению с теми, кто ошибся при выборе первой или обеих карт (столбцы 

«Один» и «Ни одного»). На 1-ой попытке оба выбора сделали верно 17 

человек, неверно – 58 человек, на 2-ой попытке верно выбрали обе карты 21 

человек, неверно – 37 человек, на 3-ей попытке оба выбора сделали верно 19 

человек, а неверно – 18 человек. Таким образом, на 1ой попытке верные 

выборы совершили 22.6% респондентов, на 2-ой – 28%, на 3-ей – 25.3%, т.е. за 

три попытки 75.9% респондентов нашли верное решение задачи Васона. 

Для 4-ой попытки (и вплоть до 9-ой) сравнения не проводились в силу 

малочисленности участников, все еще решавших задачу на этих этапах. В силу 

той же причины не представляется возможным осуществить факторный план 

анализа данных 2 х 2, где, например, в качестве одной переменной выступал 

бы интеллект с уровнями «высокий/низкий», а в качестве другой переменной 

– разные ИТ интеллекта. В связи с этим ограничением выявление связи между 

измеренными переменными и эффективностью решения задачи 

осуществлялось отдельно для каждой переменной. 
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 Для того, чтобы выявить регулятивную роль ИТ интеллекта, 

мотивационных тенденций, личностных черт и интеллекта в решении задаче 

Васона, мы сравнили выраженность этих характеристик у участников, 

справившихся с задачей на определенной попытке, и не справившихся с 

задачей на этой же попытке. В Таблице 11 представлены результаты этого вида 

анализа по критерию Манна-Уитни.  

Таблица 11. Различия в выраженности переменных у тех, кто верно 

решил задачу, и тех, кто неверно решил задачу на 1-ой, 2-ой или 3-ей 

попытке (средние значения) (для российской выборки) 
 Попытки 1 - я 2 – я 3 – я 
Верное решение 0 1 0 1 0 1 
N 58 17 36 21 18 18 
ИТ интеллекта 16.81 16.06 17.84 15.00 16.67 18.95* 
ИТ личности -.34 -1.29 .59 -2.0 -.56 1.68 
Целевые ориентации в 
обучении 

1.90 2.59 2.35 1.10 2.67 2.05 

Самооценка обучения 4.86 6.53 5.86 3.09 5.72 6.00 
Мотивация достижения 7.88 8.71 7.83 7.95 8.22 7.44 
Любовь к порядку 5.72 6.24 5.97 5.29 6.61 5.33 
Автономия 8.18 8.47 7.89 8.67 8.50 7.28 
Самопознание 8.84 8.24 8.50 9.43 8.72 8.28 
Доминирование 6.44 6.94 6.72 5.95 5.94 7.50 
Чувство вины 7.16 6.12 7.22 7.05 7.22 7.22 
Стойкость в достижении 
целей 6.56 7.59 6.97 5.86 6.06 7.89* 

Агрессия 5.14 3.71* 4.86 5.62 4.72 5.00 
Экстраверсия 8.26 7.65 8.58 7.74 8.13 9.00 
Согласие 8.46 8.76 8.42 8.53 8.87 8.00 
Добросовестность 8.60 8.94 9.00 7.95 9.47 8.56 
Эмоциональная 
стабильность 

7.22 8.53 7.45 6.84 7.73 7.19 

Открытость к новому 
опыту 

10.44 10.82 10.45 10.42 10.47 10.44 

Толерантность к 
неопределенности 

29.53 30.13 29.35 29.82 30.33 28.00 

Интолерантность к 
неопределенности 

29.02 27.67 30.00 27.53 30.47 29.36 

Невербальный 
интеллект 

94.81 98.71 95.33 93.67 96.06 94.56 

Вербальный интеллект 91.29 92.50 90.76 92.47 90.53 91.00 
Стабильность 3.13 3.50 3.24 2.97 3.38 3.10 
Пластичность 5.92 5.96 5.99 5.81 5.91 6.07 
СОИ 112.80 113.00 113.45 111.76 112.00 115.09 
Примечание. 1) * p < .05. 2) Верное решение: 0 = неверно выбраны одна или обе карты, 1 = 

верно выбраны обе карты; N = Количество испытуемых, верно или неверно решивших 

задачу. 
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У студентов, которые при 1-ой попытке за два шага совершили верный 

выбор обеих карт, т.е. продемонстрировали верное решение, по сравнению с 

теми, которые на первой попытке ошиблись в выборе одной или обеих карт и 

продолжили решение, среди показателей мотивации значимо ниже оказалась 

мотивация агрессии (Табл. 11). Между этими группами не было обнаружено 

различий в выраженности ИТ интеллекта, невербального и вербального 

интеллекте и толерантности/интолерантности к неопределенности.  

Статистически значимых различий между участниками, верно 

выбравшими две карты на 2-ой попытке и теми, кто не нашел верного решения 

на этой попытке, не обнаружено ни по одной из шкал. 

При 3-ей попытке решения различия между теми, кто сделал оба верных 

выбора, и теми, кто сделал хотя бы один неверный выбор, проявляются в ИТ 

интеллекта. ИТ приращаемого интеллекта больше выражены у сделавших 

оба верных выбора на 3-ей попытке решения. Появляются значимые различия 

по мотивации стойкости в достижении целей: она выше у тех, кто сделал оба 

верных выбора при решении в 3-ей попытке. Различий между решившими и 

не решившими при 3-ей попытке по чертам Большой Пятерки и шкалам 

интеллекта и отношения к неопределенности не обнаружено. Для ИТ личности 

связей с успешностью в ПР не обнаружено ни для одной из попыток. 

На Рисунке 6 представлены компоненты ИЛП, выступившие в связях с 

успешностью ПР на каждой из попыток. 

 
Рисунок 6. Компоненты интеллектуально-личностного потенциала, связанные с 

успешным ПР в задаче Васона на 1, 2 и 3 попытках для российской выборки (красным 
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цветом указаны переменные, положительно связанные с нахождением верного решения, 

синим – компоненты, отрицательно связанные с нахождением решения) 

2) Время решения 

Были установлены связи личностно-мотивационных и 

интеллектуальных характеристик с показателями решения – временем чтения 

инструкции, общим временем решения и количеством попыток до нахождения 

верного решения. Добросовестность отрицательно коррелировала с общим 

временем (ρ = -.26 при p < .05), в то время как остальные характеристики не 

были связаны с данными показателями. Время решения и время чтения 

инструкции положительно коррелировали между собой (ρ = .46, p < .001).  

Далее вся выборка была расщеплена на 2 подгруппы по уровню 

выраженности одного из признаков – высокий/низкий, и проведено сравнение 

времени решения задачи в подгруппах. 

Таблица 12. Время ПР при расщеплении выборки на подгруппы по 

среднему значению одного из показателей на 1-ой, 2-ой и 3-ей попытках (для 

российской выборки) 

Высокая/низкая 
группа по показателю 

Время ПР при 1 
попытке, с 

Время ПР при 2 
попытке, с 

Время ПР при 3 
попытке, с 

ИТ константного 
интеллекта 122.4 130.2 123.0 

ИТ приращаемого 
интеллекта 85.5* 80.0 63.1* 

ИТ константной 
личности 103.3 107.8 92.5 

ИТ обогащаемой 
личности 86.2 77.2 62.1 

Мотивация достижения 
(н) 101.53 94.74 76.20 

Мотивация достижения 
(в) 83.29 89.22 72.27 

Любовь к порядку (н) 103.30 92.40 69.20 
Любовь к порядку (в) 88.81 93.50 78.76 
Автономия (н) 81.05 99.21 74.85 
Автономия (в) 110.67* 85.60 74.63 
Самопознание (н) 85.61 99.40 87.50 
Самопознание (в) 103.33 88.00 62.06 
Доминирование (н) 103.36 97.93 86.00 
Доминирование (в) 86.62 87.89 64.74 
Чувство вины (н) 95.76 74.98 54.06 
Чувство вины (в) 95.16 107.08 91.35 
Стойкость в достижении 
целей (н) 94.33 82.28 84.17 
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Стойкость в достижении 
целей (в) 96.51 104.91 65.39 

Агрессия (н) 93.35 117.39 74.03 
Агрессия (в) 97.23 76.50 75.38 
Флюидный интеллект 
(н) 88.00 90.22 79.82 

Флюидный интеллект (в) 106.05 99.07 58.19 
Вербальный интеллект 
(н) 86.54 83.08 63.25 

Вербальный интеллект 
(в) 103.49 100.70 73.82 

Экстраверсия (н) 107.09 118.94 81.39 
Экстраверсия (в) 89.05 69.74* 69.09 
Согласие (н) 99.03 111.50 80.00 
Согласие (в) 98.43 72.50 67.23 
Добросовестность (н) 113.44 119.38 76.59 
Добросовестность (в) 88.97 76.21* 73.58 
Эмоциональная 
стабильность (н) 97.78 83.09 60.76 

Эмоциональная 
стабильность (в) 100.44 120.60 103.80 

Открытость новому 
опыту (н) 105.62 90.48 62.07 

Открытость новому 
опыту (в) 91.69 98.52 86.44 

Толерантность к 
неопределенности (н) 96.25 89.00 49.21 

Толерантность к 
неопределенности (в) 98.48 96.30 82.79 

Интолерантность к 
неопределенности (н) 100.16 123.90 72.05 

Интолерантность к 
неопределенности (в) 94.54 62.98 59.33 

СОИ (н) 99.80 89.21 104.59 
СОИ (в) 91.16 95.39 67.25 
Примечание.  * p < .05. 

При решении задачи на 1-ой попытке студенты, разделяющие ИТ 

приращаемого интеллекта, тратили меньше времени на ПР, чем разделяющие 

ИТ константного интеллекта (см. Табл. 12). Те, кто тратил меньше времени 

на 1-ой попытке, показали снижение мотивации автономии. Быстрее 

принимали решение на 2-ой попытке участники с более высокими 

экстраверсией и добросовестностью, а на 3-ей попытке - разделяющие ИТ 

приращаемого интеллекта.  

Для ИТ личности различий в скорости решения не обнаружено. 

3) Уверенность в ПР 

Как при 1-ой, так и при 2-ой попытках не было обнаружено различий 

между уверенностью в выборе карт среди испытуемых, справившихся и не 

справившихся с задачей на данной попытке. При 3-ей попытке обнаружено 
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различие в уверенности выбора одной из карт – уверенность выше у тех 

испытуемых, кто верно решил задачу.  

Показатели ИТ интеллекта, ИТ личности, а также невербального и 

вербального интеллекта оказались не связанными с уверенностью в выборах. 

Но связи продемонстрировали мотивация автономии (с выбором при 3-ей 

попытке, ρ = -.54, p < .001) и стойкость в достижении целей (ρ = .46, p < .01).  

Также были обнаружены положительные связи между уверенностью в 

выборах, осуществляемых в рамках одной попытки. Так, оценки уверенности 

в выборах двух карт коррелируют между собой в каждой из трех попыток. Это 

свидетельствует о том, что за уверенностью в выборах каждой из карт есть 

более общий показатель уверенности в гипотезе, на проверку которой 

работают обе выбранные карты. В связи с этим (для проверки связей 

компонентов ИЛП с интегральной уверенностью в проверяемой с помощью 

выбора двух карт гипотезе) была посчитана усредненная уверенность для двух 

карт, выбираемых на каждой из попыток, и далее посчитаны корреляции с 

личностными и интеллектуальными характеристиками (Табл. 10). 

Таблица 13. Корреляции между средней уверенностью в выборах на 

каждой из попыток с ИТ, мотивацией, личностными чертами и интеллектом  

Показатель  
Средняя 

уверенность, 
1-ая попытка 

Средняя 
уверенность, 2-
ая попытка 

Средняя 
уверенность, 3-
я попытка 

ИТ константного 
интеллекта   .11 .00 .02 

ИТ приращаемого 
интеллекта   -.12 .00 -.09 

ИТ личности .08 .06 .20 
Целевые ориентации -.04 .12 .00 
Самооценка обучения .07 .21 .38* 
Экстраверсия -.04 .00 .16 
Согласие .02 .06 .09 
Добросовестность -.01 .37** .58** 
Эмоциональная 
стабильность .13 .10 -.03 

Открытость .11 -.07 -.19 
Интолерантность к 
неопределенности -.08 .00 -.11 

Толерантность к 
неопределенности -.21 -.34* -.34 

Мотивация 
достижения         .14 .10 .15 

Любовь к порядку .18 .18 .17 
Автономия -.11 -.22 -.42* 
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Самопознание -.06 .05 -.08 
Доминирование -.04 .23 .21 
Чувство вины -.04 -.18 -.27 
Стойкость в 
достижении целей .10 .14 .40* 

Агрессия -.16 -.25 -.22 
Невербальный 
интеллект .06 -.05 .31 

Вербальный интеллект -.04 .04 -.12 
Стабильность 
личности .12 .19 .19 

Пластичность 
личности .05 -.06 -.06 

СОИ .07 .12 .26 
Примечание: ** p < .05, * p < .01. 

 

Уверенность в выборах на 1-й попытке не коррелировала ни с одним из 

мотивационно-личностных свойств. На 2-ой попытке она положительно 

коррелировала с добросовестностью, отрицательно – с толерантностью к 

неопределенности. 

Уверенность в выборах на 3-ей попытке положительно коррелировала с 

добросовестностью, мотивацией стойкости в достижении целей и 

самооценкой обучения, отрицательно с мотивацией автономии (Табл. 13). 

 

Обсуждение результатов Исследования 2 

ИТ интеллекта оказались включенными в регуляцию принятия 

решений не с самого начала, а в динамике преодоления ситуации 

неопределенности совершенными попытками выборов. ИТ приращаемого 

интеллекта сопутствует нахождению верного решения по мере увеличения 

количества попыток (на 3-ей попытке) решения задачи, а значит, роль ИТ 

приращаемого интеллекта становится особенно явной на этапе, когда задача 

действительно воспринимается как затруднительная, возможно, бросающая 

вызов. Это предположение подкрепляется результатами предшествующих 

исследований, где было продемонстрировано, что инкрементальные ИТ 

способствуют более эффективной адаптации в трудные жизненные периоды 

(Blackwell et al., 2007), способствуют проявлению настойчивости в решении 
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учебных заданий разной сложности (O'Rourke et al., 2014; Chen, Miele, 

Vasilyeva, 2016). 

Тот факт, что лица с представлениями о константности 

интеллектуальных способностей тратили больше времени на принятие 

решений, что, вероятно, связано с большей ценой неверного решения для этой 

группы, поскольку неуспешность будет означать демонстрацию низкого 

уровня интеллектуальных способностей, а значит, угрозу эго, как это следует 

из социо-когнитивного подхода к мотивации К. Двек (Dweck, Leggett, 1988).  

Таким образом, ИТ интеллекта проявили себя в том, что разным образом 

были связаны с успешностью ПР в динамике этапов решения, а также были 

связаны с увеличением времени обдумывания ответа для разделяющих ИТ 

константного интеллекта на 1-ой и 3-ей попытках. Это значит, что 

регулятивная функция ИТ оказалась более неоднородной, чем предполагалось 

нами в частной гипотезе 1. ИТ личности при этом не выступили в связях с 

эффективностью решения задачи (что позволяет отвергнуть гипотезу 1 в части 

про связь ИТ личности с эффективностью ПР). Вероятно, ИТ личности 

включаются в регуляцию ПР в ситуациях, включающих социальные 

взаимодействия и принятие решений, связанных с психическим здоровьем 

(Hong et al., 1997; Yeager et al., 2013; Yeager et al, 2014; Schleider et al., 2020; и 

др.). 

Связи эффективности решения детерминистской задачи с 

интеллектом. Показатели интеллекта не выступили в качестве переменных, 

связанных с процессуальными или результативными характеристиками ПР в 

мыслительной задаче, и частная гипотеза 2 отвергается. Этот результат 

является неожиданным, поскольку задача Васона является задачей на 

пропозициональную логику и рациональное мышление. Понимание 

интеллекта, как потенциала, проявляющегося в мышлении, теоретически 

обосновано (Тихомиров, 1984; Ушаков, 2004). Но остается исследовательским 

вопрос, как это проявляется в задачах на принятие решения (Корнилова, 

2016а). Ранее мы также обнаруживали связи интеллекта, измеренного 
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методикой ICAR, с принятием решения в задаче на вынесение суждений 

(Zirenko, Razvaliaeva, 2018). Но в цитируемом исследовании изучался 

фрейминг-эффект. 

 Видимо, требует дальнейшего изучения предполагаемая связь 

познавательной активности с актами ПР в детерминистских задачах. Тем более 

что и в зарубежных исследованиях получены противоречивые результаты о 

роли интеллекта в задаче Васона (Valiña et al., 2000; Newstead et al., 2004).  

Связи результативности ПР с мотивацией. Установлена связь 

снижения мотивации агрессии у правильно решивших задачу Васона в первой 

же попытке (что свидетельствует в пользу частной гипотезы 4. Однако 

результат согласуется с полученным в диссертации М.А. Чумаковой (2010) на 

материале вербальных задач – мотивация агрессии оказалась более 

выраженной у тех, кто не справился с задачей. Для задач с ориентировкой на 

правило, к которым относится задача Васона, видимо, прогностическая 

активность разворачивается иначе при построении образа ситуации. Не 

напористость, а следование правилам пропозициональной логики 

обеспечивало выдвижение «успешных» гипотез, что больше характеризовало 

лиц со снижением агрессии. 

Установленная нами связь между повышенной мотивацией агрессии и 

неверным решением на 1-ой попытке может быть рассмотрена в контексте 

результатов в исследованиях О.Н. Арестовой о том, что агрессия приводит к 

специфическим искажениям мышления, заключающимся в эгоцентрическом 

толковании материала, прямом и грубом искажении смысла (Арестова, 2006; 

Арестова, 2009). Эгоцентричность в мышлении может мешать решению 

задачи Васона, поскольку успешное решение заключается в следовании 

правилу и рассуждению в рамках логики высказываний, а это предполагает 

некоторую децентрацию от эгоцентричности собственных толкований. 

В 3-ей попытке успешность решения была связана с показателем 

стойкости в достижении целей, что, видимо, означает развертывание 

последовательности проверяемых гипотез. 
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В целом эти результаты свидетельствуют о динамике включения 

мотивационных тенденций, смене их регулятивной роли по мере преодоления 

неопределенности ситуации детерминистской задачи на ПР. В отечественных 

подходах было показано, что мотивация включается в процесс регуляции 

деятельности специфически на каждом ее этапе (инициации, селекции, 

реализации и постреализации) (Васильев, Магомед-Эминов, 1991). Отметим 

также, что предполагавшаяся роль мотивации достижения в нашем варианте 

детерминистской задачи не проявилась, что позволяет отвергнуть в этой части 

гипотезу 2. В цитированной работе Степаносовой и Корниловой (2006) 

устанавливалась связь успешности прогнозирования (при соотнесении опоры 

на анализ и интуицию) с такими видами мотивации как доминирование, 

толерантность к изменениям (отсутствующая в нашем варианте опросника 

шкала), любовь к порядку, автономия и самопознание. 

В целом использование методики А. Эдвардса позволяет принимать 

общую гипотезу о вкладе неспецифической (по отношению к гностическим 

целям) мотивации в структурирование решений. Мы продемонстрировали это 

для детерминистской задачи. Таким образом, можно видеть разную степень 

включаемости видов глубинной мотивации в динамике этапов решения 

задачи. 

Отметим, что именно для мотивации автономии и стойкости в 

достижении целей нами выявлены связи с уверенностью. Этот результат 

соответствует данным, полученным при анализе ПР врачами в вербальных 

задачах, где также была установлена связь со стойкостью в целедостижении, 

хотя более явно направленность решений была связана в этом исследовании с 

предпочтением риска в выборах (Каменев и др., 2018). 

В нашем исследовании временнЫе показатели не были связаны с 

переменными ИЛП. Увеличение времени, потраченного на ориентирование в 

заданной ситуации, не приводит к большей эффективности принятия решений 

в ней. Можно предполагать, что недостаточная прогностическая активность 

субъекта в построении образа ситуации приводит к удлинению решения; но 
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это, согласно нашим данным, не проявляет регулятивной роли 

диспозициональных мотивационных и интеллектуальных переменных. 

Динамика развития познавательной потребности (в понимании А.М. 

Матюшкина) и целеобразования (в понимании смысловой теории О.К. 

Тихомирова) в значительной степени определяется ситуационными 

факторами, направляющими актуалгенез гностических целей (актуалгенез 

познавательной мотивации), что трудно было бы эксплицировать в нашем 

исследовании в силу большей свернутости процессов мышления при ПР, чем 

при решении открытых проблем. 

Связи результативности ПР с личностными свойствами. Личностные 

черты Большой пятерки не выступили в связях с эффективностью ПР на 

разных попытках, что свидетельствует об опровержении гипотезы 4. 

В то же время, добросовестность, или сознательность, единственная 

из измеренных черт, выступила в связи со временем решения задачи: более 

добросовестные студенты решали задачу быстрее (при этом добросовестность 

положительно коррелировала с самооценкой обучения). Этот результат может 

казаться противоречивым, в особенности, если обратиться к пониманию 

сознательности учения, по А.Н. Леонтьеву (1997), как к смыслу, который 

приобретают усвоенные знания. На понимание смысла задачи для самого 

студента должно уходить больше времени, чем в случае низкой вовлеченности 

в процесс решения задачи. Однако наш результат скорее указывает на 

характеристику общей привычной собранности (самоорганизации) и 

дисциплинированность мысли у более добросовестных студентов, которые 

также выше оценивают свои академические успехи и выработали навык 

быстрого принятия решения в академических заданиях. Добросовестность 

также выступила в положительной связи с уверенностью в решениях на 2-ой 

и 3-ей попытках, что вместе с уменьшением времени решения свидетельствует 

о том, что более добросовестные студенты не только быстрее находят 

решения, но и находят решения, в которых они уверены.  
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Толерантность и интолерантность к неопределенности оказались не 

связанными с эффективностью ПР. Таким образом, гипотеза 5 отвергается, 

что, возможно, связано со спецификой детерминистких задач по сравнению с 

вероятностными. Однако ТН проявилась в связях с уверенностью в принятых 

решениях на 2-ой и 3-ей попытках. Отрицательная корреляция ТН с 

уверенностью в решениях свидетельствует о том, что лица, чувствующие себя 

комфортно при ПР в условиях неполной информированности и 

неопределенности, в то же время не уверены в своих решениях. В 

исследовании принятия решений на выборке врачей И.И. Каменев с 

соавторами (Каменев и др., 2018) получили результат о связи между 

уверенностью в принимаемом решении и высокой готовностью к риску.  Хотя 

в нашем исследовании уверенность отрицательно связана с ТН, в 

совокупности с цитируемыми результатами это свидетельствует о связи 

уверенности в принимаемых решениях с целостным интегративным 

образованием, латентной переменной Принятие неопределенности и риска, 

выделенной в предшествующих исследованиях (Корнилова и др., 2010). 

Отсутствие связи между уверенностью в выборе и его объективной 

правильностью, полученное в нашем исследовании, соответствует 

результатам других исследований (Каменев, Корнилова, 2002; Плаус, 1998).  

 

Выводы 

1. Невербальный и вербальный интеллект не связаны с результативностью 

решения детерминистской задачи, но имплицитные теории интеллекта 

связаны. Так, константные ИТ сопутствуют успешному решению задачи на 

2-ой попытке, в то время как инкрементальные – с успешным решением на 

3-ей попытке. Показано увеличение времени ПР для лиц, разделяющих ИТ 

константного интеллекта.  

2. Личностные черты не связаны с результативностью решения, но 

экстраверсия, согласие и добросовестность связаны со временем 

обдумывания решения в попытке; добросовестность также отрицательно 
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связана с общим временем решения, что свидетельствует о роли 

личностных свойств в структурировании процессов мышления. 

3. Структурирующая функция мотива проявляется в динамике 

мотивационных тенденций, характеризующих успешно решающих задачу 

на определенном этапе решения, в смене их регулятивной роли по мере 

преодоления неопределенности ситуации детерминистской задачи.  

4. Толерантность и интолерантность к неопределенности оказались не 

связанными с эффективностью ПР в детерминистской задаче, но 

выраженная толерантность к неопределенности была связана со 

сниженной уверенностью в собственных выборах. 

5. Таким образом, не сами интеллектуальные способности, а разделяемые 

имплицитные теории об их природе включались в регуляцию решения 

детерминистской задачи. ИТ личности при этом не проявили связей ни с 

одним из показателей принятия решения, т.е. в предполагаемых 

динамических регулятивных системах не выходят на ведущие уровни. Не 

специфическая по отношению к познавательной деятельности глубинная 

мотивация выступила в связях как с эффективностью ПР, так и со временем 

обдумывания решения. 

 

В Исследованиях 1 и 2 нами было показано, что существуют различия в 

связях ИТ интеллекта и личности со структурами интеллекта и личности у 

российских и американских студентов. Также ранее нами устанавливались 

кросс-культурные различия в стратегиях решения творческой задачи и 

различия в тех связях, которые устанавливаются для показателей решения 

задачи (в частности, настойчивости) с компонентами ИЛП при сравнении 

азербайджанской и российской студенческих выборок (Зиренко, Исмаилова, 

2016).  

Опираясь на литературные данные и задачи нашего исследования, мы 

поставили далее целью проверку гипотезы о сходствах и различиях в том, как 
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разные компоненты интеллектуально-личностного потенциала включаются в 

регуляцию ПР на американской выборке, по сравнению с российской. 

 

 

Исследование 2, часть 2. Имплицитные теории, интеллект и личностные 

свойства в эффективности решения задачи на американской выборке 
 
В этом параграфе мы хотели бы остановиться на исследованиях роли 

переменной культурной принадлежности выборок в регуляции мышления (с 

акцентом на исследования на материале задачи Васона). 

К. Пенг, Д. Эймс и Э. Ноулс выделяют три подхода, в рамках которых 

проводятся исследования того, как мыслят люди в разных культурах: через 

присущую им систему ценностей, через концепции личности и через 

специфику когнитивных процессов (Мацумото, 2002). Ценностный подход 

начался с работ Г. Хофстеде, в которых были выделены измерения культур – 

индивидуализм – коллективизм, дистанция власти, маскулинность – 

фемининность и избегание неопределенности. Выше (см. Главу 2) мы уже 

приводили различия России и США по этим измерениям культур. 

Личностный подход представлен исследованиями взаимозависимости и 

независимости Я от окружающих и группы (Маркус, Китаяма и др.).  

Когнитивный подход исследует убеждения, имплицитные теории, 

верования, мировоззрение людей из разных культур. В его рамках 

исследовалась культурная детерминация проявления каузальных атрибуций, 

холистического-аналитического мышления и пр. (Мацумото, 2002).  

В кросс-культурном исследовании мышления на материале деонтической 

версии задачи Васона не было обнаружено различий в успешности решения ее 

студентами Гарварда и представителями индейского народа шивиар 

(Sugiyama, Tooby, Cosmides, 2002). Примечательно, что народ шивиар 

проживает в Эквадоре в условиях изоляции от внешнего мира и живет за счет 

садоводства и охоты в условиях отсутствия базового школьного образования 
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(там же). Это исследование продемонстрировало кросс-культурную 

инвариантность в применении пропозициональной логики к принятию 

решения в ситуации поиска нарушителей социальной договоренности.  

В другом исследовании была продемонстрирована роль социальной 

детерминации применения пропозициональной логики в принятии решения в 

задаче Васона. Д. Василевски и Дж. Вебер показали, что успешность решения 

задачи Васона в деонтической версии различается в зависимости от 

направления в бизнес-организации, в котором работает человек (Wasieleski, 

Weber, 2009). Так, менеджеры маркетинга были менее успешны в ПР в задаче 

Васона, по сравнению с работниками других подразделений (бухгалтерии, 

финансов, HR, информационных технологий и логистики), что объясняется 

фокусом сотрудников маркетинговых отделов на достижении результата 

любой ценой, зачастую сопровождающееся нарушением норм этики и 

снижением способности обнаруживать такие нарушения.  

Оба приведенных исследования ставили целью изучить успешность в ПР в 

деонтической задаче Васона в зависимости от социального контекста 

сравниваемых групп. Однако в них не изучалось то, посредством каких 

психологических переменных осуществляется психологическая регуляция 

выборов, и не ставилось целью выявление общего и различного в регуляции 

выборов у лиц разных профессиональных или культурных выборок – аспект, 

который стал центральным для нашего исследования.  

В данном исследовании мы не ставили специальных целей сравнения 

средних значений выраженности измеряемых компонентов интеллектуально-

личностного потенциала в двух выборках из разных стран. Однако в связи с 

тем, что ИТ могут быть связаны противоположным образом с другими 

компонентами ИЛП в разных культурных выборках (напр., со свойствами 

отношения к неопределенности, см.: Kornilova, Chumakova, Izmailova, 2015), 

можно ожидать, что будут обнаружены различия и в том, как эти свойства 

включаются в регуляцию ПР.  
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Целью Исследования 2, часть 2 стало установить, как интеллект, ИТ и 

личностные свойства связаны с решениями задачи Васона студентами в США, 

чтобы далее выделить общее и различное в том, как компоненты ИЛП 

включаются в регуляцию ПР, по сравнению с российской выборкой. 

На основе учета представленных в литературе данных были 

сформулированы частные гипотезы: 

1. Лица с выраженной ИТ приращаемого интеллекта и личности будут 

более успешны в задаче Васона (им потребуется меньше попыток и меньше 

времени для решения задачи). 

2. Лица с более высоким уровнем академического интеллекта будут более 

успешны в решении задачи Васона. 

3. Лица с выраженной добросовестностью, а также с выраженной 

эмоциональной стабильностью (как чертами Большой пятерки), будут более 

успешны в задаче Васона. 

4. Толерантность и интолерантность к неопределенности могут быть по-

разному связаны с эффективностью ПР на разных этапах принятия решения. 

Метод 

Исследование было одобрено комитетом по этической оценке 

исследований университете США, на базе которого оно проводилось. 

Участники исследования. 208 студентов частного университета (г. Бостон). 

Данные 13 респондентов не были включены в анализ, поскольку не была 

пройдена хотя бы одна из основных методик исследования. Данные 12 

респондентов были изъяты из анализа, поскольку в постэкспериментальном 

интервью участники ответили «да» на вопрос о том, были ли они знакомы с 

задачей Васона и ее решением ранее. Таким образом, конечную выборку 

исследования составили 183 студента (из них 145 женщин и 38 мужчин). 

Возраст участников составил от 18 до 22 лет (M = 19.02, SD = 1.07). 

Студенты сначала заполняли психодиагностические методики, а затем 

решали задачу Васона на компьютерах в лаборатории. После завершения 
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процедуры все участники исследования прошли через процедуру дебрифинга, 

получив информацию о целях исследования. 

Компьютеризованная задача Васона 

Предъявление задачи проходило в компьютеризованном виде. Слайды, 

предъявленные участникам исследования в США, полностью соответствуют 

тем, что были предъявлены респондентам в России, за исключением языка 

предъявления.  

Психодиагностические методики 

В исследовании на американской выборке нами использовались те же 

методики, что и в исследовании на российской выборке, только в их 

оригинальных версиях и формулировках – на английском языке.  

1. Для диагностики имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности, 

а также целевых ориентаций на мастерство/результативность 

применялись шкалы для диагностики этих свойств, разработанные К. Двек 

(Dweck, 2000).  

2. Для диагностики самооценки обучения был осуществлен перевод этой 

шкалы из Опросника имплицитных теорий и целей обучения Двек – Смирнова 

на английский язык (Смирнов, 2005; Корнилова и др., 2008).   

3. Флюидный интеллект измерялся с помощью двух субтестов ICAR 

(Condon, Revelle, 2014) (описание в разделе «Методики» Исследования 1). 

4. Для диагностики прямой самооценки интеллекта применялась 

методика Фернхема (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b). 

 Для диагностики личностных свойств применялись две методики: 

5. Личностные черты диагностировались с помощью Краткого 

опросника Большой Пятерки (TIPI, Ten-Item Personality Inventory) (Gosling, 

Rentfrow, Swann, 2003).  

6. Отношение личности к неопределенности диагностировалось с 

помощью опросника С. Баднера (Budner, 1962).  
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7. Были получены показатель академической успеваемости GPA и оценки 

за тесты, которые являются вступительными экзаменами в университет (SAT 

и ACT; подробное описание см. в Приложении 13).  

Решение задачи проходило на компьютере индивидуально, при этом 

одновременно заполнять методики в лаборатории могли 3 человека; 

тестирование флюидного интеллекта проводилось в условиях ограничения по 

времени. 

Результаты 

1. Описательные статистики и сравнение выборок американских и 

российских студентов 

Описательные статистики по психодиагностическим методикам для 

обеих выборок представлены в Табл. 14. Мы не выдвигали направленных 

гипотез о различиях в высоте переменных в двух выборках, однако в данную 

таблицу включаем как американские, так и российские данные и их сравнение, 

поскольку этот аспект важен для обсуждения результатов дальнейших 

исследований. Сравнение выраженности характеристик в двух выборках 

проводилось с помощью рангового критерия Манна-Уитни.  

Как видно далее из Табл. 14, американские студенты по сравнению с 

российскими в меньшей степени разделяют инкрементальную ИТ 

интеллекта. Они больше ориентированы на цели результативности в 

обучении, российские – на цели мастерства; самооценка обучения выше у 

американских студентов.  

Из черт Большой пятерки у американских студентов по сравнению с 

российскими в большей степени выражены черты согласия и 

добросовестности, а различий в выраженности экстраверсии, эмоциональной 

стабильности и открытости новому опыту не обнаружено. Мета-фактор 

Стабильности личности больше выражен у американских студентов, а мета-

фактор Пластичности – у российских студентов. 
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Таблица 14. Описательные статистики по измеренным характеристикам на 

американской и российской выборках и сравнение выборок 
  Американские 

студенты 
Российские  
Студенты 

Значимость U 
Манна-Уитни 

Методика Показатель N M SD N M SD P 

Имплицитные 
теории, цели и 
самооценки 

ИТ константного 
интеллекта   183 12.5 3.84 75 11.6 4.4 .093 

ИТ приращаемого 
интеллекта 183 15.5 3.0 75 16.6 4.40 .017* 

ИТИ 183 3.01 6.89 75 5.04 8.13 .012* 
ИТ личности 183 1.4 6.99 75 -.6 7.69 .077 
Целевые 
ориентации в 
обучении 

183 -2.3 4.86 75 2.1 5.81 .001** 

Самооценка 
обучения 127 7.6 5.19 75 5.2 5.96 .014* 

СОИ 183 112.3 10.21 61 112.5 12.52 .661 

Черты 
Большой 
Пятерки 

Экстраверсия 183 8.8 2.86 67 8.1 3.12 .107 
Согласие 183 10.6 2.22 67 8.5 2.40 .001** 
Добросовестность 183 10.9 2.33 67 8.7 3.23 .001** 
Эмоциональная 
стабильность 183 8.1 2.78 67 7.6 2.77 .222 

Открытость к 
новому опыту 183 10.3 2.22 67 10.5 2.20 .479 

Метафакторы 
личности4 

Стабильность 183 4.10 .66 67 3.2 .88 .001** 
Пластичность 183 5.11 1.01 67 5.9 1.29 .012* 

Отношение к 
неопределенно

сти 

Толерантность к 
неопределенности 183 31.4 3.84 58 29.7 4.89 .009** 

Интолерантность 
к 
неопределенности 

183 28.2 4.59 58 28.7 6.15 .807 

Интеллект Невербальный 
интеллект 122 4.21 2.06 62 5.2 1.87 .001** 

 
Примечание. 1) **p < .01, *p < .05; 2) Показатели по методике на интеллект даны в 

средних сырых баллах (баллы не были стандартизированы в силу того, что студенты 

получили лишь часть заданий из субтеста по флюидному интеллекту по причине 

ограничения времени на исследовательскую сессию); 3) Для российской выборки баллы по 

интеллекту были пересчитаны, включая только те пункты, которые предъявлялись 

респондентам в США. 

Американские студенты более толерантны к неопределенности, а 

различий в интолерантности к неопределенности не обнаружено. 

                                                
4 Для американской выборки также были выделены метафакторы Стабильности и Пластичности личности 
(см. Приложение 3) 
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Американские студенты проявили более низкие баллы по 

невербальному интеллекту, чем российские студенты. Не обнаружено 

различий в самооценке интеллекта.  

2. Эффективность ПР и характеристики интеллектуально-

личностного потенциала 

2.1 Попытки решения  

Поскольку во всех попытках решения число участников, сделавших хотя 

бы один верный выбор карты (количество представлено в столбце «Один» 

Табл. 15), было значительно больше, чем число участников, не совершивших 

ни одного верного выбора (столбец «Ни одного» Табл. 15), искать различия в 

характеристиках ИЛП этих подгрупп не представлялось возможным.  

Сопоставимыми по количеству оказались подгруппы, выделенные на 

основании наличия и отсутствия верного решения, т.е. наличия одновременно 

двух верных выборов карт (столбец «Оба» в Табл.15) – по сравнению с теми, 

кто ошибся при выборе первой или обеих карт (столбцы «Один» и «Ни 

одного»). На 1-ой попытке оба выбора сделали верно 18 человек, неверно – 

165, на 2-ой попытке верно выбрали обе карты 37, неверно – 118, на 3-ей 

попытке оба выбора сделали верно 32 человека, а неверно – 54. Для 

дальнейших попыток сравнения не проводились в силу малочисленности 

респондентов, все еще решавших задачу на этих этапах.  

Таблица 15. Количество верных и неверных выборов в попытках (для 

американской выборки) 
 1 попытка 2 попытка 3 попытка 4 попытка 

Один Оба 

Ни 

одного Один Оба 

Ни 

одного Один Оба 

Ни 

одного Один Оба 

Ни 

одного 

Верно 179 18 4 145 37 10 81 32 5 37 15 2 

Неверно 4 165 179 10 118 145 5 54 81 2 24 37 

 

Таким образом, в американской выборке на 1-ой попытке верные 

выборы совершили 9.8% участников, на 2-ой – еще 20.2%, на 3-ей – еще 17.4%, 

т.е. за три попытки 47.4% респондентов нашли верное решение задачи Васона.  
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2.2 Связь успешности решения на определенной попытке с 

показателями интеллектуально-личностного потенциала  

Для того, чтобы выявить регулятивную роль ИТ интеллекта, 

личностных черт и интеллекта в принятии решений в задаче Васона, мы 

сравнили выраженность этих характеристик у респондентов, справившихся с 

задачей на определенной попытке, и респондентов, не справившихся с задачей 

на этой же попытке (применен непараметрический критерий Манна-Уитни). В 

Таблице 16 представлены результаты этого вида анализа (см. Приложение 10).  

У американских студентов при 1-ой попытке за два шага совершивших 

верный выбор обеих карт, по сравнению с испытуемыми, которые на первой 

попытке ошиблись в выборе и продолжили решение, обнаружены более 

высокие невербальный интеллект, самооценка интеллекта и более высокие 

баллы за вступительные экзамены по математике SAT и ACT.  

Студенты, сделавшие верный выбор обеих карт при 2-ой попытке, 

характеризовались более высоким невербальным интеллектом и менее 

выраженной ИТ приращаемого интеллекта. При 3-ей попытке различия между 

теми, кто сделал оба верных выбора, и теми, кто сделал хотя бы один неверный 

выбор, проявились в уровне невербального интеллекта (выше у тех, кто 

справился с задачей), а также в баллах по вступительным экзаменам – общему 

баллу по ACT, баллу по математике и баллу по естественным наукам (они 

были выше у тех, кто справился с задачей на 3-ей попытке).  

Увеличение времени обдумывания связано с успешностью выборов на 1-

ой и 2-ой попытках, но не на 3-ей; время чтения инструкции не выступило в 

связях с успешностью решения в каждой из попыток. 

Личностные черты, шкалы отношения к неопределенности, целевые 

ориентации в обучении и самооценка обучения не были связаны с 

успешностью ПР ни на одной из попыток.  

На Рисунке 7 представлены компоненты интеллектуально-личностного 

потенциала, выступившие в связях с успешностью ПР на каждой из попыток. 
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Рисунок 7. Компоненты интеллектуально-личностного потенциала, связанные с 

успешным ПР в задаче Васона на 1, 2 и 3 попытках для американской выборки (знаком «+» 

обозначены переменные, положительно связанные с нахождением правильного решения; 

отрицательных связей переменных с правильным решением не установлено) 

2.3 Время решения 

В таблице 17 даны корреляции ИТ, личностных и интеллектуальных 

характеристик с показателями решения задачи – временем чтения инструкции, 

общим временем решения, временем решения на каждой попытке.  

Таблица 17. Связь характеристик интеллектуально-личностного 

потенциала с временными характеристиками ПР (для американской выборки) 

 

Время 
чтения 

инструкции 

Общее 
время ПР 

Время ПР 
на 1 

попытке 

Время 
ПР на 2 
попытке 

Время ПР 
на 3 

попытке 

Количество 
попыток 

(анализировались 
только первые 4 
попытки) 

ИТ приращаемого 
интеллекта -.08 .00 -.07 -.07 .08 .16 

ИТ константного 
интеллекта .10 .01 .07 .07 .02 -.10 

ИТ личности -.03 -.04 -.10 -.05 .04 .12 
Целевые ориентации в 
обучении .04 .10 .09 .20* -.08 -.12 

Самооценка обучения .08 .00 -.03 -.05 .03 .12 
Экстраверсия -.02 -.09 -.11 -.14 -.11 .18 
Согласие .06 .05 .06 .11 -.01 .01 
Добросовестность -.10 -.15* -.22** -.15 -.12 .17 
Эмоциональная 
стабильность .10 -.03 -.01 -.02 -.20 -.06 

Открытость к новому 
опыту -.01 .03 -.03 -.03 -.07 .06 

Стабильность -.06 -.12 -.15* -.08 -.14 .10 
Пластичность -.10 -.003 -.06 -.07 -.07 .09 
СОИ .10 -.03 -.07 .07 -.04 -.12 
ТН -.08 .02 -.09 .006 .03 -.01 
ИТН .05 .21** .21** .21** .28** .03 
Невербальный 
интеллект .17 .14 .19* .26** .13 -.28* 

Время чтения 
инструкции 1 .29** .39** .30** .19 -.13 

Примечание. ** p < .01, * p < .05. 
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Время чтения инструкции положительно коррелировало как с общим 

временем принятия решения, так и с обдумыванием решения на каждой из 

попыток, через которые проходил данный респондент (см. Табл. 17).  

Общее время до нахождения верного было большим у студентов с 

меньшей добросовестностью, как и время ПР на 1-ой попытке. Время ПР 

положительно коррелировало с флюидным интеллектом на 1-ой попытке и на 

2-ой. Общее время решения, а также время ПР на каждой из попыток было 

положительно связано с интолерантностью к неопределенности. 

Как видно из таблицы 17, время ПР на 2-ой попытке положительно 

связано с выраженностью целевой ориентации на мастерство. Число попыток 

было меньше у студентов с более высоким невербальным интеллектом. 

2.4 Уверенность в принятии решений 

Для каждой попытки была рассчитана средняя уверенность при выборе 

двух карт в данной попытке. Далее при расчетах использовался этот 

показатель интегральной уверенности в принимаемом решении.  

Уверенность при выборе карт оценивалась по шкале от 1 (совсем не 

уверен/а) до 7 (полностью уверен/а). Средняя уверенность при выборах 

составила 5.7 на 1-ой попытке, 5.3 на 2-ой попытке и 4.9 на 3-ей попытке, 

следовательно, уверенность в верности выбора всегда была выше среднего, но 

уменьшалась с каждой попыткой. Установлены положительные корреляции 

для усредненной уверенности в выборах на разных попытках: для уверенности 

в 1-ой и 2-ой попытках (ρ = .60, p < .001), во 2-ой и 3-ей попытках (ρ = .72, p < 

.001), в 1-ой и 3-ей попытках (ρ = .41, p < .001).  

При всех трех попытках не было обнаружено различий между 

уверенностью в выборе карт среди участников, справившихся и не 

справившихся с задачей на данной попытке.  

Из диагностированных характеристик ИЛП уверенность в выборах карт 

выступила в связях только с самооценкой интеллекта на 1-ой попытке и 2-ой 

попытке, а значит, более уверенными в своих выборах были участники, 

оценивающие свой интеллект высоко. 
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Обсуждение результатов Исследования 2, часть 2 

Мы предполагали в гипотезе 1, что именно инкрементальные ИТ 

выступят в связях с успешностью в ПР в задаче Васона, однако согласно 

результатам принимается контргипотеза: более успешными были 

американские участники с более выраженной ИТ константного интеллекта 

(из продолживших решение на 2-ой попытке). По-видимому, это 

свидетельствует о позитивной роли ИТ константного интеллекта в задаче, 

решение которой связано с тем, чтобы придерживаться заданного правила. ИТ 

приращаемого интеллекта имеет положительную роль только с 3ей попытки 

(на российской выборке). 

Гипотеза 2 о положительной роли интеллекта в решении задачи Васона 

принимается. Лица с более высоким невербальным интеллектом больше 

времени обдумывали решения, им требовалось меньше попыток для 

нахождения верного решения, и они были более успешны, чем лица с более 

низким невербальным интеллектом, решавшие задачу на той же попытке. 

Последнее согласуется с существующими исследованиями, в которых была 

также обнаружена роль интеллекта в задаче Васона, но в приводимом 

исследовании это был вербальный интеллект (Valiña et al., 2000). 

Кроме того, на американской выборке успешность решения задачи 

Васона на разных этапах была связана с баллами по тестам академической 

успешности, в особенности, по разделам, тестирующим математические 

способности и знание естественных наук, которые студенты получили за 2-3 

года до проведения исследования (до поступления в университет). Это 

указывает на специфическую востребованность логического мышления для 

принятия верных решений в задаче Васона (баллы по субтестам английского 

языка и литературы не выступили в связях с успешностью). 

Роль личностных характеристик проявилась следующим образом. На 

американской выборке выявлена отрицательная корреляция общего времени 

до нахождения верного решения с добросовестностью, что согласуется с 

результатом на российской выборке и позволяет принять гипотезу 3. При этом 
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невербальный интеллект был положительно связан с временем ПР, что 

свидетельствует о разнонаправленной структурирующей мышление 

регуляции со стороны личностных и интеллектуальных свойств. 

Гипотеза 4 о разной роли толерантности и интолерантности к 

неопределенности на разных этапах решения не принимается, однако был 

получен результат, свидетельствующий о том, что выраженная 

интолерантность к неопределенности была связана с увеличением времени ПР 

на каждой из попыток. Возможно, большее стремление к ясности отражалось 

во внутренней необходимости разрешить представленную в задаче ситуацию 

неопределенности в рамках данной попытки и тем самым освободить себя от 

необходимости принимать дальнейшие решения в ней. 

Результат об отсутствии связи между субъективной уверенностью в 

верности выборе и его объективной верностью получен на обеих выборках. В 

целом, отсутствие этой связи согласуется с результатами, полученными на 

других выборках (Корнилова, Каменев, 2002; Плаус, 1998). 

Уверенность в выборах карт у американских студентов была связана с 

самооценкой интеллекта таким образом, что студенты, более высоко 

оценивающие свой интеллект, были более уверены в принимаемых решениях. 

Можно говорить о том, что объективная успешность ПР связана с 

интеллектуальными способностями, а субъективная успешность – с 

репрезентацией уровня развития этих способностей на уровне самосознания. 

  

Общее обсуждение результатов Исследования 2 

Результаты кросс-культурного сравнения российской и американской 

выборок представлены в Табл. 18. 

В Исследовании 2 на обеих выборках были установлены как схожие 

закономерности в том, как компоненты интеллектуально-личностного 

потенциала включаются в регуляцию ПР в задаче Васона, так и кросс-

культурные различия. Полученные результаты в целом позволяют принять 
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гипотезы о связи ПР в задаче Васона с переменными интеллектуально-

личностного потенциала. 

Таблица 18. Общее и различное для российской и американской выборок 

по связям показателей в задаче Васона 
 Россия  США 

Роль интеллекта в ПР Невербальный и вербальный 

интеллект не выступил в качестве 

переменной, связанной с 

процессуальными или 

результативными характеристиками 

ПР 

 

Невербальный интеллект выступил 

в связях как с процессуальными, так 

и с результативными 

характеристиками ПР: 

способствовал более успешному ПР 

при меньшем количестве попыток, 

но с увеличением времени 

обдумывания решения 

Роль ИТ интеллекта в ПР ИТ константного интеллекта связана с успешностью ПР на 2ой попытке, а 

ИТ приращаемого интеллекта – на 3ей попытке 

Роль ИТ личности в ПР ИТ личности не выступили в связях с ПР 

Роль черт БП в ПР Более добросовестные студенты принимали решения быстрее 

Роль ТН/ИТН в ПР Толерантность к неопределенности 

отрицательно связана с 

уверенностью в ПР 

Интолерантность к 

неопределенности связана с 

увеличением времени ПР 

Уверенность и ПР 

Уверенность в выборах и их объективная правильность не связаны 

Уверенность в ПР связана с 

личностными и мотивационными 

характеристиками 

(добросовестность, ТН и др.) 

Уверенность в ПР связана с 

самооценкой интеллекта 

 

Общим выступил тот факт, что ИТ интеллекта оказались включенными 

в регуляцию решений не с самого начала, их связь с успешностью ПР 

проявилась только со второй попытки (связь успешности на 2-й попытке со 

снижением выраженности инкрементальной ИТ интеллекта). Можно 

предположить, что константные ИТ интеллекта могут быть полезны при 

решении детерминистских задач (по сравнению, например, с творческими 

задачами, в которых больше возможностей для реализации ориентации на 

мастерство); в данной задаче необходима ориентация на правило для 

нахождения правильного решения. На российской выборке  ИТ приращаемого 

интеллекта способствует нахождению верного решения по мере увеличения 
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количества попыток (на 3-ей попытке) решения задачи, а значит, роль ИТ 

приращаемого интеллекта становится особенно явной на этапе, когда задача 

действительно воспринимается как затруднительная, возможно, бросающая 

вызов, что согласуется с результатами исследований (Blackwell et al., 2007; 

West et al., 2016; O'Rourke et al., 2014; Chen, Miele, Vasilyeva, 2016). 

ИТ личности при этом не выступили в связях с ПР ни на одной из 

выборок. По всей видимости, ИТ о податливости изменениям собственных 

личностных свойств не участвуют в регуляции мышления в абстрактно-

логической задаче, хотя сами по себе личностные свойства связаны как со 

временем принятия решений, так и с уверенностью в них, т.е. в регуляции 

принятия решений задействованы сами личностные свойства, но не 

имплицитные представления о них. 

Что касается роли интеллекта, на американской выборке успешность 

решения во всех трех попытках была связана с более высокими показателями 

невербального интеллекта, тогда как на российской выборке такой связи 

обнаружено не было. Заметим при этом, что 75% российских участников 

справились с задачей Васона за первые три попытки, в то время как только 

47% американских участников справились с задачей за те же три попытки. 

Этот факт может иметь несколько возможных интерпретаций.  

Во-первых, американскими студентами все методики заполнялись в 

течение одной сессии, в то время как с российскими респондентами было 2 

или 3 встречи для прохождения всех методик. Возможно, одновременность 

диагностики интеллекта и решения задачи позволила получить более 

«очищенные» от смешений данные, таких как самочувствие, уровень 

активности, внимательность и пр., которые были примерно одинаковыми для 

всех методик, заполняемых американскими студентами, но могли быть 

разными в разные дни у российских студентов, и потому повлиять на 

прохождение методик. 

Во-вторых, выборки могли быть неодинаковыми по уровню интеллекта, 

а также по разбросу интеллекта. При сравнении средних значений, мы 
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получили, что у российских участников показатель невербального интеллекта 

был выше. Кроме того, сравнивая потенциал студентов по уровню вузов, в 

которых проводились исследования, следует заметить, что российский вуз, из 

которого преимущественно были участники исследования, занимал 90 

позицию в рейтинге университетов QS World University Rankings на 2019 год 

(«QS World University…»), в то время как американский вуз занимал 376 

позицию в том же рейтинге. Это могло привести к тому, что в российской 

выборке имеется ограничение диапазона значений по интеллекту (range 

restriction) (Sackett, Yang, 2000), что означает, что связь, даже если она имеет 

место в популяции, будет недооценена, а значит, как следствие, интеллект мог 

и не проявиться в связях с принятием решений. 

Третьей возможной интерпретацией может быть то, что культура 

тестирования вообще, и интеллекта в частности, в большей степени развилась 

в США. Ситуация тестирования способностей более привычна для 

американских студентов и может быть более стрессовой для российских 

студентов. Тогда вмешательство других переменных (личностно-

мотивационных) в процесс тестирования для российских студентов могло 

быть более значимым, чем для американских. 

 В литературе описывается негативный эффект нейротизма на 

прохождение теста интеллекта, если тест проводился в ситуации стресса 

(Dobson, 2000). В нашем исследовании выборки не различались по уровню 

нейротизма/эмоциональной стабильности, и российские студенты показали 

более высокие баллы по невербальному интеллекту, что вроде бы 

свидетельствует об отсутствии негативного влияния стресса на прохождение 

процедуры тестирования, но тем не менее не дает возможности говорить о том, 

что задача Васона решалась с тем же влиянием стресса или мотивации. 

Также можно предположить, что проявление интеллекта в ПР также 

может быть по-разному культурно обусловлено. Различия в процессах 

обучения в вузе в США и в России могут приводить к тому, что 

востребованность интеллекта в ситуации решений «здесь и сейчас» выше при 
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получении образования в США. Американские студенты видят большую 

ценность в получении высшего образования (и много за это платят), и это в 

первую очередь проявляется в активной включенности студентов в получение 

образования – как на занятиях, так и при выполнении проектов. От студентов 

по умолчанию ожидается, что они будут вносить вклад на каждом занятии, а 

объем и значимость самостоятельной подготовки очень высоки. Кроме того, 

на постоянной основе от студентов требуется оценивать полученные знания 

критически, обсуждать их, ставить вопросы, обдумывать, что из только что 

изученного может быть внедрено в практику. В России организация процесса 

обучения в вузах не предполагает такой высокой включенности студентов в 

процесс, отдачи от студентов и вкладов в ход занятий на постоянной основе; 

студенты более пассивны, проявляют меньше инициативы, и, в основном, 

ориентированы на усвоение знаний, а не на их активное применение. Эти 

различия в подходе к образовательному процессу, в опыте задействования 

интеллектуальных способностей в решении поставленной задачи могли найти 

отражение в том, насколько интеллект проявился в мышлении. Это, в 

частности, и побудило нас выявлять связи академической успеваемости с 

интеллектом, что стало предметом дальнейшего изучения. 

 Общее в личностной регуляции решения детерминистской задачи 

проявилось в том, что студенты с более выраженной добросовестностью 

быстрее принимали решения. Воспроизводимость результата на обеих 

выборках подкрепляет вывод о том, что более сознательные и добросовестные 

студенты, скорее всего, быстрее принимают решения в силу выработанной 

дисциплинированности, «кристаллизованной» в личностной черте.  

Общими для обеих выборок кросс-культурного исследования 

выступили положительные связи между уверенностью на разных попытках. 

Это может указывать как на уверенность, связанную с решением данной 

задачи в целом, так и на уверенность, свойственную при ПР конкретным 

человеком, вне зависимости от стоящей перед ним задачи.  
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Кросс-культурные различия в связях характеристик интеллектуально-

личностного потенциала с уверенностью при ПР заключаются в том, что у 

американских студентов чем выше самооценка интеллекта, тем более они 

уверены в верности принимаемых решений (на 1-ой и 2-ой попытках), что не 

наблюдалось в российской выборке. Но у российских студентов более высокая 

уверенность была связана с более высокой добросовестностью и низкой 

толерантностью к неопределенности.  

Таким образом, можно сказать, что американские студенты при оценке 

уверенности в принимаемых решениях опираются на представления о своем 

интеллектуальном потенциале, что не характеризует российских студентов. В 

США уверенность в себе и своих способностях воспитывается в большей 

степени, чем в России. В российской выборке более уверены в своих решениях 

те, кто, во-первых, являются более сознательными и дисциплинированными, 

и, во-вторых, те, кто менее готов к принятию неопределенности. Можно 

сказать, что при оценке уверенности в ПР американские студенты опираются 

на представления о том «насколько я умен/умна», а российские студенты 

задаются вопросом «достаточно ли я сознателен/сознательна» и «насколько 

мне комфортно принимать решения в условиях неопределенности».  

 
Выводы 

1. Общей выступила роль ИТ интеллекта в регуляции ПР в задаче Васона: 

она проявляется не сразу, т.е. не при максимальной неопределенности, а со 2-

ой попытки, причем успешное ПР 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. Кросс-культурные различия обнаружены в роли интеллекта в принятии 

решений. На американской выборке невербальный интеллект выступил в 

связях с процессуальными и с результативными показателями решений: более 

высокий интеллект способствовал более успешному решению при меньшем 
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количестве попыток, но с увеличением времени обдумывания решения. На 

российской выборке интеллект (невербальный и вербальный) не выступил в 

связях с показателями решения задачи Васона.  

3. Общность личностной регуляции для обеих выборок заключается в том, 

что 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 объективной верности. Кросс-культурные различия проявились 

в том, с какими компонентами ИЛП связаны успешность выборов и 

уверенность в них. У участников из России объективная успешность выборов 

связана с динамикой мотивационных тенденций, у участников из США – с 

флюидным интеллектом (но здесь мотивация не диагностировалась). 

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. 
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Глава 4. Исследования роли имплицитных теорий как предикторов 

академической успешности  

Исследование 3, часть 1. Имплицитные теории, интеллект и личностные 

черты в академической успешности российских студентов 

Постановка проблемы 

В то время как изучению роли ИТ интеллекта в процессах обучения 

отводилось много внимания в зарубежной психологии обучения (C. Dweck, D. 

Molden, R. Sternberg, и др.), их роль в решении мыслительных задач реже 

становилась предметом исследований, а вопрос о том, одинаково ли ИТ 

интеллекта сказываются в мышлении при решении детерминистской задачи и 

в процессе обучения, не исследовался вовсе. Таким образом, 

исследовательская задача сравнения роли ИТ интеллекта в ситуации решения 

задачи в лабораторном исследовании и роли, выполняемой ими в регуляции 

целостного процесса обучения, еще не была поставлена. 

ИТ и успеваемость 

Как ранее указывалось, в исследовании на российской студенческой 

выборке ИТ интеллекта и личности не показали значимой связи с GPA, при 

этом была обнаружена связь самооценки обучения с GPA (Kornilova et al., 

2009). В других исследованиях также устанавливалось, что ИТ интеллекта не 

связаны с результатами академических тестов и не являются предикторами 

успеваемости спустя время (Stump et al., 2009; Diseth et al., 2014; Kornilova et 

al., 2015; Bahník, Vranka, 2017), тогда как самоэффективность и частота 

использования стратегий сотрудничества – по самоотчетам – являются (Diseth 

et al., 2014; Stump et al., 2009). Отсутствие связи между ИТ интеллекта может 

быть обусловлено тем, что значимость ИТ приращаемого интеллекта показана 

для индивидов из неблагополучных бекграундов или с более низкими 

способностями (Paunesku et al., 2015), а при тестировании выборки студентов 

университета в выборку именно эти субъекты попадают редко.  

В кросс-культурном сравнении российских и азербайджанских 

студентов было показано, что GPA не связан с ИТ интеллекта, но 
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положительно связан с самооценкой обучения и целевой ориентацией на 

мастерство (Kornilova et al., 2015). Для азербайджанской выборки также была 

получена отрицательная корреляция GPA с ИТ обогащаемой личности. 

Мета-анализы, посвященные роли ИТ интеллекта в академической 

успешности, указывают, что сила связи между этими переменными составляет 

около r = .10 (Burnette et al., 2013; Sisk et al., 2018; Costa, Faria, 2018). В качестве 

модераторов этой связи в метаанализе Сиск и др. установлен уровень 

образования – корреляция была выше для школьников (.19) и снижалась для 

подростков (.15) и студентов (.02), а статус академического риска, 

социоэкономический статус, способ измерения академических достижений не 

были значимым модераторами (Sisk et al., 2018). Принадлежность выборки к 

культуре является модератором связи ИТ с успеваемостью: инкрементальная 

ИТ интеллекта значимо связана с более высокими академическими 

достижениями у студентов в Азии (r = .12), Австралии (r = .21) и на уровне 

тенденции – в Северной Америке (r = .10), но не в Европе, а константная ИТ 

интеллекта отрицательно коррелировала с успеваемостью студентов в 

Северной Америке (r = -.22), положительно – в Европе (r = .07) и не была 

связана с успеваемостью студентов в Азии (Costa, Faria, 2018).  

Изучалась эффективность обучения ИТ приращаемых способностей. К. 

Мюллер и К. Двек получили результаты, свидетельствующие о том, что 

краткое обучение школьников идеям ИТ приращаемого интеллекта повышает 

последующий результат тестирования (Mueller, Dweck, 1998). К. Двек и Э. 

Леггетт высказали предположение о том, что ИТ могут косвенно влиять на 

успеваемость через процессы саморегуляции в ситуациях угрозы эго (Dweck, 

Leggett, 1988). И действительно, ИТ приращаемого интеллекта оказались 

связанными с более высокими академическими достижениями, особенно у 

студентов с более низким социально-экономическим статусом (Good et al., 

2003). Инкрементальные ИТ интеллекта и личности связаны со шкалами 

осознанной саморегуляции (Галузо, Дучек, 2014).  
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При изучении роли ИТ интеллекта среди других не когнитивных 

предикторов успеваемости – упорства, сознательности и самоконтроля – для 

них обнаружена наиболее сильная связь с приростом в академической 

успешности по математике и английскому языку (West et al., 2016). 

Предполагается, что воспринимаемая компетентность является модератором 

влияния ИТ и целей достижения на сами достижения. В частности, ИТ 

константного интеллекта и ориентация на результат оказывают ухудшающее 

деятельность влияние, если воспринимаемая компетентность низкая, но не 

когда она высокая. ИТ приращаемого интеллекта и ориентация на мастерство 

положительно влияют на результат вне зависимости от уровня 

воспринимаемой компетентности (Dweck, Leggett, 1988). ИТ константного 

интеллекта более выражена в группе студентов с низкой самоэффективностью 

(Komarraju, Nadler, 2013). Студенты с константной ИТ интеллекта, если они 

находят тестирование более сложным, чем ожидали, склонны соглашаться с 

более низкой оценкой, чем стараться больше (Двек, 2013). 

Представления российских студентов о возможностях развития 

интеллекта слабо положительно коррелируют с субъективной оценкой 

реализуемости ценностей посредством обучения в университете: быть 

материально обеспеченным, уважаемым, достичь успехов в карьере, получить 

обширные знания, быть примером для других, самоутвердиться в жизни 

(Богомаз и др., 2015). ИТ обогащаемой личности были связаны только с 

реализуемостью ценности «стать известным и знаменитым».  

ИТ интеллекта положительно коррелирует с убеждениями относительно 

усилий, целями в обучении, низкой атрибуцией беспомощности и 

позитивными стратегиями. ИТ приращаемого интеллекта оказались связаны с 

более медленным, пологим уклоном в снижении оценок тестирования по 

сравнению с ИТ константного интеллекта (McCutchen et al., 2016). 

На выборке, охватывающей всех старших школьников в Чили, показаны 

эффекты социально-экономического положения (Claro et al., 2016). Семейный 

доход был сильным предиктором достижений в школе, как и ИТ 
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приращаемого интеллекта. Школьники из семей с низким достатком с 

меньшей вероятностью разделяли ИТ приращаемого интеллекта, чем из 

богатых семей.  

Онлайн воздействие, занимающее меньше 1 часа, привело к улучшению 

оценок школьников с низкой успеваемостью и повысило частоту выборов 

студентами курсов математики продвинутого уровня (Yeager et al., 2019).  

На основе проведенного обзора мы выдвинули гипотезу о связи 

инкрементальных ИТ интеллекта с более высокой успеваемостью как общей 

закономерности. Поскольку разделение разных ИТ связано с выбором разных 

стратегий обучения, разными целевыми ориентациями, мы ожидаем, что в 

группах студентов, разделяющих ИТ приращаемого и ИТ константного 

интеллекта, разные компоненты интеллектуально-личностного потенциала 

будут способствовать достижению академической успешности. 

Мотивация в обучении 

Традиционно при изучении мотивации учебной деятельности в 

отечественной психологии изучались методы обучения и структурные 

компоненты деятельности (напр., Талызина, 1998), тогда как за рубежом фокус 

исследований сосредоточен на мотивах и стратегиях обучения (Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2009), целевых ориентациях в обучении (Blackwell, et al., 

2007), внутренней и внешней мотивации (Ryan, Deci, 2000; Vansteenkiste et al., 

2006; Гордеева, 2014; Леонтьев, Клейн, 2018). В то же время базовым 

глубинным видам мотивации и их связям с интеллектом и ИТ в исследованиях, 

проводимых на студенческих выборках, уделялось меньше внимания.    

Интеллект и личность в обучении 

Как было показано в литературном обзоре в 1-й главе, личностные черты 

и интеллект участвуют в регуляции учебной деятельности как напрямую, так 

и опосредствованно, через процессы целеобразования, выбор стратегий и пр., 

и, тем самым, оказываются связанными с академической успешностью и 

позволяющими предсказывать ее значения.  
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Ранее мы уже указывали, что черта сознательность выступает 

предиктором академических достижений (Глава 1). Отметим, однако, что роль 

сознательности в учении подчеркивалась в отечественной психологии при 

ином наполнении этого понятия. 

Проблему сознательности учения А.Н. Леонтьев рассматривал как 

проблему смысла, который приобретают усвоенные знания для ребенка 

(Леонтьев, 1997). А насколько хорошо знания усваиваются, определяется 

мотивами и интересом, побуждающими процесс учения. Последние связаны с 

потребностями и эмоциями. Исследование, проведенное в авиалаборатории 

парка культуры и отдыха им. А.М. Горького, продемонстрировало, что 

перестройка характера деятельности изменяет мотивацию, содержание целей 

и интерес к деятельности, что проводит и к изменению сознательности в этой 

учебной деятельности (Леонтьев, Розенблюм, 1999). 

Позднее А.Н. Поддьяков раскрывал понимание сознательности учения 

через ответственное отношение к построению своего образа мира, который, 

реализуя прогностическую функцию, будет направлять поиск ответов на 

вопросы ученика/студента, чему и как учиться (Поддьяков, 2003).  

Несмотря на различия в понимании сознательности, сознательность 

учения представляется важным компонентом его личностной регуляции.  

Толерантность к неопределенности в обучении  

Понятие неопределенности в контексте обучения становится важным, 

когда говорят об образовании в современности, характеризуемой как эпоха 

«неопределённости, сложности и разнообразия» (Асмолов, 2015). В 

современном мире растет ценность не самих знаний, а умения учиться, для 

развития которого необходима трансформация традиционного подхода в 

обучении в «школу неопределенности» («Интервью с А.Г. Асмоловым…, 

2018»). В то же время толерантность к неопределенности рассматривается как 

ключевое личностное свойство самоорганизации обучающегося в учебном 

процессе в условиях ускоренного развития технологий, нарастающего 
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разнообразия видов трудовой деятельности, непредсказуемости будущего и 

пр.  (Асмолов, 2018; «Самоорганизация детей и взрослых…», 2020).  

Показано, что в сфере высшего образования студенты характеризуются 

более высоким уровнем ТН, чем преподаватели, и в обеих группах повышение 

ТН связано с готовностью полагаться на интуицию (Корнилова, Смирнов, 

2012). И хотя положительная роль ТН в академической успешности студентов 

вуза не была установлена, показано, что интолерантность к неопределенности 

является отрицательным предиктором успеваемости (Корнилова, 2016а). 

Академическая успешность 

В качестве показателя академической успешности нами рассматривался 

ставший общепринятым показатель GPA (Grade Point Average), который 

измеряется как средний балл успеваемости за последний семестр или 

несколько семестров. Именно этот показатель используется как индикатор 

академической успешности, поскольку, согласно результатам мета-

аналитических исследований, он является предиктором успешности на 

рабочем месте (r = .35) (Roth et al., 1996), а также коррелирует с 

престижностью работы (r = .37) (Strenze, 2007). Однако стоит добавить, что 

указанные мета-анализы включают исследования, выполненные в западных 

культурах (США, Канада, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия), и 

поэтому могут быть менее репрезентативными для связей между теми же 

самыми переменными в нашей стране или странах Азии, где успешность в 

университете или на рабочем месте может достигаться за счет других 

характеристик в силу иных культурных образцов и ожиданий. 

Приведенные в обзоре исследования фокусируются на роли 

когнитивных, личностных, мотивационных компонент, или компонент, 

относящихся к Я-концепции, в регуляции учебной деятельности, но редко все 

эти компоненты изучаются в единстве. Комплексные исследования позволяют 

выявить уникальный вклад каждой из измеренных переменных в дисперсию 

академической успешности (Lounsbury et al., 2003; Müllensiefen et al., 2015). 
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Если рассматривать показатель GPA как связанный с успешностью в 

принятии решений относительно ряда учебных задач в долгосрочной 

перспективе, интерес представляет сравнение, одинаково ли мотивация, 

личностные черты и интеллект включаются в обеспечение эффективности 

учебной деятельности и мышления в рамках детерминистской задачи.  

Целью Исследования 3 стало установление роли имплицитных теорий 

интеллекта, мотивации и личностных свойств (отношения к неопределенности 

и Большой пятерки) в академической успешности студентов. 

Проверялись следующие гипотезы: 

1. ИТ приращаемого интеллекта будет положительно коррелировать с 

академической успеваемостью по GPA. 

2. Показатели академического интеллекта и самооценки интеллекта 

будут положительно коррелировать с GPA.  

3. Мотивация достижения, автономии и стремление к порядку будут 

положительно коррелировать с GPA, а мотивация агрессии – 

отрицательно. 

4. Добросовестность и открытость новому опыту будут положительно 

коррелировать с GPA, в то время как остальные черты Большой Пятерки 

могут не выступить в связях с ним.  

5. Толерантность к неопределенности будет положительно связана с 

GPA, а интолерантность к неопределенности – отрицательно. 

6. Для студентов, разделяющих разные ИТ интеллекта – ИТ 

приращаемого/константного интеллекта – ожидаются различия в 

компонентах интеллектуально-личностного потенциала, связанных с 

академической успешностью. 

Метод 

Участники исследования. 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.  

Методики 
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1. Для диагностики имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности 

применялся Опросник имплицитных теорий и целей обучения К. Двек – С. 

Смирнова (Корнилова и др., 2008; Смирнов, 2005).  

2. Академический интеллект тестировался с помощью расширенного теста 

International Cognitive Ability Resource — ICAR, включившего 4 субтеста в 

русскоязычной апробации (Корнилова и др., 2019) (подробное описание 

методики см. в разделе «Методики» Исследования 1).  

3. Для диагностики прямой самооценки интеллекта применялась методика 

Фернхема (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b; Новикова, 2013). 

4. Для диагностики глубинной мотивации применялся Опросник А. 

Эдвардса «Список личностных предпочтений» (Корнилова, 1997а; Edwards, 

1976) (подробное описание методики см. в разделе «Методики» Исследования 

1 и в Приложении 1).  

5. Личностные черты диагностировались с помощью Краткого опросника 

Большой Пятерки – КОБП (Ten Item Personality Inventory, TIPI) (Корнилова, 

Чумакова, 2016). Включает шкалы экстраверсии, согласия, 

добросовестности, эмоциональной стабильности и открытости новому 

опыту.  

6. Отношение личности к неопределенности диагностировалось с помощью 

опросника С. Баднера в русскоязычной апробации (Корнилова, Чумакова, 

2014).  

Тестирование проводилось индивидуально или в группах (до 15 человек) в 

условиях ограничения по времени в отдельности для каждого субтеста. 

Показатель академической успеваемости GPA представляет собой 

усредненную оценку по всем экзаменам, которые были сданы студентами за 

последние 3 семестра. 

 

Результаты 

1. Описательные статистики и интеркорреляции переменных 

представлены в Таблицах 19 и 20 в Приложениях 11 и 12, соответственно. 
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 Распределение показателя GPA не отличается от нормального (р = .16), 

а значит можно считать, что представленные GPA получены и могут быть 

распространены на студентов с разной успеваемостью. Кроме того, 

соответствие распределения переменной GPA нормальному дает основание 

использовать этот показатель как зависимую переменную в регрессионном 

анализе (см. п. 3 Результатов). 

2. Связи GPA с компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала 

Не выявлено значимых корреляций академической успеваемости с ИТ 

интеллекта и ИТ личности на российской выборке (см. Табл. 21). 

Дополнительное разбиение показателей ИТ интеллекта и ИТ личности на две 

шкалы – константных и инкрементальных теорий также не позволило 

обнаружить статистически значимых связей с GPA.  

Связь GPA с самооценкой обучения оказалась высокой: ρ = .67 (p < .001). 

Более успешно учатся студенты с более выраженными мотивацией 

стойкости в достижении целей и меньшей – автономии.  

Из черт Большой пятерки академическая успеваемость значимо 

положительно коррелирует с добросовестностью. Экстраверсия и согласие 

не выступили в связях с GPA.  

Таблица 21. Корреляции компонентов ИЛП с показателем академической 

успешности GPA  

1 Компоненты ИЛП Корреляция 
с GPA 

2 ИТ константного интеллекта -.03 
3 ИТ приращаемого интеллекта .12 
4 ИТ интеллекта .06 
5 ИТ личности .02 
6 Целевые ориентации .08 
7 Самооценка обучения  .67** 
8 Мотивация достижения .17 
9 Любовь к порядку .05 
10 Автономия  -.24** 
11 Самопознание .07 
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12 Доминирование .00 
13 Чувство вины -.03 
14 Стойкость в достижении целей .26** 
15 Агрессия -.14 
16 Экстраверсия .01 
17 Согласие -.14 
18 Сознательность  .22** 
19 Эмоциональная Стабильность  -.15 
20 Открытость новому опыту -.14 
21 Стабильность личности -.05 
22 Пластичность личности -.10 
23 СОИ .03 
24 Интолерантность к неопределенности -.17* 
25 Толерантность к неопределенности .06 
26 Невербальный интеллект .03 
27 Вербальный интеллект .05 
Примечание: 1) ** p < .01, * p  < .05; 2) Применялся ρ Спирмена. 3) Корреляции GPA с ИТ 

интеллекта и личности, целевыми ориентациями и самооценкой обучения получены на 98 

студентах, GPA со шкалами мотивации – на 126, GPA и личностных черт – на 154, GPA и 

шкал интеллекта – на 65, GPA и отношения к неопределенности – на 149 студентах, GPA и 

СОИ – на 82 студентах.  

Интолерантность к неопределенности отрицательно связана с GPA, 

что означает, что более не приемлющие неопределенность студенты 

демонстрируют более низкие академические успехи. 

Не обнаружено корреляций GPA с показателями интеллекта и СОИ. 

3. Предикторы академической успеваемости 

Для установления предикторов академической успешности был 

проведен регрессионный анализ для переменных, коррелирующих с GPA. 

Согласно результатам линейной регрессии, наиболее сильным 

предиктором академической успешности, объясняющим почти 43% 

дисперсии GPA, является показатель самооценки обучения (𝑅# = .426, F = 

71.242, B = .055, p < .001), и при включении этого предиктора в модель, 

остальные переменные не выступают в качестве значимых предикторов. Верна 

и противоположная по направленности модель – показатель GPA является 

значимым предиктором самооценки обучения. 
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Для нас также представляют интерес модели, включающие в качестве 

предикторов не только такой специфический для академической Я-концепции 

студента показатель как самооценка обучения, но и другие компоненты 

интеллектуально-личностного потенциала.  

Из переменных мотивации значимыми предикторами GPA выступили 

мотивация автономии  (𝑅# = .075, F = 10.054, B = -.053, p < .001), стойкости 

в достижении целей  (𝑅# = .047, F = 6.095, B = .034, p < .05) и мотивация 

достижения (𝑅# = .037, F = 4.817, B = .046, p < .05). Из личностных свойств –

добросовестность (𝑅# = .053, F = 8.543, B = .039, p < .01), эмоциональная 

стабильность (𝑅# = .025, F = 3.977, B = -.028, p < .05) и интолерантность к 

неопределенности (𝑅# = .029, F = 4.386, B = -.013, p < .05). 

Модель, включающая некоторые из приведенных выше предикторов 

(остальные оказались не значимыми), объясняет 20.5% дисперсии переменной 

академической успешности GPA (F = 7.63, р < .001) и включает мотивацию 

достижения (B = .070, p < .001), эмоциональную стабильность (B = -.052, p < 

.001), добросовестность (B = .054, p < .001) и стойкость в достижении целей 

(B = .029, p < .05), причем, все переменные, за исключением эмоциональной 

стабильности, являются положительными предикторами GPА (см. Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Предикторы академической успеваемости российских студентов 

 

4. Связи компонентов ИЛП с академической успешностью при разных ИТ 

интеллекта 
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После медианного разделения всей выборки на две подгруппы по шкале 

ИТ интеллекта для каждой из подгрупп в отдельности были подсчитаны 

коэффициенты корреляции GPA c другими переменными (см. Табл. 19). 

Согласно результатам в Табл. 22, для обеих подгрупп студентов 

выявлены схожие связи GPA c самооценкой обучения на уровне .60 - .70. При 

этом были выявлены и отличия. Для студентов, разделяющих ИТ 

константного интеллекта, академическая успешность положительно 

связана с мотивацией стремления к порядку, отрицательно связана с 

мотивацией автономии и с личностными чертами открытости новому 

опыту, экстраверсии и, соответственно, мета-фактором Пластичности 

личности, в который они входят. 

 

 

Таблица 22. Связи GPA c интеллектуальными и личностными 

переменными для подгрупп студентов с разными ИТ интеллекта (для 

российской выборки) 

 Показатель 
ИТ 

константного 
интеллекта 

ИТ 
приращаемого 
интеллекта 

1 ИТ личности -.03 .08 
2 Принятие целей обучения .13 .02 
3 Самооценка обучения .70** .64** 
4 Мотивация достижения .27 .25 
5 Любовь к порядку .35* .14 
6 Автономия -.42* -.22 
7 Самопознание .30 .06 
8 Доминирование -.12 -.22 
9 Чувство вины .18 -.08 
10 Стойкость в достижении целей .23 .49*** 
11 Агрессия  -.49** -.43* 
12 Экстраверсия  -.30* .23 
13 Согласие .06 -.21 
14 Добросовестность  .22 .13 
15 Эмоциональная стабильность -.07 -.12 
16 Открытость новому опыту -.42** -.09 
17 Стабильность личности .05 -.16 
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18 Пластичность личности -.45*** .02 
19 СОИ -.06 -.24 
20 Интолерантность к 

неопределенности 
-.11 -.14 

21 Толерантность к 
неопределенности 

-.13 .22 

22 Флюидный интеллект .25 -.12 
23 Вербальный интеллект .21 -.07 
Примечание. 1) *p < .05, **p < .01; 2) Данный вид анализа проводится на меньшей выборке, 

чем корреляционный анализ и анализ предикторов в разделах 2 и 3 Результатов этого 

исследования (поскольку баллы по ИТ интеллекта и личности были получены у 98 человек 

из 170). В силу этого, связь успеваемости с мотивацией агрессии, установленная только на 

этой меньшей выборке (для обеих подгрупп по разделяемой ИТ), но не выявленная ранее 

на большей выборке. 

 

Для студентов с ИТ приращаемого интеллекта помимо уже указанных 

связей с самооценкой обучения GPА продемонстрировал положительную связь 

с мотивацией стойкости в достижении целей. 

5. Анализ латентных классов 

Проведен анализ латентных классов с использованием переменных ИТ 

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

Метод латентных классов позволяет выявлять латентную, или 

ненаблюдаемую, гетерогенность в выборках, на основе паттернов ответов на 

измеренные переменные (Nylund, Asparouhov, Muthén, 2007; Weller, Bowen, 

Faubert, 2020). В результате выделяются группы испытуемых, 

характеризующиеся сходством психологических показателей. В основе 

метода лежит оценка вероятности принадлежности испытуемого к тому или 

другому классу. 

На наших данных с использованием переменных ИТ интеллекта, 

флюидного интеллекта и академической успешности были рассчитаны 

следующие модели (см. Таблицу 23). 
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Таблица 23. Показатели пригодности альтернативных моделей с 

выделением латентных классов на российской выборке  

Модель   AIC BIC aBIC Entrophy 
LCA, class(1) 632.922 642.013 632.518 - 
LCA, class(2) 631.617 652.83 630.674 0.55 
LCA, class(3) 639.605 672.94 638.124 0.625 

 

В большинстве эмпирических исследований BIC используется в 

качестве индикатора для адаптации модели. Как правило, модель с 

наименьшим BIC выбирается как наилучшая модель. Чем выше показатель 

энтропии (Entrophy), тем выше точность классификации испытуемых по 

группам (Lubke, Muthén, 2007). 

Наилучшие показатели для российской выборки получены при 

выделении 3 классов (AIC = 639.605, BIC = 672.94, aBIC = 638.124, Entropy = 

0.625) (см. Табл. 23 и Рисунок 9).  

 

 
 

Рисунок 9. Латентные классы по переменным ИТ интеллекта, флюидному 

интеллекту и GPA на российской выборке 

 



145 
 

В класс 1 вошли студенты с наиболее высокими значениями по всем 

переменным, в классах 2 и 3 у студентов флюидный интеллект примерно 

одинакового уровня, но у тех, кто обладает более высокой ИТ интеллекта 

(класс 2), более высокая успеваемость. Таким образом, установлены разные 

типы регуляции познавательной деятельности со стороны интеллектуального 

потенциала студентов и ИТ интеллекта. 
 

Обсуждение результатов Исследования 3, часть 1 

Академическая успеваемость в нашем исследовании на российской 

выборке не проявила значимых корреляций с ИТ интеллекта, значит, гипотеза 

1 отвергается. Этот результат согласуется с результатами отдельных 

исследований (Furnham, Chamorro-Premuzic, McDougall, 2003; Kornilova et al., 

2009; Stump et al., 2009; Diseth, Meland, Breidablik, 2014), но противоречит 

мета-анализу, показавшему, что ИТ интеллекта выступают предиктором 

академической успешности, хотя сила связи и слабая (Costa, Faria, 2018). 

Тот факт, что интеллект не выступил в связях с GPA, позволяет 

отвергнуть и гипотезу 2. Это согласуется с некоторыми другими 

исследованиями (Furnham et al., 2003; и др.) на фоне большего числа 

исследований, демонстрирующих роль интеллекта как надежного предиктора 

успеваемости (Ушаков, 2001; Дружинин, 2001; Чумакова, 2010; Новикова, 

2013; и др.). В специальных исследованиях обосновывается валидность 

показателя академических достижений (в частности, ЕГЭ) как отражающего 

уровень интеллекта, даже если непосредственная корреляция между 

показателями низкая (Chmykhova et al., 2016).  

Как мы отмечали ранее, связи интеллекта с успеваемостью 

уменьшаются с увеличением образовательного уровня, что связано с тем, что 

наличие определенного уровня интеллекта становится критерием отбора лиц, 

в особенности, в высшие учебные заведения, что снижает общую 

вариативность интеллекта в выборке, и, следовательно, снижает корреляцию 

интеллекта с достижениями (Furnham, Monsen, 2009). Выборка данного 
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исследования является селективной в плане интеллектуального потенциала, 

поскольку в нее вошли студенты ведущего университета страны. 

Корреляция GPA как показателя академической успешности с 

самооценкой успешности обучения составила .67, что согласуется с 

результатами, полученными в предшествующих российских исследованиях 

(Корнилова и др., 2008; Kornilova et al., 2009). Это значит, что на уровне 

академической Я-концепции оценка себя как успешного студента в целом 

довольно точно отражает фактическую успешность своего обучения. 

Построенная модель предикторов успеваемости свидетельствует о 

частичном принятии гипотезы 3. Так, из показателей мотивации значимыми 

предикторами GPA стала мотивация достижения как потребность в успехе, в 

выполнении заданий, требующих умений и усилий и т.п., является надежно 

установленным фактом (Гордеева, 2015; Корнилова и др., 2010; и др.).  

Отрицательная корреляция мотивации агрессии с академической 

успешностью установлена на меньшей выборке, и также свидетельствует в 

пользу гипотезы 3 об отрицательной роли мотивации агрессии в обучении, 

однако эта связь не является устойчивой. Эта связь предполагалась, поскольку 

ранее было установлено, что мотивация агрессии связана с искажениями в 

познавательной деятельности (Арестова, Савченко, 2010). Значит у студентов 

с высокой мотивацией агрессии могут возникать трудности с пониманием 

материала и самих учебных заданий, что будет приводить к снижению 

успеваемости, а это, в свою очередь, провоцировать агрессию. 

Черта сознательности выступила положительным предиктором GPA, а 

значит, гипотеза 4 принимается в этом аспекте. Этот результат согласуется с 

установленными в предшествующих исследованиях закономерностями 

(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004; O’Connor, Paunonen, 2007; Vedel et al., 

2015; Poropat, 2009; Noftle, Robins, 2007; Chamorro-Premuzic, 2006; Furnham, et 

al., 2003; и др.). Наши результаты свидетельствуют о важной роли в обучении 

сознательности, представленной на уровне личностной регуляции учебной 

деятельности. Сознательность и интеллект не были связаны между собой на 
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нашей российской выборке, а значит эта черта вносит не зависящий от уровня 

интеллекта вклад в успешность обучения, что согласуется с результатами 

мета-анализа (Poropat, 2009). 

Мы не ожидали получить связей эмоциональной стабильности с 

академической успешностью, но установили, что эта черта является 

отрицательным предиктором GPA. Нейротизм, или эмоциональная 

стабильность, довольно редко выступают в связях с академической 

успешностью (Noftle, Robins, 2007), а это означает, что, скорее всего, данная 

связь является специфичной для нашей выборки. По всей видимости, 

личностная тревожность приводит к тому, что студенты с высокой 

выраженностью этой черты усерднее и дольше готовятся к экзаменам и, как 

результат, показывают более высокие достижения.  

Отрицательная связь открытости опыту с успеваемостью установлена 

за счет подгруппы студентов, разделяющих ИТ константного интеллекта, а 

значит, гипотезу 4 о роли открытости опыту в обучении следует уточнить. 

Отрицательная корреляция открытости новому опыту с GPA противоречит 

имеющимся исследованиям (Vedel, 2014; и др.). Как было отмечено в 

параграфе 1.4, эта черта манифестируется в креативности и интеллектуальной 

любопытности (O’Connor, Paunonen, 2007), а вклад креативности в объяснение 

дисперсии оценок значим только для выпускной работы, но не для экзаменов 

или текущей успеваемости (Chamorro-Premuzic, 2006). Кроме того, значимость 

этой связи только для студентов, полагающих интеллект константным и не 

поддающимся развитию свойством, говорит о том, что любознательность и 

любопытность в совокупности с теорией константных интеллектуальных 

способностей, скорее, выражается в непродуктивной любознательности, 

подкрепляющей, скорее, образ «умного студента», чем реализовывающейся в 

реальном развитии своего интеллектуального потенциала, которое бы 

проявлялось в высоких академических достижениях.  

Гипотеза 5 о позитивной роли толерантности к неопределенности и 

отрицательно роли интолерантности к неопределенности может быть 
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принята только во 2-ой ее части. Студенты с более выраженной 

интолерантностью к неопределенности продемонстрировали менее высокие 

балл по GPA. Это соответствует результатам более ранних исследований на 

выборках российских студентов о том, что если ТН и не помогает, то 

повышение ИТН снижает их успеваемость (Корнилова, 2016а).  

Гипотеза 6 о связи разных показателей интеллектуально-личностного 

потенциала с академической успешностью у студентов, разделяющих разные 

ИТ интеллекта, принимается. Как обсуждалось ранее, для студентов, 

разделяющих ИТ константного интеллекта, GPA отрицательно связан с 

открытостью новому опыту, а в совокупности с отрицательной связью с 

экстраверсией это дает и отрицательную связь GPA с мета-фактором 

Пластичности личности. Таким образом, студенты, у которых на уровне 

личностной регуляции закреплена направленность на активный поиск нового 

в интеллектуальной и социальной сферах, но при этом полагающие, что 

интеллектуальные способности не развиваются в деятельности, и не 

реализуют позитивный потенциал пластичности в академической 

деятельности, видимо, реализуя его в какой-то другой деятельности.        

Автономия сопутствовала снижению академической успешности на 

общей выборке, и это обусловлено за счет проявления такой связи только на 

подгруппе студентов, разделяющих ИТ константного интеллекта, что 

позволяет уточнить выдвинутое в гипотезе 3 предположению о позитивной 

роли автономии в успешности обучения. Понимание специфики автономии 

российскими студентами было обсуждено в публикации, предметом которой 

стало изучение кросс-культурных различий в мотивационных профилях 

российских и американских студентов (Корнилова, Григоренко, 1995). В 

интерпретации кросс-культурных различий, полученных в 1995 г., Т.В. 

Корнилова и Е.Л. Григоренко предположили, что имеются различия в 

понимании автономии, которое на выборке российских студентов, скорее, 

относится к отсутствию внешнего контроля и «ценности индивидуальной 

независимости», и в меньшей степени связано с автономией в мышлении. В 
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таком понимании автономии становится понятно, почему она отрицательно 

связана с успеваемостью – вероятно, необходимость разбираться в изучаемых 

в университете концепциях и включать их в логику собственных рассуждений, 

развивая тем самым свое профессиональное мышление, рассматривается как 

потеря индивидуальной независимости мышления, следовательно, повышение 

в мотивации автономии будет сопровождаться понижением в успеваемости. 

Приверженность константной теории интеллекта усиливает эту связь, 

поскольку для этой группы студентов характерна ориентация на внешнюю 

демонстрацию своих интеллектуальных способностей (Dweck, Leggett, 1988) 

и нечувствительность к обратной связи от ошибок (Moser, 2011), что в 

совокупности со стремлением к так понятой автономии приводит к снижению 

успеваемости.   

Для студентов, разделяющих ИТ константного интеллекта, 

академическая успешность оказалась положительно связанной с мотивацией 

стремления к порядку (что свидетельствует в пользу гипотезы 3). Этот вид 

мотивации связан с планированием деятельности, ее детальной организацией. 

Лица с представлениями о константности интеллекта ориентированы на поиск 

подтверждения высокого статуса своих способностей, необходимость всегда 

получать наилучший результат, а страх допустить ошибку связан с угрозой для 

эго - демонстрацией себе и другим низкий уровень способностей. Для таких 

студентов меры по организации учебной деятельности и содержанию дел в 

порядке могут выступать в своей упреждающей функции, помогающей 

снизить воспринимаемую вероятность неудачи и лучше работать над 

учебными заданиями.  

Для студентов, разделяющих ИТ приращаемого интеллекта (а за счет 

этой подгруппы, и для всей выборки) установленным предиктором 

академической успеваемости стала мотивация стойкости в достижении 

целей, что позволяет принять гипотезу 4 о роли этого вида мотивации в 

обучении, а также гипотезу 6 о специфике связей компонентов ИЛП с 

достижениями для студентов с разными ИТ интеллекта. Стойкость в 
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достижении целей проявляется в потребности выполнять работу до конца и 

избегать отвлечения и прерывания деятельности, что должно способствовать 

усердной учебе и ее выполнению в срок.  

Вне зависимости от разделяемой ИТ интеллекта самооценка обучения 

была связана с GPA, а также выступила в качестве предиктора академических 

достижений. В исследовании Новиковой М.А. (2013) латентные факторы 

Интеллектуальная Я-концепция, включающая самооценку обучения, 

самоэффективность и самооценку интеллекта, а также Интеллект, объясняли 

39% дисперсии академических достижений. В нашем исследовании 

самооценка интеллекта не являлась предиктором успеваемости 

(следовательно, гипотеза 2 отвергается в этой части), однако, самооценка 

обучения также является предиктором успеваемости. 

Анализ латентных классов позволил выделить группы студентов, 

отличающихся общностью регуляции интеллектуальной деятельности. 

Согласно этим результатам, выделяется группа студентов с высоким 

интеллектом и ИТ интеллекта, у которой также высокие показатели 

академических достижений. В двух других группах же именно ИТ интеллекта 

различает классы с высокой и низкой успеваемостью – при одинаковом уровне 

интеллекта. 

Выводы из Исследования 3, часть 1 

1. Для академической успешности российских студентов установлены 

связи с самооценкой обучения и мотивацией достижения. В то же время 

не были обнаружены ожидаемые связи успеваемости с показателями 

академического интеллекта и ИТ интеллекта. 

2. В качестве предикторов успеваемости студентов выступили свойства 

эмоциональной стабильности, добросовестности, мотивации 

достижения и стойкости в достижении целей, что свидетельствует о 

роли личностно-мотивационной регуляции учебной деятельности 

студентов. 
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3. На российской выборке имплицитные теории интеллекта и личности 

не выступили в прямых связях с академическими достижениями. Однако 

показано, что для студентов, разделяющих ИТ константного 

интеллекта, в связях с академическими достижениями выступают 

мотивация стремления к порядку и мотивация автономии, личностные 

черты экстраверсии и открытости новому опыту, а также мета-фактор 

Пластичности личности. Для студентов, разделяющих ИТ 

приращаемого интеллекта и проявляющих стойкость в достижении 

целей характерна более высокая академическая успешность. 

4. Выделены латентные классы студентов с разной регуляцией 

познавательной деятельности. ИТ интеллекта является тем признаком, 

который позволяет различать классы с высокими и низкими 

достижениями в учебе при равных интеллектуальных возможностях. 

В соответствии со схемой кросс-культурного сравнения мы провели 

далее аналогичное исследование на американской студенческой выборке. 

 

Исследование 3, часть 2. Имплицитные теории, интеллект и личностные 

черты в академической успешности на выборке американских студентов 

Кросс-культурные различия в выраженности константных и 

инкрементальных ИТ были описаны нами ранее в обосновании Исследования 

1, часть 2. Данное исследование направлено на изучение кросс-культурных 

различий в компонентах интеллектуально-личностного потенциала, 

выступающих в связях с академической успешностью, а также являющихся ее 

предикторами, с выделением дистантных переменных культуры, 

опосредующих сходства и различия в обнаруженных результатах.  

Целью данного исследования стало установление роли имплицитных 

теорий интеллекта, личностных свойств и показателей интеллекта в 

академической успешности американских студентов. 
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В исследовании проверялись следующие гипотезы: 

1. ИТ приращаемого интеллекта будет положительно коррелировать с 

GPA. 

2. Показатели флюидного интеллекта и самооценки интеллекта будут 

положительно коррелировать с GPA.  

3. Сознательность и открытость новому опыту будут положительно 

коррелировать с академической успешностью, в то время как остальные 

личностные черты могут не выступить в связях с ней.  

4. Толерантность к неопределенности будет положительно связана с 

академической успешностью, а интолерантность – отрицательно. 

5. Для студентов, разделяющих разные ИТ интеллекта, ожидаются 

различия в компонентах интеллектуально-личностного потенциала, 

связанных с академической успешностью. 

6. Студенты, демонстрирующие более высокую успешность обучения, 

будут также более успешны в решении задачи Васона. 

Метод 

Участники исследования. В этом исследовании приняли участие 152 

студента частного университета на северо-востоке США (120 женщин и 32 

мужчины) в возрасте от 18 до 21 года (M = 19.08, SD = 1.07). 

Психодиагностические методики 

В исследовании на американской выборке нами использовались те же 

методики, что и в исследовании на российской выборке.  

1. Шкалы имплицитных теорий (ИТ) интеллекта и личности, а также 

целевых ориентаций в учении, разработанные К. Двек (Dweck, 2000).  

Для диагностики самооценки обучения был осуществлен перевод на 

английский язык этой шкалы, введенной С.Д. Смирновым в Опросник 

имплицитных теорий и целей обучения (Смирнов, 2005).  

2. Флюидный интеллект измерялся с помощью субтестов методики ICAR 

(Condon, Revelle, 2014) (описание в разделе «Методики» Исследования 1).  
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3. Для диагностики прямой самооценки интеллекта применялась методика 

Фернхема (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2006b). 

4. Линостные черты диагностировались с помощью Краткого опросника 

Большой Пятерки (TIPI, Ten-Item Personality Inventory) (Gosling, Rentfrow, 

Swann, 2003).  

5. Отношение личности к неопределенности диагностировалось с помощью 

опросника С. Баднера (Budner, 1962).  

6. Показатель академической успеваемости GPA – представляет собой 

усредненную оценку по экзаменам за последние 3 семестра. 

Студентов попросили также указать оценки за тесты, которые являются 

вступительными экзаменами в университет (SAT и ACT; подробное описание 

см. в Приложении 13).  

Исследование проводилось на компьютере индивидуально; одновременно 

заполнять методики в лаборатории могли 3 человека; тестирование 

флюидного интеллекта проводилось в условиях ограничения по времени. 

Результаты 

Поскольку показатель GPA предоставлялся студентами на 

добровольной основе, важно было проверить, не имеет ли места ситуация того, 

что, например, более успешные студенты сообщали свою успеваемость чаще, 

чем менее успешные. Распределение показателя GPA не отличается от 

нормального (р = .066), а значит, можно считать, что представленные ниже 

результаты могут быть распространены на студентов с разной успеваемостью 

и не характеризуют какую-то из этих групп в отдельности. Кроме того, 

соответствие нормальному распределению дает основание использовать 

показатель GPA как зависимую переменную в регрессионном анализе. 

1. Описательные статистики представлены в Таблице 14 (см. Главу 3). 

GPA у американских студентов ниже, чем у российских (3.6 vs 4.2, p < 

.001), что может быть связано в различии со строгостью оценок. 

2. Корреляции GPA с компонентами интеллектуально-личностного 

потенциала 
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Таблица 24. Связи компонентов ИЛП с академической успешностью (GPA) 

(для американской выборки) 
  GPA Значимость 
ИТ приращаемого интеллекта -0.15 .075 
ИТ константного интеллекта 0.14 .098 
ИТИ -0.15 .062 
ИТ личности -0.01 .873 
ЦО 0.08 .302 
Экстраверсия 0.03 .688 
Согласие 0.13 .124 
Добросовестность .25** .002 
Эмоциональная стабильность -0.04 .667 
Открытость к новому опыту -0.04 .605 
ТН -.10 .223 
ИТН -.14* .044 
СОИ 0.14 .084 
СО .44** .001 
Флюидный интеллект 0.07 .510 
Стабильность личности 0.07 .413 
Пластичность личности -0.02 .814 
Примечание. 1) ** p < .01, * p < .05; 2) Корреляции GPA с ИТ интеллекта, ИТ личности, ЦО, 

чертами БП и СОИ получены на 152 участниках, с СО – на 106 участниках, с флюидным 

интеллектом – на 101 участниках. 

Как видно из Табл. 24, на американской выборке успеваемость не 

связана с флюидным интеллектом и ИТ интеллекта, но положительно связана 

с добросовестностью, что соответствует данным, полученным для 

российской выборки.  

 3. Предикторы академической успеваемости 

Согласно результатам линейной регрессии, наиболее сильным 

предиктором академической успешности, измеренной по GPA, объясняющим 

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

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

модель остальные переменные не выступают в качестве значимых 

предикторов. Верна и противоположная по направленности модель – 

показатель GPA является значимым предиктором самооценки обучения. 

Для нас также представляют интерес модели, включающие в качестве 

предикторов не только такой специфический для академической Я-концепции 

студента показатель как самооценка обучения, но и другие компоненты 

интеллектуально-личностного потенциала.  
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Значимые альтернативные модели предикторов академической 

успеваемости включают добросовестность, самооценку интеллекта и 

имплицитные теории интеллекта. Все эти переменные по отдельности 

выступили в качестве предикторов GPA.  

Далее нами были построены 3 модели, показывающие инкрементальную 

валидность добавления этих переменных в модель. Результаты линейной 

регрессии показали, что из этих трех предикторов наиболее сильным является 

сознательность, объясняющая 6.7% дисперсии GPA (𝑅# = .067, F = 10.739, B 

= .056, p < .001). Сознательность и СОИ совместно объясняют 11.1% 

дисперсии GPA (𝑅# = .111, F = 9.325, Всознательность = .064, p < .001, ВСОИ = .010, 

p < .01). Сознательность, СОИ и ИТ интеллекта совместно объясняют 14.1% 

дисперсии GPA (𝑅# = .141, F = 8.07, Всознательность = .068, p < .001, ВСОИ = .009, 

p = .018, ВИТ	интеллекта = -.013, p < .05) (см. Рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10. Предикторы академической успеваемости американских студентов 

 

Как видно на Рисунке 10, сознательность и СОИ выступили 

положительными предикторами успеваемости, а ИТ интеллекта – 

отрицательным. Это означает, что более высокую успеваемость 

демонстрируют более добросовестные, дисциплинированные студенты, а 

также студенты, более высоко оценивающие свой интеллект. Разделение ИТ 
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константного интеллекта предсказывает более высокую успеваемость, в то 

время как разделение ИТ приращаемого интеллекта – более низкую.  

4. Связи компонентов ИЛП с академической успешностью при разных 

ИТ интеллекта 

Было проведено расщепление выборки на две подгруппы по 

разделяемой ИТ интеллекта – константной или приращаемой – и выявлены 

связи GPA с показателями ИЛП для каждой из подгрупп в отдельности. В 

подгруппе студентов с ИТ константного интеллекта оказалось 50 студентов, а 

в подгруппе разделяющих ИТ приращаемого интеллекта – 102 человека.  

Как показано в Табл. 25, вне зависимости от разделяемой ИТ интеллекта, 

более высокая успеваемость была у тех, кто демонстрировал более высокую 

сознательность, а также у студентов с более высокой самооценкой обучения.  

Таблица 25. Связи GPA с интеллектуальными и личностными 

переменными в подгруппах студентов, разделяющих ИТ константного 

интеллекта и ИТ приращаемого интеллекта 

 Переменная ИТ константного 
интеллекта 

ИТ приращаемого 
интеллекта 

ИТ личности -.04 .01 
ЦО .29* .00 
СО .38* .46** 
Экстраверсия .10 -.02 
Согласие .17 .11 
Добросовестность .33* .21* 
Эмоциональная стабильность -.14 -.02 
Открытость к новому опыту -.30* .05 
СОИ -.10 .24* 
ТН -.03 -.13 
ИТН .06 -.05 
Флюидный интеллект .14 .03 
Стабильность личности .00 .09 
Пластичность личности  -.22 .05 

Примечание. 1) ** p < .01, * p < .05. 
Различающиеся связи для этих подгрупп заключались в том, что среди 

студентов с ИТ константного интеллекта академическая успеваемость была 

выше у тех, кто придерживается целевой ориентации на мастерство в 

обучении и среди тех, кто менее открыт новому опыту. Среди студентов, 

разделяющих ИТ приращаемого интеллекта, академическая успеваемость 

выше у тех, кто выше оценивает свой интеллект. 
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5. Проведен анализ латентных классов с использованием переменных 

ИТ интеллекта, флюидного интеллекта и академической успешности (по 

GPA).  

Таблица 26. Показатели пригодности альтернативных моделей с 

выделением латентных классов на американской выборке  

Модель   AIC BIC aBIC Entrophy 
LCA, class(1) 813.504 823.502 813.997 - 
LCA, class(2) 818.253 841.582 819.403 0.559 
LCA, class(3) 825.305 861.965 827.112 0.824 

 

В Таблице 26 представлены показатели пригодности альтернативных 

моделей на американской выборке. Наилучшие показатели получены также 

выделение 3 классов (AIC = 825.305, BIC = 861.965, aBIC = 827.112, Entropy = 

0.824) (см. Рис. 11).  

 
Рисунок 11. Латентные классы по переменным ИТ интеллекта, флюидному 

интеллекту и GPA на американской выборке 

По уровню интеллекта классы почти не различаются, однако 

представители класса 2 и 3 – с наиболее высокими и наиболее низкими 
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значениями ИТ интеллекта показывают наиболее высокие значения GPA. По 

всей видимости, для студентов, разделяющих ИТ константного, либо 

приращаемого интеллекта есть разные пути повышения академических 

достижений. Этот результат отличается от полученного на российской 

выборке, где студенты с более низкой ИТ интеллекта были отнесены в группу 

с низкими академическими достижениями. 

Таким образом, с помощью метода латентных классов установлены 

разные типы регуляции познавательной деятельности со стороны 

интеллектуального потенциала студентов и ИТ интеллекта. 

6. Связи между эффективностью ПР и академическими 

достижениями5 

Одна из целей проведенных исследований заключается в установлении 

сходств и различий в том, как ИТ интеллекта и личности включаются в 

регуляцию познавательной деятельности при принятии решения и в 

академические достижения в учебной деятельности. Дополнительным 

аспектом стало прояснение вопроса, связана ли эффективность ПР с 

успешностью учебной деятельности. 

На части американской выборки (тех, кто предоставил сведения о GPA, 

n = 152) GPA не выступил в связях ни с одним из показателей принятия 

решения в задаче Васона (временем чтения инструкции, общим временем 

решения, количеством попыток в решении, уверенностью в принимаемых 

решениях). GPA также не различался у тех, кто решил и не решил задачу на 1-

ой, 2-ой и 3-ей попытках. Студенты, демонстрирующие более высокие баллы 

успеваемости, не были более успешны в ПР в задаче Васона. 

Полученный результат не совпадает с результатом, обнаруженным К. 

Станович и Р. Вест, показавшими, что студенты, успешно решившие задачу 

                                                
5 Данный вид анализа не проводился для российской выборки, поскольку количество участников, 
поучаствовавших в обоих исследованиях – ПР и академической успешности, оказалось недостаточным для 
статистического анализа связей между показателями ПР и GPA. 
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Васона в ее оригинальной абстрактно-логической версии, демонстрировали 

более высокую академическую успешность (Stanovich, West, 2000). 

 

Обсуждение результатов Исследования 3, часть 2 

Результаты нашего исследования о том, что на американской выборке 

академическая успеваемость не связана с ИТ интеллекта, противоречат 

результатам мета-анализа, показавшего связь между этими переменными для 

студентов Северной Америки (Costa, Faria, 2018). Возможно, это связано со 

спецификой выборки или с ограничением диапазона значений по ИТ 

интеллекта или по GPA, которое может приводить к тому, что закономерность, 

которая действительно имеет место в популяции, не будет обнаружена в 

конкретном исследовании (Sackett, Yang, 2000).  

Тот факт, что самооценка интеллекта выступила в качестве предиктора 

академической успеваемости, согласуется с результатами мета-анализа 

(Корнилов, 2011), выявившего этот эффект при включении в анализ 

исследований на выборках из разных стран – Великобритании, Китая, России, 

США – а значит, устойчиво проявляющийся в разных странах и культурах: 

студенты, считающие себя более умными, учатся лучше.  

Поскольку в нашем исследовании СОИ и GPA измерялись 

одновременно, также правомерно предполагать, что GPA является 

предиктором СОИ: студенты, учащиеся успешно, считают себя более умными, 

чем студенты, учащиеся менее успешно. В лонгитюдном исследовании было 

установлено, что правомерны обе интерпретации – эти переменные являются 

предикторами в отношении друг друга вне зависимости от уровня 

когнитивных способностей (Chamorro-Premuzic, 2010). Тот факт, что СОИ 

выступила предиктором академической успешности вместе с 

сознательностью и ИТ интеллекта, свидетельствует об ее инкрементальной 

предсказательной валидности, а значит, о роли Интеллектуальной Я-

концепции (Новикова, Корнилова, 2012) в академических достижениях.  
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К. Двек отмечает, что направление исследований ИТ возникло во 

многом как оппозиция направлению исследований самооценки – «не так 

важно, насколько я умен, хорош и пр., важно, полагаю ли я, что могу 

развиваться» (из доклада К. Двек на конференции «The Mindset Conference» в 

2017 г. в Стокгольме). Стоит заметить, что, согласно результатам нашего 

исследования, в академической успеваемости студентов играют роль как 

оценочный, так и «мотивирующий» компоненты самосознания: самооценка 

интеллекта, как репрезентация на уровне самосознания наличного уровня 

интеллектуальных способностей, и ИТ, как теории о природе свойств 

(константного или развиваемого). И хотя для этих компонентов самосознания 

не установлено значимой связи, они дополняют друг друга в обеспечении 

успешности деятельности обучения, а значит, функционируют в единстве.  

Из личностных свойств сознательность выступила предиктором 

академической успешности, что является надежно установленным фактом 

(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004; O’Connor, Paunonen, 2007; Vedel et al., 

2015; Poropat, 2009; Noftle, Robins, 2007; Chamorro-Premuzic, 2006; Furnham, et 

al., 2003; и др.). Она проявляется в дисциплинированности, организованности, 

умении планировать деятельность, и поэтому приводит к увеличению 

академических успехов. 

Интеллект не выступил в качестве предиктора академических 

достижений, что, по-видимому, как и на российской выборке, связано с тем, 

что выборка студентов университета является селективной в отношении 

высокого интеллекта, а значит, различия в успешности обуславливаются 

другими переменными. Вопросом для дальнейшего изучения и возможных 

обобщений остается вклад глубинной мотивации. 

Для российских студентов было показано включение мотивационной 

регуляции – в шкалах опросника Эдвардса – в успешность ПР именно при 

снижении интеллектуального уровня (при медианном расщеплении выборки 

по интеллекту) (Чумакова, 2010). На американской выборке нами мотивация 

не измерялась. В нашем исследовании на российских студентах мотивация 
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достижения и стойкость в достижении целей включена в регуляцию 

учебной деятельности студентов и в принятие решений. 

 

Выводы из Исследования 3, часть 2 

1. Для американских студентов предикторами академической 

успеваемости выступили компоненты самосознания и личностные свойства 

(ИТ интеллекта, самооценка интеллекта и сознательность).  

2. Для студентов, разделяющих разные ИТ интеллекта, показаны связи 

разных компонентов интеллектуально-личностного потенциала с 

академическими достижениями. У студентов с ИТ константного интеллекта 

успеваемость связана с целевой ориентацией на мастерство в обучении и 

открытостью новому опыту. У студентов с ИТ приращаемого интеллекта, 

академическая успеваемость связана с самооценкой интеллекта. 

3. Анализ латентных классов показал, что выделяются классы студентов 

с высокими академическими достижениями как при низких, так и при высоких 

значениях ИТ интеллекта. 

 

Общее обсуждение результатов Исследования 3 

В Табл. 27 ниже представлено обобщение результатов Исследования 3 

на российской и американской выборках. 

Таблица 27. Предикторы академической успешности GPA: общее и 

различное для российских и американских студентов 
 Россия  США 

ИТ интеллекта* Не коррелируют с GPA и не 
являются предиктором 

ИТ интеллекта являются 
отрицательным предиктором 
академических достижений 

ИТ личности* Не коррелируют с GPA и не являются предиктором 
Интеллект  Не коррелирует с GPA и не является предиктором 
Самооценка обучения Положительный предиктор 

Стабильные личностные черты 
Добросовестность (положительный предиктор) 

Эмоциональная стабильность 
(отрицательный предиктор) 

Не коррелирует с GPA и не 
является предиктором 

Отношение к неопределенности 
Интолерантность к 

неопределенности (отрицательный 
предиктор) 

Нет связей со шкалами отношения к 
неопределенности 

Самооценка интеллекта Не коррелирует с GPA и не 
является предиктором Положительный предиктор 
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Мотивационные тенденции 

- Автономия (отрицательный 
предиктор) 
- Стойкость в достижении целей и 
мотивация достижения 
(положительные предикторы) 

Не измерялись 

Примечание: *Высокие значения по ИТ интеллекта и ИТ личности отражают 

инкрементальные теории, низкие значения – константные теории. 

Как видно из Табл. 27, обнаруживаются как общие, так и различающиеся 

связи академических достижений с показателями для двух выборок. 

Общим предиктором успеваемости российских и американских студентов 

выступила личностная черта сознательности, что указывает на вклад 

дисциплинированности и самоорганизацтии в успешность обучения 

(Chamorro-Premuzic, Furnham, 2004; O’Connor, Paunonen, 2007; Vedel et al., 

2015; Poropat, 2009; Noftle, Robins, 2007; Furnham, et al., 2003; и др.).  

Общим для обеих выборок является также результат о том, что интеллект 

не выступил предиктором успеваемости. Мы предполагаем, что это может 

быть объяснено с позиции, описанной Э. Фернхемом и Дж. Монсеном: на 

уровне университетского образования остаются только люди с довольно 

высоким интеллектом, что приводит к снижению вариативности баллов по 

интеллекту, а, соответственно, и корреляции с академическими достижениями 

(Furnham, Monsen, 2009). Обе выборки нашего исследования – в России это 

студенты МГУ, в США – студенты частного престижного университета – 

несомненно представляют селективные выборки в отношении интеллекта, а 

значит, различия в академической успешности будут обеспечиваться за счет 

других компонентов интеллектуально-личностного потенциала. 

Обсуждение тех кросс-культурных различий, которые были получены по 

предикторам академической успешности российских и американских 

студентов, может быть проведено с опорой на идеи культурно-исторической 

концепцию (Л.С. Выготский) и представлении о динамических регулятивных 

системах (Т.В. Корнилова). Мы предполагаем, что существующие различия в 

образовательных системах России и США, критериях отбора в высшие 

учебные заведения, содержания, отражаемого в GPA, и др., и явились 

дистантными культурными переменными, опосредующими сложившиеся 
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иерархии компонентов интеллектуально-личностного потенциала, 

участвующих в регуляции деятельности обучения и достижения в ней успехов.  

Различия в переменных, которые стали предикторами академических 

достижений, проявились в том, что в обучении американские студенты 

полагаются на представления об интеллектуальном потенциале (самооценка 

интеллекта, имплицитные теории интеллекта), отраженные в самосознании, а 

российские студенты – нет.  Мы предполагаем, что это может происходить как 

в силу различий в требованиях, которые образовательный процесс 

предъявляет к студентам в двух странах, так и в силу того, что показатель GPA 

может отражать несколько разные достижения в двух странах. От студентов в 

США требуется гораздо более высокий уровень планирования и 

самоорганизации, начиная со времен школы (работа не только на баллы по 

выпускным экзаменам, но и на портфолио – занятия спортом, волонтерством, 

благотворительностью, проявление себя в лидерской роли и пр.). При приеме 

в вуз вклад портфолио примерно равен вкладу баллов за выпускной экзамен, а 

значит, от будущих студентов вузов требуются развитые навыки 

планирования и самоорганизации уже при поступлении в вуз. 

 При обучении в вузе самоорганизация требуется в самостоятельном 

выборе курсов, построении индивидуальной траектории обучения и наличии 

устойчивой целевой детерминации в получении работы, соответствующей 

квалификации (для оплаты кредитов, полученных на оплату обучения в вузе). 

Все это сочетается с довольно большой интеллектуальной нагрузкой по 

выполнению домашних заданий, проектов, эссе, стажировок в компаниях и пр. 

Кроме того, получать высокие оценки и быть в «топе» класса очень престижно 

и принимается во внимание работодателями. Мы предполагаем, что 

выполнение такой интеллектуально нагруженной работы на постоянной 

основе и привело к тому, что компоненты самосознания, отражающие 

представления о своем интеллектуальном потенциале (самооценка 

интеллекта) и его развитии (ИТ интеллекта) выходят на ведущий план в 



164 
 

регуляции успеваемости. Так, лучше учатся студенты, которые высоко 

оценивают свой интеллект (а студенты с высокой СОИ хорошо учатся). 

Кроме того, лучше учатся те, кто считает интеллект, скорее, константным, 

чем развивающимся. Эта связь может быть объяснена, исходя из 

необходимости в подтверждении высокого уровня способностей, которую 

испытывают лица с теорией константного интеллекта (Dweck, Leggett, 1988; 

Hong et al., 1999; Двек, 2013). Безусловно, будет ли оцениваться демонстрация 

высоких способностей или уровень развития мастерства, может быть связано 

с политикой университета, сложившимися способами оценки знаний, умений 

и навыков, имплицитными теориями интеллекта преподавателей и пр., 

поэтому объяснить, почему эта связь именно такая могут несколько факторов. 

В целом от американских студентов требуется большой вклад со стороны 

интеллектуальных процессов при планировании деятельности, 

самоорганизации как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах, и, 

вероятно, поэтому компоненты Интеллектуальной Я-концепции включаются 

в регуляцию усилий, прикладываемых к учебной деятельности.    

В то же время для российских студентов указанные компоненты 

самосознания – самооценка интеллекта и ИТ интеллекта не выступили в 

качестве предикторов успешности. Видимо, система высшего образования в 

России, не требует столь высокой самоорганизации студентов, как в США. Во 

время обучения студенты учатся по стандарту, включающему фиксированный 

список курсов, а не строят свой профессиональный путь самостоятельно, 

соответственно, интеллектуальные усилия (а также их отражение на уровне 

самосознания) не прикладываются к тому, чтобы простраивать свой путь, 

выбирая курсы, балансировать между курсами, которые интересны и делают 

специфический вклад в развитие собственной траектории развития, и теми 

курсами, в которых студент ожидает быть успешным и пр.  

Кроме того, обучение в вузе в России, по большей части, является 

бесплатным, а значит, нет необходимости выплачивать долг после окончания 

университета. Все эти особенности приводят к тому, что цель прикладывать 
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интеллектуальный потенциал к планированию своей деятельности в разных 

масштабах стоит в гораздо менее выраженной степени. Вероятно, поэтому 

низкая эмоциональная стабильность вступила предиктором академических 

достижений у российских студентов – наиболее тревожные студенты больше 

готовятся к экзаменам и, как результат, лучше их сдают. Тот факт, что у 

американских студентов предикторами достижений становятся компоненты 

самосознания, репрезентирующие представления о своем интеллектуальном 

потенциале, а на российской выборке эти компоненты не являются значимыми 

предикторами, может свидетельствовать о более сознательном подходе к 

обучению студентов в США. 

Мотивация достижения является надежным предиктором успеваемости, 

что согласуется с рядом исследований (Гордеева, 2015; Хекхаузен, 2003; и др.). 

А стойкости в достижении целей, ставшая предиктором успеваемости на 

российской выборке, способствует выдерживанию усиленной подготовки к 

экзаменам, и поэтому является предиктором академических достижений.  

Таким образом, различия в организации систем высшего образования, 

разная востребованность интеллектуального потенциала в деятельности 

обучения, а значит, и обращение к нему на уровне самосознания как 

связанного с этой деятельностью, различия в организации образовательного 

процесса и пр., становятся культурными переменными, опосредующими то, 

как складываются иерархии компонентов интеллектуально-личностного 

потенциала, участвующие в регуляции учебной деятельности студентов, 

результирующей в показатель академической успешности. 

 

Выводы по кросс-культурному сравнению результатов 

Исследования 3 

1. Для студентов из обеих стран невербальный интеллект не выступил 

значимым предиктором успеваемости студентов в вузе, как и измеренный на 

российской выборке вербальный интеллект. 
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2. Общими предикторами академической успешности российских и 

американских студентов выступили переменные академической Я-концепции 

(самооценка обучения), а на американской выборке – также самооценка 

интеллекта. Это говорит об общности ведущей роли компонентов 

самосознания в академических достижениях студентов. 

3. Из личностных черт общим предиктором академической успешности 

стала черта сознательности, а для российских студентов также 

эмоциональной стабильности (как отрицательный предиктор). 

4. Для студентов в России значимыми положительными предикторами 

академической успешности также выступили мотивационные тенденции 

стойкости в достижении целей и мотивации достижения.  

5. Для студентов в США значимыми положительными предикторами 

успеваемости выступили имплицитные теории константного интеллекта. 
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Заключение 

Целями представленных в данной работе исследований выступили 

изучение имплицитных теорий 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. 

Поскольку имплицитные теории, как и другие компоненты 

интеллектуально-личностного потенциала, измеренные в проведенных 

исследованиях, формируются в индивидуальном опыте, предположительно, 

можно было ожидать и то, что они по-разному проявятся в принятии решений 

и успеваемости в выборках российских и американских студентов.  

Результаты Исследования 1 показали, что на российской выборке ИТ 

интеллекта и личности больше связаны с компонентами самосознания 

(самооценка обучения) и личностными чертами (добросовестности и 

экстраверсии), на американской выборке – с интеллектом и личностными 

чертами (добросовестность и открытость новому опыту). Исследование 2 

показало, что ИТ интеллекта и компоненты самосознания (самооценки) 

больше включены в регуляцию мышления на американской выборке, а на 

российской – больше личностные свойства и мотивация (но мы не можем 

обсуждать проявление мотивации на американской выборке, так как это нами 

не изучалось). 

В Исследованиях 2 и 3 на американской выборке ИТ интеллекта 

проявили себя как при решении детерминистской задачи, так и в деятельности 

обучения. Причем, именно ИТ константного интеллекта были связаны с 

успешностью ПР в задаче Васона и выступили предикторами академической 

успешности. На российской выборке ИТ интеллекта проявились в принятии 

решений, но не в связях с успеваемостью студентов. Обобщая эти результаты, 

можно сказать, что для российских студентов ИТ интеллекта, как возможности 
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развития интеллектуального потенциала, включены в принятие решения в 

ситуации «здесь и сейчас», но не выступают в мотивирующей функции в 

долгосрочной перспективе учебной деятельности, в то время как 

американские студенты опираются на теории о своем интеллектуальном 

потенциале в обоих случаях. 

Хотя результаты мета-анализа свидетельствуют о преимуществе 

разделения теории приращаемого интеллекта, следует заметить, что эта связь 

неустойчива (Costa, Faria, 2018). Таким образом, в рамках одного 

исследования на определенной выборке, по всей видимости, бОльшая 

успешность может быть связана как с константной, так и с инкрементальной 

теориями интеллекта, поскольку и та, и другая способствуют достижению 

результата, только этот результат сам по себе заключается в разном – развитии 

мастерства или внешнего результата. Вероятно, вопрос не в том, что 

успешность четко связана с разделением одной теории, а не другой, а в том, 

что, как показывают результаты Исследования 3, люди, разделяющие разные 

теории, достигают успеха за счет разных характеристик. Об этом же косвенно 

свидетельствует результат метода латентных классов на американской 

выборке. На российской выборке для тех, кто придерживается теории 

константных способностей, с достижением успеха связаны стратегии, 

обеспечиваемые мотивацией стремления к порядку для поддержания образа 

«хорошего студента». В то же время для тех, кто придерживается теории 

приращаемых способностей, с успехом связаны стратегии, поддерживаемые 

мотивацией стойкости в достижении целей, поскольку если присутствует 

ориентация на развитие интеллектуального потенциала, это сможет с большим 

успехов проявиться в результате при стойком приложении усилий к 

деятельности. 

ИТ личности как теории об устойчивости и неизменности личностных 

свойств, либо, наоборот, их изменчивости и податливости, не проявили себя в 

связях с ПР и академическими достижениями как на российской, так и на 

американской выборках. При этом для ИТ личности были установлены связи 
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со личностными свойствами, отражающими пластичность личности, и с 

динамическим отношением к неопределенности. По всей видимости, как 

мыслительная деятельность по принятию решения задаче, так и деятельность 

обучения, выраженная в ее успешности, это те виды деятельности, в которых 

человек полагается в большей степени на интеллектуальный потенциал. В то 

время как сами по себе личностные и мотивационные свойства выступили в 

связях с характеристиками ПР и являлись предикторами успеваемости 

студентов, имплицитные теории о природе личностных свойств как 

константных или обогащаемых, в этих процессах не проявились. 

Имплицитные теории личности, по-видимому, не участвуют в регуляции 

принятия решения в детерминистской задаче и учебной деятельности, будучи 

соподчиненными более верхним уровням – самооценкам интеллекта как 

компонентам Интеллектуальной Я-концепции личности и самооценкам 

обучения.  

Задачей для дальнейших исследований остается изучение кросс-

культурных аспектов роли ИТ личности среди других компонентов 

интеллектуально-личностного потенциала при ПР, задействующих контекст 

социального взаимодействия. В некоторой степени об этом свидетельствуют 

противоречивые данные о мотивации, измеренной согласно концепции 

«социогенных потребностей» Г. Мюррея (по опроснику А. Эдвардса). 

Анализ связей между эффективностью решения детерминистской 

задачи и эффективностью учебной деятельности студентов не подтвердил 

наших предположений о том, что самоорганизация в мышлении в ситуации 

«здесь и сейчас» связана с самоорганизацией, проявляющейся в 

долговременной перспективе процесса учения.  Данный вид анализа бы 

проведен только на американской выборке, поскольку для российской 

выборки количество участников, поучаствовавших в обоих исследованиях – 

ПР и академической успешности, оказалось недостаточным для 

статистического анализа связей между показателями ПР и GPA. 
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На американской выборке академическая успешность студентов не 

выступила в связях ни с одним из показателей ПР в задаче Васона. Объяснение 

отсутствия этой связи на выборке нашего исследования может быть проведено 

с позиции структурно-динамической теории интеллекта (Ушаков, 2004). Как 

показал Д.В. Ушаков на выборке школьников, участвующих в олимпиадах, 

существуют отрицательные корреляции между достижениями в 

математических и гуманитарных дисциплинах (Ушаков, 2011), а в других 

исследованиях было продемонстрировано увеличение расхождения в этих 

достижениях по мере продвижения в карьере в избранной области  (Park, 

Lubinski, Benbow, 2007). Мы не изучали уровень одаренности участников 

нашего исследования, однако, учитывая то, что они обучаются в престижном 

частном университете на северо-востоке США, можно предполагать высокий 

уровень развития их умственных способностей. Вероятно, успешность 

обучения студентов, принявших участие в нашем исследовании, и успешность 

в ПР в задаче Васона обеспечивается востребованностью разных когнитивных 

функций. Участники нашего исследования либо обучались по направлениям, 

связанным с образованием и обучением, либо брали курсы на факультете 

Образования, следовательно, их GPA основывается на развитости 

когнитивных навыков в гуманитарной сфере. В то же время, задача Васона, на 

материале которой изучалось ПР в нашем исследовании, является абстрактно-

логической, а значит, востребованным для ее успешного решения является 

абстрактно-логическое мышление.  

Как было показано нами в Исследовании 2, часть 2, успешность в 

решении задачи Васона была более высокой у студентов с более высоким 

флюидным интеллектом и с более высокими баллами по математическим 

частям тестов SAT и ACT (вступительных экзаменов в университет), в то 

время как различия по гуманитарным частям этих тестов не были связаны с 

успешностью решения задачи Васона. Значит, развитие интеллектуального 

потенциала студентов в сфере гуманитарных способностей нашло свое 

отражение в GPA как в результирующем показателе, в то время как 
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успешность в задаче Васона обеспечивается за счет развития 

интеллектуального потенциала в области «математических» способностей и 

невербального флюидного интеллекта, поэтому связи между успешностью в 

ПР и успешностью в обучении в данном исследовании и не было установлено.   

Таким образом, в структуре интеллектуально-личностного потенциала ИТ 

интеллекта и личности показывают частные связи с личностными свойствами, 

а также с компонентами самосознания – самооценкой обучения и целями в 

обучении, что в совокупности с неосознаваемым характером становления и 

функционирования позволяет отнести их к нижнему («бытийному» слою 

сознания, по В.П. Зинченко). 

ИТ относят к мотивационным образованиям по их функции (Dweck, 

Leggett, 1988; Mega, Ronconi, De Beni, 2014; и др.), однако в нашем 

исследовании они не выступили в связях с видами глубинной мотивации, что 

говорит об их относительной независимости от базовой структуры мотивации 

и разноуровневости этих личностно-мотивационных образований. 

 Связь ИТ интеллекта с флюидным интеллектом, установленная на 

американской выборке, свидетельствует о том, что теории об интеллекте, 

представленные на уровне самосознания, могут также формироваться и с 

опорой на имеющиеся интеллектуальные способности. 

 В интеллектуальной деятельности как в принятии 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. При этом сам интеллект, 

понятый как потенциал, был включен в связи с эффективностью принятия 

решений только у американских студентов и не был включен в учебные 

достижения ни на одной из выборок, тогда как личностные черты Большой 

Пятерки показали связи с этими переменными. 

Дополнительные исследования также позволили нам достичь нескольких 

целей. В частности, было установлено, что ИТ константного и ИТ 

приращаемого интеллекта могут быть рассмотрены как две шкалы, не как 
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одна. Кроме того, для обеих выборок была идентифицирована модель 

метафакторов личности – Стабильности и Пластичности – на основании пяти 

факторов личности по Большой Пятерке, и для метафактора Пластичности 

были установлены связи с ИТ личности и толерантностью к 

неопределенности. В дальнейших исследованиях данная модель может быть 

полезной при изучении того, как интегративные личностные структуры 

связаны с регуляцией деятельности. 

Кросс-культурный аспект проведенных исследований позволил установить 

как схожие закономерности (в частности, связи толерантности к 

неопределенности с пластичностью личности, роль ИТ интеллекта в ПР, 

сознательность как предиктор успеваемости и др.), так и различающиеся 

(связи между ИТ интеллекта и отношением к неопределенности, роль 

самосозания в академической успешности студентов и др.), что позволяет 

более строго подходить к обобщениям установленных закономерностей за 

пределы выборок исследования и культурных групп. 

 

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, 

характеризующих успешные выборы на разных этапах преодоления 

неопределенности. 

3. Включенность имплицитных теорий интеллекта в регуляцию 

мыслительной деятельности проявляется неоднородно в динамике попыток, 
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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). 

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 
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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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Приложения  

Приложение 1. Бланки использованных в исследованиях методик 

 

1. Опросник имплицитных теорий и целей обучения К. Двек-С. Смирнова 

(Корнилова и др., 2008; Смирнов, 2005) 
ФИО _________________________________________________________________ 

Пол _____  Возраст________ Курс______ Специализация _____________________ 

 

Используя нижеприведенную шкалу, пожалуйста, укажите степень вашего согласия или 

несогласия с каждым из следующих утверждений, проставляя цифру, соответствующую 

Вашему мнению перед каждым утверждением (кроме пункта 4). 

1                               2                           3                           4                             5                      6 
абсолютно       согласен            скорее            скорее не                   не           абсолютно 
согласен                                    согласен          согласен              согласен    не согласен 
  
______ 1. Вам присущ определенный уровень интеллекта и реально Вы мало что можете 

сделать, чтобы изменить его. 

_______ 2. Вы прилагаете максимум усилий для овладения знаниями и умениями, поэтому 

уверены, что станете профессионалом высокого уровня. 

______ 3. Люди всегда могут значительно изменить тип своей личности. 

 4. Если бы Вам пришлось выбирать между получением хорошей отметки и 

необходимостью доказывать свою правоту в дискуссии, Вы бы выбрали (подчеркните или 

выделите) «хорошую отметку» или «дискуссию»? 

______ 5. Часто Вам требуются большие усилия воли, чтобы заставить себя взяться за 

выполнение очередного учебного задания.  

______ 6. Ваш ум — это некоторое Ваше свойство, которое Вы не можете сколько-нибудь 

значительно изменить. 

______ 7. Тип личности, присущий человеку, является его фундаментальным свойством, 

которое не может быть значительно изменено. 

______ 8. Кем бы Вы ни были, Вы можете значительно изменить уровень своего интеллекта. 

______ 9. Вам доставляет удовольствие вовремя и на высоком уровне выполнять все 

учебные задания. 

______ 10. Люди могут поступать по-разному, но существенные компоненты того, что они 

собой представляют не могут быть значительно изменены. 
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______ 11. Хотя Вам и неприятно в этом признаваться, Вы иногда предпочли бы хорошую 

успеваемость возможности многому научиться. 

______ 12. Честно говоря, Вы не можете реально изменить уровень Вашего интеллекта. 

______ 13. Вы используете свои возможности в обучении лишь в небольшой степени. 

______ 14. Каждый, кем бы он ни был, может в значительной степени изменить свои 

фундаментальные характеристики. 

_______15. Вы всегда обладаете возможностью существенно изменить уровень вашего 

интеллекта. 

______ 16. Вы учитесь в основном на «отлично» 

______ 17. Для Вас гораздо важнее чему-то научиться на занятиях, нежели получить 

высокие оценки. 

______ 18. Как это ни неприятно признать, Вы не можете научить старую собаку новым 

трюкам. Люди не могут существенно изменить свои глубинные свойства. 

______ 19. Вы можете выучить много нового, но Вы не можете реально изменить Ваш 

базовый уровень интеллекта. 

______ 20. Вас нельзя назвать хорошо успевающим студентом. 

______ 21. Каждый человек представляет собой определенный тип личности и мало что 

можно сделать, чтобы реально изменить его. 

______ 22. Независимо от того, насколько высок уровень Вашего интеллекта, Вы всегда 

можете хоть немного увеличить (поднять) его. 

______ 23. Когда Вы погружаетесь в трудную учебную работу, требующую большого 

напряжения, Вы часто испытываете ни с чем не сравнимое удовольствие. 

______ 24. Если бы Вы знали, что не сможете справиться с задачей, Вы, возможно, не стали 

бы решать ее, даже если бы могли многому научиться в процессе ее решения. 

______ 25. Независимо от того, к какому типу личности кто-то относится, он всегда может 

значительно изменить себя. 

______ 26. Вы можете существенно увеличить (значительно поднять) даже Ваш базовый 

уровень интеллекта. 

______ 27. Вы редко получаете удовольствие от учебы, особенно если она требует большого 

напряжения. 

______ 28. Все люди могут изменять даже самые глубинные свои качества 
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2. Бланк опросника КОБП (TIPI) (Корнилова, Чумакова, 2016) 

Перед Вами список личностных черт, которые могут Вас 
характеризовать в большей или меньшей степени. Пожалуйста, оцените 
каждое утверждение с точки зрения того, насколько Вы с ним согласны. 
Следует оценивать степень, в которой каждая пара черт Вам свойственна, даже 
если одна из черт в паре более свойственна Вам, чем другая черта. Напишите 
рядом с каждым утверждением цифру, обозначающую Вашу степень согласия 
с этим утверждением: 1 – полностью не согласен, 2 – не согласен, 3 – скорее, 
не согласен, 4 – ни то, ни другое, 5 – скорее, согласен, 6 – согласен, 7 – 
полностью согласен. 

 

Я считаю себя:  

1. __________   Экстравертированным, полным энтузиазма. 
2. __________   Критичным, придирчивым.  
3. __________   Надежным, само-дисциплинированным. 
4. __________   Тревожным, легко расстраивающимся. 
5.       __________    Открытым новому опыту, сложным.  
6.        __________   Сдержанным, тихим.  
7.        __________   Отзывчивым, теплым. 
8.        __________   Неорганизованным, беспечным. 
9.        __________   Спокойным, эмоционально стабильным. 
10.     __________   Конвенциональным, не творческим.  
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3. Опросник С. Баднера (Корнилова, Чумакова, 2014) 
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4. Бланк СОИ – самооценка интеллекта (Новикова, 2013) 
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5. Пример заданий Субтеста 1 ICAR «Трехмерное Вращение» 

(Корнилова, Корнилов, Зиренко, Чумакова, 2019) 
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6. Шкалы методики А.Эдвардса «Список личностных предпочтений» 

(описание по: Корнилова, 1997а) 

Мотивация достижения отражает потребность в успехе, в том, чтобы 

быть лучше других, в достижении чего-то значительного, в выполнении 

заданий, которые требуют умений и усилий, в решении трудных проблем, в 

социальном признании.  

Любовь к порядку относится к потребности в детальной организации 

собственной жизни, заблаговременном планировании деятельности, в 

содержании вещей в чистоте и порядке, приведении в систему рабочего места, 

соблюдении отведенного для приема пищи времени.  

Автономия проявляется в потребности быть независимым в своих 

поступках, в принятии решений, в том, чтобы говорить и делать то, что 

хочется, избегать ситуаций, требующих конформного поведения, критиковать 

вышестоящих, избегать ответственности и обязательств.  

Мотивация самопознания отражает потребность анализировать 

собственные мотивы, мысли и чувства, размышлять о причинах, 

побуждающих других людей действовать тем или иным образом, наблюдать 

за другими людьми, анализировать их чувства и поведение, ставить себя на их 

место. 

 Доминирование относится к потребности быть лидером и 

восприниматься таковым другими, отстаивать свою точку зрения, принимать 

решения за других, предписывать, что им делать, направлять их действия и 

убеждать в собственной правоте.  

Чувство вины заключается в потребности испытывать вину и 

необходимости наказания за неправильные действия, обвинении себя в случае 

неправильных действий, признании своих ошибок, том, чтобы чувствовать 

себя робким в присутствии вышестоящих, чувствовать себя во многом хуже 

других.  
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Стойкость в достижении целей/ выносливость отражает потребность 

выполнять работу до конца, решать проблемы до их разрешения, избегать 

отвлечений и прерываний деятельности.  

Агрессия относится к потребности публично критиковать и осуждать 

других, высказывать другим людям свое мнение о них, высмеивать и 

оспаривать иные точки зрения, обвинять других, если что-то не получается, 

мстить за оскорбление.  

 

Примеры пунктов опросника: «Мне нравится справляться с заданиями, 

которые квалифицируются как требующие умений и усилий» (мотивация 

достижения), «Мне нравится быть свободным в своих поступках» (мотивация 

автономии), «Я люблю доводить до конца начатое дело» (мотивация 

стойкости в достижении целей). 
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Приложение 2. Дополнительное исследование 1. Проверка 

двухфакторной модели личности на российской выборке 

Пять факторов личности в модели «Большой Пятерки» теоретически были 

задуманы как ортогональные измерения личности (Costa, McCrae, 1995), 

однако дальнейшие эмпирические исследования показали, что выделенные 

факторы не являются независимыми и коррелируют между собой. Дж. 

Дигману удалось идентифицировать два более общих фактора личности, 

укрупняющих оригинальные пять факторов (он называл их метачерты, или 

метафакторы). Метафактор альфа (включающий согласие, сознательность и 

эмоциональную стабильность), который связывался с процессами 

социализации, и метафактор бета (включающий экстраверсию и открытость), 

связанный с процессами личностного роста (Digman, 1997). В дальнейшем 

полученные два метафактора были реплицированы в других исследованиях и 

названы Стабильностью (Stability) и Пластичностью (Plasticity) (напр., 

DeYoung, Peterson, Higgins, 2002). Стабильность отражает последовательное в 

мотивации, настроении, социальных взаимодействиях и включает факторы 

согласия, добросовестности и эмоциональной стабильности. Пластичность 

отражает степень, в которой происходит активный поиск нового опыта, 

интеллектуального и социального, и включает факторы экстраверсии и 

открытости новому опыту.  

Ранее устанавливалось, что экстраверсия и открытость новому опыту 

положительно коррелируют с толерантностью к неопределенности (Caligiuri, 

Tarique, 2012; Корнилова, Чумакова, 2016), а также с готовностью к риску, и 

отрицательно – с интолерантностью к неопределенности (Корнилова, 

Чумакова, 2016), а значит, можно ожидать, что метафактор Пластичности 

личности будет положительно связан с толерантностью к неопределенности, 

а метафактор Стабильности личности – с интолерантностью к 

неопределенности. 

В рамках нашего исследования проверка данной двухфакторной структуры 

личности была проведена с целями: 
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1. Установление связи полученных факторов с личностными свойствами 

толерантности и интолерантности к неопределенности, а также с 

имплицитными теориями личности. Главным вопросом, на который 

ответило бы данное исследование, является: связано ли преобладание 

личностных черт, реализующих стабильное и последовательное, с 

разделением понимания личностных черт как стабильных и раз и 

навсегда сформированных? И наоборот, связано ли преобладание 

личностных черт, реализующих направленность на активный поиск 

нового, с преобладанием понимания личности как гибкой и 

обогащаемой? Как эти метафакторы соотносятся с отношением человека 

к неопределенности? 

2. Для изучения регулятивной роли данных метафакторов в мыслительной 

деятельности. Добавляют ли что-то в интерпретативном аспекте 

метафакторы личности, когда изучается роль личностных черт в 

принятии решений? 

Гипотезы: 

1) Метафактор Пластичности личности будет больше выражен у людей с 

высокой толерантностью к неопределенности, поскольку обе латентные 

переменные можно трактовать как проявление динамического аспекта 

личностной регуляции.  

2) Интолерантность к неопределенности должна быть выражена в большей 

степени у людей с высокими значениями по метафактору Стабильности 

личности (как характеристики, отражающие предпочтение привычного 

новому и неопределенному).  

3) Метафактор Пластичности личности, связующий свойства поиска 

нового в социальном и интеллектуальном планах и открытость опыту, будет 

связан с выраженной имплицитной теорией «обогащаемой» личности, в то 

время как большая выраженность черт, отвечающих за стабильность и в 

поведении, и личностных выборах, будет связана с большей выраженностью 

имплицитной теории «константной» личности.  
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4) Метафакторы Стабильности и Пластичности личности не выступят в 

связях с ИТ интеллекта. 

Проверялись следующие частные гипотезы: 

1. По данным Краткого опросника Большой Пятерки (Корнилова, 

Чумакова, 2016) можно идентифицировать двухфакторную модель с 

выделением мета-факторов Стабильности и Пластичности личности. 

2. Метафакторы Стабильности и Пластичности будут соотноситься с 

отношением человека к неопределенности, заданным в шкалах 

толерантности к неопределенности и интолерантности к 

неопределенности таким образом, что метафактор Пластичности будет 

положительно коррелировать с толерантностью к неопределенности, а 

метафактор Стабильности – с интолерантностью к неопределенности. 

3. Метафактор Стабильности будет положительно коррелировать с ИТ 

константной личности, а метафактор Пластичности будет 

положительно коррелировать с ИТ обогащаемой личности; связей с ИТ 

интеллекта не будет обнаружено. 

Метод 

Участники исследования 

Проверка соответствия наших данных по Большой Пятерке двухфакторной 

модели личности, а также установление связей и ИТ интеллекта и личности 

было проведено на 240 студентах в возрасте от 18 до 40 лет (M = 21,5, SD = 

4,57; 81 % женщины). Связи со шкалами из Нового опросника толерантности 

к неопределенности устанавливались на выборке из 193 студентов, а связи со 

шкалами ТН/ИТН опросника Баднера – на выборке из 175 студентов.  

Методики 

1. Для диагностики черт Большой Пятерки применялся Краткий опросник 

Большой Пятерки (КОБП, или TIPI) (Корнилова, Чумакова, 2016).  

2. Для выявления отношения человека к неопределенности использовался 

Новый опросник толерантности к неопределенности (Корнилова, 2010а) и 

Опросник С. Баднера (Корнилова, Чумакова, 2014). 
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3. Для диагностики имплицитных теорий интеллекта и личности применялся 

Опросник имплицитных теорий и целей обучения К. Двек – С. Смирнова 

(Смирнов, 2005; Корнилова и др., 2008). 

Результаты 

1. Конфирматорный факторный анализ  

Для проведения конфирматорного факторного анализа использовалась 

программа EQS 2.0 для Windows. Шкалы экстраверсии и открытости новому 

опыту нагружают метафактор Пластичности, а шкалы согласия, 

добросовестности и эмоциональной стабильности – метафактор 

Стабильности. Конфирматорный факторный анализ подтвердил значимость 

двухфакторной модели на данных: CFI = 0.932, RMSEA = 0.059 при хи-

квадрате равном 𝜒#= 7.286, df = 4. Таким образом, на наших данных, 

полученных с помощью КОБП, выделяются два метафактора личности, 

выделенные в литературе ранее, что подтверждает частную гипотезу 1, 

выдвинутую в данном исследовании. 

Для дальнейших расчетов связей с ТН, ИТН и межличностной 

интолерантностью к неопределенности - МИТН, а также ИТ интеллекта и 

личности использовались факторные значения, полученные для факторов 

Стабильности и Пластичности в конфирматорном факторном анализе. 

2. Внутренняя согласованность шкал 

Для шкалы Стабильности показатель внутренней согласованности шкалы 

альфа Кронбаха равен .330; для шкалы Пластичности альфа Кронбаха равен 

.491. Довольно низкая внутренняя согласованность факторов может быть 

обусловлена тем, что выделение метафакторов проводилось по данным, и 

полученным с помощью краткого опросника (по 2 пункта на шкалу), а краткие 

версии опросников обычно демонстрируют сниженные психометрические 

показатели (Soto, John, 2017). 

3. Связи Стабильности и Пластичности со шкалами отношения к 

неопределенности и имплицитных теорий интеллекта и личности 
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Таблица 1. Матрица интеркорреляций Стабильности и Пластичности с ТН, ИТН, ИТ 

интеллекта и личности (ρ Спирмена) 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Стабильность 1         

2. Пластичность .13* 1        

3. ТН .03 .32** 1       

4. ИТН .13 -.08 -.12 1      

5. МИТН -.29** -.11 -.11 .22** 1     

6. БТН -.04 .07 .39** -.06 .07 1    

7. БИТН -.05 -.29** -.48** .52** .33** -.12 1   

8. ИТИ .06 .10 .10* .06 -.11* .08 -.05 1  

9. ИТЛ .11 .15* .08* -.01 -.14* -.08 -.10 .45** 1 

Примечания. 1) Уровень значимости корреляций *p < 0.05, **p < 0.01; 2) ТН – 

толерантность к неопределенности (по опроснику НТН), ИТН – интолерантность к 

неопределенности (по опроснику НТН), МИТН – межличностная интолерантность к 

неопределенности (по опроснику НТН), БТН – толерантность к неопределенности (по 

опроснику Баднера), БИТН – интолерантность к неопределенности (по опроснику Баднера), 

ИТИ – ИТ интеллекта, ИТЛ – ИТ. 

Как показано в Табл. 1, метафакторы Стабильности и Пластичности 

положительно коррелируют между собой. Из шкал, отражающих отношение к 

неопределенности, Стабильность отрицательно коррелирует с 

межличностной интолерантностью к неопределенности (r = -0.29, p < 0.01). 

Пластичность положительно коррелирует с толерантностью к 

неопределенности (по НТН, r = 0.32, p < 0.01) и отрицательно – с 

интолерантностью к неопределенности (по опроснику Баднера, r = -0.29, p < 

0.01). Данный результат позволяет частично принять гипотезу 2. 

ИТ интеллекта не проявили связей с метафакторами личности. ИТ 

личности положительно связана с Пластичностью, и это означает, что 

повышение баллов по имплицитной теории обогащаемой личности 

сопровождается повышением баллов по выраженности метафактора 

Пластичности личности. Значит, гипотеза 3 может быть принята частично. 

Кроме этого, инкрементальная ИТ интеллекта и инкрементальная ИТ 

личности положительно связаны с ТН и отрицательно – с МИТН (по 
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опроснику НТН), не выступая в значимых связях со шкалами опросника 

Баднера. 

4. Эксплораторный факторный анализ 

Далее для того, чтобы стало возможным использовать данные по мета-

факторам Стабильности и Пластичности в регуляции ПР в задаче Васона (на 

другом массиве данных) мы провели эксплораторный факторный анализ 

(ЭФА) для получения факторных нагрузок по шкалам, входящим в каждый из 

мета-факторов. ЭФА проводился методом вращения главных осей (principal 

axis factoring) и применением косоугольного вращения облимин (direct 

oblimin, предполагающего возможность корреляции между факторами) и 

нормализацией Кайзера. Результаты подтвердили правомерность выделения 

двух факторов Стабильности и Пластичности. Результаты факторизации 

представлены ниже в Табл. 2 (взяты значения из таблицы Structure Matrix, 

поскольку факторные нагрузки для пунктов по шкалам в ней учитывают 

обнаруженную корреляцию между выделенными факторами). 
Таблица 2. Факторные нагрузки для мета-факторов Стабильности и Пластичности 

Факторы/пункты Мета-фактор 1 

(Стабильность) 

Мета-фактор 2 

(Пластичность) 

Экстраверсия  .404 

Согласие .147 .101 

Сознательность .350  

Эмоциональная Стабильность .715  

Открытость новому опыту .125 .816 

Были обнаружены ожидаемые связи экстраверсии и открытости новому 

опыту с фактором с фактором Пластичности, а также связи эмоциональной 

стабильности и сознательности с метафактором Стабильности (см. Табл. 2). 

Черта согласие показала примерно сопоставимые факторные нагрузки с двумя 

метафакторами, при этом больше нагружая метафактор Стабильности, как мы 

и ожидали. Следовательно, можно говорить о принятии гипотезы 1. 

Далее с учетом коэффициентов, полученных в ЭФА, были рассчитаны 

значения для каждого из метафакторов личности по следующим формулам: 
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● Стабильность = (.147*Согласие + .350*Сознательность + 

.715*Эмоциональная Стабильность)/3; 

● Пластичность = (.404*Экстраверсия + .816*Открытость новому 

опыту)/2. 

Далее были проведена проверка того, насколько точно баллы, полученные 

из ЭФА, совпадают с баллами, полученными из КФА. Для этого были 

посчитаны корреляции баллов, полученных из формул выше, с собственными 

значениями метафакторов, полученными в конфирматорном факторном 

анализе. Результаты представлены ниже в Табл. 3. 
Таблица 3. Интеркореляции факторных значений для метафакторов Стабильности и 

Пластичности, полученные в КФА и ЭФА (ρ Спирмена) 
 1. 2. 3. 4. 
1.Стабильность 
(КФА) 

1    

2.Пластичность 
(КФА) 

.13* 1   

3.Стабильность 
(ЭФА) 

.89** .80 1  

4.Пластичность 
(ЭФА) 

.10 .90** .60 1 

Примечания. Уровень значимости корреляций *p < 0.05, **p < 0.01. 
Как представлено выше в Табл. 3, значения для Стабильности значимо 

коррелируют между собой с коэффициентом (ρ = .89, р < .001), а значения для 

Пластичности с коэффициентом (ρ = .90, р < .001), следовательно, 

вычисленные нами значения по формулам с помощью коэффициентов, 

полученных в ЭФА могут быть использованы в качестве значений данных 

метафакторов личности и ключа для КОБП. Корреляция между 

метафакторами, которая имела место при подсчете на сырых баллах (𝜌 = .13, р 

< .05), полученных из КФА, пропадает при подсчете с использованием баллов, 

полученных по результатам ЭФА.   

Обсуждение результатов 

В результате применения конфирматорного факторного анализа к 

данным, полученным с помощью Краткого Опросника Большой Пятерки, 

удалось идентифицировать двухфакторную модель личности с выделением 

метафакторов Стабильности и Пластичности. Были получены факторные 
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нагрузки для шкал Большой Пятерки, входящих в модель Большой Двойки, 

что дает возможность рассчитывать эти показатели как интегрирующие 

данные по Большой Пятерки в дальнейших исследованиях.  

Для соотношения Стабильности и Пластичности с отношением человека 

к неопределенности, были выявлены следующие связи. Метафактор 

Стабильности, функцией которого является обеспечение последовательности, 

стабильности и преемственности в личности, мышлении и поведении, связан 

со снижением стремления к ясности в межличностных отношениях. А 

метафактор Пластичности, обеспечивающий активный поиск нового опыта, 

как в интеллектуальном, так и в социальном планах, оказывается 

положительно связанным с толерантностью к неопределенности, т.е. 

готовностью идти на неизвестное, и принимать решения в условиях неполной 

информированности, и отрицательно – с интолерантностью к 

неопределенности как стремлением к ясности.  

Анализ литературы не обнаружил исследований, в которых бы 

устанавливались связи Стабильности и Пластичности с отношением человека 

к неопределенности, в нашем исследовании это было сделано впервые. Однако 

существуют данные по частным связям отношения к неопределенности с 

чертами Большой Пятерки. Принятие неопределенности связывалось с 

открытость новому опыту (Hodson, Sorrentino, 1999), а нейротизм (как 

показатель эмоциональной нестабильности) положительно связан с 

показателем «каузальной неопределенности» (causal uncertainty) – 

неопределенности относительно своих способностей к пониманию и 

обнаружению причинно-следственных связей в социальном мире 

(показателю, коррелирующему с ИТН по опроснику Баднера) (Edwards, 

Weary, Reich, 1998). 

Корнилова и Чумакова (2016) при апробации Краткого опросника Большой 

Пятерки установили для экстраверсии и открытости новому опыту 

положительные связи с толерантностью к неопределенности (по НТН) и 

отрицательные связи с интолерантностью к неопределенности (по опроснику 
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Баднера). Оба результата соответствуют полученным нами связям шкал ТН и 

ИТН с метафактором Пластичности, включающим обе из названных шкал, что 

и ожидалось, учитывая тот факт, что нами применялись те же самые методики, 

но на другой выборке. Также авторами цитируемой статьи установлены 

положительные корреляции с ИТН по обеим методикам с 

добросовестностью, что косвенно подкрепляет положительную корреляцию 

метафактора Стабильности с ИТН (по опроснику НТН). Для Стабильности и 

Пластичности показаны связи с конформностью, причем, Стабильность 

связана с повышением конформности, а Пластичность – с понижением 

(DeYoung, Peterson, Higgins, 2002). 

Как мы и предполагали, ИТ интеллекта не проявили связей с 

метафакторами личности, также не была получена значимая корреляция для 

фактора Стабильности с ИТ константной личности, в то время как 

положительная связь была установлена для Пластичности и ИТ обогащаемой 

личности. Поскольку предполагать каузальность, исходя из данных нашего 

исследования, неправомерно, равноправными могут быть два сценария: люди 

с высокой выраженностью черт, отвечающих за новизну опыта и «личностный 

рост» (в концептуализации Дигмана), разделяют представления о личности, 

как об обогащаемой, и наоборот, разделение имплицитной теории 

обогащаемой личности может способствовать выбору ситуаций и поведения в 

них, которые содержат новизну и возможности для личностного роста. 

Таким образом, в данном исследовании были выделены латентные 

метафакторы личности более высокого порядка по отношению к 5 чертам 

«Большой Пятерки». Показаны связи этих метафакторов с отношением 

человека к неопределенности и имплицитными теориями личности. 

Метафактор Стабильности позволил укрупнить частные связи согласия и 

эмоциональной стабильности в их отношении к неопределенности, а 

метафактор Пластичности – частные связи открытости новому опыту и 

экстраверсии с отношением к неопределенности.  
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В Исследованиях 2 и 3 будет изучаться вклад этих факторов в процесс 

принятия решений и академическую успешность студентов. 
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Приложение 3. Дополнительное исследование 2. Проверка 

двухфакторной модели личности на американской выборке 

Целью данного дополнительного исследования стала верификация 

метафакторов Стабильности и Пластичности личности на американской 

выборке (подобно тому, что было сделано для российской выборки – см. 

Приложение 1).  

Проверялись следующие частные гипотезы: 

1. По данным опросника «Краткий опросник Большой Пятерки» можно 

идентифицировать двухфакторную модель с выделением метафакторов 

Стабильности и Пластичности личности. 

2. Мета-факторы Стабильности и Пластичности будут соотноситься с 

отношением человека к неопределенности, заданным в шкалах 

толерантности к неопределенности и интолерантности к 

неопределенности таким образом, что мета-фактор Пластичности будет 

положительно коррелировать с толерантностью к неопределенности, а 

мета-фактор Стабильности – с интолерантностью к неопределенности. 

3. Мета-фактор Стабильности будет положительно коррелировать с ИТ 

константной личности, а метафактор Пластичности будет 

положительно коррелировать с ИТ обогащаемой личности; связей с ИТ 

интеллекта не будет обнаружено. 

Участники исследования 

Выборку составили 209 студентов частного университета на северо-

востоке США (из них 155 женщин и 42 мужчины, 15 человек не сообщили 

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

Методик 

1. Для диагностики черт Большой Пятерки применялся Краткий опросник 

Большой Пятерки (TIPI) (Gosling, Rentfrow, Swann, 2003).  

2. Отношение личности к неопределенности диагностировалось с помощью 

опросника С. Баднера (Budner, 1962). 
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3. Для диагностики ИТ интеллекта и личности применялись шкалы для 

диагностики этих свойств, разработанные К. Двек (Dweck, 2000). 

Результаты 

1. Конфирматорный факторный анализ 

Для проведения конфирматорного факторного анализа использовалась 

программа EQS 2.0 для Windows. Шкалы экстраверсии и открытости новому 

опыту нагружают метафактор Пластичности, а шкалы согласия, 

добросовестности и эмоциональной стабильности – метафактор 

Стабильности. На американских данных по Большой Пятерке первая модель 

имела низкие показатели пригодности CFI = 0.829, RMSEA = 0.078 при хи-

квадрате равном 𝜒#= 6.762, df = 3. После проведения теста Лагранжа и 

добавлении ковариации между остаточными членами эмоциональной 

стабильности и открытости новому опыту индексы соответствия модели 

данным стали хорошими: CFI = 0.993, RMSEA = 0.019 при хи-квадрате равном 

𝜒#= 2.147, df = 2. 

2. Эксплораторный факторный анализ 

Далее был проведен эксплораторный факторный анализ (ЭФА) с целью 

проверить, выделяются ли 2 метафактора при применении этого метода, а 

также для получения факторных нагрузок для шкал, входящих в каждый из 

метафакторов.  

Согласно результатам ЭФА (применен метод вращения главных осей с 

вращением облимин и нормализацией Кайзера), шкалы имеют следующие 

факторные нагрузки: 

● Стабильность = (.307*Согласие + .660*Сознательность + 

.226*Эмоциональная Стабильность)/3; 

● Пластичность = (.267*Экстраверсия + .764*Открытость новому 

опыту)/2. 

3. Корреляции с ИТ интеллекта и личности и отношением к 

неопределенности 
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Таблица 1. Корреляции метафакторов Стабильности и Пластичности с ИТ интеллекта и 

личности и отношением к неопределенности 
 Переменная 1 2 3 4 5 6 

1. Стабильность 1      
2. Пластичность -.06 1     
3. ИТ интеллекта .13 .15* 1    
4. ИТ личности -.04 .13 .35** 1   
5. ТН -.03 .16* .09 -.05 1  
6. ИТН -.11 -.13 .11 .04 -.14* 1 
Примечания. 1) Уровень значимости корреляций *p < 0.05, **p < 0.01; 2) ТН – 

толерантность к неопределенности, ИТН – интолерантность к неопределенности. 

Как видно из Табл. 1, метафактор Пластичности личности положительно 

связан с ИТ интеллекта, а также с толерантностью к неопределенности, в то 

время как метафактор Стабильности не выступил в связях с этими 

переменными. 

Обсуждение результатов 

Таким образом, в результате применения конфирматорного факторного 

анализа к данным, полученным с помощью Краткого Опросника Большой 

Пятерки, удалось идентифицировать двухфакторную модель личности с 

выделением метафакторов Стабильности и Пластичности на выборке 

американских студентов (гипотеза 1 принимается). Гипотеза 2 может быть 

принята в части про метафактор Пластичности: люди, характеризующиеся в 

большей степени характеристиками, обеспечивающими поиск нового в 

социальном и интеллектуальном планах, в большей степени приемлют 

неопределенность.  

Гипотеза 3 должна быть уточнена: для американской выборки связи были 

установлены именно с ИТ интеллекта, но не с ИТ личности. А именно, 

студенты, разделяющие теорию приращаемого интеллекта, в большей степени 

характеризуются выраженным метафактором Пластичности личности. 

Таким образом, в данном исследовании, были получены факторные 

нагрузки для шкал Большой Пятерки, входящих в двухфакторную модель 

личности, что дает возможность рассчитывать эти показатели как 

интегрирующие данные по Большой Пятерки в дальнейших исследованиях. 

Факторные нагрузки, с которыми шкалы входят в факторы, различаются для 
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российской и американской выборок, и при проведении дальнейших 

исследований для каждой из выборок будет применяться соответствующий 

ключ. 
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Приложение 4. Дополнительное исследование 3. Проверка одно- и 

двухфакторной модели имплицитных теорий интеллекта на российских 

студентах 

Оригинальная версия опросника имплицитных теорий представляет 

собой две шкалы – «константного» интеллекта и «приращаемого» интеллекта 

(Dweck, 1999). Однако в дальнейших исследованиях результаты по пунктам 

обеих шкал часто объединялись в одну шкалу. Вопрос о том, является ли ИТ 

интеллекта биполярной шкалой (какой она рассматривается в большинстве 

исследований), когда балл по шкале получается посредством обращения 

баллов по пунктам, негативно связанным с фактором, или же ИТ интеллекта 

включает две отдельные шкалы – «константного» и «приращаемого» 

интеллекта (каждая из которых может иметь дифференцированные связи с 

другими переменными) – уже становился предметом исследований (например: 

Dai, Cromley, 2014; Costa, Faria, 2018). Так, на выборке студентов естественно-

научного направления было показано, что для шкалы ИТ интеллекта 

двухфакторная модель с выделением отрицательно коррелирующих (r = -.64) 

между собой факторов ИТ константного и приращаемого интеллекта 

объясняет данные значимо лучше однофакторной модели (Dai, Cromley, 2014). 

В другом опроснике, где ИТ представлены через убеждения, связанные со 

способностями, и убеждения, связанные с усилием, они также были 

операционализированы как две отдельные шкалы, и показано, что убеждения, 

связанные с усилием, предсказывают адаптивность студентов к школе, а 

убеждения, связанные со способностями - нет (Martin et al., 2013). Мета-анализ 

прошлого года подтвердил правомерность и даже необходимость выделения 

двух шкал при измерении ИТ интеллекта (Costa, Faria, 2018). Коста и Фария 

показали, что ИТ приращаемого интеллекта положительно коррелируют с 

академическими достижениями (r = .10), в то время как ИТ константного 

интеллекта – не коррелируют с ними (r = −.03). Далее, в аспекте того, как ИТ 

включаются в контекст регуляции учебной деятельности, отдельные 

исследования демонстрируют противоречивые данные о связях ИТ интеллекта 



233 
 

и личности с успеваемостью, а цитируемый мета-анализ показывает наличие 

или отсутствие этой связи в зависимости от уровня образования, континента, 

на котором проведено исследование, а также от версии опросника. В 

частности, у студентов восточных континентов – Азии и Океании – 

обнаружена положительная корреляция между ИТ приращаемого интеллекта 

и успеваемостью, в Европе обнаружена положительная корреляция между ИТ 

константного интеллекта и успеваемостью, а в Северной Америке – 

отрицательная корреляция между ИТ константного интеллекта и 

успеваемостью. На российской выборке Корнилова и др. получили отсутствие 

значимых связей ИТ интеллекта и личности с GPA (Корнилова и др., 2008; 

Kornilova, Kornilov, Chumakova, 2009). Авторы использовали биполярную 

шкалу ИТ для подсчета связей. 

Целью данного дополнительного исследования стало сравнение одно- и 

двухфакторных моделей ИТ интеллекта. 

Метод 

Участники: 362 студента, магистранта и аспиранта разных направлений 

обучения из г. Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 43 лет (M = 

21.45, SD = 4.36; из них 261 женщина).  

Методики: для диагностики имплицитных теорий интеллекта Опросник 

имплицитных теорий и целей обучения К. Двек – С. Смирнова. Шкала ИТ 

интеллекта в ней включает 8 пунктов, 4 из которых репрезентируют ИТ 

приращаемого интеллекта (напр.: «Вам присущ определенный уровень 

интеллекта и реально Вы мало что можете сделать, чтобы изменить его»), 4 - 

ИТ константного интеллекта (напр.: «Независимо от того, насколько высок 

уровень Вашего интеллекта, Вы всегда можете хоть немного увеличить 

(поднять) его») (Смирнов, 2005; Корнилова и др., 2008). 

Результаты  

Факторная структура опросника проверялась в программе EQS 2.0 для 

Windows. При построении модели, в которой все пункты шкалы ИТ 

нагружают одну биполярную шкалу ИТ константного интеллекта – ИТ 
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приращаемого интеллекта, были получены следующие показатели 

соответствия модели данным: CFI = .856, RMSEA = .151, df = 20, 𝜒# = 184.604 

при p < .001 (робастный критерий) (см. Таблицу 1). Двухшкальное решение с 

выделением отдельно шкал ИТ константного интеллекта и ИТ приращаемого 

интеллекта дает лучшие показатели соответствия модели данным: CFI = .945, 

RMSEA = .096, df = 19, 𝜒# = 82.157 при p < .000. После добавления ковариации 

между остаточными членами двух пар пунктов (по результатам теста 

Лагранжа) показатели соответствия модели данным стали очень хорошими: 

CFI = .984, RMSEA = .055, df = 17, 𝜒# = 35.455 при p < .001.  

Таблица 1. Показатели пригодности моделей для Имплицитных теорий 

интеллекта 

х 𝑆𝐵𝜒# CFI RMSEA Df p 
Модель с 
выделением 1 
фактора 

184.604 .856 .151 20 < .001 

Модель с 
выделением 2 
факторов 

82.157 .945 .096 19 < .000 

Модель с 
выделением 2 
факторов и 
добавлением 
ковариаций 

35.455 .984 .055 17 < .001 

 

Как видно из Табл. 1, на российской выборке двухфакторное решение 

для ИТ интеллекта показало более хорошие показатели пригодности модели 

данным, чем однофакторное решение. И с учетом результатов метаанализа 

Коста и Фария, приведенного выше, где было показано, что ИТ константных 

способностей и ИТ приращаемых способностей могут показывать разные 

паттерны связей с другими интересующими переменными, в нашем 

исследовании мы будем использовать результаты по ИТ интеллекта как 2 

разных шкалы, а не как одну биполярную.  

 

 



235 
 

Приложение 5. Описательные статистики для российской выборки 

Таблица 1. Описательные статистики для российской выборки 
 M (SD) 

ИТ интеллекта 5.98 (6.63) 

ИТ личности 1.08 (6.53) 

Целевая ориентация на мастерство в обучении 3.28 (5.19) 

Самооценка обучения 5.44 (6.07) 

Флюидный интеллект 93.16 (12.36) 

Вербальный интеллект 88.04 (15.99) 

Мотивация достижения 7.77 (2.25) 

Любовь к порядку 5.69 (3.02) 

Автономия 8.00 (2.77) 

Самопознание 8.85 (2.84) 

Доминирование 6.98 (2.98) 

Чувство вины 7.32 (2.76) 

Стойкость в достижении целей 6.26 (3.06) 

Агрессия  5.12 (2.52) 

Экстраверсия 8.30 (2.51) 

Согласие 8.83 (2.11) 

Добросовестность 9.51 (3) 

Эмоциональная Стабильность 7.54 (2.77) 

Открытость новому 10.65 (2.01) 

Толерантность к неопределенности 30.04 (4.70) 

Интолерантность к неопределенности 27.56 (6.02) 

Самооценка интеллекта 111.13 (13.75) 

 
Примечания. 1) ИТ интеллекта – превалирование ИТ «приращаемого» интеллекта, над ИТ 

константного интеллекта, ИТ личности – превалирование ИТ «обогащаемой» личности над 

ИТ константной личности. 
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Приложение 6. Дополнительное Исследование 4. Мотивационный 

профиль студентов-психологов и студентов-медиков 2017-2019 гг. в 

сравнении с профилем российских и американских студентов 1992-1993 

гг. 

Методика: опросник Эдвардса на выявление мотивационных тенденций 

Выборка 2017-2019 гг.: 

• Студенты-психологи: 263 человека (из них 208 женщин) в возрасте от 

17 до 43 лет (M = 20.44, SD = 2.30) 

• Студенты-медики: 134 человека (из них 91 женщина) в возрасте от 18 

до 24 лет (M = 19.01, SD = .99) 

Результаты  
Таблица 1. Средняя частота предпочтения мотивационных тенденций, а также их ранг в 

группах студентов-медиков и студентов-психологов 

Группа Показатель 

Мотивац
ия 

достижен
ия 

Любовь 
к 

порядку 

Автоном
ия 

Самопоз
нание 

Доминир
ование 

Чувство 
вины 

Стойкос
ть в 

достижен
ии целей 

Агрессия 

Студент
ы-
медики 

Средняя 
частота 
предпочтен
ия  

7.47 6.54 7.50 8.47 6.78 6.66 7.29 5.15 

Позиция  3 7 2 1 5 6 4 8 
Студент
ы-
психолог
и 

Средняя 
частота 
предпочтен
ия 

8.04 5.93 8.03 9.45 6.45 6.97 6.30 4.82 

 Позиция  2 7 3 1 5 4 6 8 
 

Как показано в Табл. 1., в обеих группах мотивация самопознания 

выражена больше всех остальных видов мотивации (1 позиция), а мотивация 

любви к порядку и агрессии – менее всего (7 и 8 позиции, соответственно). На 

2 и 3 позициях у студентов-психологов мотивация достижения и мотивация 

автономии, у студентов-медиков – наоборот. Наиболее существенные 

различия по двум выборкам наблюдаются в том, что у студентов-психологов 

в большей степени превалирует мотивация испытывать чувство вины (4 

позиция), тогда как у студентов-медиков этот вид мотивации на 6 позиции. В 

то же время, у студентов-медиков стойкость в достижении целей находится на 
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4 позиции, а у студентов-психологов лишь 6. Мотивация доминирования на 5 

позиции в обеих группах. 

Ниже приведена такая же таблица (Табл. 2) по данным исследования 

1992-1993 г. по российским и американским студентам (данные взяты из 

статьи: Корнилова, Григоренко, 1995). Выборку в этом исследовании 

составили 116 российских и 121 американских студентов в возрасте от 19 до 

29 лет. 
Таблица 2. Средняя частота предпочтения мотивационных тенденций, а также их ранг в 

группах российских и американских студентов 

Группа Показатель 

Мотивац
ия 

достижен
ия 

Любовь 
к 

порядку 

Автоном
ия 

Самопоз
нание 

Доминир
ование 

Чувство 
вины 

Стойкос
ть в 

достижен
ии целей 

Агрессия 

Российск
ие 
студенты 

Средняя 
частота 
предпочтен
ия  

7.4 4.8 8.7 8.75 6.8 7.3 6.9 5.1 

Позиция  3 8 2 1 6 4 5 7 
Америка
нские 
студенты 

Средняя 
частота 
предпочтен
ия 

7.1 6.5 6.9 8.9 7.4 6.2 7.1 5.9 

Позиция  3 6 5 1 2 7 3 8 
 

Различия российских и американских студентов обсуждались в 

цитируемой публикации (Корнилова, Григоренко, 1995). Интерес 

представляет сопоставление профилей российских студентов 1992-1993 годов 

и 2017-2019 годов, разделенных почти 30 годами (для удобства сопоставления 

– отдельная таблица ниже). Для этого данные по студентам-медикам и 

студентам-психологам 2017-2019 гг. были объединены в одну выборку (397 

человек), поскольку те данные, что представлены по 1992-1993 г. также 

представляют объединение групп, но это уже студенты-психологи и студенты 

технических направленностей. 
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Таблица 3. Средняя частота предпочтения мотивационных тенденций, а также их ранг в 

группах российских студентов 1992-1993 гг. и 2017-2019 гг. 

Группа Показатель 

Мотивац
ия 

достижен
ия 

Любовь 
к 

порядку 

Автоном
ия 

Самопоз
нание 

Доминир
ование 

Чувство 
вины 

Стойкос
ть в 

достижен
ии целей 

Агрессия 

Российск
ие 
студенты 
1992-
1993 
годов 

Средняя 
частота 
предпочтен
ия  

7.4 4.8 8.7 8.75 6.8 7.3 6.9 5.1 

Позиция  3 8 2 1 6 4 5 7 

Российск
ие 
студенты 
2017-
2019 
годов  

Средняя 
частота 
предпочтен
ия 7.85 6.14 7.85 9.12 6.56 6.86 6.63 4.93 
 Позиция  2 7 2 1 6 4 5 8 

 

В целом, сравнение двух групп российских студентов позволяет 

говорить о воспроизводимости мотивационного профиля почти 30 лет спустя 

(см. Табл. 3). Мотивация самопознания является наиболее выраженной, за ней 

следуют мотивация достижения и мотивация автономии, далее – мотивация 

испытывать чувство вины, стойкость в достижении целей и мотивация 

доминирования. Единственным различием являются позиции мотивации 

любви к порядку и мотивации агрессии – выраженность любви к порядку 

преобладает над выраженностью мотивации агрессии у студентов 2017-2019, 

в то время как для студентов 1992-1993 гг. мотивация агрессии преобладала 

над мотивацией любви к порядку.  
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Приложение 7. Описательные статистики для американской выборки 

Таблица 4. Описательные статистики для американской выборки 
 

 N M (SD) 

ИТИ 209 3.16 (6.97) 

ИТЛ 209 1.41 (7.13) 

Целевая ориентация на мастерство в обучении 209 -2.33 (4.78) 

Самооценка обучения 149 7.54 (5.19) 

Флюидный интеллект 142 4.3 (2.15) 

Экстраверсия 209 8.94 (2.85) 

Согласие 209 10.55 (2.21) 

Добросовестность 209 10.91 (2.37) 

Эмоциональная Стабильность 209 8.18 (2.78) 

Открытость новому 209 10.20 (2.30) 

Толерантность к неопределенности 209 31.31 (3.88) 

Интолерантность к неопределенности 209 28.20 (4.56) 

Самооценка интеллекта 209 112.29 (10.21) 

 
Примечания. 1) ИТ интеллекта – превалирование ИТ «приращаемого» интеллекта, над ИТ 

константного интеллекта, ИТ личности – превалирование ИТ «обогащаемой» личности над 

ИТ константной личности. 
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Приложение 8. Экраны интерфейса компьютеризованной задачи Васона 

для российской выборки 

1. Ввод ID и демографических характеристик:  

 
2. Инструкция к задаче:  

 
3. Выбор 1-ой карты, поле для ввода гипотезы и уверенности в выборе данной 

карты: 

  
4. Далее – аналогичные экраны выбора карты и обратной связи испытуемому. 

 



241 
 

Приложение 9. Описательные статистики по переменным решений и 

психодиагностическим методикам в Исследовании 2, часть 1 на 

российской выборке 
 

Таблица 7. Описательные статистики по переменным решений и 
психодиагностическим методикам в Исследовании 2, часть 1 на российской 

выборке 
Методика Показатель Количество 

респондентов 
Среднее 
значение 

SD 

Имплицитные 
теории, цели и 

самооценка обучения 

ИТ константного 
интеллекта   

75 11.60 4.41 

ИТ приращаемого 
интеллекта 

75 16.64 4.40 

Целевые ориентации в 
обучении 

75 2.05 5.81 

Самооценка обучения 75 5.24 5.96 

Неспецифическая 
глубинная мотивация 

Мотивация достижения         74 8.07 2.39 
Любовь к порядку 74 5.84 2.97 
Автономия 74 8.24 2.66 
Самопознание 74 8.70 2.72 
Доминирование 74 6.55 2.87 
Чувство вины 74 6.92 3.10 
Стойкость в достижении 
целей 

74 6.80 2.64 

Агрессия 74 4.81 2.46 

Черты Большой 
пятерки 

Экстраверсия 67 8.10 3.12 
Согласие 67 8.54 2.40 
Добросовестность 67 8.69 3.23 
Эмоциональная 
стабильность 

67 7.55 2.77 

Открытость к новому 
опыту 

67 10.54 2.20 

Отношение к 
неопределенности 

Толерантность к 
неопределенности 

58 29.69 4.89 

Интолерантность к 
неопределенности 

58 28.67 6.15 

Интеллект Флюидный интеллект 62 95.69 10.67 
Вербальный интеллект 62 91.56 13.37 

Метафакторы 
личности 

Стабильность 67 3.23 .88 
Пластичность 67 5.93 1.29 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

Приложение 10. Выраженность ИТ интеллекта и личности, чертах 

личности и интеллекта у американских студентов, которые верно или 

неверно решили задачу Васона  

Таблица 16. Выраженность ИТ интеллекта и личности, чертах личности и 
интеллекта у американских студентов, которые верно или неверно решили 

задачу Васона 
 Попытки 1 – я 2 – я 3 – я 
Верное решение 0 1 0 1 0 1 
N 165 18 118 37 54 32 
ИТ интеллекта 15.48 15.17 15.92* 14.22 15.56 16.59 
ИТ личности 1.55 -0.33 1.42 0.92 1.80 1.56 
Целевые ориентации в 
обучении -2.36 -1.67 -2.64 -1.43 -2.39 -2.97 

Самооценка обучения 7.72 6.60 7.46 8.41 7.97 8.38 
Экстраверсия 8.90 8.06 8.99 8.43 9.39 9.03 
Согласие 10.59 10.11 10.54 10.62 10.43 10.56 
Добросовестность 11.04 10.11 11.17 10.59 11.52 10.81 
Эмоциональная 
стабильность 8.18 7.78 7.97 8.70 7.89 8.34 

Открытость к новому 
опыту 10.35 9.89 10.42 10.08 10.46 10.81 

Толерантность к 
неопределенности 36.20 37.17 36.47 36.00 37.43 36.06 

Интолерантность к 
неопределенности 22.95 22.94 22.98 22.49 22.78 22.18 

Стабильность 3.76 3.53 3.72 3.83 3.73 3.77 
Пластичность 6.02 5.66 6.07 5.82 6.17 6.24 
Время чтения 
инструкции 59.03 65.72 58.54 60.43 55.19 62.06 

Общее время ПР 271.34 208.38 270.28 310.13 276.75 268.44 
Время ПР 1 попытки 133.67 208.38** 122.51 167.48** 112.52 118.91 
Время ПР 2 попытки - - 97.94 142.64* 94.74 83.06 
Время ПР 3 попытки - - - - 69.50 66.47 
Флюидный интеллект 3.93 6.20** 3.83 5.00* 3.44 4.62* 
СОИ 111.56 118.33* 111.16 114.19 111.37 114.47 
GPA 3.66 3.48 3.66 3.66 3.67 3.63 
SAT 1536.76 1506.43 1509.09 1593.20 1529.63 1602.11 
ACT 30.99 32.67 30.84 32.00 30.17 32.33* 
SAT (Reading/Writing) 761.36 808.33 770.00 747.27 790.00 779.67 
SAT (Math) 693.33 740.83* 685.36 710.91 674.40 722.00 
ACT (English) 33.06 34.80 33.05 34.44 32.50 33.64 
ACT (Math) 29.42 32.60* 29.44 30.00 28.26 30.86 
ACT (Reading) 32.51 31.80 32.53 33.22 31.79 33.85 
ACT (Science) 29.96 31.60 30.11 30.44 28.72 32.79* 
Примечание. 1) * p < .05; 2) В Табл.13 приведены средние значения; а значимость различий 

оценивалась ранговым критерием Манна-Уитни; 3) Верное решение: 0 = неверно выбраны 

обе карты, 1 = верно выбраны обе карты; N = количество испытуемых, верно или неверно 

решивших задачу. 
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Приложение 11. Средние значения и стандартные отклонения для 

показателя GPA и переменных компонентов ИЛП в Исследовании 3, 

часть 1 на российской выборке 
 
Таблица 19. Средние значения и стандартные отклонения для показателя 

GPA и переменных компонентов ИЛП в Исследовании 3, часть 1 на 
российской выборке 

 

Показатель Среднее 
значение SD 

GPA  4.23 0.52 
Принятие ИТ «приращаемого» 
интеллекта 5.96 6.23 

Принятие ИТ «обогащаемой» 
личности 1.46 6.15 

Принятие целей обучения 2.79 5.25 
Самооценка обучения 5.06 6.34 
Мотивация достижения 7.64 2.24 
Любовь к порядку 6.47 2.68 
Автономия 7.59 2.65 
Самопознание 9.23 2.65 
Доминирование 6.59 3.00 
Чувство вины 7.73 2.92 
Стойкость в достижении целей 6.05 3.18 
Агрессия 4.71 2.27 
Экстраверсия 8.22 2.58 
Согласие 8.62 2.07 
Сознательность 9.14 3.13 
Эмоциональная Стабильность 6.99 2.68 
Открытость новому опыту 10.58 2.08 
Стабильность 3.15 0.86 
Пластичность 5.98 1.14 
Толерантность к неопределенности 30.31 4.53 
Интолерантность к неопределенности 27.87 5.87 
Флюидный интеллект 93.55 11.29 
Кристаллизованный интеллект 87.48 12.62 
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Приложение 12. Матрица интеркорреляций между переменными ИЛП в 

Исследовании 3, часть 1 на российской выборке 
 

Таблица 20. Матрица интеркорреляций между переменными ИЛП в 
Исследовании 3, часть 1 на российской выборке 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 ИТ конст.инт. 1                     

2 ИТ 
приращ.инт. 

-
.57
** 

1                    

3 
Принятие 
целей 
обучения 

-
.07 .07 1                   

4 Самооценка 
обучения .03 .11 .30

** 1                  

5 Мотивация 
достижения 

-
.17 .05 .10 .17 1                 

6 Любовь к 
порядку .03 .05 

-
.29

* 
.19 

-
.00
2 

1                

7 Автономия .03 -
.11 .11 

-
.37
** 

-
.14 

-
.59
** 

1               

8 Самопознание .00
2 .07 -

.14 
-

.09 

-
.37
** 

.12 -
.07 1              

9 Доминировани
е .19 .03 -

.05 .06 .02 -
.07 

-
.09 

-
.40
** 

1             

10 Чувство вины -
.01 

-
.13 .02 -

.05 
-

.18 .02 
-

.28
* 

-
.01 

-
.41
** 

1            

11 
Стойкость в 
достижении 
целей 

-
.11 .18 .33

** 
.53
** .05 -

.11 

-
.24

* 

-
.21 

-
.10 

-
.01 1           

12 Агрессия -
.04 

-
.18 

-
.12 

-
.41
** 

-
.25

* 

-
.31

* 

.44
** .04 -

.01 
-

.16 

-
.53
** 

1          

13 Экстраверсия -
.19 .17 .08 .09 .01 -

.20 .09 -
.08 .03 -

.01 .05 .13 1         

14 Согласие -
.02 .11 .03 .04 -

.17 
-

.19 .06 .37
** 

-
.19 .05 .03 -

.05 .17 1        

15 Добросовестно
сть .04 .15 -

.02 
.45
** 

-
.16 

.31
* 

-
.27

* 
.05 .23 -

.12 .20 -
.25 

-
.05 .10 1       

16 Эмоц. стаб. .14 
-

.24
* 

-
.11 

-
.13 

-
.05 .16 -

.10 
-

.12 
-

.06 
.33
** 

-
.10 

-
.01 .10 -

.17 

-
.36
** 

1      

17 Открытость 
-

.21
* 

.05 .44
** .03 -

.01 
-

.18 
.30

* 
-

.22 
-

.02 

-
.35
** 

.18 .21 .32
7** 

.21
* 

-
.16 .15 1     

18 Стабильность -
.08 

.24
* .10 .27

* 
-

.03 
-

.06 
-

.01 .10 .16 
-

.30
* 

.18 -
.11 

-
.06 

.26
* 

.65
** 

.92
** .10 1    

19 Пластичность 
-

.24
* 

.11 .40
** .05 .00 -

.22 
.28

* 
-

.21 
-

.01 

-
.27

* 
.17 .20 .66

** 
.22

* 
-

.16 .06 .92
** .03 1   

20 Флюидный 
интеллект 

-
.03 .02 -

.12 
-

.02 
.34
** 

-
.03 

-
.04 

-
.10 .17 -

.07 
-

.07 
-

.15 .00 -
.04 .05 .17 -

.09 .17 -
.07 1  

21 Вербальный 
интеллект 

-
.07 .01 -

.06 .05 .25 .10 -
.15 .07 -

.17 .11 -
.13 

-
.08 

-
.06 

-
.09 .06 .13 -

.09 .10 -
.08 .22 1 

Примечания: * p < .05, ** p < .01. 
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Приложение 13. Описание баллов за экзамены SAT и ACT у 

американских студентов 

В США выпускники школ проходят либо тест SAT (Scholastic 

Assessment Test), либо ACT (American College Testing) в зависимости от 

популярности теста в том или ином штате. Соответственно, студенты 

предоставляли баллы за тот тест, который они сдавали. Поскольку общий балл 

за такие экзамены складывается из частных баллов по разным разделам этих 

тестов – математике, чтению и письму, естественнонаучному блоку и пр. – мы 

попросили студентов указать как общий балл, так и частные баллы по 

разделам. Баллы за экзамены SAT и ACT в общем виде свидетельствуют о 

включенности студента в учебный процесс на протяжении длительного 

времени, «со школьной скамьи», и, соответственно, об успешности обучения 

после окончания школы.  

Поскольку мы попросили студентов добровольно указать баллы за 

выпускные экзамены, эта информация была получена не от всех. Количество 

студентов, предоставивших баллы по тестам: 

• SAT: 111 студентов 

o SAT (Чтение и письмо): 93 студента 

o SAT (Математика): 93 студента 

• ACT: 75 студентов 

o ACT (Английский язык): 54 студента 

o ACT (Математика): 55 студентов 

o ACT (Чтение/Литература): 54 студента 

o ACT (Естественные науки): 54 студента 
 

 
 
 


