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Abstract 
The relationship between intelligence and personality has been of scientific interest for over 100 
years. However, most contemporary estimates of these relationships are limited because they do 
not separate the variance due to general and narrow cognitive abilities. This study demonstrates 
that this methodological oversight can distort estimates of intelligence–personality associations 
by masking true effects and falsely showing others. To test this proposition, we examine 
correlations between several personality and ability scales, and then repeat the analyses using 
latent modeling techniques where variance due to general intelligence (g) and narrow mental 
abilities is appropriately separated. Our results show that estimates of specific intelligence–
personality associations based on observed test scores can be both erroneously inflated or 
deflated. 
© 2005 Elsevier Inc. All rights reserved. 
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Пересмотр связей между интеллектуальными способностями и личностными 

чертами: важность разделения общего интеллекта и специальных способностей. 
 
Резюме 
Отношения между интеллектуальными способностями и личностными чертами 
представляют интерес в науке более 100 лет. Тем не менее, большинство современных 
оценок этих отношений ограничены по причине того, что они не учитывают 
вариативность вследствие общих и узких когнитивных способностей. Это исследование 
показывает, что такое методологическое упущение может искажать оценки связей 
интеллектуальных способностей и личностных черт из-за маскировки истинных и 
ошибочной демонстрации других эффектов. Чтобы проверить это утверждение, мы 
исследовали корреляции между несколькими шкалами личностных черт и шкалами 
способностей, затем повторили анализ, используя метод латентного моделирования, где 
вариативность вследствие общего интеллекта (g) и более узких / специфических 
умственных способностей соответственно была разделена. Наши результаты показывают, 
что оценки специфических связей интеллектуальных способностей и личностных черт, 
основанные на наблюдаемых тестовых баллах, могут быть ошибочно, как завышены в 
своем значении, так и, наоборот, занижены.  
Ключевые слова: связи интеллектуальных способностей и личностных черт, интеллект, 
личность, когнитивные способности.  
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Введение в проблему 
 
Несмотря на то, что большое количество значительных специалистов в области 
дифференциальной психологии рассматривали личность и интеллект как неотделимо 
связанные друг с другом индивидуальные характеристики, эти два конструкта до сих пор 
обычно выступают в качестве независимых сущностей. Тем не менее, последняя научная 
декада по данному вопросу отмечается увеличением количества изучений 
индивидуальных психологических различий как конструкта, соединяющего в себе 
несколько основных характеристик, как когнитивных, так и личностных. Однако – и это 
утверждение авторов – основная масса современных исследований имеет  ряд 
методологических проблем, что делает неясной природу и значимость связей 
интеллектуальных способностей и личностных черт. Вместо того чтобы оценивать 
отношения между гранями (чертами) личности и конструктами способностей (факторами 
способностей), большинство существующих исследований просто рассчитывают 
коэффициенты корреляций между шкалами личности и получаемыми баллами по тестам 
когнитивных способностей (Bates T.C. & Shieles A.; Harris J.A.).  
Таким образом, цель данного исследования – проверить предположение о том, что оценки 
связи интеллектуальных способностей и личностных черт, основанные на наблюдаемых 
баллах по тестам когнитивных способностей могут быть искажены вследствие 
многочисленных источников вариативности баллов по тестам когнитивных способностей.      
 
Источники проблемы 
 
В связи с исследуемой проблемой необходимо отчетливо выделить три теоретические 
перспективы изучения связи между интеллектом и личностью.  
1)  традиционная перспектива – полная независимость изучаемых конструктов (E. Webb и 
др.); 
2) концептуально интеллект и личность являются независимыми. Тем не менее, 
признается влияние личностных черт на измерение интеллектуальных способностей. 
(Исследования Chamorro-Premuzic T., Furnham A. – экстраверсия позитивно влияет на 
выполнение тестовых задания, благодаря высокой ассертивности и скорости ответов, в то 
время как нейротизм негативно влияет на выполнение тестовых заданий из-за таких 
проявляющихся черт личности как тревога и стресс.). 
3) личностные черты оказывают влияние на то, как и где люди применяют свои 
интеллектуальные способности, и интеллектуальные способности, наоборот, «создают 
когнитивный фон для формирования интересов, предпочтений, установок и ориентаций 
по отношению к разным типам активности, различающейся между различными типами 
людей» (Demetriou A., Cattell R.B., Ackerman P.L.).  
 
Обобщая данные, авторы считают, что все выше сказанное является достаточной 
причиной для пересмотра существующих заключений относительно природы и 
значимости связей между интеллектуальными способностями и личностными чертами. 
Основная задача, таким образом, состоит в том, чтобы как можно более точно проверить 
те методы, которые применяются для оценки взаимосвязей между различными 
конструктами, и показать, что в зависимости от процедуры измерения данных 
взаимосвязей будут качественно различаться полученные результаты.  
В данном исследовании описаны две серии анализов на одних и тех же данных. Сначала 
был применен традиционный корреляционный анализ, для которого использовались 
наблюдаемые баллы по шкалам, измеряющим когнитивные способности. Затем были 
подсчитаны средние коэффициенты корреляции с баллами, полученными по каждой 
шкале личностных черт.  



Затем, во второй серии, используя ту же выборку и те же данные по выборке, авторы 
провели линейно-структурное моделирование вместо обычных корреляций. С помощью 
метода линейно-структурного моделирования вариативность вследствие общего 
интеллекта и узких интеллектуальных способностей была разделена. В конце вновь были 
подсчитаны коэффициенты корреляций с баллами по шкалам личностных черт. 
 
Процедура исследования     
 
Выборка  
В исследовании приняло участие 71887 человек (N = 71,887), средний возраст 17,23 года. 
Более половину выборки составили женщины (52,2 %).  
Для своего исследования авторы воспользовались банком данных испытуемых, 
принимавших участие в Project TALENT (PT). PT представлял собой интенсивное, 
лонгитюдное исследование, созданное с целью составить «глобальное описание» навыков, 
способностей и установок на репрезентативной выборке, составляющей 5 % от всех 
школьников выпускных классов в США. Проект был создан в 1960 году и представляет 
собой набор тестовых методик для описания выше названных навыков, способностей, 
установок.  
В рамках данного проекта авторы и воспользовались результатами корреляционного 
исследования между когнитивными способностями и личностными чертами, основанные 
на «стандартной процедуре». 
 
Процедура исследования  
Для данного исследования, как было отмечено выше, использовались батареи тестов в 
рамках проекта PT для измерения когнитивных способностей и личностных черт. Таблица 
2 отражает результаты описательной статистики для шкал когнитивных способностей и 
личностных черт – результаты получены на смешанной выборке.  
 
Исследование когнитивных способностей 
Для текущего исследования были подобраны 13 шкал из батареи тестов когнитивных 
способностей PT. Шкалы были выбраны на основе собственной оценки авторов в 
соответствии с целями исследования. В рамках исследования для анализа латентных 
переменных применялась nested-factor measurement model. Полученные данные приведены 
на иллюстрации 1.  
Для второй серии исследования был применен анализ латентных переменных. Для 
получения результатов использовался метод линейного структурного моделирования 
(structural equation modeling - SEM).  
Для данной измерительной модели также подсчитывался fit – по данным мужской 
выборки, по данным женской выборки, по данным смешанной выборки (результаты 
приведены в конце материала). 
Результаты факторного анализа приведены в таблице 3. 
 
Исследование черт личности 
Для изучения черт личности использовались 10 шкал из батареи тестов личностных черт 
PT. Так как данные шкалы создавались в 1960 году, они не были сконструированы в 
соответствии с какой-либо измерительной моделью. Таким образом, для проверки 
адекватности шкал были предприняты следующие шаги. 
1) Во-первых, шкалы из PT сравнивались с 10 шкалами, взятыми из опросника 
личностных черт NEO-PI-R (Costa P.T. & McCrae R.R.), тремя экспертами (данные 
приведены в таблице 4). Так как процент соответствия оказался достаточно высоким, то 
все 10 шкал были использованы для дальнейшей процедуры. 



2) Во-вторых, авторы провели собственное исследование, сравнив результаты по 10 
шкалам с результатами по 5 шкалам короткой версии опросника личностных черт IPIP 
(Goldberg, 1999). Исследование проводилось на выборке из 219 учащихся колледжа. 
Результаты описательной статистики приведены в таблице 5.  
3) Наконец, в-третьих, применялся факторный анализ в отношении результатов обоих 
опросников (см. таблица 6). Таким образом, на основе результатов по двум опросникам 
были отобраны для конкретного исследования  те шкалы, которые представляли большую 
значимость для исследователей. 
 
Непосредственный ход исследования  
Таким образом, в ходе исследования сопоставлялись результаты взаимосвязи между 
когнитивными способностями и личностными чертами, полученные разными путями. В 
первую очередь авторы воспользовались банком данных Project Talent, в рамках которого 
были полученные результаты взаимосвязи между двумя конструктами, основанные на 
«стандартной процедуре» подсчета результатов (корреляционный анализ между баллами 
по шкалам). Затем был применен метод линейного структурного моделирования – в 
соответствии с заданной измерительной моделью (nested-factor model) подсчитывались 
баллы по шкалам когнитивных способностей и затем баллы по шкалам личностных черт. 
После чего подсчитывались коэффициенты корреляций. 
 
Результаты  
 
Первичный анализ состоял из: 

1) подсчета средних коэффициентов корреляции между баллами по каждой шкале 
личностных черт и баллами по шкале когнитивных способностей; 

2) подсчета коэффициентов корреляций между баллами по каждой шкале личностных 
черт и латентными факторами способности.  

Зная о ряде гендерных отличий в когнитивных способностях и личностных чертах, 
анализ в двух сериях исследований проводился отдельно для мужской и отдельно для 
женской выборки. Результаты приведены в таблице 7 (для мужской выборки) и 
таблице 8 (для женской выборки).  

Как видно из обеих таблиц – и этого следовало ожидать – результаты корреляционного 
анализа не являются в достаточной степени значимыми. Однако для текущего 
исследования важность представляет разница тех результатов, которые показаны в двух 
случаях. Из этого видно, что – как и утверждали авторы – результаты, полученные на 
основе традиционного анализа, могут недооценить или переоценить коэффициенты 
корреляций. Так, например, в первом случае интеллектуальная способность оперировать 
числами и кристаллизованный интеллект значимо коррелируют с эмоциональной 
стабильностью в мужской выборке. Тем не менее, если убрать вариативность вследствие 
g, то значимых коэффициентов корреляций не получится – только лишь генеральный 
интеллект будет положительно коррелировать с данной чертой личности.  
Полученные результаты позволяют говорить о том, что основная цель статьи - проверить 
предположение о том, что оценки связи интеллектуальных способностей и личностных 
черт, основанные на наблюдаемых баллах по тестам когнитивных способностей, даже с 
помощью применения мета-аналитических методов, могут быть искажены вследствие 
многочисленных источников вариативности основоположенных баллов за тесты 
когнитивных способностей – успешно достигнута. 
 
 
 
 
 



Обсуждение результатов 
 
На основе полученных результатов авторы делают следующие выводы: 
1) существуют отношения между когнитивными способностями и личностными чертами, 
которые можно оценивать; 
2) генеральный фактор положительно коррелирует с такими личностными чертами, как 
сознательность, эмоциональная стабильность, а также, в целом, высокий интеллект (g) 
положительно коррелирует с положительными чертами личности, как и наоборот; 
3) данные результаты можно использовать в обучающих и тренинговых программах, 
позволяя личности с высоким интеллектом использовать свои личностные ресурсы; 
4) результаты показывают противоречивую картину оценки данных. Как было сказано в 
начале, в настоящее время отсутствует методологическая база, с помощью которой 
необходимо обрабатывать поученные данные. Исследователю необходимо помнить, что, 
используя определенную измерительную модель, он имеет риск получить только одну 
«картину» данных. Результаты текущего исследования это четко продемонстрировали.  
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Приложение  

 

Fit для примененной в исследовании модели – nested-factor measerment model. 

 

По данным мужской выборки: χ2 = 9146.55, dƒ = 53, p < 0.01, NFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 

0.99, RMSEA = 0.07. 

По данным женской выборки: χ2 = 8366.90, dƒ = 53, p < 0.01, NFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 

0.99, RMSEA = 0.06. 

По данным смешанной выборки:  χ2 = 18, 714.58, dƒ = 123, p < 0.01, NFI = 0.99, TLI = 0.99, 

CFI = 0.99, RMSEA = 0.05. 

 
 

 



 

 



 



 



 

 



 
 

 

 


