
Резюме 
Систематизация результатов популяционного 
тестирования населения европейских стран и 
США показала рост IQ во второй половине 
ХХ в. (эффект Флинна), который с середины 
1990-х гг. стал замедляться или приобретать 
обратную динамику. Целью нашего исследова-
ния был анализ временнjй динамики показа-
телей вербального, математического и зри-
тельно-пространственного компонентов ин -
тел лекта у мужчин и женщин, выбравших для 
обучения инженерные, математические или 
гуманитарные специальности. В тестировании 
структуры IQ участвовали 3590 студентов 
I курса (17.6 ± 1.0 года) разных факультетов 
российского университета в период с 1991 по 
2012 г. Установлено, что в разница в показате-
лях IQ между когортами молодых людей 
(одни были обследованы в период 2002–2012 
гг., другие — с 1991 по 2001 г.) зависит от фак-
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Abstract 
The temporal dynamics of intellectual 
abilities of 3590 first-year students (17.6 
± 1.0 years) from different university fac-
ulties were investigated. It was found that 
in the cohorts of young people tested in 
the period 2002–2012 in comparison with 
the decade of 1991-2001, the changes in 
IQ depend on gender, a field chosen for 
study at the university and the IQ speci-
ficity, i.e. level of verbal, arithmetic, visu-
al-spatial abilities and memory. The Flynn 
effect is found for the general IQ of math 
students, while inversion of this effect is 
observed for humanities students. The 
heterogeneity of the Flynn effect due to 
IQ testing methods is manifested by an 
increase in the arithmetic component of 
intelligence when comparing the period 
2001–2012 years from 1991–2001, but by 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках научного проекта № 19-29-01017 и Министерства науки и высшего обра-
зования в рамках Госзадания по проекту № FSUN-2020-0009. 

The research is supported by Russian Foundation for Basic Research (project No.19-29-01017) 
and Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation (project No. FSUN-2020-0009).



O.M. Razumnikova. Temporal Dynamics of Intelligence 9

Неослабевающий длительное время интерес к исследованиям интеллекту-
альных способностей обусловлен доказательствами их связи не только с 
эффективностью обучения (Bathelt et al., 2019; Deary et al., 2007; Gustafsson, 
Balke, 1993; Ritchie et al., 2015) и профессиональной деятельности (Kell, Lang, 
2017; Strenze, 2007), но и с сохранением здоровья, а также с продолжитель-
ностью жизни (Batty et al., 2009; Batty et al., 2010; Calvin et al., 2011; Calvin et 
al., 2017; Čukić et al., 2017; Deary et al., 2019; Stevenson et al., 2019). Остаются, 
однако, все еще невыясненными вопросы о закономерностях влияния на 
изменение уровня и структуры интеллекта (IQ) разных биологических и 

торов: пол, выбранная для обучения в универси-
тете специальность, уровень вербальных, ариф-
метических, зрительно-пространственных спо-
собностей и памяти. Эффект Флинна для обще-
го IQ обнаружен у студентов математических 
специальностей, тогда как для студентов-гума-
нитариев наблюдается его инверсия. Гетеро ген -
ность эффекта Флинна при сравнении периодов 
с 2001 по 2012 г. и с 1991 по 2001 г. проявляется 
в росте показателей арифметического компонен-
та интеллекта и ухудшении кратковременной 
памяти. Было выявлено, что у студентов-мате-
матиков улучшились показатели всех компонен-
тов интеллекта, за исключением памяти; у инже-
неров — вербального и арифметического компо-
нентов и ухудшилась кратковременная память; а 
у гуманитариев снизились показатели и вер-
бального IQ, и кратковременной памяти. По лу -
ченные результаты анализа интеллектуальных 
способностей детей, родившихся в 1974–1996 гг., 
позволяют предположить, что особенности вре-
меннjй динамики IQ могут быть обусловлены 
изменениями в системе образования и социаль-
но-экономическом статусе семьи, произошед-
шими в России в период перестройки, а также в 
связи с интенсивным развитием информацион-
ных технологий. 
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a decrease in short-term memory. Math 
students were characterized by an 
increase in all components of intelligence 
with the exception of memory; engineer-
ing students demonstrated an increase in 
verbal and arithmetic components, but a 
decrease in short-term memory; and 
humanities students showed a decrease in 
both verbal IQ and short-term memory. 
The obtained results of the analysis of 
intellectual abilities in children born in 
1974–1996 suggest that the specifics of 
temporal dynamics of IQ may be due to 
changes in the education system and the 
socio-economic status of the family that 
occurred in Russia during the period of 
Perestroika in society and the intensive 
development of information technologies. 
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социальных факторов: возраста, пола, образования, социально-экономическо-
го статуса и т.д. обследуемых людей.  

Информативной моделью для изучения роли этих факторов в изменениях 
IQ является эффект Флинна, обнаруженный в ходе анализа интеллекта на 
протяжении ХХ в. В европейских странах и США с начала ХХ в. стало приме-
няться скрининговое тестирование интеллектуальных способностей с целью 
определения профессиональной пригодности или выбора специализации в 
военной службе. Систематизация результатов такого тестирования показала 
рост IQ во второй половине ХХ в. (эффект Флинна), который составил при-
мерно 3 балла в десятилетие (Flynn, 1987, 2009; Flynn, Shayer, 2018; Pietschnig, 
Voracek, 2015). Эффект Флинна был отмечен в разных странах и сильнее 
выражен при тестировании флюидного, нежели генерализованного интеллек-
та (Pietschnig et al., 2015). В качестве причин роста IQ в популяции рассмат-
риваются как генетические изменения (Dickens, Flynn, 2001), так и разнообраз-
ные средовые факторы: урбанизация, доступность образования и изменения его 
формы, расширение информационного пространства (Schooler, 1998; Williams, 
2013), а также уменьшение состава семьи, улучшение питания и медицинского 
обслуживания (Flynn, 2009; Flynn, Shayer, 2018; Sundet et al., 2008).  

С середины 1990-х гг. рост средних по популяции показателей интеллекта 
стал замедляться или приобретать обратное направление. Это было названо 
антиэффектом Флинна или негативным эффектом Флинна (Bratsberg, 
Rogeberg, 2018; Dutton et al., 2016; Sundet et al., 2008). Для объяснения сниже-
ния IQ предложены такие факторы, как миграция населения, ухудшение 
образования и/или питания, а также состояния здоровья (Rindermann et al., 
2016; Flynn, Shayer, 2018; Pietschnig et al., 2018; Woodley of Menie et al., 2018). 
Вместе с этим отмечается роль групповой специфики в проявлении IQ, свя-
занной, например, с этнической принадлежностью или используемыми для 
определения интеллектуальных способностей психометрическими техниками 
(te Nijenhuis, van der Flier, 2013; Williams, 2013). «Aнтиэффект» Флиннa объ-
ясняют не только средовыми, но и генетическими механизмами, а также эпи-
генетической наследуемостью, описанными подробнее в обзоре Е. Валуевой и 
С. Беловой (2015). Отмечено, что снижение генотипического интеллекта из-
за ослабления значения естественного отбора и рождения меньшего количе-
ства детей у родителей с высоким интеллектом может маскировать эффект 
фенотипического повышения среднего уровня IQ обследованной популяции. 
Однако выводы метаанализа исследований эффекта Флинна указывают на 
его устойчивость вне зависимости от типа выборки или инструмента измере-
ния IQ (Trahan et al., 2014). Согласно другой точке зрения, результаты изуче-
ния роли демографических факторов при сравнении выборок из разных воз-
растных когорт в разные периоды времени свидетельствуют об ускоренном 
повышении средних показателей интеллекта детей, воспитывающихся в семьях 
с высоким доходом и более высокообразованными матерями, в отличие от тех, 
чьи матери менее образованны, а семьи характеризуются низким доходом (Ang 
et al., 2010). Разная в зависимости от возраста, но во всех случаях положитель-
ная динамика повышения IQ показана в результате метаанализа данных, 
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собранных за период с 1950 по 2014 г. в 48 странах с помощью теста Равена 
(Wongupparaj et al., 2015). При этом отмечены более высокие значения IQ с 
менее выраженным эффектом подъема в развитых странах по сравнению с 
развивающимися. Имеются доказательства, что «национальный» IQ связан с 
экономическим процветанием и политической стабильностью (Lynn, 
Vanhanen, 2012) или c научными достижениями (Rindermann, Thompson, 
2011). Гетерогенность эффекта Флинна может быть обусловлена и возрастом, 
и уровнем интеллектуальных способностей: положительный эффект отмеча-
ется для младших подростков и для высоких значений IQ, а негативный — 
после 15 лет и для более низких показателей IQ (Platt et al., 2019).  

Относительно особенностей эффекта Флинна у мужчин и женщин извест-
но мало, так как обширные популяционные исследования чаще проводились 
при призыве в армию (соответственно, среди мужчин). Например, единствен-
ное известное нам российское исследование динамики интеллектуальных 
способностей с тестированием в период с 2012 по 2018 г. было выполнено на 
основе онлайн-тестирования лиц в возрасте от 18 до 40 лет, желающих посту-
пить на военную службу (Сугоняев, Григорьев, 2019). Анализ собранных в 
этой работе данных выявил более низкие результаты у тех, кто родился в 
период 1974–1984 гг., по сравнению с показателями родившихся в следующее 
десятилетие – до 1994 г. Такую разнонаправленную временнeю динамику 
интеллектуальных способностей авторы связывают с изменениями социаль-
но-экономической ситуации в России. 

Согласно результатам национального исследования флюидного интеллек-
та у подростков 13-18 лет в США инверсия эффекта Флинна после 15-ти лет 
и положительный вклад в него высокого IQ был отмечен не только у мужчин, 
но и у женщин (Platt et al., 2019). При анализе большой выборки европейцев 
50–85 лет в 2004–2005 и 2013 гг. эффект Флинна более выражен в странах 
Южной Европы, нежели Северной, при этом показатели эпизодической и 
семантической памяти у женщин были выше, чем у мужчин (Weber et al., 
2017). Однако результаты другого исследования говорят, наоборот, о том, что 
мужчины обладают лучшей семантической памятью и, следовательно, более 
обширными общими знаниями (Lynn et al., 2002).  И регионарные особенно-
сти эффекта Флинна, и его бjльшую выраженность у женщин, чем у мужчин 
связывают с показателями улучшения условий жизни и социального положе-
ния соответствующих групп населения. Роль социокультурных факторов в 
снижении диспропорции мужчин и женщин в науке, инженерии и математике 
подчеркивается при интерпретации результатов сопоставления их представ-
ленности в выборке талантливых учащихся в период с 1981 по 2010 г. (Wai, 
Putallaz, 2011). 

Для популяционных исследований эффекта Флинна чаще используют 
показатели общего или флюидного интеллекта, однако особый интерес пред-
ставляет временнfя динамика IQ при выполнении вербальных, зрительно-про-
странственных или математических субтестов. Единого мнения относительно 
стабильности половых различий в этих когнитивных функциях не сложилось. 
Не ясны особенности развития когнитивных функций мужчин и женщин 
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вследствие влияния новых знаний и технологий, характерных для современ-
ного информационного общества. 

Заключение об отсутствии достоверных половых различий в  способности 
к математике, сделанное в результате метаанализа 242 исследований, выпол-
ненных в период с 1990 по 2007 г. (Lindberg et al., 2010), не подтверждает 
имплицитно сформированные социокультурные стереотипы о более высоких 
математических способностях у мужчин, которые, предположительно, и опре-
деляют предпочтение ими профессий из области инженерии и физики, тогда 
как женщин больше привлекают медицина и филология (Webb et al., 2002). 
Высказывается мнение, что наблюдаемые противоречия при оценке матема-
тических способностей представителей разных полов оказываются зависимы-
ми от способов тестирования, системы образования и социокультурной среды 
воспитания детей (Lindberg et al., 2010). 

Результаты многочисленных психофизиологических исследований также 
свидетельствуют о разных формах половых различий в соотношении психо-
метрических показателей когнитивных функций с объемом и функциональ-
ной организацией структур мозга (Baste et al., 2015; Choleris et al., 2018; 
Duncan et al., 2020; Ruigrok et al., 2014; Satterthwaite et al., 2015; Zhang et al., 
2020). Например, лучшую реализацию зрительных функций мужчинами свя-
зывают с бjльшим объемом у них серого вещества в затылочной коре, а луч-
шую память у женщин — с наличием большей гиппокампальной извилины 
(Giedd et al., 2012). Обнаруженное разнообразие полученных нейробиологи-
ческих эффектов связывают с политикой образования и социокультурными 
условиями воспитания мальчиков и девочек, формирующих гендерные сте-
реотипы поведения (Halpern et al., 2007; Jäncke, 2018; Miller, 2016). 

В связи c перечисленными противоречиями в динамике эффекта Флинна 
целью нашего исследования стал анализ временнjй динамики показателей 
вербального, математического и зрительно-пространственного компонентов 
интеллекта у мужчин и женщин, выбравших для обучения инженерные, мате-
матические или гуманитарные специальности. Тестирование структуры IQ 
было выполнено при обучении студентов на первом курсе университета в 
период с 1991 по 2012 г.  

Организация исследования 

Выборка 

В тестировании участвовали в общей сложности 3590 студентов первого 
курса (17.6 ± 1.0 года) разных факультетов Новосибирского государственного 
технического университета. Так как количественный состав представителей 
десяти факультетов был по разным годам представлен неравномерно, данные 
для статистического анализа были сгруппированы по двум временнsм перио-
дам: 1991–2001 гг. (П1) и 2002–2012 гг. (П2), — и трем специальностям: инженеры 
(ГрИ), математики (ГрМ) и гуманитарии (ГрГ). Количественный состав этих 
групп и соотношение в них мужчин и женщин показаны в таблице 1. 
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Методика 

Массив данных показателей структуры интеллекта был собран в период с 
1991 по 2012 г. с помощью российской версии методики Амтхауэра (Коэметс, 
Лийметс, 1973). В течение 90 мин. в соответствии с временнsм регламентом 
студенты выполняли 9 субтестов: «общая осведомленность», «исключение 
лишнего при смысловой группировке слов», «выбор ассоциации по анало-
гии», «понятийное обобщение», «решение арифметических задач», «поиск 
последовательности в числовых рядах», «пространственное воображение», 
«пространственное преставление», «кратковременная память».  

Тестирование проводили на практических занятиях по психологии в груп-
пах по 15–20 человек. Содержание заданий и инструкции для их выполнения 
были даны в буклетах, розданных каждому испытуемому. Экспериментатор давал 
необходимые пояснения перед тестированием и контролировал время выполне-
ния заданий. Свои ответы студенты отмечали на бланках; количество правильно 
решенных задач в каждом субтесте при дальнейшей обработке переводили в уро-
вень IQ в соответствии с возрастом согласно стандартным таблицам.  

Для статистического анализа использовали средние значения для четырех 
вербальных субтестов (IQv), двух арифметических (IQa), двух зрительно-
пространственных (IQf) и показателя памяти (IQm). Дисперсионный анализ 
этих компонентов IQ как зависимой переменной (выделялось четыре уровня) 
выполняли с использованием независимых переменных: факторов «пол» (2), 
«временной период» (2: П1, П2) и «специальность» (3: ГрИ, ГрМ, ГрГ). Post 
hoc анализ обнаруженных значимых эффектов проводили с использованием 
поправки Бонферрони на множественные сравнения. 

Результаты исследования 

Общие влияния факторов «пол» и «специальность» на IQ и его 
компоненты 

В результате выполненного дисперсионного анализа данных IQ были 
обнаружены значимые влияния факторов «пол» и «специальность» на общий 
показатель IQ, а также на отдельные его компоненты (таблица 2).  

Таблица 1 
Количественный состав мужчин и женщин в анализируемых когортах студентов  

университета разных специальностей

Специальность
N

Мужчины Женщины

Инженеры (ГрИ) 1383 497

Математики (ГрМ) 647 330

Гуманитарии (ГрГ) 198 535
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Post hoc анализ влияния фактора «пол» показал, что общие значения IQ у 
мужчин значимо выше, чем у женщин (110.9 ± 0.17 и 110.3 ± 0.17 соответ-
ственно). Согласно анализу эффекта фактора «специальность» наиболее 
высокий уровень IQ отмечен у математиков, промежуточный — у инженеров и 
сравнительно низкий — у гуманитариев (соответственно 113.9 ± 0.22, 109.8 ± 0.16, 
108.0 ± 0.24). В результате анализа обнаружено, что все четыре компонента IQ 
различались вне зависимости от других факторов. Установлено, что IQm > 
IQf > IQa > IQv: 115.7 ± 0.18, 110.0 ± 0.16, 108.7 ± 0.21, 107.9 ± 0.13 соответ-
ственно. Значимого влияния фактора «временной период» на общий IQ не 
обнаружено: 110. 5 ± 0.15 и 110.7 ± 0.18 соответственно в П1 и П2 (р = 0.32). 

Влияние взаимодействия факторов «пол», «специальность»,  
«временной период» на показатели IQ 

Результаты MANOVA, свидетельствующие о разных влияниях взаимодей-
ствия факторов «пол», «специальность» и «временной период» при анализе 
компонентов IQ, приведены в таблице 3. 

Post hoc анализ обнаруженного взаимодействия специальности и времен -
нjго периода выявил достоверно более высокие значения общего показателя 
IQ во втором десятилетии, чем в первом у математиков (ГрМ), обратное соот-
ношение — у гуманитариев (ГрГ) (р < 0.00004) и отсутствие достоверной раз-
ницы между этими значениями — у инженеров (ГрИ) (рисунок 1). 

Временнfя динамика компонентов IQ (влияние взаимодействия временнj-
го периода и компонентов IQ, см. таблицу 3) представлена повышением IQa 
(108.0 ± 0.3 и 109.4 ± 0.3, р = 0.00004), но снижением IQm (116.3 ± 0.3 и 115.1 ± 0.3, 
р = 0.00008) во втором десятилетии по сравнению с первым, разница показателей 
IQv или IQf между исследуемыми десятилетиями не достигла значимого уровня. 

Анализ взаимодействия специальности и компонентов IQ выявил домини-
рование ГрМ по всем четырем компонентам; ГрГ характеризовалась лучшими 
показателями IQm по сравнению с ГрИ, но более низкими значениями IQv, 
IQа и IQf по сравнению и с ГрМ, и с ГрИ. Межгрупповые различия разных 
компонентов IQ с учетом взаимодействия временнjго периода и специально-
сти показаны в таблице 4 (обнаружено влияние более высоких значений ком-
понентов IQ в ГрМ по сравнению с другими группами вне зависимости от 
исследуемого периода, в таблице не отмечен).  

Таблица 2 
Результаты MANOVA для общего IQ, связанные с влиянием факторов «пол» или  

«специальность», и компонентов IQ

Фактор F df p �

Пол 5.82 1.3578 0.016 0.002

Специальность 181.93 2.3578 0.0000 0.09

Компоненты IQ 596.12 3.10734 0.0000 0.14
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Таблица 3 
Результаты MANOVA, указывающие на достоверное взаимодействие факторов «пол»,  

«временной период» и «специальность» для переменных IQ

Взаимодействие факторов F df p �

Временной период � специальность 19.48 2.3578 0.0000 0.011

Временной период � компоненты IQ 13.01 3.10734 0.0000 0.004

Специальность � компоненты IQ 33.41 6.10734 0.0000 0.018

Временной период � специальность � компоненты IQ 7.22 6.10953 0.0000 0.004

Пол � компоненты IQ 86.33 3.10734 0.0000 0.024

Пол � временной период � компоненты IQ 4.03 3.10734 0.007 0.001

Пол � специальность � компоненты IQ 4.21 6.10953 0.0003 0.002

Рисунок 1 
Временнfя динамика общего показателя IQ в зависимости от специальности

Примечание. Светлые столбики — 1991–2001 гг., темные — 2002–2012 гг.; ГрИ — инженеры, 
ГрМ — математики, ГрГ — гуманитарии.

IQ
Инженеры Математики Гуманитарии

1991–2001 2002–2012 1991–2001 2002–2012 1991–2001 2002–2012

n 1287 593 715 262 311 422

IQv 106.4 ± 0.2 107.9 ± 0.3*# 109.8 ± 0.2 111.2 ± 0.4* 106.9 ± 0.4 105.3 ± 0.3*#

IQa 106.7 ± 0.3# 109.9 ± 0.4*# 112.5 ± 0.4 114.7 ± 0.7* 104.8 ± 0.6# 103.7 ± 0.6#

IQf 109.7 ± 0.3# 109.1 ± 0.3# 112.8 ± 0.3 115.1 ± 0.5* 107.1 ± 0.5# 106.1 ± 0.4#

IQm 115.2 ± 0.3#& 113.9 ± 0.4*& 116.4 ± 0.3& 118.5 ± 0.6*&^ 117.2 ± 0.6# 113.1 ± 0.5*^

Таблица 4 
Изменения компонентов IQ в зависимости от специальности и периода тестирования

Примечание. Разными значками отмечены временнsе или межгрупповые различия компо-
нентов IQ: * — временнsе различия при 0.0001 < p < 0.05; # — различия между ГрИ и ГрГ, & — 
между ГрИ и ГрМ, ^ — между ГрМ и ГрГ, 0.00001 < p < 0.008.
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Согласно плановым сравнениям данных в периоды П2 и П1 IQv растет в 
ГрИ и ГрМ, но снижается в ГрГ; IQa повышается в ГрИ и ГрМ, а IQf — только 
в ГрМ. Показатели IQm увеличиваются со временем в ГрМ, но уменьшаются 
в ГрИ и ГрГ. ГрМ характеризуется достоверно более высокими показателями 
компонентов IQ по сравнению с другими группами и в П1, и в П2, за исключе-
нием IQm, не различающегося значимо в П1 между ГрМ и ГрГ (см. таблицу 4).  

Следовательно, при отсутствии эффекта Флинна для общего IQ, времен -
нfя динамика интеллектуальных способностей по-разному выражена в зави-
симости от выбранной для обучения специальности и по-разному представле-
на в зависимости от тестируемых способностей. Повышение IQ, т.е. эффект 
Флинна, наблюдается для семнадцатилетних студентов-математиков, а его 
инверсия – для студентов-гуманитариев; также эффект Флинна обнаружен 
при тестировании математических способностей, а его инверсия — при тести-
ровании памяти.  

Анализ эффекта взаимодействия пола � компонентов IQ (см. таблицу 3) у 
мужчин выявил более высокие значения IQv, IQa и IQf, чем у женщин (соот-
ветственно 108.3 ± 0.2, 110.3 ± 0.3 и 110.8 ± 0.2 по сравнению с 107.1 ± 0.3, 
107.1 ± 0.3 и 109.1 ± 0.2, 0.00001 < р < 0.01), а IQm – более высокие у женщин, 
чем у мужчин (117.2 ± 0.3 и 114.2 ± 0.3, р < 0.00001). Взаимодействие пола, 
исследуемого временнjго периода и компонентов IQ было обусловлено тем, 
что в П2 относительно П1 у мужчин повысился IQa, а IQm, наоборот, снизил-
ся; у женщин достоверных различий компонентов IQ в исследуемые времен -
нsе периоды не обнаружено (рисунок 2).  

Рисунок 3 иллюстрирует результаты анализа взаимодействия пола, специ-
альности и компонентов IQ. Отмечено, что показатели IQm вне зависимости 
от специальности выше у женщин, а у мужчин выше показатели IQa. Половые 

Рисунок 2 
Особенности изменений компонентов IQ у мужчин и женщин в 1991–2001 гг. (точки)  

и в 2002–2012 гг. (квадраты)
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различия менее выражены для IQv и IQf в ГрГ, тогда как в ГрИ значения IQv 
и IQf выше у мужчин, чем у женщин, а в ГрМ половые различия достоверны 
только для IQf (но не для IQv): у мужчин — более высокие значения. 

Таким образом, можно заключить, что интеллектуальные способности в двух 
когортах молодых людей (одни были протестированы в период 2002–2012 гг., 
другие — с 1991 по 2001 г.) зависят не только от фактора «пол» и выбранной 
для обучения в университете специальности, но и от способа тестирования IQ. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты указывают, что при отсутствии общего эффекта 
роста IQ с периода 1991–2001 гг. к периоду 2002–2012 гг., временнfя динами-
ка интеллектуальных способностей оказывается зависимой от того, какие суб-
тесты используются для их определения, какова в анализируемой когорте 
испытуемых специфика профиля интеллектуальных способностей, связанная 
с предпочитаемой деятельностью, или от того, какого пола испытуемые.  

Сравниваемые периоды (1991–2001 и 2002–2012 гг.) отличаются вслед-
ствие существенных социальных, культурных, политических и экономиче-
ских изменений в российском обществе, начавшихся в 1985 г. В системе обра-
зования значительные трансформации связаны с введением единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого c 2007 г. стали 
использоваться для аттестации среднего школьного образования и последую-
щего конкурсного поступления в высшие учебные заведения. Поэтому дети, 
родившиеся с 1974 по 1984 г., системно приобретали знания по единой устой-
чивой программе обучения в школе и в дальнейшем воспроизводили их при 
поступлении в высшие учебные заведения (П1), а появившиеся на свет с 1985 

Рисунок 3 
Половые различия в структуре интеллекта в зависимости от выбранной  

для обучения специальности (пунктир — женщины, сплошная линия — мужчины)
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по 1996 г. оказались под влиянием педагогического инновационного разнооб-
разия в использовании школьных программ при едином регламенте тестиро-
вания ответов с применением ЕГЭ (П21). Среднее время получения образова-
ния в России в анализируемые нами десятилетние периоды составляло соот-
ветственно 9.6 и 11.5 года (сайт United Nations Development Programme: 
http://hdr.undp.org). Однако, согласно полученным нами результатам, вклад 
этого, казалось бы, позитивного для формирования эффекта Флинна фактора, 
вероятно, был скомпенсирован другими негативными социальными и психо-
логическими процессами пока неясного качественного и количественного 
содержания. 

Например, одним из психологических факторов при тестировании с 
ограничением времени может быть выработка навыка решения заданий, осно-
ванного на угадывании, а не стратегии размышления над возможными альтер-
нативами, что будет приводить к увеличению числа неверных ответов при 
усложнении задач и, соответственно, к снижению показателей IQ. В пользу 
такого предположения можно привести данные о разном вкладе в уровень 
общего IQ таких хронометрических переменных, как скорость поиска инфор-
мации в долговременной памяти, ее селекции и принятия решения в зависи-
мости от сложности задания (Jensen, 1993), а также указать выявленную ранее 
тенденцию к использованию легко усваиваемой стратегии быстрых угадыва-
ний одного из вариантов ответов вследствие выработанной привычки участия 
в тестировании знаний, что приводит к случайному выбору правильных отве-
тов (Woodley et al., 2014).  

Небольшие (менее чем в один балл), но значимые половые различия в 
показателях IQ, по-видимому, можно объяснить большей представленностью 
в выборке студентов инженерных специальностей (см. таблицу 1) с более 
высокими IQa и IQf и, следовательно, общим IQ у мужчин в этой группе 
(рисунок 3). Согласно результатам анализа интеллектуальных способностей 
мужчины демонстрируют устойчиво более высокие показатели IQa независи-
мо от выбранной специальности и исследуемого временнjго периода (рисун-
ки 2, 3), а женщины — по показателям, характеризующим память (IQm). Этот 
факт согласуется с данными о сходном росте показателей интеллекта в период 
с 1990 по 2010 г. у мальчиков и девочек V–VII классов, однако показатели 
арифметических способностей стабильно выше у мальчиков, а вербальных — 
у девочек (Wai et al., 2012). 

Согласно полученным результатам IQa у женщин-математиков не отлича-
ется значимо от показателей мужчин-инженеров и превышает значения, 
полученные в группе мужчин-гуманитариев (соответственно 112.1 ± 0.6, 
110.6 ± 0.3 и 105.4 ± 0.7). С использованием функциональной магнитно-резо-
нансной томографии показано сходство мальчиков и девочек в активации 
структур мозга при обучении математике (Kersey et al., 2019). Однако при 
сходстве показателей академической успеваемости девочки характеризуются 

1
 В НГТУ, на базе которого проводилось исследование, прием на основе ЕГЭ был введен в 

2003 г.
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низкой мотивацией к обучению математике и менее позитивным к ней отно-
шением, чем мальчики (Rodr�guez et al., 2020). Следовательно, обнаруженные 
нами различия в IQa у детей разных полов скорее согласуются с представле-
ниями об имплицитно сформированных стереотипах относительно математи-
ческих способностей (Wai et al., 2012), так как интерес к этой дисциплине и 
выбор девушками соответствующей специальности обучения в университете 
(ГрМ) сопровождается высоким уровнем развития этих способностей.  

Результаты анализа временнjй динамики показателей интеллекта указы-
вают на ее связь с выбранной профессией: для группы математиков характе-
рен эффект Флинна, тогда как для гуманитариев — «антиэффект» Флинна, 
а для инженеров — отсутствие достоверных изменений IQ при сравнении 
полученных с 1991 по 2001 и с 2002 по 2012 г. данных (рисунок 1). Учитывая 
обнаруженные различия в изменениях IQ математиков и гуманитариев, можно 
заключить, что полученные нами результаты согласуются с ранее отмеченной 
разной временнjй динамикой интеллектуальных способностей: повышением 
при высоким их уровне, но ухудшением при низком (Platt et al., 2019).   

Как отмечалось выше, П2 отличается введением тестовой системы оценки 
школьных знаний и тренировки стратегии принятия решения при выборе 
нужного ответа в условиях ограничения времени с усилением вклада догадки, 
какой из вариантов следует признать верным. По-видимому, такую трениров-
ку можно считать позитивным фактором только в случае точного алгоритма 
принятия решения, например при выполнении арифметических операций. Это 
приводит к повышению IQa в группах инженеров и математиков (таблица 4). 
У молодых людей, предпочитающих гуманитарные науки (соответственно, 
уделяющих меньше усилий выработке математических навыков), тестовый 
тренинг при обучении, напротив, скорее способствует снижению результатов 
тестирования IQ. Предпочтение догадок как стратегии работы с субтестами и 
увеличение количества альтернативных решений при усложнении заданий 
(так называемый эффект Брэнда) (Woodley et al., 2014) может по-разному 
проявляться в зависимости от базового уровня подготовки студентов и пред-
почитаемых ими сфер знания.  

С использованием Школьного теста умственного развития (ШТУР) и 
Теста умственного развития для абитуриентов и старшеклассников (АСТУР) 
показана слабая связь результатов их выполнения и баллов ЕГЭ по русскому 
языку и математике (Клюева и др., 2013). Также невысокая, но значимая и 
вариативная исследованная во временной период с 2005 по 2009 г. связь 
результатов ЕГЭ и компонентов интеллекта, согласно методикам Равена и 
Амтхауэра, наблюдалась у студентов технического вуза в Самаре (Капцов, 
Колесникова, 2009). Наряду с констатацией этого факта связи IQ с особенно-
стями типа и эффективности выполнения заданий ЕГЭ следует упомянуть не 
контролируемый в нашем исследовании вклад в наблюдаемую временнeю 
динамику интеллектуальных способностей таких социальных и экономиче-
ских факторов, как, например, изменения в престижности профессии, а также 
ожидаемом уровне заработка, введении платного обучения или степени дав-
ления гендерных стереотипов при выборе сфер деятельности.   
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Дополнительной причиной «антиэффекта» Флинна у гуманитариев, веро-
ятно, можно считать информатизацию общества и использование учащимися 
как справочника персональных компьютеров и мобильных устройств. Наряду 
с облегчением получения информации систематическое обращение к Интер -
нету как помощнику ослабляет нагрузку на память, что приводит к снижению 
эффективности запоминания. Такую точку зрения подтверждает обнаружен-
ное снижение IQm в группах ГрГ и ГрИ. Исключение составляет ГрМ, в кото-
рой эффект Флинна наблюдается согласно всем четырем субтестам IQ. 
Можно предположить, что тренировка рабочей памяти, сопутствующая раз-
витию математических способностей и IQ в целом (Assem et al., 2020; Alloway, 
Passolunghi, 2011; Cragg et al., 2017), приводит к наблюдаемым лучшим 
результатам при тестировании всех компонентов IQ у ГрМ (см. таблицу 4). 

Обнаруженные нами эффекты, связанные с выбором профессии, могут 
быть не столь заметны в популяционных исследованиях IQ, когда исполь-
зуются выборки в десятки тысяч людей (Bratsberg, Rogeberg, 2018; Pietschnig, 
Voracek, 2015; Platt et al., 2019). В этом случае в качестве причин «анти-
эффекта» Флинна рассматриваются влияние иммиграции и уменьшение 
состава семьи. Подчеркивается также важность влияния социальных устано-
вок на ценность образования и развитие тех интеллектуальных способностей, 
которые приоритетны согласно экономическим и общественным требова-
ниям. Информатизация всех сфер жизни в современном обществе повышает 
престиж профессионального образования в области прикладной математики, 
информационных технологий и вычислительной техники (Атлас новых про-
фессий, 2015). Поэтому выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ, могут 
выбирать для обучения наиболее популярные специальности, например, 
факультеты математики и прикладной информатики, а также автоматики и 
вычислительной техники (это касается ГрМ). Высокий уровень развития раз-
ных компонентов интеллекта является основой свободы выбора той профес-
сии, которая представляется наиболее привлекательной при объединении 
разных мотивов или доминировании одного из них. Прояснение этого вопро-
са было невозможно в рамках настоящего исследования. Еще одним его 
ограничением было преобладание в выборке студентов технических специ-
альностей, что могло быть причиной наблюдаемого эффекта повышения IQa 
в П2 по сравнению с П1. Однако согласно данным упомянутого выше иссле-
дования связи IQ и результатов ЕГЭ, выполненного также среди студентов 
технического вуза, отмечено, напротив, снижение оценок по математике в 
пятилетний период с 2005 по 2009 г. и уровня общего интеллекта (Капцов, 
Колесникова, 2009). В связи с большим разнообразием факторов, которые 
могут вносить вклад во временнeю динамику показателей IQ, высказывается 
мнение о непроходящем интересе к изучению механизмов эффекта или анти-
эффекта Флинна (Braysberg, Rogeberg, 2018; Dutton et al, 2016; Platt et al., 
2019; Stevenson et al., 2019; Weber et al., 2017; Woodley of Menie et al., 2018). 
Продолжение исследований в этом направлении важно для понимания зако-
номерностей формирования и развития интеллектуальных способностей как 
когнитивных ресурсов не только при разработке персонализированных про-
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грамм обучения, но и для профилактики возникновения когнитивных дис-
функций, связанных с возрастом или поражением мозга.   

Выводы 

Временнfя динамика интеллектуальных способностей в когортах молодых 
людей, протестированных в период с 2002 по 2012 г., по сравнению с исследо-
ванными с 1991 по 2001 г., зависима от фактора «пол», выбранной для обуче-
ния в университете специальности и способа тестирования IQ (вклада в пока-
затель общего интеллекта вербальных, арифметических, зрительно-простран-
ственных способностей и памяти). Эффект Флинна обнаружен для студентов 
математических специальностей, тогда как для гуманитариев наблюдается его 
инверсия. Гетерогенность эффекта Флинна в отношении способов тестирова-
ния IQ проявляется при оценке преимущественно арифметических способно-
стей и памяти: арифметический компонент интеллекта при сравнении перио-
дов с 2001 по 2012 гг. и с 1991 по 2001 гг. растет, а показатель памяти снижа-
ется. Специализация обучения вносит дополнительный вклад в эту 
гетерогенность временнjй динамики IQ: студенты-математики характери-
зуются повышением всех компонентов интеллекта, за исключением памяти; 
инженеры — только вербального и арифметического компонентов, но сниже-
нием кратковременной памяти; а гуманитарии — снижением и вербального 
IQ, и кратковременной памяти.    

Полученные результаты анализа интеллектуальных способностей детей, 
родившихся в 1974–1996 гг., позволяют заключить, что особенности времен -
нjй динамики IQ можно связать с изменениями в системе образования и соци-
ально-экономическом статусе семьи, произошедшими в России в период пере-
стройки, а также с интенсивным развитием информационных технологий.
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