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Резюме 
В современном мире, когда коммуникация 
часто осуществляется исключительно в рамках 
обмена текстовой информацией, актуальны 
исследования того, как формируется впечатле-
ние о различных индивидуально-психологиче-
ских особенностях автора текста у читателя. 
Изучению подлежат вопросы точности этого 
впечатления и тех особенностей написанного, 
которые его формируют. Подобные работы 
часто проводятся с использованием корреля-
ционных дизайнов, а попытки проверить влия-
ние наличия или отсутствия тех или иных пара-
метров текста, которые создают представление 
об авторе, с помощью экспериментальных про-
цедур практически отсутствуют. В данной рабо-
те исследуется вопрос о формировании у чита-
теля впечатления об уме/интеллекте автора 
текста. Ранее мы обнаружили, что респонденты 
часто указывают в качестве важного для оценки 
ума/интеллекта авторов текстов такой пара-
метр, как наличие ошибок. Мы решили прове-
рить, действительно ли и насколько сильно 
влияет этот фактор в условиях отсутствия у 
читателя доступа к другой информации об авто-
ре. В двух исследованиях (N = 40 и N = 167) 

Abstract 
Nowadays, communication is often car-
ried out exclusively through the exchange 
of text information, so research on how 
the reader forms an impression about an 
author seems relevant. Many studies 
explore the accuracy of impressions about 
various psychological characteristics of 
the author and text cues related to these 
impressions. Such works often use correla-
tional designs and there are practically no 
attempts to check the influence of certain 
text features in experimental manipula-
tions. This study explores the issue of how 
the reader's impression on the wit/intel -
ligence of the author forms. In previous 
studies we found that respondents often 
indicate that the presence of errors in the 
text is important for forming an impres-
sion of the author's intelligence. We decid-
ed to check whether their presence indeed 
affects the perceived wit / intelligence. In 
two studies (N = 40 and N = 167) adult 
participants read texts written by real 
people with different levels of intelli-
gence, the texts were presented either 
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В современном мире взаимодействие между людьми очень часто реализу-
ется исключительно в форме обмена различного рода текстами (посты и ком-
ментарии в социальных сетях или блогах, электронные письма, сообщения в 
мессенджерах и т.п.). Иногда написанный текст — единственная доступная 
информация о человеке. Вопрос о том, как на основании написанного форми-
руется впечатление о тех или иных характеристиках его автора, обсуждается 
в исследованиях социальной перцепции уже довольно давно, но не теряет 
актуальности: сформировавшиеся представления о людях могут сказываться 

взрослым респондентам показывались тексты, 
написанные реальными людьми с разным 
уровнем интеллекта и предъявляемые либо 
без орфографических и пунктуационных оши-
бок, либо с ними (ошибки добавлялись в текс-
ты специально), по четыре текста каждой кате-
гории. Респондентов просили оценить по 
шкале от 1 до 10, насколько умным кажется 
автор, а также насколько высокий балл он 
набрал бы, выполняя тест интеллекта. В обоих 
исследованиях был обнаружен слабо выра-
женный основной эффект переменной «нали-
чие ошибок в тексте». Это может интерпрети-
роваться так, что, с одной стороны, наличие 
ошибок в тексте снижает впечатление о том, 
насколько умен его автор, а с другой, что иные 
содержащиеся в тексте признаки могут играть 
более существенную роль в формировании 
этого впечатления. 
 
Ключевые слова: впечатление об интеллекте, 
впечатление об уме, авторские тексты, орфо-
графические и пунктуационные ошибки, 
социальная перцепция. 
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with or without spelling and punctuation 
errors, each category consisted of 4 texts. 
Respondents were asked to rate how 
smart the author of the text seems to be 
using the scale from 1 to 10, as well as a 
score they would get if they performed an 
intelligence test. In both studies, a signifi-
cant albeit small main effect of the vari-
able "spelling and punctuation errors" was 
found, meaning that errors in a text 
reduces perceived intelligence of the 
author, but other features of a text may 
play a more significant role in shaping the 
impression. 
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на решении продолжить общение и выработке стратегий взаимодействия, на 
доверии написанной информации и т.д. 

Две основные линии исследования первых впечатлений об авторах по их 
текстам связаны с изучением различных параметров самих впечатлений 
(содержание и точность) и влияющих на них характеристик текстов (напри-
мер, использование различных категорий слов, длинных и сложных предло-
жений и т.п.). Часто анализу подлежат мнения о личностных характеристи-
ках, входящих в Большую пятерку (Holleran, Mehl, 2008; Tskhay, Rule, 2014; 
Borkenau et al., 2016; и др.), о депрессивности (Rodriguez et al., 2010), игриво-
сти (playfulness) (Proyer, Brauer, 2018), субъективном благополучии 
(Stavrova, Haarmann, 2020) и т.п. Обычно работы проводятся в корреляцион-
ном дизайне: замеру подлежат подобные личностные характеристики, а также 
выбранные исследователями параметры написанных текстов и проверяются 
корреляции этих показателей с впечатлениями, которые создаются у читате-
лей о соответствующих особенностях авторов.  

Работы, где анализируются общие впечатления о том, насколько автор 
текста умен, существуют, но проводятся нечасто (см.: Küfner et al., 2010; 
Oppenheimer, 2006; Zablotskay et al., 2011). Тем не менее представление об уме 
может играть решающую роль в построении взаимодействия с человеком, осо-
бенно в случае, когда первым источником информации о нем является напи-
санный им текст. В исследовательском проекте, частью которого является 
данная работа, мы пытаемся восполнить этот пробел, изучив, как и на основа-
нии каких признаков текста у читателей формируется суждение о том, 
насколько умен написавший его автор. 

На первом этапе работы нами была предпринята попытка выяснить, что в 
тексте могло бы являться признаком того, что его автор недостаточно умен 
(Сысоева, Ярошевская, 2019). Респондентов просили написать небольшое 
эссе на свободную тему, а потом ответить на вопрос, чем отличался бы подоб-
ный текст, написанный менее умным человеком. Реакции были достаточно 
разнообразны, однако наиболее часто упомянутым параметром (его указали 
50% участников) было наличие ошибок. Действительно, это очень легко при-
ходит на ум в качестве ответа на подобный вопрос, и в повседневной жизни 
мы довольно часто сталкиваемся с тем, что наличие ошибок портит впечатле-
ние об авторе текста. Однако известно много примеров и того, что очень 
умные люди могут писать неграмотно. 

Результаты исследований показывают, что наличие ошибок правописания 
негативно сказывается на восприятии интеллектуальных характеристик автора, 
преимущественно связанных с вербальными способностями (Figueredo, Varn -
hagen, 2005; Kreiner et al., 2002), причем чувствительными к этому оказываются 
даже дети (Varnhagen, 2000). Однако результаты неоднозначны, и такое влияние 
может проявляться лишь при чрезмерном количестве ошибок (Kreiner et al., 
2002). Также, по эмпирическим данным, ошибки в резюме могут сказываться на 
вероятности приема на работу (Martin-Lacroux, Lacroux, 2017); большое количе-
ство грамматических ошибок в текстах новостей снижает впечатление об их 
информативности, качестве и достоверности (Appelman, Schmierbach, 2018) и т.д. 
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Обмен письменными текстовыми сообщениями сейчас является распро-
страненной формой взаимодействия в Интернете, однако такая его распро-
страненность может приводить к повышению «толерантности» к наличию 
ошибок. Цель данной работы — экспериментально проверить на русскоязыч-
ной выборке, действительно ли наличие ошибок в тексте сказывается на впе-
чатлении о том, насколько умен его автор. Мы предположили, что такое влия-
ние существует, и те люди, которые допускают ошибки, будут воспринимать-
ся читателями как менее умные. 

Проводимая нами серия исследований вписывается также в область изуче-
ния имплицитных представлений об интеллекте (см.: Sternberg et al., 1981; и 
мн. др.). Однако отдельной сложностью исследований в этой области, прово-
димых на русском языке, является то, какое из слов, используемых в житей-
ской речи — «ум» или «интеллект», — следует использовать в инструкциях 
для респондентов. Несмотря на интуитивную синонимичность этих слов в 
житейских представлениях, «интеллект» может рассматриваться русскоязыч-
ными респондентами как научное понятие, а «ум» — как обыденное и поэтому 
более широкое. В зарубежных исследованиях имплицитных представлений 
об интеллекте (например: Sternberg et al., 1981; Srivastava, Misra, 2001; и др.) 
подобных различий обычно не проводится, а в инструкциях упоминается 
именно термин «интеллект». Так же обстоит дело и в реализованных по ана-
логичной схеме отечественных работах (Александрова, 2015). Нам же кажет-
ся, что слово «ум» может быть просто более понятным и привычным для рус-
скоязычных респондентов, однако вопрос реальной синонимичности понятий 
«ум» и «интеллект» в житейском их понимании остается открытым. В связи с 
этим в разработанной процедуре исследования использовалось две оценки 
(оценка «ума» и оценка «интеллекта» как тестового балла), чтобы дополни-
тельно проверить возможные различия в имплицитных представлениях рес-
пондентов. И если они различаются, наличие ошибок в тексте может по-раз-
ному сказаться на впечатлении об уме и интеллекте оцениваемых людей. 

Исследование 1 

Метод 

Участники исследования 

В исследовании приняли участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 55 
лет (M = 30, SD = 8.7), преимущественно женского пола (85%). Основную 
часть выборки составили люди, которые завершили обучение и работают в 
различных сферах деятельности, 25% выборки составили студенты. Рес пон -
дентам не предлагалось вознаграждение за участие в исследовании. Сбор дан-
ных проводился онлайн. 
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Материалы 

В качестве основного стимульного материала использовались упомянутые 
выше тексты-эссе, написанные участниками предварительного этапа исследо-
вания. Из имевшегося пула было отобрано восемь текстов средней длины 
(7–10 предложений, 84–172 слова). Выбранные тексты принадлежали автор-
ству людей с разным уровнем умственного развития, измеренного при помо-
щи сокращенной версии теста умственного развития взрослых (ТУРВ; 
Акимова и др., 2010): по два текста авторов из каждого квартиля распределе-
ния по тесту. 

Было разработано две версии каждого текста: в одной были исправлены 
все орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки1, а в другой, 
наоборот, ошибки были добавлены. В каждый текст добавлялось три орфогра-
фические и одна пунктуационная ошибка (за исключением самого короткого 
текста, куда были добавлены две орфографические ошибки вместо трех). В ка -
честве орфографических добавлялись ошибки на правила написания «-тся/-ться» 
в глаголах (например, «не нравиться вкус» вместо «не нравится вкус»), ошиб-
ки на слитное/ раздельное написание слов и частиц (например, «уехать загра-
ницу» вместо «уехать за границу»), ошибки на написание корневых гласных и 
согласных (например, «изберает» вместо «избирает») и т.п. В качестве пунк-
туационной ошибки добавлялась запятая в том месте, где ее быть не должно 
(например, «встает вопрос, о своем самоопределении»). Ошибки подбирались 
нами на основании опыта чтения студенческих работ и постов в блогах, т.е. мы 
стремились добавлять именно такие, которые могут совершать носители 
языка и с которыми читатели действительно могут сталкиваться в настоящих 
текстах. 

Количество ошибок было выбрано нами как операционализирующее гра-
мотность «на тройку»: в соответствии с рекомендациями по проверке эссе в 
рамках ЕГЭ наличие трех-четырех орфографических ошибок рассматривает-
ся как максимально допустимое для получения ненулевой оценки по крите-
рию «Соблюдение орфографических норм», а наличие одной пунктуацион-
ной снижает оценку грамотности по критерию «Соблюдение пунктуационных 
норм» на один балл2. Поскольку этот норматив применяется к текстам от 150 
слов, мы попытались аппроксимировать это количество для одного из текс-
тов, объем которого составлял лишь 84 слова (в него было добавлено только 
две орфографические ошибки).   

Тексты выводились на экран в виде png-изображений, чтобы избежать раз-
личий в форматировании текстов в зависимости от настроек экрана конкрет-
ного пользователя. 

1
 Отсутствие ошибок в текстах было дополнительно проверено независимым экспертом – 

филологом, преподающим русский язык старшеклассникам.
2
 Информация с сайта ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: 

https://fipi.ru/ege/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
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Процедура 

Каждый респондент оценивал впечатление об уме авторов всех восьми 
текстов, но четыре предъявлялись в варианте «без ошибок», а другие четы-
ре — в варианте «с ошибками» так, что один текст из двух, принадлежащих 
авторам соответствующего квартиля распределения по ТУРВ, был показан в 
одном, а второй — в другом варианте. Таким образом, уровни независимых 
переменных предъявлялись внутрисубъектно. Выбор того, какой из пары 
текстов будет дан в варианте «с ошибками» или «без ошибок», а также после-
довательность их предъявления были псевдослучайными. 

В инструкции подчеркивалось, что тексты будут показаны с сохранением 
авторской орфографии и пунктуации. 

Процедура состояла из трех основных этапов. На I этапе давалась инструк-
ция последовательно прочитать все тексты. Это было важно для того, чтобы 
оценки оказались более сбалансированными. 

На II этапе респондентам снова последовательно предъявлялся каждый 
текст, но теперь он сопровождался просьбой оценить отдельно «интеллект» и 
«ум» автора текста по шкале от 1 до 10. Для оценки «интеллекта» давалась 
следующая инструкция: «Представьте, что авторы текстов выполнили тест 
интеллекта. Как вы считаете, насколько высоким был бы результат каждого из 
них? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 значит, что автор этого текста, как вам 
кажется, набрал бы очень низкий балл по тесту интеллекта, а 10 — что автор 
текста набрал бы очень высокий балл по тесту». Для оценки «ума» была дана 
следующая инструкция: «А насколько автор этого текста кажется вам умным? 
Оцените по шкале от 1 до 10, где 1 — совсем не умный, глупый, а 10 — очень 
умный». 

На III этапе респондентов просили указать демографическую информа-
цию, а также были заданы прямые вопросы о том, заметили ли они ошибки в 
некоторых текстах, отразилось ли это на их оценках, и если да, то как именно. 
Эти вопросы позволили получить дополнительные данные о мнении самих 
участников относительно роли наличия ошибок. 

Результаты 

Полная описательная статистика оценок воспринимаемых ума и интеллек-
та авторов текстов, полученных во всех экспериментальных условиях, пред-
ставлена в таблице 1. 

Оценки «ума» и «интеллекта» высоко коррелируют (коэффициент корре-
ляции Пирсона, r = 0.882, p < 0.001; для расчета корреляции использовались 
усредненные по всем условиям оценки). 

Для основного анализа результатов применялся MANOVA с повторными 
измерениями 2 (ошибки в тексте: нет/есть) � 4 (квартиль автора по тесту 
интеллекта). В качестве зависимых переменных в анализ включались оценки 
«ума» и «интеллекта». Был обнаружен значимый основной эффект перемен-
ных «наличие ошибок в тексте» (Wilks’s � = 0.778, F(2, 38) = 5.422, p = 0.008, 
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�2
p = 0.222) и «квартиль автора по тесту интеллекта» (Wilks’s � = 0.604, F(6, 

34) = 3.708, p = 0.006, �2
p = 0.396). Взаимодействия факторов обнаружено не 

было (Wilks’s � = 0.928, F(6, 34) = 0.440, p = 0.847, �2
p = 0.072). 

Одномерные ANOVA показали, что наличие ошибок в текстах влияет на 
оценки «ума» (F(1, 39) = 8.564, p = 0.006, �2

p = 0.180), но не «интеллекта» авто-
ров текстов (F(1, 39) = 1.327, p = 0.256, �2

p = 0.033). «Ум» авторов, принадле-
жащих к разным квартилям по тесту интеллекта, оценивается читателями по-раз-
ному (F(3, 117) = 3,287, p = 0.023, �2

p = 0.078), как и «интеллект» (F(3, 117) = 4.244, 
p = 0.007, �2

p = 0.098). 
Post hoc анализ с использованием поправки Холма показывает, что вне 

зависимости от наличия ошибок авторы из первого квартиля (Q1) по тесту 
умственного развития оценены по шкале «интеллект» ниже, чем авторы из Q3 
и Q4, а по шкале «ум» ниже, чем авторы из Q3; других значимых эффектов не 
обнаружено (см. таблицу 2). Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 

Таблица 1 
Описательная статистика для оценок воспринимаемых «ума» и «интеллекта»  

авторов текстов, написанных с ошибками и без ошибок,  
в зависимости от уровня интеллекта автора текста (N = 40)

Оцениваемый 
параметр

Квартиль автора по 
тесту  

интеллекта

Наличие ошибок в тексте
Тексты без ошибок Тексты с ошибками
Mean SD Mean SD

Интеллект

Q1 6.150 1.748 5.675 2.379
Q2 6.400 1.516 6.525 1.853
Q3 7.100 1.722 6.600 2.048
Q4 6.650 2.381 6.700 2.003

Общее 6.575 1.085 6.375 1.025

Ум

Q1 6.300 1.977 5.500 2.136
Q2 6.400 1.722 6.275 1.811
Q3 7.200 1.728 6.350 1.847
Q4 6.300 2.356 6.200 2.244

Общее 6.550 1.149 6.081 1.027

Квартили авторов текстов по тесту 
интеллекта

Оценки «интеллекта» Оценки «ума»
t pholm t pholm

Q1 и Q2 �1.968 0.206 �1.559 0.487
Q1 и Q3 �3.355 0.006 �3.117 0.014
Q1 и Q4 �2.729 0.037 �1.247 0.487
Q2 и Q3 �1.387 0.505 �1.559 0.487
Q2 и Q4 �0.760 0.897 0.312 0.756
Q3 и Q4 0.626 0.897 1.870 0.320

Таблица 2 
Результаты попарных сравнений оценок «ума» и «интеллекта» авторов текстов, принадлежащих 

разным квартилям по уровню умственного развития (t-критерий с поправкой Холма, N = 40)
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Обсуждение результатов 

Основной результат заключается в том, что наличие ошибок в текстах сни-
жает общее впечатление об уме и интеллекте написавших их авторов, однако 
обнаруженный эффект выражен слабо. Интересно, что он проявился за счет 
оценок именно «ума», а не «интеллекта». Это может быть связано с тем, каким 
образом в использованной нами процедуре было операционализировано раз-
деление этих понятий. С одной стороны, само по себе это разделение субъек-
тивно схожих вещей могло натолкнуть на то, что ответы следует давать раз-
ные. С другой, можно легко представить, что, прикидывая возможный балл 
человека по тесту интеллекта, логично заключить, что грамотность сама по 
себе на его результате может не сказаться (ввиду того, как устроено подобное 
тестирование). Однако, учитывая высокую корреляцию оценок этих двух 
характеристик, можно сказать, что для участников исследования они являют-
ся скорее рядоположенными и слабо субъективно различимыми. 

Также был обнаружен основной эффект переменной «квартиль автора по 
тесту интеллекта». В целом это говорит о том, что кроме ошибок в текстах есть 
и другие признаки, важные для вынесения суждений об уме их авторов. 

В связи со слабой выраженностью обнаруженных эффектов и небольшим 
размером выборки было принято решение провести второе исследование. 

 

Рисунок 1 
Средние значения оценок впечатлений об «уме» и «интеллекте» автора для текстов,  

написанных с ошибками и без ошибок, в зависимости от квартиля автора  
по тесту интеллекта (N = 40)

Примечание. Вертикальными линиями обозначен 95%-й доверительный интервал.
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Исследование 2 

Метод 

Участники исследования 

Необходимый объем выборки рассчитывался с использованием R-пакета 
SuperPower (Lakens, Caldwell, 2021) для внутрисубъектного факторного 
плана 2�2�43 со значениями � = 0.01 и (1 � �) = 95% в отношении основного 
эффекта переменной «наличие ошибок»; в качестве вводных параметров 
оценки размера эффекта использовались данные, полученные в Исследо -
вании 1. Рассчитанный объем выборки составил 160 респондентов, однако в 
связи с техническими сложностями своевременной остановки онлайн-опроса 
в реальности в исследовании приняли участие 167 респондентов в возрасте от 
17 до 63 лет (M = 24, SD = 9,1), преимущественно женского пола (88.6%). 
Бjльшую часть выборки составили студенты, принимавшие участие в иссле-
довании за вознаграждение в виде дополнительных баллов по выбранной дис-
циплине, лишь 26% участников уже закончили обучение. Сбор данных прово-
дился онлайн. 

Материалы 

В качестве стимульного материала использовались тексты из 
Исследования 1 и тот же принцип их изменения c точки зрения правописа-
ния, однако после консультаций с филологом, преподающим русский язык 
старшеклассникам, мы отказались от добавления ошибок в сложные и редкие 
слова (например, «миллениалы», «диссидентство»). 

Процедура 

Процедура исследования в целом была аналогична процедуре 
Исследования 1. 

Результаты 

Анализ результатов осуществлялся аналогично проведенному в 
Исследовании 1. Описательная статистика приведена в таблице 3. 

Оценки «ума» и «интеллекта» коррелируют очень высоко (коэффициент 
корреляции Пирсона r = 0.905, p < 0.001). 

3
 Была выбрана такая схема, так как изначально мы планировали анализировать данные при 

помощи ANOVA и включать тип измерения (оценки «ума» vs оценки «интеллекта») в качестве 
одной из независимых переменных. Однако по рекомендации анонимного рецензента схема 
обработки данных была изменена, в связи с чем в разделе «Результаты» для Исследования 2 
приводятся значения достигнутой мощности для многомерных эффектов.
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В результате MANOVA 2�4 с повторными измерениями обнаружен слабо 
выраженный значимый основной эффект переменных «наличие ошибок в 
тексте» (Wilks’s � = 0.932, F(2, 165) = 5.987, p = 0.003, �2

p = 0.068, достигнутая 
мощность 0.876), а также «квартиль автора по тесту интеллекта» (Wilks’s � = 0.409, 
F(6, 161) = 38.715, p < 0.001, �2

p = 0.591, достигнутая мощность 1.000). Взаимо -
действие факторов оказалось незначимым (Wilks’s � = 0.958, F(6, 161) = 1.186, 
p = 0.316, �2

p = 0.042, достигнутая мощность 0.448). 
Одномерные ANOVA показали, что наличие ошибок в текстах влияет на 

оценки и «ума» (F(1, 166) = 10.820, p = 0.001, �2
p = 0.061), и «интеллекта» 

авторов текстов (F(1, 166) = 6.359, p = 0.013, �2
p = 0.037). Авторы, принадле-

жащие разным квартилям по тесту интеллекта, оцениваются читателями по-
разному по шкалам «ум» (F(3, 498) = 61.300, p < 0.001, �2

p = 0.270) и «интел-
лект» (F(3, 498) = 63.720, p < 0.001, �2

p = 0.277). 
Post hoc анализ с использованием поправки Холма показывает, что оценки 

«ума» и «интеллекта» значимо различаются для авторов из всех квартилей, кроме 
Q2 и Q4 (см. таблицу 4). Наглядно результаты представлены на рисунке 2. 

Обсуждение результатов 

Данное исследование проводилось для перепроверки результатов, полу-
ченных в Исследовании 1. 

Основной эффект (снижение впечатления об уме/интеллекте автора при 
наличии ошибок в его тексте) был воспроизведен: эффект существует, хотя и 
выражен слабо. 

Также был воспроизведен основной эффект переменной «уровень умствен-
ного развития автора», и здесь он проявился в том, что, за исключением авторов 

Таблица 3 
Описательная статистика для оценок воспринимаемых «ума» и «интеллекта»  

авторов текстов, написанных с ошибками и без ошибок,  
в зависимости от уровня интеллекта автора текста (N = 167)

Оцениваемый 
параметр

Квартиль автора по 
тесту  

интеллекта

Наличие ошибок в тексте
Тексты без ошибок Тексты с ошибками
Mean SD Mean SD

Интеллект

Q1 5.952 2.351 5.485 2.302
Q2 6.491 2.006 6.156 2.292
Q3 7.557 1.758 6.922 1.869
Q4 6.192 2.374 6.287 2.472

Общее 6.548 1.468 6.213 1.470

Ум

Q1 5.964 2.437 5.353 2.357
Q2 6.425 2.191 6.018 2.317
Q3 7.581 1.921 7.012 1.933
Q4 6.299 2.511 6.174 2.541

Общее 6.567 1.564 6.139 1.462
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из Q4, авторы из более высокого квартиля по тесту интеллекта оценивались 
как более умные/интеллектуальные (подробнее это анализируется в разделе 
«Общее обсуждение»). 

Оценки «ума» и «интеллекта» ведут себя согласованно, т.е. субъективные 
представления об этих характеристиках, по крайней мере в случае оценива-
ния их у авторов текстов, не различаются. 

Общее обсуждение 

В обоих исследованиях был обнаружен основной эффект фактора «нали-
чие ошибок в тексте»: гипотеза о его влиянии на общее впечатление об уме 
авторов текстов подтвердилась. Однако обнаруженный эффект выражен 

Квартили авторов текстов по тесту 
интеллекта

Оценки «интеллекта» Оценки «ума»
t pholm t pholm

Q1 и Q2 �5.399 < 0.001 �4.557 < 0.001
Q1 и Q3 �13.579 < 0.001 �13.259 < 0.001
Q1 и Q4 �4.651 < 0.001 �4.678 < 0.001
Q2 и Q3 �8.179 < 0.001 �8.702 < 0.001
Q2 и Q4 0.748 0.455 �0.121 0.904
Q3 и Q4 8.928 < 0.001 8.581 < 0.001

Таблица 4 
Результаты попарных сравнений оценок «ума» и «интеллекта» авторов текстов, принадлежащих 

разным квартилям по уровню умственного развития (t-критерий с поправкой Холма, N = 167)

Рисунок 2 
Средние значения оценок впечатлений об «уме» и «интеллекте» автора текстов, написанных 
с ошибками и без ошибок, в зависимости от квартиля автора по тесту интеллекта (N = 167)

Примечание. Вертикальными линиями обозначен 95%-й доверительный интервал.
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довольно слабо. Эти результаты согласуются с полученными ранее данными 
зарубежных исследований (Figueredo, Varnhagen, 2005; Kreiner et al., 2002). 
Мы полагаем, что небольшая выраженность этого влияния может быть связа-
на с тем, что использованные нами тексты содержали не чрезмерное, а допу-
стимое по меркам школьных оценок количество ошибок, в то время как 
согласно данным других работ (Kreiner et al., 2002) этот эффект может усили-
ваться с увеличением этого количества. Конечно, дополнительное подтвер-
ждение такого предположения требует проведения новых исследований с 
числом ошибок как еще одной независимой переменной. Тем не менее при 
отсутствии другой информации об авторе наличие даже не чрезмерного их 
количества в тексте хоть и не сильно, но может снижать впечатление читателя 
об уме автора. 

Заметим, что полученные в упомянутых предыдущих исследованиях 
результаты были обнаружены при предъявлении единственного текста в каче-
стве стимульного материала. Мы же использовали набор текстов, принадле-
жащих авторству реальных людей с разными баллами по тесту умственного 
развития. Разумеется, эти тексты различались и по другим признакам, кото-
рые сложно посчитать и уравнять (тема, качество аргументации, особенности 
построения фраз и т.д.). Очевидно, наличие ошибок (при их умеренном коли-
честве) не является единственным параметром, на который ориентируются 
читатели в своих суждениях об авторе. Косвенно это подтверждает выражен-
ный даже сильнее основной эффект переменной «квартиль автора по тесту 
интеллекта»: авторы с более высокими результатами по тесту интеллекта оце-
ниваются как более умные/интеллектуальные вне зависимости от наличия 
ошибок в том, что они пишут (эта тенденция отчетливее проявилась в 
Исследовании 2, хотя не распространялась на авторов из Q4). Хотя, как упо-
миналось выше, грамотность написания чаще других параметров эксплицит-
но постулируется как важный показатель ума, этот эффект сам по себе слаб и, 
вероятно, может перевешиваться иными особенностями текстов. Некоторые 
респонденты признают это даже в полученных нами в рамках описанной про-
цедуры открытых ответах (например, «…Есть чрезвычайно умные люди, кото-
рые допускают подобные ошибки в письме, что не делает их неумными, но 
составляет их особое очарование» или «…Однако бывают исключения, когда 
думающий, интеллектуально развитый человек допускает орфографические, 
синтаксические или пунктуационные ошибки, но при этом он четко излагает 
свою мысль, затрагивает духовные аспекты, ориентируется в исторических, 
экономических науках и пр.»). Хотя большинство наших респондентов указы-
вали, что наличие ошибок снижало их впечатления об уме и интеллекте авто-
ра, можно говорить, что значимость этого параметра самого по себе переоце-
нена (по крайней мере, в случае умеренной его выраженности). 

Мы осуществляли манипуляцию независимой переменной объективно: 
тексты либо содержали, либо не содержали ошибки. Субъективное впечатление 
об их наличии фиксировалось, но не участвовало в основном анализе; найти и 
указать ошибки не требовалось. Можно полагать, что впечатления об уме авто-
ров у тех читателей, кто действительно обнаруживает ошибки в текстах, будет 
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сильнее подвержено их влиянию, чем у тех, кто их не находит. Это может быть 
хорошим направлением для дальнейшего анализа. 

Обращает на себя внимание то, что впечатления читателей об уме авторов, 
входящих по тесту умственного развития в самый высокий квартиль, оказыва-
лись не самыми лучшими вне зависимости от наличия ошибок в их текстах. 
Этот любопытный факт, возможно, объясняется особенностями этих текстов. 
За годы сбора вербальной продукции мы заметили, что участники с высокими 
тестовыми результатами часто пишут шутливые или формально-отстраненные 
эссе, что впоследствии приводит к большому разбросу оценок их текстов чита-
телями, и усредненные показатели снижаются относительно авторов из Q3. 

Все основные результаты, полученные в Исследовании 1, воспроизвелись в 
Исследовании 2. Единственное расхождение касается вопроса, который мы 
пытались затронуть косвенно, добавив в процедуру раздельные оценки для 
«ума» и «интеллекта»: различаются ли имплицитные представления об этих 
терминах, используют ли их люди как описывающие что-то разное. 
Исследования 1 и 2 дают несколько разные ответы: если в первом суждения 
об этих характеристиках авторов разошлись (наличие ошибок в тексте сказы-
валось на оценках «ума», но не «интеллекта»), то во втором они были согла-
сованы. С одной стороны, разница может объясняться небольшим размером 
выборки в Исследовании 1, а с другой, поскольку она по большей части 
состояла из закончивших образование, а выборка Исследования 2 — из сту-
дентов, можно предположить, что с приобретением опыта люди более склон-
ны разделять эти понятия на житейском уровне. Тем не менее обнаружение 
высоких корреляций между оценками этих характеристик в обоих исследова-
ниях говорит о том, что если такое разделение и существует, то оно выражает-
ся количественно, а не качественно (понятия «ум» и «интеллект» оказываются 
взаимозаменяемыми, но, возможно, существует тенденция занижать оценку 
одного относительно другого). Очевидно, для прояснения этого вопроса следу-
ет проводить дальнейшие исследования с использованием иных подходов. 

Безусловно, за рамками данной работы оказалось большое количество дру-
гих переменных, которые могут модерировать основной обнаруженный 
эффект (снижение впечатления об уме автора текста при наличии в нем орфо-
графических и пунктуационных ошибок). 

Например, не были учтены индивидуальные особенности участников иссле-
дования, тогда как ранее было показано, что то, как наличие разных ошибок 
влияет на общее впечатление от автора текста (где оценка интеллекта являлась 
лишь одной из составляющих), связано и с личностными особенностями читате-
ля (Boland, Queen, 2016). Однако, так как часто тексты (особенно в Интер нете) 
адресуются неопределенной аудитории или адресатам с неизвестными характе-
ристиками (например, при отправке резюме), информация о том, что у читате-
лей в целом можно ожидать снижение впечатления об уме автора при наличии в 
текстах ошибок, хоть и не сильно выраженное, кажется нам полезной. 

Также в нашем исследовании была проигнорирована такая переменная, 
как тип сообщения: мы просто показывали участникам эссе, не уточняя, с рас-
четом на какую аудиторию они были написаны. Можно предполагать, что в 
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разных типах текстов (сообщениях в мессенджерах, деловых и дружеских 
письмах, постах в социальных сетях, официальных текстах и т.п.) цена при-
сутствия ошибок будет разной.  

Подводя итог, вернемся к нашему исходному вопросу: снижает ли наличие 
ошибок впечатление об уме автора текста, если он является единственным 
источником информации о пишущем? В проведенных нами двух исследова-
ниях было обнаружено, что такое влияние существует, но оно достаточно сла-
бое и, вероятно, может оказаться менее существенным по сравнению с други-
ми важными для вынесения подобного рода суждений параметрами.
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