
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 

 
 

Мишкевич Арина Михайловна 
 
 
 

Изменчивость черт личности и установок на черты  

в коротких временных интервалах 

 

 

 

Резюме диссертации 

на соискание ученой степени  

кандидата психологических наук НИУ ВШЭ (PhD HSE) 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор психологических наук, доцент 

Щебетенко Сергей Александрович 

 

 

 

Пермь 2019 



2 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В контексте диспозиционного подхода 

к личности остается спорным вопрос о стабильности черт. Меняются ли они 

после подросткового возраста? На протяжении многих лет считалось, что нет: 

стабильность черт личности во взрослом возрасте не подвергалась сомнению, а 

потому практически не изучалась [об этом см., напр., Roberts et al., 2008]. 

Согласно последним лонгитюдным исследованиям, черты личности изменяются, 

в том числе в зрелом возрасте [напр., McCrae, Costa, 2008; Roberts et al., 2008; 

Specht et al., 2011], хотя размер изменений невелик [McCrae, Costa, 2008; Roberts 

et al., 2017].  

Долгосрочные изменения черт, как правило, объясняют сменой социальных 

ролей, происходящей в связи с возрастом [Roberts et al., 2008], а также 

различными критическими и регулярными обстоятельствами жизни человека. Но 

как именно происходят изменения в чертах: сразу после жизненных событий, 

либо постепенно накапливаясь [Roberts et al., 2017]? Изменчивы ли личностные 

характеристики в коротких временных интервалах, и, если да, насколько эти 

изменения будут наблюдаться при измерении личности посредством 

самоотчетных тестов? 

Удивительно, но остается малоизученным то, какие именно события жизни 

приводят к изменению черт личности. На данный момент есть несколько работ, в 

рамках которых эксперты пытаются выяснить эти обстоятельства [Briley, Tucker-

Drob, 2014; Jackson et al., 2012; Marsh et al., 2013; Specht et al., 2011; Zimmermann, 

Neyer, 2013, и др.]. Как правило, это лонгитюдные исследования, то есть 

достаточно длительные, по своей организации сравнительные и 

неэкспериментальные. Их результаты сложно интерпретировать однозначно: 

исследования не дают точного ответа о причинах изменчивости черт во взрослом 

возрасте. Их отдельные результаты не воспроизводятся [напр., Twenge, 2001] или 

противоречат друг другу [напр., Costa et al., 2000; Roberts et al., 2002]. Ответить на 

вопросы об особенностях и причинах изменчивости черт может помочь изучение 
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личности в коротких временных интервалах. Краткосрочные изменения могут 

происходить вследствие случайных флуктуаций, либо в результате действия 

ситуативных факторов. Среди таковых может быть информационное воздействие, 

связанное с определенной чертой. В современном мире психологическая 

информация (в том числе, о чертах личности) стала элементом информационного 

ландшафта, посредством блогов, популярных заметок и т.д. При этом влияние 

данной информации на осмысление человеком черт его личности и поведения 

практически не изучается. Будут ли меняться характеристики личности в 

результате однократного информационного вмешательства, и, если да, насколько 

устойчивы такие изменения? 

С одной стороны, этот вопрос важен с точки зрения теории: сам факт 

изменчивости черт, а также способы, с помощью которых ее можно вызывать 

(например, фармакологическое воздействие или убеждение), способны многое 

сказать о природе черт и их стабильности. С другой стороны, важны и 

практические следствия такой изменчивости – в рамках психотерапии, 

управления персоналом, коррекционной педагогики и т.п. 

Существующие исследования предварительно демонстрируют возможность 

изменения черт личности в коротких временных интервалах путем 

экспериментального воздействия [см. обзор: Roberts et al., 2017]. Эти работы 

подтверждают влияние среды на изменчивость черт. Серьезным ограничением 

известных нам исследований оказывается то, что их проводят в основном на 

клинических выборках; в большинстве случаев изучают не черты личности, а 

производные от них поведенческие патологии, скажем, уровень тревожности или 

депрессии. Изменение же таксономий черт (например, «Большой пятерки») 

является в этих работах побочным результатом. Однако данные небольшого числа 

неклинических испытаний [см.: Roberts et al., 2017] также предварительно 

подтверждают возможность изменения черт. 

При изучении изменчивости черт, как правило, используются самоотчетные 

методики. Поэтому остается неясным, отражают ли эти результаты изменения в 

чертах как в индивидуальных мотивационно-поведенческих трендах [Fleeson, 
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2001], или же во мнении человека о чертах (то есть, по сути, в том, что Р. Мак-Кре 

и П. Коста называют «характерными адаптациями»), его имплицитной теории 

личности [McCrae, Mõttus, 2019]? Иными словами, возможно, что при 

воздействии меняется не сама черта, а мнение человека о ней или, скажем, 

установка на черту. При этом установка, в сравнении с глобальной 

популярностью конструкта черты, остается практически не изученным 

конструктом. Наконец, изменения самоотчетных черт вообще могут быть связаны 

с ошибками измерения при использовании самоотчетных тестов [McCrae, Costa, 

2008, p. 168] – например, с изменением выраженности социальной желательности 

в ответах при повторных замерах. 

Эмпирически показано, что социальные установки являются достаточно 

пластичным конструктом, способным меняться под влиянием убеждающей 

аргументации в короткие временные интервалы. Существует несколько моделей 

изменения социальных установок, среди которых наиболее влиятельными, 

пожалуй, являются модель вероятности тщательной обработки информации 

(Elaboration Likelihood Model; ELM) Р. Петти и Дж. Качиоппо [Petty, Cacioppo, 

1986] и эвристико-систематическая модель (Heuristic-Systematic Model; HSM) Ш. 

Чейкен и Э. Игли [Chaiken et al., 1989]. В обеих моделях предполагается, что 

существует два процесса обработки информации, а значит, два основных канала 

убеждения, или изменения социальной установки. Центральный процесс 

обработки информации (в терминах ELM) требует усилий со стороны реципиента 

и подходящих ситуационных условий, но при этом дает возможность изменять 

даже «сильные» аттитюды. В то время как периферийный процесс строится на 

восприятии ярких, биологически значимых, эмотивных сигналов (например, 

привлекательности коммуникатора или его статуса), не требует от 

воспринимающего субъекта усилий и возможен условиях ограниченного времени 

и повышенной когнитивной нагрузки. Как следствие, он эффективен только в 

отношении достаточно «слабых» социальных установок и дает в основном 

«временный сдвиг» во мнении респондента [Petty, Cacioppo, 1986, 2012]. 
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Установки на черты определяются как биполярные 

(положительные/отрицательные) оценки индивидом данной склонности в 

поведении и мотивации, оценки, хранящиеся в семантической памяти, не 

имеющие прямой отсылки к какому-либо индивиду, включая самого оценщика 

[Shchebetenko, 2014, p. 132]. В ряде исследований предварительно 

демонстрируется возможность установок на черты вносить уникальный вклад в 

объяснение поведения и событий в жизни в тех случаях, когда связь с 

самоотчетной чертой оказывается статистически незначимой, либо инкрементный 

вклад при контроле корреляции самой черты с данным поведением или событием 

[Балабина, 2015; Мишкевич, 2018; Щебетенко, Тютикова, 2015; Щебетенко, 

2016а, 2017б, и др.]. Но насколько пластичным конструктом является установка 

на черту? При каких условиях возможно изменение данного аттитюда? И будут 

ли меняться при этом черты, учитывая их ковариацию с установками на черты, а 

также потенциальную изменчивость черт в ситуации воздействия [см.: Roberts et 

al., 2017]? 

В данной работе, в рамках экспериментального исследования, мы хотим 

исследовать изменчивость черт личности и установок на них в короткие 

временные интервалы. Эмпирически эта проблема будет изучаться в условиях 

обработки индивидом информации о черте как возможной причины 

изменчивости. В частности, изменчивость личностных характеристик может 

варьироваться в зависимости от – «периферийной», более поверхностной и 

эвристической, или, напротив, «центральной», более глубокой и систематической 

обработки [Cacioppo, Petty, 1986; Petty et al., 2015; Chaiken et al., 1989]. Кроме 

этого, будет изучен вклад социальной желательности в эту изменчивость. 

Выбирая предмет исследования из пяти черт личности, мы остановились на 

экстраверсии. С одной стороны, черты являются равнозначными в рамках 

пятифакторной модели и имеют в среднем схожий уровень генетической 

детерминации [напр., More et al, 2010; Vernon et al., 2008]. С другой стороны, как 

показывают экспериментальные исследования, наиболее изменчивыми из пяти 

черт являются экстраверсия и нейротизм [Roberts et al., 2017, p. 130]. При этом 
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первая слабее связана с социальной желательностью, чем второй [см., напр., Ones 

et al., 1996], а установка на экстраверсию имеет стабильно воспроизводящуюся 

прогностическую валидность [напр., Балабина, 2015; Мишкевич, Щебетенко, 

2017; Щебетенко, 2016а] и сильные корреляции с самой чертой – в отличие от 

установок на нейротизм и добросовестность [Shchebetenko, 2014]. 

Степень научной разработанности проблемы. Теме изменчивости черт 

личности посвящены многие исследования, в том числе метааналитические 

[напр., Ахметова, Слободская, 2013; Bleidorn et al., 2009; Briley, Tucker-Drob, 

2014; Costa et al., 2000; Jackson et al., 2012; Lucas, Donnellan, 2009; Marsh et al., 

2013; Neyer, Lehnart, 2007; Roberts et al., 2006; Roberts, 2009; Soto et al., 2011; 

Specht et al. 2011; Twenge, 2001; Zimmermann, Neyer, 2013 и др.]. Однако, как уже 

отмечалось, в основном эти работы являются либо лонгитюдными, либо 

сравнительными. 

В то же время, Б. Робертс с коллегами [Roberts et al., 2017] нашли 207 

опубликованных за последние полвека квазиэкспериментальных исследований 

изменчивости черт в короткие временные интервалы. В этих работах проводился 

замер каких-либо черт личности «Большой пятерки» как зависимых переменных, 

а порядка 20 из них были выполнены на неклиническом материале. 

Существующие данные подтверждают возможность изменения социальных 

установок с помощью убеждающей аргументации [напр., Bohner et al., 1995; 

Chaiken et al., 1989; Crano, Prislin, 2008; Petty, Cacioppo, 1986; Petty, Wegener, 

1998; Teeny et al., 2016; Ziegler, Diehl, 2003, и др.]. Разработаны теоретические 

модели изменения установок путем аргументации [напр., Chaiken et al., 1989; 

Petty, Cacioppo, 1986].  

Понятие установок на черты [Щебетенко, 2015; Shchebetenko, 2014] 

вводится в рамках развития пятифакторной модели личности (Five Factor Model; 

FFM) Р. Мак-Кре и П. Косты [McCrae et al., 2008]. Предполагается, что установки 

на черты являются рефлексивной разновидностью характерных адаптаций – 

конструкта, ключевого для FFM. На данный момент продемонстрирована 

теоретически осмысленная структура установок на черты, есть свидетельства 
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конструктной и прогностической валидности измеряющего их вопросника 

[Балабина, 2015; Мишкевич, неопубл.; Мишкевич, Щебетенко, 2018; Щебетенко, 

2016а, 2016б, 2017а, 2017б; Щебетенко, Тютикова, 2015; Shchebetenko, 2014, 

2017]. 

Объектом исследования выступают черты личности и установки на них. 

Предметом исследования является краткосрочная изменчивость черт 

личности и установок на них. 

Целью данного исследования было изучение изменчивости черт личности и 

установок на черты в короткие временные интервалы. Эмпирически проблема 

разрабатывалась в условиях убеждающей аргументации как возможной причины 

изменчивости. В качестве целевого параметра личности, в отношении которого 

разрабатывались процедуры аргументации, рассматривалась экстраверсия. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу, посвященную проблеме пятифакторной модели 

личности, социальным установкам, в частности установкам на черты, а также 

изменчивости черт личности и установок на них. 

2. Проверить внутреннюю согласованность, ретестовую надежность методик BFI 

(измерение черт) и ABFI (измерение установок на черты), факторную 

валидность BFI и ABFI. 

3. Определить общую стабильность экстраверсии и установки на нее в короткие 

временные интервалы; изучить авторегрессионные вклады предыдущих 

замеров черты и установки на нее на последующие значения этих 

характеристик. 

4. Определить степень и направление изменений экстраверсии и установки на 

нее в короткие временные интервалы вследствие убеждающей аргументации. 

5. Изучить изменчивость других черт личности «Большой пятерки» и установок 

на них в короткие временные интервалы при аргументации за и против 

экстраверсии с ориентацией на периферийный путь обработки информации 

(Исследование 1). 
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6. Изучить изменчивость других черт личности «Большой пятерки» и установок 

на них в короткие временные интервалы при аргументации за и против 

экстраверсии с ориентацией на центральный путь обработки информации 

(Исследование 2). Выявить возможный вклад социальной желательности в 

изменчивость черт и установок на них. 

Общая гипотеза исследования: изменчивость установок на черты в 

короткие временные интервалы будет обусловлена убеждающей аргументацией в 

сообщении об экстраверсии; напротив, изменчивость черт личности не будет 

обусловлена такой убеждающей аргументацией.  

Эмпирические гипотезы: 

1. В короткие временные интервалы убеждающая аргументация в отношении 

экстраверсии будет влиять на социальную установку на нее. В частности, при 

использовании (как «периферийных», так и «центральных») доводов в пользу 

экстраверсии установка будет становиться более положительной, при 

аргументации против – более отрицательной. 

2. В короткие временные интервалы убеждающая аргументация в отношении 

экстраверсии не будет влиять на изменчивость самой черты. 

3. В указанных выше условиях черты личности не будут статистически значимо 

изменяться при контроле социальной желательности. 

4. Напротив, в указанных выше условиях установки на черты личности будут 

статистически значимо изменяться при контроле социальной желательности. 

Эмпирическая база исследования. Было проведено два независимых 

исследования. В Исследовании 1 приняло участие 400 человек. В дальнейшем 

некоторые испытуемые были исключены из анализа; таким образом, итоговую 

выборку Исследования 1 составило 363 человека в возрасте от 17 до 24 лет (M = 

19.10; SD = 1.05), среди которых было 112 мужчин (30.9 %). 

В Исследовании 2 приняло участие 320 человек в возрасте от 16 до 24 лет 

(M = 19.08; SD = 1.03), в том числе – 75 мужчин (23.4 %).  

Оба исследования имели схожую процедуру. В частности, в рамках 

квазиэксперимента Исследований 1 и 2 проводилось три замера с временным 
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интервалом в 1–1.5 месяца. Перед вторым замером в обоих исследованиях 

производилось манипулирование аргументацией за и против экстраверсии. 

Отличие Исследований 1 и 2 заключалось в различных процедурах манипуляции 

аргументами (подробнее см. ниже). 

Общую выборку исследования составило 683 человека, которые были 

студентами пермских вузов. Участники не обучались на психологических 

специальностях. Их возраст варьировал от 16 до 24 лет (M = 19.09; SD = 1.04); в 

выборку вошло 187 мужчин (27.4 %). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили положения 

диспозиционных теорий черт личности [Goldberg, 1981, 1983, 1990; Gurven et al., 

2013; John et al., 2008; McCrae, Costa, 1997], включая пятифакторную теорию 

личности (ПФТ) [McCrae et al., 2000] и модель рефлексивных характерных 

адаптаций [Щебетенко, 2015; Shchebetenko, 2014, 2016, 2017]. 

В основу работы легли исследования социальных установок (аттитюдов) 

[Гулевич, 2007; Ajzen, 2001; Fazio, 1995; Katz, Stotland, 1959; Maio, Haddock, 2014; 

Petty, Wegener, 1998; Rosenberg, Hovland, 1960; Smith, 1947; Zanna, Rempel, 1988], 

включая положения моделей ELM [Petty, Cacioppo, 1986] и HSM [Chaiken et al., 

1989]. 

Методы исследования. Работа включает в себя элементы 

экспериментального и квазиэкспериментального планов. Использовались 

русскоязычная версия [Shchebetenko, 2014] вопросника Big Five Inventory (BFI) 

[John et al., 1991, 2008] и версия BFI, измеряющая установки на черты личности 

(ABFI) [Shchebetenko, 2014]. Во втором исследовании в BFI были добавлены 

пункты шкалы лжи из вопросника Большой пятерки Big Five Questionnaire (BFQ-

2) [Caprara et al., 2007] в русскоязычной адаптации Е.Н. Осина с соавторами [Осин 

и др., 2015]. 

Экспериментальное манипулирование аргументацией в отношении 

экстраверсии осуществлялось посредством содержания короткометражного 

фильма-лекции, сообщавшего о положительных/отрицательных свойствах этой 

черты (Исследование 1), или с помощью вовлечения испытуемых в 
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самоаргументацию в виде выработки пяти аргументов о 

положительных/отрицательных свойствах экстраверсии (Исследование 2). В 

Исследовании 2 была задействована контрольная группа, которая находила 

аргументы для нерелевантной чертам личности темы (а именно различия в 

моделях интеллекта). 

Мы использовали следующие виды анализа данных: методы описательной 

статистики, критерий α Кронбаха, корреляционный анализ Пирсона, 

конфирматорный факторный анализ, эксплораторное структурное моделирование, 

авторегрессионное моделирование, t-критерий для независимых выборок, 

однофакторный дисперсионный анализ, дисперсионный анализ с повторными 

измерениями, включая post hoc сравнения методом наименьших квадратов 

Фишера, ковариационный анализ. 

Новизна диссертационного исследования. В работе впервые показано, что 

установка на экстраверсию является устойчивым аттитюдом, и ее изменение 

возможно скорее при центральном способе обработки информации (в терминах 

модели ELM), чем при периферийном. Мы обнаружили, что изменчивость 

установки на экстраверсию под влиянием «центральной» самоаргументации 

может не зависеть от социальной желательности респондента. В работе показана 

стабильность черт личности в сравнительно короткие временные интервалы (2–3 

месяца), а также устойчивость черт к воздействию периферийной и центральной 

аргументации. Эмпирически наблюдавшиеся изменения средних значений черт в 

короткие промежутки времени становились статистически недостоверными при 

контроле социальной желательности. 

Теоретическая значимость исследования связана с дальнейшим развитием 

пятифакторной теории личности. Полученные данные о большей стабильности 

черт личности и изменчивости установок на черты косвенно согласуются с 

положениями пятифакторной теории личности о врожденности черт и 

приобретенной природе характерных адаптаций, к числу которых можно отнести 

установки на черты. Показано, что центральная обработка аргументов за и против 

определенной черты личности может влиять на изменчивость установки на эту 
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черту в коротком временном интервале. Напротив, периферийная обработка 

аргументов, судя по полученным данным, не влияет на изменчивость установок 

на черты. При этом не было установлено, что центральная и периферийная 

обработка аргументации в отношении черты может влиять на изменчивость самой 

самоотчетной черты в коротком временном интервале. 

Практическая значимость исследования. 

Была подтверждена возможность изменения установок на черты 

воздействием аргументации и самоаргументации. Учитывая связь установок на 

черты с различными жизненными проявлениями человека, мы считаем этот 

результат существенным для психотерапии и прикладной социальной 

психологии. Результаты исследования могут быть использованы в рамках 

психокоррекции и педагогики. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

теоретико-методологической базой исследования, адекватностью методов 

обработки и анализа данных, надежностью используемого инструментария, 

проверкой гипотез на выборках высокой статистической мощности. 

Математическую обработку данных мы осуществляли с помощью программного 

обеспечения MS Excel 2016, IBM SPSS 23.0, AMOS SPSS 22.0.0. и MPlus 8.2. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установка на экстраверсию является более гибким конструктом, чем черта 

экстраверсии. Это подтверждалось изменчивостью среднего значения 

установки на экстраверсию в коротком временном интервале (8-12 недель) под 

воздействием убеждающей аргументации. Это также продемонстрировали 

результаты авторегрессионного моделирования: показатели экстраверсии в 

большей степени предсказывались значениями предыдущих замеров 

экстраверсии, чем предыдущими значениями установок на экстраверсию. 

2. Изменения установок на черты происходят при центральной обработке 

информации об этой черте и не выражены при периферийной обработке. 

Изменения в установке при центральной обработке ярко выражены, но не 

устойчивы во времени. Это означает, что установка на черту является 



12 
 

субъективно важным феноменом, изменчивость которого возможна только в 

случае приложения значительных усилий, вовлеченности индивида и, 

предположительно, повторяющейся центральной обработки аргументов. 

3. Самоотчетные установки на черты личности могут меняться в течение 8-12 

недель и вне зависимости от убеждающей аргументации. Однако эта 

изменчивость в значительной мере обусловлена ковариацией установок на 

черты с уровнем социальной желательности.  

4. Черты личности не меняются в течение нескольких недель на фоне 

центральной и периферийной обработки сообщения о черте экстраверсии. 

Однако эмпирически средние значения самоотчетных черт могут меняться в 

течение нескольких недель, вероятно, под действием релевантного поведения. 

Так, самоотчетная открытость опыту может снижаться в результате 

выполнения субъективно трудного и релевантного открытости опыту задания. 

Однако этот эффект, по всей видимости, элиминируется социальной 

желательностью индивида. 

Апробация исследования. Основные результаты работы были представлены 

на Международной конференции «Ананьевские чтения – 2016. Психология – 

вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 2016), Всероссийской конференции 

«Процедуры и методы экспериментально-психологических исследований» 

(Москва, 2016), 5-м Биеннале Ассоциации исследований личности (Сакраменто, 

Калифорния, США, 2017), Всероссийской конференции «XXXII Мерлинские 

чтения: Способности. Одаренность. Индивидуальность» (Пермь, 2017), 

Всероссийской юбилейной научной конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования современной психологии: результаты и перспективы 

развития» (Москва, 2017), 19-й Европейской конференции по исследованиям 

личности (Задар, Хорватия, 2018), Всероссийской научной конференции 

«Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности» (Москва, 

2018), 3-й Всемирной конференции по психологии личности (Ханой, Вьетнам, 

2019). Результаты исследования обсуждались на методологическом семинаре 

кафедры психологии развития ПГНИУ (Пермь, 2016). Отдельные аспекты 



13 
 

диссертации были поддержаны грантами РФФИ № 18-013-00096 и № 18-313-

00034. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы, включающего 188 наименований, из них 34 – на 

русском языке; а также семи приложений. Текст включает 26 таблиц, 13 

рисунков. Общий объем текста диссертации – 162 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении отражены актуальность исследования, степень научной 

разработанности проблемы, объект, предмет, цели и задачи исследования, 

сформулированы общая и эмпирические гипотезы, описаны эмпирическая и 

теоретико-методологическая базы исследования, методы, определяются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования и положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретико-методологический основы исследования 

изменчивости черт личности и установок на черты в коротких временных 

интервалах» посвящена теоретическому анализу подходов к изучению черт 

личности, социальных установок, изменчивости черт личности и установок на 

черты.  

В первом параграфе «Диспозиционный подход к личности» описаны 

подходы различных авторов (Г.Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк) к личности в рамках 

диспозиционной теории, подробно рассмотрена одна из черт личности – 

экстраверсия. Анализируется пятифакторная модель личности Р. Мак-Кре и 

П. Косты [McCrae, Costa, 2008] и модель рефлексивных характерных адаптаций 

[Щебетенко, 2015]. 

В пункте «Различные теории черт личности» дается обзор основных теорий 

в рамках диспозиционного подхода. Описываются основные положения теории 

черт Г. Олпорта [Allport, 1966]. Рассмотрены взгляды Р. Кеттела на структуру и 

организацию личности [Cattell, 1946]. Показана разница в методологическом 

подходе к исследованию личности между Р. Кеттелом и Г. Айзенком. 
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Описываются основные положения теории личности Г. Айзенка [Eysenck, 1967]. 

Обсуждается возникновение теории Большой Пятерки, валидность данной модели 

личности для разных культур, в том числе для российской выборки. 

Далее подробно рассматривается черта личности – экстраверсия. 

Обсуждается формирование и развитие взглядов на экстраверсию, начиная с 

работ К. Г. Юнга [Юнг, 1921/1995]. Обсуждаются особенности экстраверсии в 

теории Г. Айзенка [Eysenck, Eysenck, 1963, 1985], биологическая основа этой 

черты. Рассматриваются особенности и структура экстраверсии в рамках 

пятифакторной теории личности [Costa, McCrae, 1992].  

В пункте «Пятифакторная модель личности и рефлексивные характерные 

адаптации» обсуждаются основные положения пятифакторной модели Р. Мак-

Кре и П. Косты [McCrae, Costa, 2008]. Анализируется структура личности в 

данной модели: черты личности являются полностью врожденными и образуют 

так называемые «базовые тенденции» (basic tendencies); «характерные адаптации» 

(characteristic adaptations), которые развиваются под влиянием как внешних 

воздействий, так и базовых тенденций. Характерные адаптации обеспечивают 

конкретные формы поведения, в которых проявляются черты, то есть они 

опосредуют влияние черт на поведение человека [McCrae, Costa, 2008]. Далее 

рассматриваются взгляды нескольких авторов на феномен характерных 

адаптаций: теория Д. МакАдамса и Дж. Пэлс [McAdams, Pals, 2006], К. ДеЯнга 

[DeYoung, 2015]. Подробно описывается модель рефлексивных характерных 

адаптаций С. А. Щебетенко [2015]. 

Во втором параграфе «Социальные установки на черты» рассматривается 

история изучения социальных установок, определение аттитюдов, их структура и 

функции, а также предпосылки появления понятия «установок на черты», его 

определение и прогностическая валидность.  

В пункте «Социальные установки» описывается история исследования 

социальных установок, начиная с введения понятия У. Томасом и Ф. Занецким в 

1918 году, первые исследования аттитюдов, исследования К. Ховланда с 

коллегами, переход к когнитивной парадигме в изучении установок, а именно 
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теория Л. Фестингера, теория А. Айзена и М. Фишбейна, современные тенденции 

в изучении аттитюда. Далее рассмотрена структура аттитюда, его функции. 

В пункте «Концептуализация конструкта установки на черты» 

анализируется одна из разновидностей рефлексивных характерных адаптаций, а 

именно установка на черту. Установки на черты определяются как биполярные 

(положительные/отрицательные) оценки индивидом данной склонности в 

поведении и мотивации, оценки, хранящиеся в семантической памяти, не 

имеющие прямой отсылки к какому-либо индивиду, включая самого оценщика 

[Shchebetenko, 2014, p. 132]. Рассматриваются предпосылки введения данного 

понятия, описывается методика диагностики установок на черты, анализируется 

структура конструкта, конструктная валидность, самостоятельность феномена 

(связь, сходства/отличия с самими чертами личности). Обозначается проблема 

конструктной валидности установок на черты в связи с концептуальным 

сходством данного понятия и ценностей, ценностных ориентаций. Далее 

анализируются эмпирические исследования прогностической валидности 

установок на черты [Балабина, 2015; Щебетенко, Тютикова, 2015; Щебетенко, 

2016а, 2017а; Shchebetenko, 2017]. 

В третьем параграфе «Изменчивость черт и установок на черты» 

анализируются разные подходы к изменчивости установок вследствие 

убеждающей аргументации, а также изменчивость черт личности в разных 

временных интервалах.  

В пункте «Изменчивость черт личности в различных временных 

интервалах» рассматриваются имеющиеся эмпирические данные об изменении 

средних показателей (mean-level change) для всех черт в зрелой и поздней 

взрослости. Анализируются ограничения представленных исследований. 

Представлены модели, в рамках которых изучаются причины изменения черт 

личности во взрослом возрасте. Рассматривается социальная модель личности 

(social personality model; SPM), которая объясняет развитие личности в первую 

очередь через влияние среды [Roberts et al., 2008; Roberts, Jackson, 2008]. 

Приводятся результаты эмпирических исследований, подтверждающих данную 
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теорию, а также обсуждается критика этих исследований. Рассматриваются 

отдельные положения пятифакторной модели Р. Мак-Кре и П. Косты [McCrae, 

Costa, 2008], согласно которым отрицается влияние среды на изменение черт 

кроме тех случаев, когда среда меняет биологическую основу черт, а 

изменчивость черт связана с «созреванием». Обсуждаются экспериментальные 

исследования изменчивости черт личности; делается вывод о том, что количество 

исследований на данном этапе невелико, а результаты сложно интерпретировать 

однозначно. Далее анализируются возможные ошибки измерения при повторных 

тестированиях черт личности: описывается модель STARTS [Anusic et. al., 2012; 

Anusic, Schimmack, 2016], рассматривается влияние социальной желательности на 

«самоотчетные» методики [Paulhus, 2017], приводятся предикторы высокой 

социальной желательности [Осин, 2011]. Делается вывод о возможном снижении 

социальной желательности от замера к замеру вследствие изменения ситуативных 

факторов (например, уровня стресса респондента). Как следствие, это может 

влиять на расхождения между изначальными ответами испытуемых и теми 

ответами, которые они дают в последующих замерах. 

В пункте «Изменчивость социальных установок: модели ELM и HSM» 

рассматриваются основные модели изменения аттитюдов. Описываются основные 

условия удачного убеждения по результатам исследований К. Ховланда с 

соавторами. Подробно анализируются модели ELM [Petty, Cacioppo 1986] и HSM 

[Chaiken et al. 1989]. Рассматриваются основные положения стоящих за этими 

моделями теорий; различия между центральным и периферийным, а также 

эвристическим и систематическим режимами обработки информации; 

анализируются сходства и различия двух теорий, а также их критика. 

В заключении первой главы выдвигаются гипотезы исследования, дается их 

обоснование.  

Во второй главе «Планирование, организация и ход эмпирического 

исследования» рассматривается выборка, методики исследования, 

экспериментальный план, психометрические характеристики опросников. 
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Первый параграф «Организация исследования» содержит подробное 

описание выборки двух исследований, описываются методики и план работы. 

Квази-экспериментальный план включал в себя два исследования, состоявшие из 

трех этапов: 1) На первом этапе участники заполняли вопросник черт личности 

BFI, вопросник установок на черты ABFI и другие тесты, не анализировавшиеся в 

данном исследовании. 2) Спустя 1-1.5 месяца проводился второй этап, в ходе 

которого производилось воздействие аргументацией «за» и «против» 

экстраверсии, сразу после чего заполнялись BFI и ABFI. 3) Через 1-1.5 месяца 

после второго этапа проводился третий этап, на котором участникам вновь 

предлагались BFI и ABFI. После третьего этапа проводился дебрифинг. 

Аргументация Исследования 1 была основана в основном на ключах 

периферийного способа обработки информации, не требовавших от 

воспринимающего субъекта усилий [Petty, Cacioppo, 1986; Crano, Prislin, 2008]. В 

исследовании 2, напротив, моделировалась ситуация активации центральных 

способов обработки информации. В качестве аргументации в Исследовании 1 

участникам демонстрировался короткометражный фильм-лекция авторитетного 

профессора западно-европейского университета. В фильме рассказывалось о 

негативных или позитивных сторонах экстраверсии – для двух разных частей 

выборки соответственно. В качестве аргументации в Исследовании 2 испытуемым 

предлагалось выполнить задание на баллы в контрольные мероприятия. Баллы 

зависели от качества выполненной работы. Случайным образом выдавался один 

из трех вариантов задания; все три варианта содержали текст и два вопроса. 

Первые два варианта содержали один и тот же текст с определением экстраверсии 

и описанием ярко выраженного экстраверта и интроверта. Текст был составлен с 

учетом всех факторов экстраверсии низшего порядка [Costa, McCrae, 1992]; 

третий текст описывал два подхода к определению интеллекта: интеллект как 

один общий фактор и интеллект как множество умственных способностей. После 

прочтения текста участникам экспериментальных групп предлагалось ответить на 

следующий вопрос (в двух вариантах): «Представьте, что Ваш друг считает, что 

быть экстравертом (интровертом) – хорошо. Попробуйте его убедить, что лучше 
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быть интровертом (экстравертом). Приведите минимум 5 аргументов». 

Контрольной группе была дана следующая инструкция: «Представьте, что Ваш 

друг считает, что интеллект состоит из множества независимых ”интеллектов”. 

Попробуйте убедить его, что интеллект является одним общим фактором. 

Приведите минимум 5 аргументов». Тем самым, посредством ситуативно 

увеличивающейся вовлеченности в предмет (ср., напр. c классическим 

экспериментом Petty, Cacioppo, Schumann, 1983) предполагалось спровоцировать 

«центральную обработку» информации об экстраверсии. 

В параграфе «Психометрические характеристики вопросников» 

приводятся результаты проверки внутренней согласованности шкал BFI и ABFI 

методом α Кронбаха: шкалы BFI имели приемлемые и высокие показатели 

внутренней согласованности (от .712 до .830); шкалы ABFI обнаружили 

достаточные показатели внутренней согласованности (от .664 до .764). 

Продемонстрирован высокий уровень ретестовой надежности для шкал BFI и 

приемлемый уровень ретестовой надежности для шкал ABFI, что можно 

объяснить теоретическими предположениями о социальной, сравнительно 

изменчивой природе установок на черты. Далее приведены результаты проверки 

факторной валидности шкал BFI и ABFI. Для каждой из методик были построены 

три модели, проверенные с помощью конфирматорного факторного анализа 

(КФА); три модели проверялись также с помощью эксплораторного структурного 

моделирования (ESEM). В обоих случаях наиболее согласованной с 

эмпирическими данными являлась модель, предполагающая два латентных 

фактора высшего порядка и ковариации пунктов по шкалам, соответствующим 

пяти чертам личности. Это отражает теоретические представления о пяти чертах 

личности, объединенных в два сверх-фактора «пластичность» и «стабильность» 

[DeYoung, 2015], и свидетельствует в пользу факторной валидности BFI и ABFI. 

В третьей главе «Эмпирическое исследование изменчивости черт 

личности и установок на черты» описываются результаты двух эмпирических 

исследований изменчивости черт личности и установок на черты в коротких 

временных промежутках.  
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В первом параграфе «Стабильность личностных характеристик 

экстраверсии: авторегрессионные модели» описываются результаты изучения 

изменчивости экстраверсии и установки на нее с помощью манифестных 

авторегрессионных моделей. Было построено две модели, хорошее соответствие 

данным показала модель 2, включавшая авторегрессионные эффекты первого и 

второго порядка. То есть в совокупности оценивалось влияние всех предыдущих 

замеров экстраверсии на последующие замеры черты. При этом также оценивался 

эффект перекрестного запаздывания установки на экстраверсию. Аналогичная 

модель оценивалась для установки на экстраверсию. И экстраверсия, и установка 

на нее показали достаточную стабильность в результате тестирования 

авторегрессионных моделей. Было показано, что черта в основном 

предсказывалась предыдущими измерениями черты, а установка предыдущими 

измерениями установки. При этом черта в большей степени, чем установка 

объяснялась предыдущими замерами, то есть была более стабильной. Были также 

обнаружены более слабые, но временами статистически значимые эффекты 

перекрестного запаздывания. Это означает, что мнение человека о своей 

экстраверсии может отчасти зависеть и от его предыдущей установки на 

экстраверсию. Аналогично, установка на экстраверсию может отчасти зависеть от 

предыдущей самоотчетной экстраверсии. На данном этапе эти эффекты следует 

признать артефактами, требующими своего осмысления и эксплицитного 

исследования. 

В следующем параграфе «Сравнение подгрупп перед аргументацией» 

приводится сравнение по чертам и установкам на черты экспериментальных и 

контрольной групп в фоновом замере (перед аргументацией). Экспериментальные 

группы в Исследовании 1 значимо не различались по изучаемым параметрам. В 

Исследовании 2 был проведен мониторинг допущений для дисперсионного 

анализа, в результате которого было удалено одно наблюдение, показавшее 

экстремальные значения по шкале нейротизма. В результате дисперсионного 

анализа и попарных post hoc сравнений не было обнаружено значимых различий 
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между двумя экспериментальными и контрольной группами перед 

аргументацией. 

В параграфе «Исследование 1. Предъявление аргументов в видео-лекции» 

описываются результаты первого исследования. Периферийная обработка 

сообщения, заключавшаяся в пассивном просмотре видео-лекции об 

экстраверсии, не оказала значимого влияния на эту черту (рис. 1). Однако была 

обнаружена тенденция к изменению установки на нее: были обнаружены 

значимые различия между первым и третьим замером для группы с 

отрицательным воздействием (рис. 2). Эффект аргументации также был получен 

на установку на доброжелательность: при аргументации «за» интроверсию 

установка на доброжелательность становилась более негативной; при 

аргументации «за» экстраверсию она значимо не менялась.  

Схожий результат для установок на две разные черты при аргументации в 

пользу экстраверсии, на наш взгляд, объясняется эффектом «потолка»: установки 

на доброжелательность и экстраверсию и без аргументации были достаточно 

позитивными, и дальнейшая аргументация в пользу экстраверсии, по всей 

видимости, не могла их усилить. 

 
 

Рисунок 1. 
Статистически незначимая динамика 
экстраверсии в зависимости от аргументации 
и времени замера (Исследование 1).  

Рисунок 2. 
Статистически незначимая динамика 
установки на экстраверсию в зависимости от 
аргументации и времени замера 
(Исследование 1). 

Каким образом аргументация в отношении плюсов и минусов экстраверсии 

повлияла на установку на доброжелательность, хотя это не предполагалось? 
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Возможно, что такой результат обусловлен периферийным путем обработки 

сообщения. Пассивный просмотр лекции об экстраверсии не способствовал 

определению нюансов, отличающих эту черту личности от других черт. В 

результате участники могли трактовать лекцию об экстраверсии расширительно, 

как лекцию о «хорошем человеке вообще». В частности, исходя из негативной 

видеоаргументации, участники могли сделать вывод, что быть «хорошим» 

человеком и приятным в общении – это, «как считают психологи», «не очень-то 

хорошо», что объясняет негативное влияние на установку на другую социально 

положительную черту, доброжелательность. В свете такой аргументации, однако, 

остается неясным, почему этот эффект проявился только в отношении установки 

на доброжелательность, а не трех остальных черт. 

Также были обнаружены существенные изменения в уровне самоотчетного 

нейротизма (рис. 3). Эти изменения не были связаны с аргументацией; наиболее 

очевидная из причин – сам факт повторных измерений. Возможно, что ситуация 

«психологического тестирования» активировала мнение человека о своей 

«клиентности», то есть роли испытуемого: «Меня изучают психологи, значит, со 

мной что-то не в порядке». Однако по мере повторных замеров в течение 

нескольких месяцев респондент мог привыкнуть к данной ситуации. Это, как 

следствие, могло снизить средние значения самоотчетного нейротизма от первого 

эпизода к третьему. Наконец были обнаружены значимые изменения в установках 

на добросовестность, эмоциональную стабильность и открытость. Они 

становились более негативными от первого к третьему замеру, опять-таки – вне 

зависимости от аргументации. Поскольку эти эффекты были главными, есть 

основания полагать, что причина – в самой процедуре исследования. Аналогично 

ситуации с нейротизмом в случае с установками при первом замере участники 

могли находиться в «состоянии испытуемого»; тем самым, они могли сообщать о 

достаточно социально желательных установках на черты. По мере повторных 

замеров настороженность могла ослабиться, что могло привести к негативному 

тренду в установках, то есть к более адекватным их оценкам. Стоит еще раз 

подчеркнуть, что результаты в части нейротизма и установок на четыре черты 
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личности являются эксплораторными, то есть требующими своей экспликации и 

репликации. 

  
Рисунок 3. 
Из черт личности только нейротизм 
статистически значимо изменился в 
зависимости от времени замера 
(Исследование 1). 

Рисунок 4. 
Статистически значимая динамика установок 
на черты в зависимости от времени замера 
(Исследование 1).  
Примечание. Для наглядности установка на 
нейротизм переведена в противоположную шкалу 
– установки на эмоциональную стабильность. 

В ходе Исследования 1 были подтверждены наши предположения о большей 

стабильности черт личности по сравнению с установками на черты. Об этом 

говорит меньшая изменчивость средних значений черт от замера к замеру в 

сравнении с установками на черты. Кроме этого, показано, что периферийный 

путь убеждения может приводить к изменению установок (тенденция к 

изменению установки на экстраверсию), в том числе – неспецифически, за 

пределами целевой черты (изменение установки на доброжелательность). Однако, 

этот эффект оказался статистически слабым и требующим дальнейшего изучения. 

В связи с этим, в Исследовании 2 была смоделирована ситуация центральной 

обработки сообщения посредством высокой вовлеченности респондентов. 

В параграфе «Исследование 2. Вовлечение испытуемых в аргументацию» 

приводятся результаты второго исследования. Здесь мы изучили, насколько 

картина изменится в случае, когда участники более активно вовлечены в процесс 

аргументирования, то есть при активации центральных способов обработки 

информации. 
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Центральная обработка сообщения об экстраверсии, использованная в 

Исследовании 2, не оказала значимого влияния на эту черту, измеренную 

самоотчетным вопросником (рис. 6). Этот результат согласуется с Гипотезой 1. 

Вновь, как и в Исследовании 1, установка на экстраверсию становилась более 

негативной, но, в отличие от Исследования 1, она значимо менялась не только от 

замера к замеру в короткие временные интервалы, но и вследствие аргументации 

(рис. 7).  

  
Рисунок 6. 
Статистически незначимая динамика 
экстраверсии в зависимости от времени 
замера (Исследование 2). 

Рисунок 7. 
Статистически значимая динамика установки 
на экстраверсию в зависимости от 
аргументации и времени замера 
(Исследование 2). 

Взаимодействие момента замера и аргументации было обусловлено фактом 

нелинейной изменчивости в группе с аргументацией против экстраверсии. Во 

время второго замера (сразу после воздействия) наблюдался чрезвычайно 

сильный рост негативного отношения к экстраверсии. Это, очевидно, явилось 

результатом центральной обработки негативной информации об экстраверсии. 

Однако к третьему замеру, по нашему мнению, эффект экспериментальной 

аргументации угас, что и привело к переходу к более позитивной установке на 

экстраверсию. Таким образом, однократной центральной обработки информации 

оказалось достаточно для сдвига в установке, но не для ее продолжительного 

изменения. В будущих исследованиях имеет смысл изучить то, возможно ли 

постоянное изменение установок на черты при многократной центральной 

обработке. 
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В группе аргументации «за» экстраверсию на втором замере (т.е. сразу после 

воздействия) установка оставалась на том же уровне, что и при первом замере. 

Обычно мы фиксировали поступательное усиление негативных установок на 

черты от замера к замеру. Поэтому можно предположить, что отсутствие 

изменений в этом конкретном случае также было продуктом экспериментальной 

манипуляции. Установка на экстраверсию, вероятно, не стала более негативной 

из-за того, что участники продуцировали аргументы в пользу экстраверсии. 

Однако к третьему замеру действие аргументации практически «сошло на нет», 

что привело к росту отрицательных установок на экстраверсию в этой группе. 

Примечательно то, что в контрольной группе установка на экстраверсию 

стабильно становилась более негативной от замера к замеру, что соответствует 

тренду, имевшему место для установок на другие черты «Большой пятерки». 

Важным результатом также является отсутствие неспецифических эффектов 

на установки на другие, отличные от экстраверсии, черты личности. В частности, 

в сравнении с Исследованием 1, в Исследовании 2 эффект обработки на установку 

на доброжелательность был нулевым. Этот результат согласуется с приведенной 

выше интерпретацией. Вероятно то, что центральный путь обработки позволил 

респондентам более эффективно отличать экстраверсию от других черт; поэтому 

центральная аргументация не оказала никакого воздействия на установку на 

доброжелательность. 

Таким образом, аргументация, основанная на сигналах центрального пути 

обработки информации (Исследование 2), оказала влияние на установку на 

экстраверсию. При этом полученный эффект имел выраженную силу, но слабую 

временную устойчивость. Такая «сопротивляемость» аттитюда может 

свидетельствовать в пользу его силы [Krosnick, Petty, 1995; Howe, Krosnick, 2017]. 

Если установки на черты личности являются сильными аттитюдами, они могут 

оказывать влияние на познание и действия человека [там же], что предварительно 

подтверждается рядом исследований [напр., Балабина, 2015; Щебетенко, 

Тютикова, 2015; Shchebetenko, 2016 и др.] 
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Представляется крайне важным тот факт, что многие результаты 

Исследования 1 были воспроизведены в Исследовании 2. Так, в обоих 

экспериментах самоотчетный нейротизм снижался от замера к замеру. Этот 

результат позволяет предполагать, что при однократном замере самоотчетного 

нейротизма будет наблюдаться завышение оценки его среднего значения. 

Возможна и альтернативная интерпретация: при повторных замерах 

самоотчетный нейротизм начинает снижаться в сравнении с истинным значением. 

С другой стороны, в Исследовании 2 было обнаружено значительное снижение 

открытости, которое не зависело от аргументации. Напомним, что в 

Исследовании 1 такого не наблюдалось. Можно предположить, что изменение 

открытости было связано со спецификой манипуляции аргументами в 

Исследовании 2. Данный эффект похож на полученный ранее Н. Шварцем с соавт. 

[Schwarz et al., 1991]: изучая влияние легкости поиска информации на 

самооценку, они обнаружили, что при необходимости воспроизведения большого 

количества примеров проявления черты в своем поведении, испытуемые 

впоследствии оценивали себя более негативно по данному признаку, нежели в 

случае субъективно менее сложной задачи (воспроизведение меньшего 

количества примеров). Возможно, в нашем исследовании, сталкиваясь с 

субъективно сложной задачей – придумать не менее пяти аргументов на заданную 

тему, испытуемые в дальнейшем оценивали себя как менее креативных, менее 

любознательных и т.д. Аналогичные эффекты в изменении черт личности 

наблюдались при психотерапевтических интервенциях, направленных на 

увеличение открытости опыту. Так, в исследовании Джексона с соавт. [Jackson et 

al., 2012], 16-недельный когнитивный тренинг для пожилых людей повысил их 

уровень самоотчетной открытости. 
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Рисунок 8. 
Черты нейротизма и открытости 
статистически значимо изменялись в 
зависимости от времени замера 
(Исследование 2). 
 

Рисунок 9. 
Статистически значимая динамика установок 
на черты в зависимости от времени замера 
(Исследование 2). 
Примечание. Для наглядности установка на 
нейротизм переведена в противоположную шкалу 
– установки на эмоциональную стабильность. 

Еще один повторяющийся эффект был обнаружен для установок на черты 

«Большой пятерки», отличных от экстраверсии: все установки смещались к 

социально отрицательному полюсу от замера к замеру вне зависимости от 

аргументации (рис. 9).  

Поскольку замеры разделял достаточно короткий промежуток времени (1–1.5 

месяца), вероятность реального изменения установок на черты и отдельных черт, 

не связанного с аргументацией, крайне мала (тем более, с учетом факта 

репликации). Мы предположили, что с большей вероятностью менялись 

самоотчетные оценки установок, нежели установки как таковые. Люди имеют не 

только установки, измеряемые самоотчетными тестами (т.н. эксплицитные), но и 

имплицитные установки, функционирующие на ассоциативном уровне [Greenwald 

et al., 2002]. По аналогии с чертами, мы можем допустить, что в разные моменты 

времени, заполняя вопросники, люди могут давать более или менее точные 

оценки своих установок. В данном случае, предположительно, при первом замере 

оценки установок заметно отклонялись от своих истинных значений. Причиной 

этому могла стать социальная желательность. Чтобы проверить это 

предположение, в методику BFI в первом замере Исследования 2 была добавлена 
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соответствующая шкала. Дисперсия, объясненная социальной желательностью, 

оказалась достаточной, чтобы сделать незначимыми различия между замерами 

для установок на все черты кроме открытости, а также для самоотчетных 

нейротизма и открытости. Для установки на открытость различия между 

замерами остались значимыми и при контроле социальной желательности, хотя 

значения критерия Фишера для главного эффекта замеров сократилось в шесть 

раз по сравнению с моделью без ковариаты социальной желательности. 

При этом социальная желательность влияла не на дисперсию самих 

установок и черт, а на дисперсию их изменчивости. То есть она делала 

незначимой именно изменчивость установок и черт: та изменчивость, которая 

была обнаружена, объясняется не временем (либо другими факторами, 

связанными с повторными измерениями), а уровнем социальной желательности 

при фоновом замере. Необходимо отметить, что размер изменчивости, 

обнаруженный нами, в целом невелик. При этом социальная желательность 

влияла на изменчивость незначительно и по-разному в зависимости от установки. 

Тем не менее, степени влияния оказалось достаточно, чтобы сделать изменения от 

замера к замеру незначимыми. 

В этом контексте особый интерес представляют дальнейшие интерпретации 

эффектов психотерапии на снижение самоотчетного нейротизма (см. мета-анализ 

Roberts et al., 2017). Опираясь на данные нашего исследования, мы рекомендуем 

контролировать в таких исследованиях социальную желательность пациентов. 

На этом фоне важным результатом является то, что в отношении установки 

на экстраверсию совместное влияние времени замеров и аргументации осталось 

значимым и при контроле социальной желательности. Таким образом, именно 

этот результат подтверждает гипотезу о том, что установки на черты могут 

варьироваться в зависимости от аргументации «за» и «против» данной черты. 

Однако, как было показано, этот эффект является более выраженным при 

центральной, чем при периферийной обработке сообщения. 

Интересно, что самоотчетные черты личности не изменились из-за таких 

воздействий. Иными словами, мнение человека о трендах в своем поведении и 
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мотивации является устойчивым к оценочной информации о том, насколько 

хороши или плохи эти тренды. При этом пути обработки такой информации 

(центральные и периферийные) не имеют значения.  

В прикладном смысле полученные результаты могут быть использованы в 

рамках психокоррекции и педагогики, поскольку установки на черты стабильно 

оказываются связанными с жизненными проявлениями человека (например, с 

предпочтениями в искусстве [Щебетенко, Тютикова, 2015], учебной 

успеваемостью [Щебетенко, 2017б; Мишкевич, 2019], социометрическим 

статусом [Балабина, 2015] и др.). Существует вероятность того, что, меняя 

установки на черты, можно влиять на жизненные проявления человека. 

Традиционной является постановка вопроса об изменении в результате 

коррекционных воздействий черт личности. Однако путь изменений установок на 

черты открывает не менее интригующую перспективу, принимая во внимание их 

независимый вклад в жизненные проявления человека, а также их ситуационную 

изменчивость. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования. Целью 

работы являлось изучение изменчивости личностных характеристик (черт 

личности и установок на черты) в короткие временные интервалы в условиях 

обработки информации об этих характеристиках. Было показано, что установки 

на черты можно изменить при центральном пути обработки, т.е. за счет 

вовлечения испытуемых в аргументацию. Наблюдавшийся эффект в отношении 

установки на экстраверсию был достаточно выраженным, но 

непродолжительным. Напротив, при активации периферийного пути убеждения, 

то есть при пассивной обработке сообщения, установка на экстраверсию менялась 

незначительно: эффект удалось пронаблюдать лишь при post hoc-сравнении 1-го и 

3-го замеров. Кроме того, при периферийной обработке эффект проявил себя и 

неспецифическим образом, повлияв на установку на доброжелательность. В 

целом периферийная обработка порождала слабый и неспецифический эффект. 

Такие результаты согласуются с положениями модели ELM [Cacioppo, Petty, 1986, 

2012], описывающей варьирование социальных установок и мнений в 
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зависимости от специфики обработки предъявляемого сообщения. Кроме того, 

эти результаты могут говорить об устойчивости и силе [Krosnick, Petty, 1995; 

Howe, Krosnick, 2017] установки на черту. 

В настоящей работе нам удалось подтвердить ряд положений 

пятифакторной теории (ПФТ) Мак-Кре и Косты (2013) относительно 

изменчивости черт. В частности, данное исследование показало устойчивость 

черт не только в сравнительно короткие временные интервалы (2-3 месяца), но и в 

отношении воздействия аргументацией. Напротив, установки на черты 

(рефлексивная разновидность характерных адаптаций) показали свою большую 

изменчивость как во времени, так и в результате аргументации. Эти факты 

косвенно подтверждают положения ПФТ о врожденности черт и приобретенной 

природе характерных адаптаций. Однако эта изменчивость в существенной 

степени объяснялась социальной желательностью участников. Этот результат 

также согласуется с положениями ПФТ [McCrae, Costa, 2008]. Принципиально 

важным является и тот факт, что изменчивость установки на экстраверсию – 

целевую черту нашего исследования – проявилась при самоаргументации вне 

зависимости от социальной желательности участников. Таким образом, в ряду 

факторов, которые могут приводить к вариативности личностных характеристик в 

короткие временные интервалы, можно назвать как социальную желательность, 

так и обработку сообщения об этих характеристиках. Настоящая работа имеет, на 

наш взгляд, и важное методологическое следствие. В силу ряда обстоятельств 

психология личности ставит основной методический акцент на корреляционные 

планы исследования [Cronbach, 1957; Eysenck, Eysenck, 1980]. В нашей работе мы 

предприняли попытку использовать в персонологическом контексте 

квазиэкспериментальный подход, который в большей степени характерен для 

социальной и когнитивной психологии. Фактически, сверхзадачей исследования 

явилось сближение двух разных подходов к изучению поведения – теории черт и 

социально-когнитивной парадигмы. В этой связи, среди прочего, мы ставили и 

решали задачу, более характерную для социально-когнитивных исследований: 

определить роль аргументации и самоаргументации. Однако решение этой задачи 
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было помещено в «чуждый» для нее контекст – контекст личностных 

характеристик. На наш взгляд, такой подход и полученные в нашей работе 

результаты открывают интересные перспективы дальнейших исследований в 

данной области. 

Общие выводы по результатам исследования: 

1. Согласно пятифакторной теории, личность состоит из биологически 

обусловленных базовых тенденций, включающих черты, и характерных 

адаптаций, обусловленных преимущественно социальными факторами и, как 

следствие, более изменчивых. Характерные адаптации включают в себя широкий 

спектр навыков, ценностей, установок. Одной из их рефлексивных 

разновидностей являются установки на черты. Результаты двух исследований, 

представленных в диссертации, подтверждают это положение: установки на 

черты оказались более изменчивым в короткие временные интервалы 

конструктом, чем черты личности; таким образом, их скорее следует определять 

как разновидность характерных адаптаций. 

2. В результате проведенного исследования была показана достаточная 

психометрическая состоятельность русскоязычных версий методик Big Five 

Inventory (BFI) и BFI для измерения установок на черты. В частности, внутренняя 

согласованность и временная устойчивость шкал были достаточно высокими. 

Шкалы обоих тестов показали достаточную факторную валидность. 

3. Авторегрессионные модели показали достаточную стабильность 

экстраверсии и установки на нее. Экстраверсия в основном предсказывалась 

предыдущими замерами черты, тогда как установка на экстраверсию 

предыдущими значениями установки. Кроме этого черта оказалась более 

стабильной, чем установка. Возможны также перекрестные эффекты: установка 

на экстраверсию может предсказывать последующее значение самой черты и 

наоборот – экстраверсия может предсказывать будущую установку на нее. 

4. Центральная обработка аргументации путем вовлечения испытуемых в 

выработку своих аргументов привела к изменению установки на экстраверсию. 

Этот эффект был достаточно выраженным по своей силе, но кратковременным по 
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продолжительности. Напротив, при периферийной обработке эффект на 

установку на черту был менее выраженным и менее специфическим, вовлекая и 

установку на доброжелательность. Он также оказался более пролонгированным, 

проявив себя лишь при сравнении замеров 1 и 3. В целом, этот результат 

подтверждает первую эмпирическую гипотезу о влиянии аргументации на 

установку на экстраверсию. 

5. Убеждающая аргументация в обоих исследованиях не оказала значимого 

влияния на черту экстраверсии, что подтверждает вторую эмпирическую гипотезу 

о стабильности самоотчетной экстраверсии в коротких временных промежутках, а 

также под влиянием аргументации. 

6. Среди черт личности в обоих исследованиях доброжелательность, 

добросовестность, экстраверсия значимо не менялись от замера к замеру и 

вследствие аргументации. При этом в обоих исследованиях значимо снижался 

уровень нейротизма от замера к замеру – без влияния аргументации. В 

Исследовании 2 было выявлено значительное снижение открытости после 

экспериментального воздействия вне зависимости от вида воздействий. При этом 

в Исследовании 1 открытость значимо не менялась. Этот результат говорит о 

возможной изменчивости самоотчетных черт личности в короткие временные 

интервалы. Однако природа наблюдавшейся в настоящем исследовании 

изменчивости является артефактной и требует отдельного изучения. 

7. Дисперсия, объясненная социальной желательностью, оказалась 

достаточной, чтобы сделать незначимыми различия между замерами для 

самоотчетных нейротизма и открытости. Эти результаты подтверждают третью 

эмпирическую гипотезу – о стабильности черт личности. Возвращаясь к Выводу 

5, можно предположить существенный вклад социальной желательности в 

краткосрочную изменчивость самоотчетных черт. 

8. Установки на все черты смещались к негативному полюсу от замера к 

замеру вне зависимости от аргументации. Дисперсия, объясненная социальной 

желательностью, оказалась достаточной, чтобы сделать незначимыми различия 

между замерами для установок на все черты, кроме открытости и экстраверсии. 
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Это также позволяет предположить важный вклад социальной желательности в 

возможную краткосрочную изменчивость установок на черты. Однако результат 

в части установка на экстраверсию говорит и о том, что установка на черту 

может варьироваться в зависимости от обработки предъявляемой информации 

об этой черте. 
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