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Тесты интеллекта были созданы в 1904 г., а уже 
в 1930-х гг. стали появляться данные, свидетель-
ствующие, что показатели интеллекта имеют тен-
денцию к росту. В 1980-х гг. австралиец Джеймс 
Флинн продемонстрировал феномен векового ро-
ста интеллекта: его увеличение в США [20] и дру-
гих странах [21] со скоростью около 1/5 стандарт-
ного отклонения за десятилетие. Этот феномен 
был обозначен Р. Хернстайном и Ч. Мюрреем как 

“эффект Флинна”.
К сегодняшнему дню исследования эффекта 

Флинна обобщены в  нескольких метааналити-
ческих исследованиях [19; 23; 26]. Размер эффек-
та в этих работах оценивается от 2.3 [26] до 2.8 
[23] баллов IQ за десятилетие. Он одинаково вы-
ражен в группах с разным уровнем интеллекту-
альных способностей [26] и коррелирует с ростом 
валового внутреннего продукта [23]. Прирост ин-
теллекта на протяжении XX в., был нелинейным, 
хотя и  стабильным (Там же). Выявлена общая 
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Аннотация. В статье анализируется феномен роста когнитивных способностей людей на протя-
жении ХХ века, известный в литературе как “эффект Флинна”. На основе структурно-динамиче-
ской теории интеллекта вводится предположение, что эффект Флинна может быть частично объ-
яснен тем, что в ХХ веке когнитивный потенциал людей перемещался из эмоционально-образной 
сферы в рациональную. Для проверки этого предположения произведено эмпирическое исследо-
вание текстов художественной литературы для детей, написанных между 1900 и 2016 гг. Разрабо-
таны методы оценки структурной сложности этих текстов. Показано, что, вопреки росту показа-
телей тестов интеллекта, сложность художественной литературы для детей на протяжении ХХ века 
снизилась.
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ФЕНОМЕН ВЕКОВОГО РОСТА ИНТЕЛЛЕКТА: АНАЛИЗ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 159.95

К 45-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ РАН  
И 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Ф. ЛОМОВА

тенденция замедления эффекта в последние деся-
тилетия (особенно выраженная для кристаллизо-
ванного интеллекта), переходящая в так называ-
емый “негативный” эффект Флинна. Последний 
наблюдается в некоторых европейских (преиму-
щественно скандинавских) странах [17; 18; 24; 25].

В настоящее время большинством исследовате-
лей признается средовая обусловленность эффек-
та Флинна [1]. Наиболее серьезным свидетель-
ством в ее пользу является тот факт, что прирост 
по тестам интеллекта отрицательно связан с их 
нагрузками на фактор g, который имеет высокие 
показатели наследуемости [3; 22; 27].

Нетрудно выделить целый ряд средовых фак-
торов, которые могли способствовать повыше-
нию интеллекта людей на протяжении ХХ века: 
образование, технологии, уменьшение числа де-
тей в семьях, улучшение быта и питания и т.д. Од-
нако даже все они вместе взятые не объясняют 
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величину прироста. Даже сочетание всех возмож-
ных факторов дает значительно меньшие оценки 
эффекта, чем реально наблюдаемые. Вклад образо-
вания оценивается как наиболее весомый, однако, 
как показывают исследования, один дополнитель-
ный год образования может увеличивать коэф-
фициент интеллекта примерно на один балл, что 
не позволяет приписать фактору образования бо-
лее 10 баллов из общей величины эффекта. Оцен-
ки влияния других факторов оказываются ниже.

Джеймс Флинн для объяснения этого явления 
предложил теорию мультипликативного эффек-
та. Согласно ей, среда, порождаемая высокоин-
теллектуальными людьми, в свою очередь, спо-
собствует повышению интеллекта попадающих 
туда людей. В результате любой фактор, запуска-
ющий повышение интеллекта людей в обществе, 
оказывается усиленным за счет обратного влия-
ния ставшего более интеллектуальным общества 
на его членов.

Теория социальных мультипликаторов доста-
точно привлекательна. Она допускает и  боль-
шинство других объяснений роста интеллекта, 
но дополняет их, исправляя общий недостаток – 
слишком низкие оценки возможных приростов. 
В то же время пока теория Флинна чисто умозри-
тельна: никакого специального тестирования ее 
предсказаний не проводилось, и сам автор не вы-
сказал на этот счет конкретных предложений.

Еще один вопрос к  интерпретации Флинна, 
как, впрочем, и к большинству других научных 
объяснений векового роста интеллекта, возни-
кает из нашего общекультурного опыта, лежаще-
го за пределом жесткого круга научных понятий. 
Дело в том, что 30, а тем более 40 или 50, баллов 
IQ – это очень значительная величина. Уровень 
интеллекта в 130 баллов, т.е. на 30 баллов выше 
среднего, расценивается как показатель одарен-
ности. В свою очередь, уровень интеллекта в 30 
баллов ниже среднего, т.е. 70 и менее баллов, в па-
топсихологии рассматривается как олигофрения. 
Получается, что в начале ХХ века средний человек 
имел интеллект на уровне современного дебила, 
а нынешние средние показатели в то время соот-
ветствовали бы уровню одаренности. Поскольку 
нет оснований считать, что эффект Флинна на-
чался ровно в тот момент, когда Бине и Симон 
создали свои тесты, тенденции роста интеллекта 
можно экстраполировать и на более ранний пе-
риод, тем более что к тому моменту в течение не-
скольких веков уже полным ходом шли процессы 
развития образования, повышения благосостоя-
ния и т.д. Что же тогда представлял собой сред-
ний интеллект людей, скажем, конца XVIII века?

При этом, когда мы читаем Толстого, Досто-
евского или Пушкина, не говоря уже о более от-
даленных от нас во времени Платоне, Августине 
или Данте, у нас отнюдь нет чувства, что мы име-
ем дело с текстами, которые написаны людьми, 
находящимися в окружении олигофренов. Ско-
рее наоборот: у нас порой возникает чувство пре-
восходства культуры старых времен над нашей во 
многих отношениях.

Таким образом, наш общекультурный опыт 
вступает в противоречие с абстракциями психо-
логической науки и призывает остановиться и за-
думаться над возможными концептуальными 
альтернативами, прежде чем безоговорочно при-
нимать приведенные выше объяснения.

Такую альтернативу предоставляет структур-
но-динамическая теория, которая утверждает, что 
интеллект формируется благодаря когнитивному 
потенциалу, направляемому социальной и куль-
турной средой на решение тех или иных задач [11]. 
Согласно этой теории, рост интеллекта под воз-
действием благоприятной среды, но при неиз-
менном генетическом потенциале, может идти во 
всех направлениях лишь до определенного преде-
ла. Когда этот предел достигнут, рост может про-
должиться в некоторых направлениях, но за счет 
других сфер. Происходит перераспределение ког-
нитивного потенциала из одних областей в дру-
гие. Например, развитие квантитативного, ма-
тематического интеллекта может происходить 
за счет вербального или наоборот. Существова-
ние феномена перераспределения потенциала до-
казывается через возникновение отрицательных 
корреляций между различными интеллектуаль-
ными функциями при наличии в среде альтерна-
тивных сценариев интеллектуальной социализа- 
ции [9, 11].

Для понимания эффекта Флинна структур-
но-динамическая теория обращает внимание на 
рост секулярно-рационального аспекта культуры 
в ХХ веке, зафиксированного международными 
исследованиями культурных ценностей [8]. Отда-
ление от природы и формирование технического 
окружения, снижение религиозности и алгорит-
мизация поведения, в том числе социального, – 
все это ставит человека в другие условия, требует 
перераспределения когнитивного потенциала из 
образно-эмоциональной сферы в рациональную.

Эффект Флинна, зарегистрированный с  по-
мощью тестов интеллекта, фиксирует разви-
тие рациональной составляющей человеческого 
потенциала. Принцип перераспределения по-
тенциала гласит, что для столь крупного разви-
тия рациональности, как в ХХ веке, необходимо 
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перераспределение когнитивного потенциала 
и  частичный вывод его из других сфер, в  пер-
вую очередь – образно-эмоциональной. Общее раз-
витие интеллекта под воздействием улучшения 
среды могло происходить, но оно было дополне-
но эффектом перераспределения когнитивного 
потенциала.

Предлагаемое структурно-динамической тео-
рией объяснение позволяет преодолеть изложен-
ный выше конфликт научных психологических 
данных с общекультурным опытом. Мы ненамно-
го умнее людей времен Аристотеля или Толстого. 
Мы существенно лучше мыслим алгоритмически, 
выявляем предметные закономерности и опери-
руем с ними. Однако мы, возможно, даже усту-
паем людям некоторых прошедших эпох в других 
способностях, в частности – эмоционально-об-
разных, что и чувствуем, читая тексты классиков 
литературы.

Предсказания теории Дж. Флинна и структур-
но-динамической теории могут быть прямо про-
верены и сопоставлены на материале изменения 
художественной литературы. Представим, что тео- 
рия Флинна справедлива. Это означает, что на 
протяжении ХХ века должна была происходить 
постоянная адаптация среды к развивающимся 
интеллектуальным возможностям человека. Ре-
чевая способность является интегральной ча-
стью когнитивных способностей человека [12; 13; 
14]. Тогда должна увеличиваться сложность тек-
стов, которая делается теперь посильной с более 
раннего возраста и, в свою очередь, через эффект 
социального мультипликатора может оказывать 
стимулирующее воздействие на интеллект детей 
и подростков. Эта закономерность, следователь-
но, должна ясно проступать на материале детской 
литературы, и мы вправе ожидать ее усложнение 
для соответствующего возраста детей на протя-
жении всего ХХ века.

Предсказания структурно-динамической тео- 
рии иные. Она предполагает, что когнитивный 
прогресс в  ХХ  веке относился лишь к  рацио-
нальной сфере, но не к образно-эмоциональной. 

Поэтому способность среднего ребенка к понима-
нию художественных текстов не росла, а, скорее, 
уменьшалась. Следовательно, эмоционально-об-
разная среда скорее упрощалась, чем усложня-
лась, что мы и должны зафиксировать на матери-
але художественных текстов.

МАТЕРИАЛЫ

Проверка выдвинутых гипотез была проведена 
при помощи анализа детской и подростковой ху-
дожественной литературы, издававшейся с 1900 
по 2016 гг. Нами были подобраны произведения 
на русском языке, написанные авторами разных 
стран и объединенные в категории “русская ли-
тература”, “европейская литература”, “амери-
канско-канадская литература”. Подбор текстов 
осуществлялся независимым экспертом – про-
фессиональным филологом. Для анализа были 
взяты тексты произведений, наиболее популяр-
ных в соответствующий временной период. Глав-
ный критерий, по которому отбирались кни-
ги, – их популярность на родине, выражаемая 
либо в количестве переизданий, либо в завоева-
нии престижных премий (Медаль Джона Нью-
бери и  Медаль Кальдекотта в  США; Премия 
имени Ханса Кристиана Андерсена, Междуна-
родная литературная премия Астрид Линдгрен; 
Сталинская премия, Государственная Премия 
СССР и др.). При выборе русских произведений 
учитывались также отзывы известных деятелей 
культуры (например, Марина Цветаева о Лидии 
Чарской) и  современные читательские интер-
нет-рейтинги. В анализ вошли 588 книг. В табли-
це 1 представлено общее количество произведе-
ний в соответствии с категориями.

В другой работе [2] нами подробно описаны 
методы и результаты анализа возрастной дина-
мики ряда показателей, характеризующих объем, 
структуру и содержание данного массива художе-
ственных текстов.

Для целей настоящего анализа все произве-
дения были отнесены в  соответствии с  годом 

Таблица 1. Количество анализируемых произведений по периодам издания и регионам мира

Регион
Период издания

Всего
1900–1930 1931–1969 1970–2000 2001–2016

США, Канада 40 48 41 61 190
Европа, Англия 55 51 52 57 215
Россия 44 49 45 45 183
Всего 139 148 138 163 588
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восклицательным знаком. В предложениях под-
считывалось количество слов как отдельных объ-
ектов, состоящих из одной или более букв алфа-
вита. Количество слов в тексте является суммой 
количества слов в предложениях. Средняя дли-
на слова рассчитывалась по формуле: (количество 
знаков в книге – количество знаков пунктуации)/
количество пробелов. Количество подчинитель-
ных предложений подсчитывалось суммирова-
нием всех случаев совпадения слов книги со сло-
вами из списка подчинительных союзов и было 
скорректировано на количество вопроситель-
ных слов, которые совпадают с ними по форме 
(например, слово “когда” может использовать-
ся и как подчинительный союз, и как вопроси-
тельное слово). Для этого из текста книги выде-
лялись все вопросительные предложения, и по 
ним подсчитывалось общее количество слов, со-
впадающих в подгруппах “вопросительные слова” 
и “подчинительные союзы”. Полученное число 
было вычтено из общего числа найденных в тек-
сте слов из списка подчинительных союзов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проверки выдвинутой гипотезы имеющи-
еся показатели были проанализированы с  точ-
ки зрения их изменения от начала XX к началу 
XXI вв. В таблице 2 приведены результаты одно-
факторного дисперсионного анализа для каж-
дого показателя. Все показатели, кроме средней 
длины слова, демонстрируют значимую динами-
ку во времени. Для всех показателей, за исклю-
чением объема текста, эта динамика оказывается 
противоположной возрастной динамике [2]. Дру-
гими словами, в то время, как по мере взросления 
читателя длина предложения, количество запя-
тых в  предложении, количество сложноподчи-
ненных предложений возрастают, от начала XX в. 

первого издания к 4 периодам – 1900–1930 гг., 
1931–1969 гг., 1970–2000 гг. и 2001–2016 гг.

Для проверки гипотезы необходимо было проа-
нализировать те характеристики текста, которые, 
во-первых, характеризуют простоту/сложность 
структуры художественных текстов, а  во-вто-
рых, имеют возрастную динамику, т.е. связаны 
с  увеличением умственного возраста читателя. 
Основываясь на результатах предыдущей рабо-
ты (Там же), мы включили в анализ следующие 
показатели.

1. Объем текста (переменная, представляющая 
собой усредненные значения следующих показа-
телей: количество знаков, количество слов, ко-
личество предложений и  количество запятых 
в тексте).

2. Средняя длина слова в тексте.
3. Средняя длина предложения (медиана коли-

чества слов в предложении).
4. Среднее количество запятых в тексте (отно-

сительно общего количества слов в тексте).
5. Среднее количество сложно-подчиненных 

предложений (относительно общего количества 
предложений в тексте). Количество сложно-под-
чиненных предложений оценивалось по количе-
ству в тексте подчинительных союзов, таких, как 

“где”, “дабы”, “если”, “который” и т.д.

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ

Вся обработка производилась в  автоматиче-
ском режиме с использованием программы R. Пе-
ред проведением обработки все тексты были 
переведены в формат txt. Все слова книги перево-
дились в нижний регистр.

Предложением считалась часть текста, кото-
рая заканчивается точкой, вопросительным или 

Таблица 2. Динамика показателей по времени

Показатель
Временной период, годы

F p
1900–1930 1931–1969 1970–2000 2001–2016

Объем текста –0.236 0.082 –0.064 0.182 5.10 0.002
Средняя длина слова 4.904 4.864 4.869 4.878 0.76 0.519
Средняя длина 
предложения 9.259 8.307 7.877 7.537 16.95 0.000

Относительное кол-во 
запятых 0.113 0.109 0.107 0.103 9.88 0.000

Сложноподчиненные 
предложения 0.352 0.315 0.323 0.303 3.97 0.008
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к началу XXI в. они, наоборот, убывают1. На ри-
сунке изображена примерно вековая динамика 
стандартизованных показателей (стандартиза-
ция показателей была проведена с целью унифи-
кации единиц измерения для более наглядного 
представления результатов).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты свидетельствуют, что 
показатели сложности текстов художественной 
литературы для детей имели значимую тенден-
цию к снижению в течение ХХ века. Это означа-
ет своеобразный “анти-эффект Флинна” для этой 
сферы.

Результаты противоречат теории социальных 
мультипликаторов Флинна, поскольку не толь-
ко не фиксируют усложнения социо-культурной 
среды параллельно с ростом интеллекта, но, нао-
борот, свидетельствуют об упрощении некоторых 

1 Апостериорные сравнения (Games-Howell post-hoc test) по-
казывают, что не все периоды значимо различаются между 
собой. Так, например, для показателя “Объем текста” раз-
личия значимы или близки к принятому уровню значимо-
сти между периодами 1 и 2 (p = 0.046), 1 и 4 (p < 0.001) и 3 и 4 
(p = 0.094). Для показателя “Средняя длина предложения” – 
для всех периодов, кроме периода 2 и 3. Для показателя “От-
носительное количество запятых” – между периодами 1 и 3 
(p = 0.019), 1 и 4 (p < 0.001), 2 и 4 (p = 0.006). Для показате-
ля “Количество сложноподчиненных предложений” – меж-
ду периодами 1 и 2 (p = 0.1) и 1 и 4 (p = 0.006). Тем не менее, 
полученные результаты демонстрируют общую тенденцию 
к снижению анализируемых показателей.

ее составляющих. Более того, они не согласуют-
ся и с локальными объяснениями типа образова-
тельной гипотезы, гипотезы улучшения питания 
и т.д., поскольку все они объясняют только воз-
можный рост когнитивных показателей и сопут-
ствующей им сложности среды.

Вообще, результат выглядит парадоксальным: 
на фоне множественных данных о большом ро-
сте когнитивных способностей получается, что 
когнитивная среда эволюционировала в сторо-
ну упрощения. В то же время он вполне соответ-
ствует предсказаниям гипотезы, вытекающей из 
структурно-динамической теории интеллекта.

Нельзя, однако, считать, что выдвинутая гипо-
теза однозначно доказана на основе одного про-
веденного исследования. Она требует дополни-
тельных подтверждений. Полученные результаты 
можно объяснить и другим способом, если аргу-
ментировать, что эволюция способностей и от-
дельных особенностей когнитивной среды может 
происходить разнонаправленно.

Одно из альтернативных объяснений может 
состоять в том, что в течение ХХ века расшири-
лась аудитория детской литературы. Если в на-
чале века она была рассчитана на элиту, то к его 
концу стала общедоступной и поэтому упрости-
лась. Это объяснение имеет, однако, свои изъяны. 
Во-первых, согласно оценкам размера эффекта 
Флинна, интеллект образованных классов в на-
чале ХХ века уступал среднему интеллекту все-
го населения в конце ХХ века, причем разница 
составляет примерно одно стандартное отклоне-
ние. Если исходить из таких расчетов, то даже ли-
тература для элиты начала ХХ века должна была 
бы уступать по сложности литературе для сред-
него класса конца века. Во-вторых, если расши-
рение аудитории детской литературы, вероятно, 
происходило в первой половине века, то после 
1970-х годов в развитых странах оно уже достиг-
ло потолка. Тем не менее, в этот период характе-
ристики литературы изменялись в ту же сторону, 
что и ранее.

Другое возможное объяснение предполагает, 
что параметры литературы менялись не по при-
чине изменения аудитории, а потому, что писа-
тели стали в большей мере учитывать особенно-
сти детей и больше к ним адаптироваться. Отсюда 
нарастающая тенденция к упрощению. Сюда не 
очень укладывается тот факт, что при росте ког-
нитивных способностей читателей на два стан-
дартных отклонения обращенная к ним литерату-
ра упростилась. К тому же эта гипотеза оставляет 
без ответа и обсуждавшийся выше общекультур-
ный парадокс, связанный с эффектом Флинна.
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ние XX и начала XXI вв.
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Таким образом, объяснение полученных дан-
ных на основании гипотезы распределения по-
тенциала, хотя не является в  принципе един-
ственно возможным, все же выглядит наиболее 
правдоподобным.

ЭФФЕКТ ФЛИННА КАК 
КОМБИНАЦИЯ РОСТА ИНТЕЛЛЕКТА 

И  ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Предложенное объяснение ведет к изменению 
взгляда на причины роста интеллекта, в котором, 
кроме собственно развития во всех направлениях, 
может быть выделено и перераспределение потен-
циала. Так, улучшение питания, снижение ток-
сичности среды или уровня инфекционных забо-
леваний оказывают общее благотворное влияние 
на интеллект во всех его областях и могут быть 
отнесены к  причинам роста интеллекта. В  то 
же время такие факторы, как образование и се-
мья, вероятно, имеют более сложный механизм 
действия, как увеличивая интеллект, так и пере-
распределяя потенциал. Так, школа обеспечива-
ет регулярную тренировку мышления, но также 
и переводит его в более формальный, организо-
ванный и алгоритмизированный план. Это вли-
яние на характер мышления может способство-
вать повышению показателей тестов интеллекта, 
в частности – флюидного. Однако при этом аль-
тернативный опыт, который приобретался деть-
ми и подростками, не посещавшими школу, мог 
быть более полезен в решении практических за-
дач, в  частности, требующих понимания соци-
альных ситуаций и  эмоционально-образного 
мышления.

Что касается семейной среды, то здесь показа-
телен эффект, связанный с уменьшением числа 
детей. Этот эффект заключается в небольшом по-
ложительном влиянии на показатели предметно-
го интеллекта. Например, при уменьшении числа 
детей в семье с 4 до 2 интеллект в среднем увели-
чивается примерно на 3 балла [15]. В то же время 
можно предположить, что жизнь в семье с боль-
шим числом братьев и сестер развивает другие 
способности, например увеличивая эмоциональ-
ный опыт ребенка. Возможно, следовательно, что 
уменьшение числа детей ведет не столько к повы-
шению интеллекта, сколько к перераспределению 
потенциала.

Такого рода сдвиги от эмоционально-образ-
ной сферы к  рациональной могут составлять 
важный источник эффекта Флинна. В  когни-
тивных терминах рациональную сферу можно 

охарактеризовать как способность оперировать 
сложными репрезентациями предметов, отделен-
ных от их эмоционального содержания. В част-
ности, в  рамках эффекта Флинна установлен 
опережающий рост флюидного интеллекта [23]. 
В  соответствии с  влиятельной теорией П. Кар-
пентер и  ее соавторов, флюидный интеллект 
определяется способностью человека управлять 
системой умственных действий с  предметны-
ми репрезентациями, в том числе – действовать 
в рамках иерархии цели, меняя подцели в зави-
симости от полученных в ходе анализа результа-
тов [16]. В этом плане повышение дисциплины 
умственных действий выступает квинтэссенци-
ей эффекта Флинна.

Другая сфера когнитивной деятельности свя-
зана с  переработкой эмоциональной информа-
ции. Эмоциональность предполагает целостную 
оценку ситуации и определение целостного век-
тора поведения в  этой ситуации. Эмоциональ-
ная оценка и основанное на ней поведение могут 
оказаться более адекватными, чем рациональные, 
что характерно для сложных ситуаций, трудно 
поддающихся логическому анализу, а тем более – 
требующих быстрого действия [10]. Последнее 
специфично для многих социальных ситуаций. 
Эмоциональная сфера связана с образностью, по-
нимаемой не в смысле пространственного пред-
ставления (оно относится к рациональной сфере), 
а как схватывание целостного образа в его эмо-
циональном значении. Люди могут различаться 
в способности точно и адекватно схватывать эмо-
циональное значение образов и ситуации. К по-
пыткам эмпирического исследования таких спо-
собностей психология подошла лишь в последнее 
время.

В контексте указанного различения эффект 
Флинна фиксирует лишь одну половину векового 
сдвига – значительный рост рациональной сфе-
ры. Тренд в эмоционально-образной сфере, ко-
торый в определенной своей части зафиксирован 
в проведенном выше анализе художественной ли-
тературы для детей, в целом пока остается значи-
тельно менее ясным. Причина тому – отсутствие 
измерительных инструментов для эмоциональ-
ной сферы, которые по своим психометрическим 
возможностям были хотя бы близки к тестам ког-
нитивных способностей. Эмоциональный интел-
лект до сих пор измеряется двумя типами методик 
(опросниками и задачными тестами), которые не 
дают конвергирующих оценок. А опросниковые 
методики диагностики различных сторон эмоцио- 
нальности, безусловно, не позволяют отследить 
вековую картину сдвигов.
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Этот факт сам по себе симптоматичен. Он сви-
детельствует о том, что научная психология го-
раздо эффективнее исследует рациональную сфе-
ру человека, чем эмоционально-образную. Этот 
симптом хорошо вписывается в картину дрейфа 
европейской культуры ХХ века в сторону рацио-
нальности, которая складывается на основе про-
веденного выше анализа эффекта Флинна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предлагается способ переведения 
проблематики векового роста интеллекта в  со-
циокультурный план. Данный подход занима-
ет значительное место в теоретической повестке 
психологии и связан с принципом психосоциального 
человека [4; 5; 6; 7]. В сфере когнитивных способ-
ностей такой подход может быть реализован через 
структурно-динамическую теорию интеллекта, 
расширяющую возможности анализа и объясне-
ния эффекта Флинна, поскольку к одному про-
цессу (росту интеллекта) добавляет второй (пере-
распределение когнитивного потенциала).

Структурно-динамическая теория хорошо со-
ответствует данным, которые получены о веко-
вых изменениях когнитивных функций за пре-
делами интеллекта. Эти данные показывают, что 
некоторые когнитивные функции на протяжении 
ХХ века возрастали (например, числовая рабочая 
память при воспроизведении в прямом порядке 
( forward digit span)), в то время как другие снижа-
лись (время реакции выбора, числовая рабочая 
память при воспроизведении в обратном поряд- 
ке (backward digit span)) (см. обзор в: [1]. Все это 
скорее напоминает картину сложного перерас-
пределения потенциала, нежели роста по всем 
направлениям.

В конечном счете, приложение структурно-ди-
намической теории к  проблематике эффекта 
Флинна выводит на вопрос о когнитивном сопро-
вождении глобальных социо-культурных сдвигов 
в историческом времени.
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Abstract. The causes for the Flynn effect are analyzed in the context of the structural-dynamic theory of 
intelligence. The Flynn effect describes the phenomenon of the rise of cognitive abilities during the 20th 
century. To some extent this effect may be explained by the transition of the people’s cognitive potential from 
the emotionally-figurative domain into the rational one. In order to test this assumption we conducted the 
empirical study of the literature for children written in between the 1900th and the 2016th. We developed 
methods to evaluate text cognitive complexity. Despite the growth of the intelligence test performance, the 
complexity of the children’s fiction decreased over the 20th century.
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