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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования

и

постановка

проблемы.

Проблема

индивидуальных различий в успешности в обучении лежит в основе решения
важнейшей

задачи

образования

Понимание

закономерностей

–

повышения

формирования

эффективности

индивидуальных

обучения.

различий

в

обучении и связанных с обучением психологических признаках даст возможность
разработать индивидуально ориентированные технологии, направленные на
повышение уровня академической успешности всех обучающихся. Улучшение
образовательных достижений каждого школьника приведет к повышению уровня
образованности российского общества в целом, а, в конечном счете, – к
инновационному

развитию,

технологическому

прогрессу

и

конкурентоспособности страны. Для решения этих важнейших социальных задач
необходимо глубокое знание процессов развития и обучения, понимание
специфики их взаимодействия в различные периоды жизни современного
школьника, осознание роли условий социальной среды.
В психологической науке индивидуальные различия в академической
успешности традиционно связываются с такими психологическими признаками,
как личностные характеристики (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,
Л.В. Занков, А.А. Реан, T. Chamorro-Premuzic, A. Furnham и др.), мотивация
(Л.И. Божович,
регуляторные

Н.С. Лейтес,
свойства

А.Н. Леонтьев,

(Л.С. Выготский,

A.J. Elliot,

О.А. Конопкин,

A. Ryan

и

др.),

В.И. Моросанова,

А.К. Осницкий, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко, W.S. Grolnick, B.J. Zimmerman
и др.) и показатели когнитивного / познавательного развития (Д.Б. Богоявленская,
Э.А. Голубева, В.Н. Дружинин, М.К. Кабардов, В.А. Крутецкий, А.К. Матюшкин,
Н.А. Менчинская,
Б.М. Теплов,

А.Н. Поддьяков,

М.А. Холодная,

Н.Н. Поддьяков,

Е.И. Щебланова,

С.Л. Рубинштейн,

D. Lubinski,

R.E. Nisbett,

R. Sternberg и др.). При этом, согласно исследованиям, включая мета-анализы, в
индивидуальных различиях в академической успешности в большей мере
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проявляются показатели когнитивного функционирования: приводятся данные о
коэффициентах корреляции от 0,40 до 0,63 [Величковский, 1987; Дружинин, 1999;
Малых с соавт., 2012; Холодная, 2002; Щебланова, 2011; Bartels et al., 2002; Brody,
1992; Deary et al., 2007; Eysenk, 1982; Jencks, 1979; Laidra et al., 2007; Luo et al.,
2006; Mackintosh, 1998; Neisser et al., 1996; Rindermann, Neubauer, 2004; Sternberg
et al., 2001 и др.].
Настоящее диссертационное исследование сфокусировано на теоретической
и эмпирической разработке проблемы когнитивных основ индивидуальных
различий в академической успешности на протяжении всего периода школьного
возраста. В процессе постановки проблемы диссертационного исследования
автором выделен ряд противоречий, лежащих в ее основе.
На теоретическом уровне: с одной стороны, разработаны теории
социокультурной обусловленности психики [Балтес, 1994; Бандура, 2000;
Выготский, 1984; Baltes et al., 2005; Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner, Morris,
2007;

Zubin,

Spring,

1976],

с

другой

–

исследования

индивидуально-

психологических различий не учитывают влияние социокультурной среды
[Небылицын, 1976; Теплов, 1957, 1961].
На

методологическом

уровне:

согласно

экопсихологическим

исследованиям, ведущая роль в формировании индивидуальных различий в
психологических

признаках

отводится

микросредовым

воздействиям

–

образовательным [Панов, 2006; Рубцов, 2012; Холодная, 2002; Якиманская, 2004;
Ясвин, 2001; Feuerstein, 1990 и др.] и семейным [Дружинин, 1995; Карабанова,
2004; Реан, 2010; Смирнова, Быкова, 2002; Cheung & Pomerantz, 2011; Harold et al.,
2007; Kordi & Bahamdin, 2010; Melhuish et al., 2008; Pong et al., 2005 и др.]. В то же
время констатируется, что макросреда является определяющей в формировании
индивидуальных различий [Bronfenbrenner, Morris, 2007]. В этом противоречии на
первый план выходит проблема идентификации факторов макро– и микросреды,
эффекты которых сложно разграничить при интерпретации результатов.
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На эмпирическом уровне: согласно ряду исследователей, с формированием
индивидуальных различий в академической

успешности связаны такие

когнитивные характеристиками, как интеллект [Дружинин, 1995, 2007; Deary et
al., 2007; Taub et al., 2008; Sternberg et al., 2001 и др.], чувство числа [Halberda et
al., 2008; Mazzocco et al., 2011; Opfer, Siegler, 2007; Siegler, Opfer, 2003 и др.],
рабочая память [Bull et al., 2010; Bull et al., 2008; Halpern et al., 2007 и др.] и
скорость переработки информации [Дружинин, 2007; Чуприкова, 1995; Deary et
al., 2001; Semmes et al., 2011 и др.]. Другие исследователи настаивают на том, что
только

интеллект

и

скорость

переработки

информации

проявляются

в

индивидуальных различиях в успешности обучения [Inglis et al., 2011; Rinderman,
Neubauer, 2004 и др.]. В этом противоречии становится важной проблема
возрастной неравномерности и ограниченности культурного контекста при
проведении исследований.
На методическом уровне: с одной стороны, проведено множество
исследований взаимосвязей между показателями когнитивного развития и
успешностью в обучении с использованием разнообразных диагностических
методик, с другой – на основе результатов этих исследований, особенно
выполненных в различных социокультурных сообществах, невозможно выстроить
единую линию анализа при изучении когнитивных основ индивидуальных
различий в академической успешности. В этом противоречии актуализируется
проблема разрозненности методического инструментария.
На социальном уровне: существует запрос со стороны российского
общества на разработку индивидуально-ориентированных технологий обучения,
однако, до настоящего времени не представлены результаты исследования
индивидуальных различий в академической успешности и связанных с обучением
психологических признаков на всем протяжении школьного обучения.
Для разрешения вышеописанных противоречий необходимо разработать
методологический

подход

к

системному

анализу

когнитивных

основ

индивидуальных различий в академической успешности, который предполагает:
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а) возможность

эмпирической

верификации

с

использованием

единообразного методического инструментария;
б) анализ

структуры

как

взаимного

расположения

элементов

в

анализируемой системе;
в) изучение функциональных связей между показателями когнитивного
развития и академической успешностью в соответствии с их функциональным
весом;
г) исследование изменения вариативности анализируемых показателей и их
связей в ходе онтогенеза (возрастная перспектива);
д) анализ вариативности показателей когнитивного функционирования и
успешности в обучении и их связей при изменении определенных условий
макросреды (кросскультурный контекст) и микросреды (внутрипопуляционное
разнообразие условий).
Таким образом, научная проблема диссертационного исследования
состоит в разработке структурно-функциональной модели, в рамках которой
станет возможным описать структуру, определить функциональные связи между
показателями когнитивного развития и академической успешности, а также
раскрыть

особенности

формирования

их

вариативности

под

влиянием

различающихся условий макросреды и изменяющихся на протяжении школьного
возраста условий микросреды. Дополнительно, откроется возможность для
решения актуальной методологической проблемы – проблемы дифференциации
эффектов влияния макро– и микросреды на индивидуальные различия в
психологических признаках, которая до сих пор оставалась за пределами
внимания исследователей.
Степень разработанности проблемы. Традиционно изучение природы
индивидуальных различий в академической успешности является предметом
психогенетических исследований [Малых, Егорова, Мешкова, 2008; Bartels at al.,
2002; Kovas at al., 2005; Plomin et al., 2012; Wainwright at al., 2005 и др.]. Одним из
самых неоспоримых результатов психогенетики является тот факт, что именно

12
факторы индивидуальной среды приводят к формированию разноуровневого
профиля академической успешности у одного ребенка [Kovas at al., 2007]. Однако
анализ средовых факторов в психогенетике связан только с количественной
оценкой их вклада. Вместе с тем, ставится задача содержательного анализа
факторов индивидуальной среды в разных культурах и на разных возрастных
этапах [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012].
В экопсихологических исследованиях проводится содержательный анализ
эффектов влияния факторов микросреды на формирование индивидуальных
различий в академической успешности и связанных с ней психологических
признаках [Балтес, 1994; Бандура, 2000; Выготский, 1984; Панов, 2007; Baltes et
al., 2005; Bandura, 1969; Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner, Morris, 2007 и др.].
Подчеркивается значение как формальных характеристик семейной среды
(социально-экономический статус, трудовая занятость матери и т.п.), так и
содержательных (аспекты отношения родителей и степень их участия в занятиях
детей и т.п.) [Дружинин, 1995; Карабанова, 2004; Столин, Соколова, Варга, 1989;
Тихомирова, 2010; Heckman, 2006; Kordi & Bahamdin, 2010; Pong et al., 2005;
Tucker-Drob et al., 2011; von Stumm & Plomin, 2015 и др.]. Выработаны подходы к
моделированию

образовательной

среды,

направленные

на

улучшение

индивидуальных достижений обучающихся [Гельфман, Холодная, 2006; Панов,
2004, 2007; Поддьяков, 2002; Поддьяков, 1977, 1990; Рубцов, 2012; Рубцов,
Поливанова, 2007; Савенков, 2006; Холодная, 2004; 2006; Якиманская, 1994;
Ясвин, 2001; Aunio et al., 2006; Brinch & Galloway, 2012; Falch et al., 2011; Nisbett
et al., 2012 и др.]. Однако за пределами методологии экопсихологических
исследований остается репликация результатов в иных макросредовых условиях.
Изучение

когнитивных

основ

академической

успешности

является

предметом и кросскультурных исследований. Среди социально-экономических
факторов в контексте влияния на академическую успешность важнейшими
являются:

1) уровень

социально-экономического

развития

государства,

2) показатели эффективности функционирования национальной образовательной
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системы и 3) уровень гендерного неравенства в государстве [Gottfredson, 2005;
Herrnstein & Murray, 1994; Hong et al., 2000; Nisbett, 2005; Nisbett et al., 2012;
Norenzayan et al., 2000; Rushton & Jensen, 2005]. Однако, в кросскультурных
исследованиях, как правило, анализируются средние значения показателей того
или иного психологического признака, а вариативность показателей внутри групп
остается без внимания исследователей. Кроме того, в этих исследованиях
проблема

формирования

индивидуальных

различий

анализируется

на

популяционном уровне, без учета специфики микросредовых характеристик
внутрипопуляционных выборок. Вместе с тем, известно, что лишь 10% различий
в структуре дисперсии академической успешности связывается с влиянием
государства, а 90% – с разнообразием условий внутри государства [Малых с
соавт., 2012; Kovas et al., 2007].
Таким

образом,

актуальным

является

анализ

индивидуальной

вариативности показателей академической успешности и связанных с ней
психологических признаков как на уровне макро–, так и на уровне микросреды.
Вместе с тем, до настоящего времени не осуществлялась эмпирическое
исследование соотношения когнитивного развития и успешности в обучении на
всем протяжении школьного возраста: остается не исследованной вариативность
этих показателей, не описаны их функциональные взаимосвязи, формирующиеся
под влиянием различных макро– и микросредовых условий.
Цель

исследования

–

теоретико-методологическая

разработка

и

эмпирическая верификация структурно-функциональной модели индивидуальных
различий в академической успешности, позволяющей описать специфику
проявления показателей когнитивного функционирования в вариативности
успешности обучения под влиянием изменяющихся условий

микро– и

макросреды на всем протяжении школьного возраста.
Объект исследования – когнитивные основы индивидуальных различий в
академической успешности на всем протяжении школьного возраста.
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Предмет
позволяющая

исследования
описать

–

структурно-функциональная

специфику

формирования

когнитивных

модель,
основ

индивидуальных различий в академической успешности в изменяющихся
условиях микро– и макросред.
Теоретическая
функционирования
академической

гипотеза
в

исследования.

различной

успешности,

мере

различаясь,

Показатели

проявляются
в

свою

в

очередь,

когнитивного
вариативности
по

степени

чувствительности к факторам среды. Факторы макро– и микросреды влияют на
конфигурацию функциональных связей между когнитивным функционированием
и академической успешностью на всем протяжении школьного возраста, не
изменяя при этом структурную организацию когнитивной основы академической
успешности.
Эмпирические гипотезы исследования.
1) На всем протяжении школьного возраста структура взаимосвязей
когнитивных характеристик и академической успешности остается неизменной,
тогда как функциональные взаимосвязи изменяются под влиянием среды.
2) Структура взаимосвязей показателей когнитивного функционирования и
академической успешности может быть описана моделью, согласно которой
скорость

переработки

информации

является

ключевым

предиктором

невербального интеллекта, рабочей памяти и чувства числа, которые, в свою
очередь, вносят вклад в фактор общей академической успешности ‘е’
(‘education’).
3) Вариативность

показателей

когнитивного

функционирования

в

различной степени зависит от условий макросреды, что приводит к большим или
меньшим изменениям средних показателей академической успешности в
популяции. Условия микросреды могут модулировать макросредовые влияния на
показатели когнитивного функционирования, изменяя уровень академической
успешности в отдельных популяционных группах.
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4) В ходе школьного обучения последовательно улучшаются показатели как
когнитивного функционирования, так и академической успешности, с тенденцией
к уменьшению вариативности этих показателей к концу школьного обучения.
Макросреда определяет интенсивность возрастных изменений, а микросреда –
степень изменения вариативности.
5) В школьном возрасте половые различия более выражены в показателях
академической успешности, чем в когнитивном функционировании. Специфика
проявления половых различий зависит от особенностей макросреды.
6) Различия в структурах когнитивной сферы у успешных и неуспешных
школьников в обучении математике (но не русскому языку) зависят от условий
макросреды.
7) Вклад микросреды в формирование индивидуальных различий в
академической успешности, в отличие от когнитивных характеристик, зависит от
условий макросреды. В более благоприятных условиях макросреды одинаково
значим вклад факторов семейной микросреды, связанных с отношением как
матерей, так и отцов. В менее благоприятных макросредовых условиях роль
отношения матери становится более значимой.
Цель,

объект,

предмет и

гипотезы

определили

постановку

задач

диссертационного исследования.
1) Теоретические:
 осуществить теоретико-методологический анализ подходов к изучению роли
факторов

среды

в

формировании

индивидуальных

различий

в

психологических признаках, связанных с обучением;
 обобщить и систематизировать знания об индивидуальных различиях в
показателях когнитивного функционирования и академической успешности и
их взаимосвязях в разные периоды школьного возраста;
 разработать

теоретические

функциональной
успешности.

модели

основания

индивидуальных

концептуальной
различий

в

структурноакадемической
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2) Методические:
 сформулировать

принципы

построения

и

алгоритм

эмпирической

верификации структурно-функциональной модели индивидуальных различий
в академической успешности;
 разработать методологию дифференциальной оценки вкладов макро– и
микросреды в формирование индивидуальных различий в психологических
признаках, связанных с обучением;
 провести адаптацию: а) экспериментально-психологических методов для
измерения

показателей

когнитивного

функционирования

и

б) психодиагностических – для определения факторов микросреды.
3) Эмпирические:
 оценить с помощью метода моделирования структурными уравнениями
структуру и функциональные взаимосвязи показателей академической
успешности и когнитивного функционирования в младшем, среднем и
старшем школьном возрасте в условиях различающихся макросред;
 сравнить показатели когнитивного функционирования (скорость переработки
информации, невербальный интеллект, рабочая память, чувство числа) и
академической

успешности

(математика,

русский

язык)

по

степени

чувствительности их средних значений, минимумов и максимумов к условиям
макросреды;
 выявить возрастную специфику вариативности показателей когнитивного
функционирования и академической успешности в условиях сходства и
различия макро– и микросред и оценить, за счет каких средовых факторов
происходят смещения в интенсивности возрастных изменений и диапазоне
вариативности анализируемых показателей в ходе школьного обучения;
 определить степень и возрастной период проявления половых различий по
показателям когнитивного функционирования и академической успешности в
зависимости от условий макросреды;
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 раскрыть

особенности

когнитивного

функционирования

успешных

и

неуспешных в обучении школьников в различающихся макросредах;
 оценить, в какой степени эффекты макросреды могут обусловливать
взаимосвязи микросредовых факторов с индивидуальными различиями в
академической успешности и когнитивных характеристиках.
Методологическая основа исследования. Диссертация выполнена с
опорой

на

методологические

В.А. Барабанщиков,

принципы

А.Л. Журавлев,

системного

Б.Ф. Ломов,

(Б.Г. Ананьев,

С.Л. Рубинштейн

и

др.),

структурно-функционального (D.É. Durkheim, R.K. Merton, T. Parsons и др.),
когнитивного

(Н.А. Бернштейн,

Л.М. Веккер,

Б.М. Величковский,

В.Н. Дружинин, А.Р. Лурия, В.Н. Пушкин, P.H. Lindsay, U. Neisser, D.A. Norman,
R.L. Solso

и

др.)

Т.В. Корнилова,

и

дифференциально-психологического

С.Б. Малых,

Т.Д. Марцинковская,

(М.К. Кабардов,
В.И. Моросанова,

В.Д. Небылицин, В.М. Русалов, Б.М. Теплов и др.) подходов к анализу
психических явлений.
Теоретической основой исследования послужили концепции когнитивной
психологии (Н.А. Бернштейн, Л.М. Веккер, Б.М. Величковский, В.Н. Дружинин,
А.Р. Лурия, В.Н. Пушкин и др.), возрастной психологии (И.В. Дубровина,
И.А. Зимняя, Н.А. Менчинская, К.Н. Поливанова, А.А. Реан, А.И. Савенков,
Е.А. Сергиенко,

Е.О. Смирнова

и

др.)

и

кросскультурной

психологии

(Т.Г. Стефаненко, J.W. Berry, D. Matsumoto, H.C. Triandis, F.J.R. van de Vijver и
др.); фундаментальные положения социокультурных теорий развития психики
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, P. Baltes, A. Bandura, Y. Bronfenbrenner и др.);
результаты

психогенетических

индивидуальной

среды

в

исследований

роли

формировании

факторов

индивидуальных

общей

и

различий

(М.С. Егорова, С.Б. Малых, И.В. Равич-Щербо, R. Plomin, Y. Kovas и др.);
результаты исследований общих и элементарных когнитивных процессов в ходе
развития (Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков, М.А. Холодная,
Н.И. Чуприкова,

В.Д. Шадриков,

Н.Б. Шумакова,

Е.И. Щебланова,

I. Deary,
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S. Dehaene, J. Halberda, R. Siegler, R. Sternberg и др.); представления о структуре
учебной

деятельности,

индивидуальных

в

контексте

различий

которой

(В.В. Давыдов,

происходит

формирование

В.И. Панов,

В.В. Рубцов,

Д.Б. Эльконин и др.).
В работе использовались следующие методы исследования.
1) Теоретический анализ источников и сравнительный анализ теоретикометодологических оснований исследований кросскультурных и индивидуальнопсихологических

различий,

выполненных

в

психологической

науке,

социокультурной антропологии и психогенетике.
2) Экспериментально-психологические
диагностики

индивидуальных

различий

методы
в

исследования

когнитивных

для

характеристиках

(интернет-версия тестовой батареи «Когнитивные характеристики» [Тихомирова
с соавт., 2014; Tosto et al., 2013; Тихомирова, Ковас, 2013]).
3) Психодиагностические
микросреды

(Опросники

методы

«Детский

для

отчет

оценки
о

факторов

родительском

семейной

отношении»,

«Юношеский отчет о родительском отношении» [Тихомирова, Малых, Гайсина,
2013]) и диагностики индивидуальных различий в интеллекте («Стандартные
прогрессивные матрицы» [Равен, Корт, Равен, 2009]).
4) Методы анализа вторичных данных: анализ статистических таблиц
«Индекс человеческого развития и его компоненты» и «Образование»,
представленных

в

Докладе

о

человеческом

развитии

ПРООН

[URL:

http://hdr.undp.org/en/2013-report]; баз данных Международной программы по
оценке

образовательных

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/];

достижений
образовательных

учащихся
программ,

[URL:
учебных

планов и ежегодных публичных отчетов директоров общеобразовательных
учреждений.
5) Статистические методы анализа данных: описательные статистики,
корреляционный анализ, множественный регрессионный анализ с включением
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линейных

компонентов,

факторный

анализ

(SPSS

20.0);

структурное

моделирование (MPlus, OpenMX).
Эмпирическая база исследования. Общая выборка диссертационного
исследования составляет 5279 обучающихся: из Российской Федерации (1751
школьник, 33,2%), Кыргызской Республики (1697 школьников, 32,1%) и
Великобритании (1831 школьник, 34,7%). Российская выборка сформирована на
базе шести государственных общеобразовательных учреждений г.г. СанктПетербурга, Самары, Ленинградской и Московской областей. Кыргызская
выборка

представлена

пятью

государственными

образовательными

учреждениями г. Бишкека и Чуйской области. Британская выборка была
сформирована с соблюдением этических протоколов запроса данных на базе двух
проектов: Уэльского семейного исследования (Welsh Family Study, WFS) и
Близнецового исследования раннего развития (Twins Early Development Study,
TEDS).
Включение в исследование школьников из этих стран имеет особое
значение. Во-первых, по данным Доклада о человеческом развитии Программы
развития Организации Объединенных Наций1 три государства различаются по
макросредовым условиям: Великобритания входит в группу стран с очень
высоким уровнем социально-экономического развития, Россия – в группу стран с
высоким уровнем, а Кыргызстан – со средним [URL: http://hdr.undp.org/en/2013report]. Во-вторых, системы

государственного

образования

в России и

Кыргызстане являются сходными, а в Великобритании – иная организация и
содержание школьного обучения. В-третьих, все три страны различаются по
эффективности функционирования национальных образовательных систем. По
данным Международной программы по оценке образовательных достижений
учащихся 15–летние британские школьники показывают результаты выше
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на основе данных 186
стран ежегодно, начиная с 1990 года, публикуется Доклад о человеческом развитии –
независимый и эмпирически обоснованный анализ основных вопросов, тенденций и политики в
области развития [URL: http://hdr.undp.org/en/2013-report].
1
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среднего (23 – 31 места), российские – занимают места чуть ниже среднего (38 –
43), а результаты кыргызских школьников соответствуют последнему 65 месту
[URL: http://www.oecd.org/pisa/].
Эмпирическая

верификация

структурно-функциональной

модели

осуществлялась, в том числе, на выборке, сформированной из обучающихся двух
сходных общеобразовательных учреждений из Российской Федерации и
Кыргызской Республики (выборка в 2524 человека). Британская выборка
использовалась для проверки эмпирических гипотез на отдельных возрастных
этапах и составляла 1831 школьник.
Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, и
их научная новизна.
1) Впервые разработана и эмпирически верифицирована структурнофункциональная модель индивидуальных различий в академической успешности,
в рамках которой становится возможным изучение не только индивидуальных
различий в академической успешности и связанных с обучением психологических
признаков, но и специфики их взаимосвязей в изменяющихся в ходе развития
макро– и микросредовых условиях.
2) Разработана

и

впервые

реализована

на

выборке,

включающей

школьников начального, основного и полного уровней образования из двух
государств, технология, позволяющая дифференцировать эффекты влияния
факторов макро– и микросреды на формирование индивидуальных различий как в
академической успешности, так и в связанных с обучением психологических
признаках.
3) В ходе структурно-функционального анализа доказана кросскультурная и
возрастная стабильность структуры связей между показателями когнитивного
развития и академической успешности на всем протяжении школьного возраста.
Вместе с тем, установлено, что в различающихся макросредах функциональный
вес и количество взаимосвязей между этими структурными элементами
изменяются на протяжении школьного возраста.

21
4) Теоретически и эмпирически обосновано, что медиаторами связи среды и
академической

успешности

являются

показатели

когнитивного

функционирования: скорость переработки информации, невербальный интеллект,
рабочая

память,

чувство

числа,

которые

различаются

по

степени

чувствительности к условиям макросреды. Доказано, что различия в условиях
макросреды смещают диапазон вариативности невербального интеллекта и
скорости переработки информации, что приводит к изменению средних
показателей академической успешности в популяции. В то же время микросреда
модулирует макросредовые эффекты, что приводит к изменению уровня
академической успешности в отдельных внутрипопуляционных группах.
5) Изучены

возрастные

особенности

вариативности

показателей

когнитивного функционирования и академической успешности на каждом году
школьного обучения. Доказано, что соотношение показателей когнитивного
функционирования и академической успешности изменяется на протяжении
школьного возраста. Показатели когнитивного функционирования улучшаются от
года к году школьного обучения с тенденцией к сужению диапазона
вариативности,
стабильности

а

успешность

диапазона

в

обучении

вариативности.

ухудшается

Установлено,

при

что

сохранении

интенсивность

возрастных изменений зависит от условий макросреды, а степень сужения
диапазона вариативности – от условий микросреды.
6) Раскрыта специфика проявления половых различий в показателях
когнитивного функционирования и академической успешности в различающихся
макросредах на всем протяжении школьного возраста.
7) Описаны особенности когнитивного функционирования успешных и
неуспешных школьников в обучении различным академическим дисциплинам.
8) Выявлено, что макросреда определяет специфику воздействия факторов
семейной микросреды на показатель общей академической успешности, в отличие
от показателя общей когнитивной способности.
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Теоретическое значение. Результаты диссертационного исследования
вносят вклад в понимание одной из важнейших фундаментальных проблем
психологической науки – проблемы соотношения когнитивного развития и
обучения. На основе когнитивного, кросскультурного, экопсихологического,
психогенетического, социологического и дифференциально-психологического
подходов к изучению психических явлений автором разработана и эмпирически
верифицирована

структурно-функциональная

модель,

в

рамках

которой

становится возможным описать специфику формирования когнитивных основ
академической

успешности

под

влиянием

различающихся

макросред

и

изменяющихся в ходе развития условий микросреды. Разработанная модель
может быть применена к анализу кросскультурных, возрастных и половых
различий

во

всех

связанных

с

успешностью

в

школьном

обучении

психологических признаках.
Не менее важной фундаментальной проблемой, на решение которой
направлено диссертационное исследование, является проблема формирования
индивидуальных различий в психологических признаках на разных этапах
онтогенеза. Автором предложена оригинальная технология дифференциальной
оценки

вкладов

микро–

и

макросредовых

факторов

в

формирование

индивидуальных различий в психологических признаках на разных этапах
школьного обучения. С помощью этой технологии эмпирически доказано, что
интенсивность возрастных изменений индивидуальных показателей когнитивного
функционирования связана с факторами макросреды, а степень сужения
диапазона вариативности – с факторами микросреды.
Практическая значимость диссертации связана с возможностью решения
практических задач образования. Выявленные в работе данные о 1) конкретных
макро–

и

микросредовых

факторах

формирования

когнитивной

основы

индивидуальных различий в академической успешности и 2) чувствительности
минимумов показателей когнитивного развития к средовым влияниям являются
научно-обоснованными

аргументами

для

повышения

эффективности
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функционирования

образовательного

процесса

на

уровне

государств

и

общеобразовательных учреждений. Данные о возрастной специфике соотношения
когнитивного функционирования и академической успешности и вариативности
их показателей необходимы для разработки индивидуально-ориентированных
образовательных технологий на всем протяжении школьного обучения.
Выявленное в работе расхождение индивидуальных результатов по
компьютеризированным предметным тестам, учительских оценок и результатов
государственных экзаменов могут быть использованы для совершенствования
системы оценивания академической успешности обучающихся. Данные о
влиянии родительского отношения на академическую успешность создают основу
просветительской работы с родителями и могут быть использованы при
организации воспитательной работы в школах.
Апробированные в ходе диссертационного исследования опросники
«Детский отчет о родительском отношении» [Тихомирова с соавт., 2013],
«Юношеский отчет о родительском отношении», а также стандартизированные
компьютеризированные тесты «Когнитивные характеристики» [Тихомирова,
Ковас, 2013] являются надежными и удобными психодиагностическими
инструментами в условиях современной школы.
Положения, выносимые на защиту.
1) Структурно-функциональная

модель

индивидуальных

различий

в

академической успешности отражает специфику формирования когнитивных
основ индивидуальных различий в академической успешности под влиянием
различающихся условий микро– и макросреды. В этой модели описывается
структура,

определяются

функциональные

связи

между

показателями

когнитивного развития и академической успешности, а также раскрываются
особенности формирования их вариативности на всем протяжении школьного
возраста. Скорость переработки информации, рабочая память, чувство числа и
невербальный интеллект выступают в качестве элементов когнитивной основы и
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в различной мере проявляются в академической успешности, в свою очередь,
отличаясь по чувствительности к условиям среды.
2) Стабильность

структуры

показателей

когнитивного

развития

и

академической успешности наблюдается на всем протяжении школьного возраста
вне зависимости от условий макросреды: скорость переработки информации
представляет собой ключевой предиктор интеллекта, рабочей памяти и чувства
числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные различия в
академической успешности. В то же время, макросреда влияет на качественные и
количественные изменения связей в этой модели. Взаимосвязь скорости
переработки

информации

и

академической

успешности,

опосредованная

влиянием невербального интеллекта, обладает наибольшим функциональным
весом. На протяжении школьного возраста уменьшается роль показателей
когнитивного функционирования в формировании индивидуальных различий в
успешности обучения, что связано с постепенным сужением диапазона
вариативности показателей когнитивного развития.
3) Среди элементарных и общих когнитивных характеристик наибольшей
чувствительностью к условиям среды обладают показатели невербального
интеллекта и скорости переработки информации; рабочая память и чувство числа
не зависят от средовых условий. Вариативность невербального интеллекта и
скорости переработки информации функционально связана с условиями
макросреды: в благоприятных макросредах происходит смещение диапазона
изменчивости в сторону более высоких значений, что приводит к увеличению
средних показателей академической успешности в популяции. Микросреда
модулирует макросредовые воздействия, что приводит к изменению уровня
академической успешности в отдельных внутрипопуляционных группах.
4) Соотношение

уровня

когнитивного

развития

и

академической

успешности изменяется на протяжении школьного возраста. Показатели
когнитивного функционирования последовательно улучшаются от первого к
последнему году школьного обучения с тенденцией к сужению диапазона
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вариативности. В то же время успешность в обучении ухудшается при
сохранении стабильности диапазона вариативности на всем протяжении
школьного обучения. Интенсивность возрастных изменений в когнитивном
функционировании в период школьного возраста зависит от особенностей
макросреды, а степень сужения вариативности обусловлена особенностями
микросреды.
5) Проявление половых различий в показателях когнитивного развития и
академической

успешности

в

различной

степени

связано

с

условиями

макросреды. Половые различия по невербальному интеллекту и скорости
переработки информации проявляются только в неблагоприятных условиях
макросреды. Половые различия в академической успешности, а также в рабочей
памяти и чувстве числа, проявляются вне зависимости от макросредовых условий,
но их выраженность связана с условиями макросреды. При этом, на всем
протяжении школьного возраста у девочек выше невербальный интеллект,
чувство числа, успешность в обучении русскому языку и математике, тогда как у
мальчиков – рабочая память и скорость переработки информации. Возрастной
диапазон проявления половых различий связан с условиями макросреды: в более
благоприятных

макросредах

половые

различия

проявляются

только

в

пубертатный период, в менее благоприятных – на всем протяжении школьного
возраста.
6) У успешных и неуспешных школьников (по математике, но не по
русскому языку) своеобразие когнитивного функционирования зависит от
особенностей макросреды. Более благоприятные условия макросреды приводят к
диссоциации когнитивной структуры у успешных школьников, тогда как в менее
благоприятных макросредовых условиях не наблюдается различий в когнитивных
структурах в группах успешных и неуспешных школьников.
7) Макросреда

определяет

специфику

влияния

факторов

семейной

микросреды только на показатель общей академической успешности. В более
благоприятных

условиях

макросреды

в

индивидуальные

различия

в
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академической успешности вносят вклад факторы семейной микросреды,
связанные с восприятием детьми как материнского, так и отцовского отношения.
В менее благоприятных макросредовых условиях значимыми становятся факторы
семейной микросреды, связанные с восприятием только материнского отношения.
Достоверность
обеспечиваются

и

объективность

теоретико-методологической

полученных
проработанностью

результатов
проблемы,

применением структурно-функционального анализа, предполагающего учет
возрастных

и

кросскультурных

особенностей,

применением

комплекса

современных методов, адекватных цели, предмету и задачам исследования,
сопоставлением полученных данных с результатами исследований других
авторов, применением современных методов статистической обработки данных.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Результаты

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 54 конгрессах,
научных и научно-практических конференциях, семинарах, в том числе:
Методологическом семинаре и научной сессии ФГБНУ «Психологический
институт РАО» (Москва, 2015); Методологическом семинаре ФГБУН «Институт
психологии РАН» (Москва, 2012, 2013); European Congress of Psychology
(Стокгольм, 2013; Милан, 2015); Annual Conference of the International Society for
Intelligence Research (Мадрид, 2009;

Арлингтон, 2010; Лимассол, 2011; Сан-

Антонио, 2012; Мельбурн, 2013; Грац, 2014); Междисциплинарном научном
форуме «Moscow Science Week 2014» (Москва, 2014); International Society for the
Study of Individual Differences Meeting (Лондон, 2011; Барселона, 2013; Лондон,
Онтарио, 2015); International Congress of Psychology (Кейптаун, 2012; Стокгольм,
2013); Августовской педагогической конференции (Климовск, 2011, 2013, 2015);
The Society for Research in Child Development Biennial Meeting (Сиэттл, 2013);
V Съезде

Российского

Психологического

Общества

(Москва,

2012);

Международной Летней школе по когнитивным исследованиям и психогенетике
«Мышление. Образование. Знание. Генетика» (Томск, 2012); Международной
конференции по когнитивной науке (Москва, 2008; Томск, 2010); XVII ISA World
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Congress of Sociology: Sociology on the move (Гетеборг, 2010); II Всероссийской
конференции «Психология индивидуальности» (Москва, 2008) и др.
Материалы

исследования

используются

при

чтении

спецкурсов:

1) «Возрастная психология» в ГАОУ ВО «Московский институт открытого
образования»; 2) «Этническая психология» в ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский
Славянский
ФГБОУ ВПО

университет

им.

«Удмуртский

Б.Н. Ельцина»;
государственный

3) «Общая

психология»

университет».

в

Результаты

диссертационного исследования используются в качестве научной основы
региональной экспериментальной площадки (РИП) на базе МБОУ «Гимназия
им. Подольских курсантов» г. Климовска Московской области. Результаты
учитываются при организации образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 1474 и
МБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида».
Результаты диссертации неоднократно докладывались и обсуждались на
расширенных заседаниях Лаборатории возрастной психогенетики и РоссийскоБританской лаборатории психогенетики ФГБНУ «Психологический институт
РАО»; Лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух
разделов, включающих 8 глав, заключения, приложений, списка литературы (477
наименований, в том числе 350 – на иностранных языках). Текст сопровождается
59 таблицами и 57 рисунками. Общий объем диссертации составил 463 страницы.
По теме диссертационного исследования опубликованы 84 работы
общим объемом 77,75 п.л. (авторский вклад 58,79 п.л.), в том числе 1 монография,
2 главы в коллективных монографиях, 37 статей в ведущих рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 16 работ
опубликовано в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus.
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РАЗДЕЛ I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ
Исторически индивидуальные различия являются предметом анализа
дифференциальной психологии (исследования Э.А. Голубевой, К.М. Гуревича,
В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына, Б.М. Теплова, У. Штерна и др.), а в настоящее
время активно изучаются во многих отраслях психологии, социальной
антропологии и социологии с помощью разнообразных методов анализа.
До настоящего времени распространенным предметом научных дискуссий
является вопрос о факторах, формирующих индивидуальные различия. При этом,
если в прошлом столетии проблема биологического и социального обсуждалась в
терминах детерминации (Что определяет индивидуальные различия?), то в
настоящее время научная разработка ведется в терминах со-действия в ходе
онтогенеза (Как соотносятся биологические и средовые факторы на разных этапах
развития?). Кроме того, акцент делается на выявление конкретных факторов,
участвующих

в

процессе

формирования

индивидуальных

различий

по

определенным психологическим признакам.
Настоящее диссертационное исследование направлено на изучение роли
факторов социальной среды в формировании индивидуальных различий в
академической успешности. Работа выполнена в русле когнитивного подхода, при
котором механизмы переработки знаний/информации рассматриваются как
центральное звено психики человека. При таком подходе предполагается, что
индивидуальные
преобразования,

особенности
порождения

процессов
и

применения

приобретения,
знаний

индивидуальных различиях в успешности в школьном обучении.

хранения,

проявляются

в
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В

этом

разделе,

состоящем

из

четырех

глав,

рассматриваются

междисциплинарные подходы к анализу когнитивных основ индивидуальных
различий в академической успешности.
Приводятся

результаты

психологических

теоретических

и

экспериментальных исследований, подчеркивающие значение факторов среды
(макро– и микросреда) как в процессе формирования индивидуальных, половых,
возрастных

различий

в

показателях

когнитивного

функционирования

и

академической успешности, так и в формировании структуры взаимосвязей этих
показателей.
Раскрывается
социологического

сущность
метода

структурного

изучения

социальной

функционализма
среды,

как

анализируются

социокультурные теории развития психики, постулирующие решающую роль
среды в формировании индивидуальных различий в психологических признаках.
Приводятся результаты эмпирических исследований роли факторов микросреды –
образования и семьи. Ставится проблема анализа микросредовых факторов
академической успешности в различных культурных контекстах и возрастных
периодах.
Уделяется внимание анализу методологического аппарата кросскультурных
исследований, в которых индивидуальные различия в психологических признаках
изучаются в контексте особенностей макросреды. Культурная трансмиссия
рассматривается как механизм формирования индивидуальных различий под
влиянием социокультурных факторов. Ставится проблема соотношения влияния
макро– и микросреды на структуру взаимосвязей показателей когнитивного
функционирования и академической успешности на протяжении школьного
возраста.
Продемонстрированы методологические возможности психогенетических
исследований в изучении количественного соотношения генетических и средовых
факторов в формировании индивидуальных различий в психологических
признаках.

Приводятся

результаты

исследований

общесредовых

и
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индивидуально-средовых

факторов,

«ответственных»

за

стабильность

и

изменчивость показателей когнитивного функционирования и академической
успешности в ходе развития. Ставится проблема влияния социокультурного
контекста на соотношение средовых и генетических факторов индивидуальных
различий

и

индивидуальные

выявления

конкретных

различия

в

факторов

психологических

среды,

формирующих

признаках,

связанных

с

образованием.
Описываются как сильные, так и слабые стороны методологических
подходов, направленных на изучение разноуровневых средовых факторов
формирования индивидуальных различий в успешности в обучении на
протяжении школьного возраста. Подчеркивается актуальность и принципиальная
важность изучения индивидуальных различий в психологических признаках,
связанных с образованием, с учетом факторов макро– и микросреды.
Для

изучения

академической

когнитивных

успешности

структурно-функциональная

в

основ

контексте

психогенетического,

социальной

модель,

дифференциально-психологического,

индивидуальных
объединяющая

когнитивного,

социологического

среды

и

различий

в

предложена
методологию

экопсихологического,

кросскультурного

подходов.

Раскрывается сущность, описываются принципы построения и формулируется
алгоритм

эмпирической

верификации

структурно-функциональной

модели

индивидуальных различий в академической успешности на всем протяжении
школьного возраста. Обозначаются границы и эффекты применения структурнофункциональной модели индивидуальных различий в психологической науке.
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ГЛАВА 1
Среда как фактор формирования индивидуальных различий
в психологических признаках: междисциплинарные исследования
Социальная

среда

является

сложной

иерархически

организованной

системой, которая включает ряд подсистем с множеством элементов. Эта
сложность определяет многообразие исследовательских подходов к изучению
среды, каждый из которых направлен на решение отдельных задач.
Так, структурный функционализм как социологический метод исследования
конкретной

социальной

эмпирической

системы

верификации

открывает

концептуальных

возможность
моделей

построения

связи

среды

и
и

индивидуально-психологических характеристик.
Социокультурные теории психики, подчеркивающие значение социальной
среды в развитии психики, являются теоретической основой эмпирических
исследований роли средовых факторов в формировании индивидуальных
различий в психологических признаках. В этих исследованиях анализируется
множество разнообразных особенностей семейной микросреды (от родительского
отношения

до

степени

трудовой

занятости

матери)

и

образовательной

микросреды (от специфики образовательных программ до продолжительности
обучения) и указывается их роль в формировании индивидуальных различий в
психологических признаках, связанных с обучением.
В этой

главе

структурный

функционализм

будет

рассмотрен

как

социологический метод системного анализа среды и раскрыты положения
социокультурных теорий развития психики как психологические основы изучения
индивидуальных

различий.

Будут

приведены

результаты

эмпирических

исследований микросреды – семейной и образовательной – как факторов
формирования

индивидуальных

связанных с обучением.

различий

в

психологических

признаках,
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1.1 Структурный функционализм как социологический метод исследования
социальной среды
На

основе

классической

парадигмы

структурного

функционализма,

сформировавшейся благодаря трудам Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Сорокина,
П.Ф. Лазарсфельда, Д. Сартона, Р. Мертоном была предложена оригинальная
структурно-функциональная парадигма2, позволяющая объединить теоретический
и эмпирический уровень анализа социального явления.
Р. Мертон

подверг

критике

основные

положения

классического

структурного функционализма [Мертон, 2000]. Так, согласно классической
парадигме структурного функционализма любая часть социальной системы,
прежде всего, общества, является функционально значимой для всей системы,
что, в свою очередь, способствует интеграции всех элементов системы. Р. Мертон
высказал предположение о существовании различий в степени интеграции
отдельных социокультурных сообществ, которые могут быть установлены только
в ходе конкретного исследования. Кроме того, аргументируется, что «…степень
интеграции является эмпирической переменной, изменяющейся во времени в
одном и том же обществе…» [цит. по: Мертон, 1994, стр. 388]. В качестве
аргумента приводится явление множественности религий в обществе, диапазон
которой изменяется на разных временных интервалах развития общества.
Р. Мертон
структурализма

опроверг
об

положение

универсальной

классического

функционального

функциональной

направленности

определенных социальных явлений. Так, до Р. Мертона утверждалось, что все
социальные
способствуют

явления

имеют

интеграции

положительно
и

развитию

направленные
общества

функции,

(например,

т.е.

взгляды

Б.К. Малиновского, А.Р. Радклифф-Брауна).
2

В социологической литературе разработанная Р. Мертоном парадигма структурного
функционализма позиционируется как «парадигма структурного функционализма в версии
теории среднего уровня», «мертоновская парадигма структурного функционализма» или
«динамический функционализм» [Девятко, 1998; Покровский, 1992; Култыгин, 2000].
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Р. Мертон ввел понятия «функциональности», «дисфункциональности» и
«нефункциональности» социальных явлений, говоря о том, что отдельное
социальное явление может быть функциональным для одних социальных групп и
дисфункциональным для других. В качестве примера приводится явление
игорной индустрии, которое, с одной стороны, выполняет фукнцию развлечения и
отдыха, а, с другой стороны, способно вызвать дисфункцию культурнорекреационной составляющей обшества [Мертон, 1994]. При этом, выявление
конкретных сообществ и социальных групп внутри общества становится важной
задачей социологии. Отмечается, что эта задача может быть решена только в
процессе эмпирического исследования конкретного социального явления:
«…вопрос о том, являются ли последствия того или иного культурного явления
функциональными, решается не априорно, а в процессе исследования» [цит. по:
Мертон,

1994,

стр. 394].

функционализма,

В

таким

мертоновской

образом,

парадигме

положение

об

структурного

универсальности

функциональных возможностей социального явления заменяется положением об
уникальности

сочетания

«функциональности»,

«дисфункциональности»

и

«нефункциональности» для каждого социального явления.
Р. Мертон
универсальных

также

подверг

компонентах

и

критике
социальных

положение
явлениях,

об

обязательных

незаменимых

для

существования сообществ. При этом предлагается различать необходимость
социальных структур (компонентов) и социальных явлений (функциональных
возможностей) для существования социокультурных сообществ и групп. Так,
Р. Мертон

вслед

за

представителями

классического

структурного

функционализма подчеркивает необходимость «функциональных универсалий»,
так как любая социальная система должна выполнять ряд обязательных
универсальных функций (например, сохранять социальный порядок в обществе).
В то же время, по мнению Р. Мертона, не представлено убедительных
эмпирических доказательств, что отдельные социальные структуры являяются
необходимым атрибутом всех социокультурных сообществ (например, институт
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брака). В качестве альтернативы положения об универсальности социальных
явлений Р. Мертон предлагает концепцию функциональных эквивалентов,
приводя пример замены института религии на политическую идеологию,
например, в СССР [Мертон, 1992, 2000].
Отдельной строкой в критике Р. Мертоном классической структурнофункциональной парадигмы проходит тезис о невозможности разработки
стратегии эмпирического изучения общества. В частности, сообщается, что
классический структурный функционализм является философской теорией,
которую

практически

невозможно

верифицировать

эмпирическими

исследованиями.
Согласно Р. Мертону, структурно-функциональный анализ социального
явления должен основываться на положениях, связанных с возможностью
изучения только стандартизированных социальных процессов, с оценкой
функциональных связей как в разных социальных группах внутри одного
сообщества, так и между разными сообществами, а также с проверкой нескольких
альтернативных моделей анализируемого социального явления в различных
временных интервалах [Мертон, 2000].

1.1.1 Стратегия функционального анализа в версии теории среднего уровня
На основе сформулированных положений

Р. Мертоном разработана

оригинальная методология структурно-функционального анализа социального
явления, которая, с одной стороны, ограничивает число анализируемых
социальных событий, а, с другой стороны, позволяет включить в анализ
эмпирические данные. Эта методология получила название «Теория среднего
уровня»

(‘Middle-range

theory’)

в

противоположность

всеобъемлющей

философской классической парадигме структурного функционализма [Merton,
1968].
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Теория среднего уровня позволяет связать теоретический и эмпирический
уровни социологического исследования средового события и, следовательно, дает
возможность проанализировать определенное социальное явление или группу
явлений, связанных с конкретными сферами общественной жизни (например,
система образования или институт семьи) [Boudon, Clark, Modgil, Modgil, Cohen,
Duffin, ... & Fiske, 1991]. Несомненным преимуществом мертоновской теории
среднего

уровня

в

функционального

отличие
анализа

от

классической

является

парадигмы

возможность

структурно-

формулирования

исследовательских гипотез и соответственно проверки альтернаивных моделей
социальной реальности. Кроме того, проведение исследований социальных
явлений в контексте структурного функционализма позволяет объединить макро–
и микроуровни социологического знания. При этом, теория среднего уровня
может быть направлена как на обобщение результатов отдельных эмпирических
исследований, так и на конкретизацию теоретических представлений в отдельных
областях социологического знания.
Р. Мертон сформулировал теорему структурно-функционального анализа:
«…точно так же как одно и то же явление может иметь многочисленные функции,
так и одна и та же функция может по-разному выполняться различными
явлениями» (см., например, [Покровский, 1992; Девятко, 1998]). Из этой теоремы
выводится ряд следствий, согласно которым, во-первых, существует несколько
структур, которые могут выполнять одну и ту же функцию, и, во-вторых, в
социокультурном

сообществе

существуют

функциональные

эквиваленты

[Мертон, 2000].
Для раскрытия сути стратегии функционального анализа Р.Мертоном
сформулированы основные принципы и введен ряд понятий, связанных с
пониманием

структурной

социального явления.

организации

и

функциональных

возможностей
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1.1.2 Принципы структурно-функционального анализа
Парадигма структурного функционализма Р. Мертона основывается на
нескольких наиболее важных принципах, позволяющих изучить структурную
организацию

элементов

социального

явления

и

проанализировать

их

функциональные взаимосвязи.
1)

Принцип стандартизированного явления, согласно которому в анализ

должны вводиться только типизированные явления, поддающиеся эмпирической
оценке (например, культурные стереотипы, социально-экономический статус
отдельных социальных групп и т.п.).
2)

Принцип направленности на мотивацию деятельности людей в социо-

культурных сообществах.
3)

Принцип множественности последствий, согласно которому при

анализе необходимо учитывать как наличие множественности последствий, так и
качественный итог всей совокупности последствий. Этот принцип отражается в
существовании

дисфункциональных

взаимосвязей

между

элементами

социального явления.
4)

Принцип специфики функций, согласно которому каждое социальное

явление может быть функциональным для одной социальной группы и
дисфункциональным для другой. Следовательно, необходимо соотносить анализ
функций с конкретными социальными единицами, отличающимися, например,
социокультурным статусом, возрастными категориями и т.п.
5)

Принцип всеобщих и специфичных функций, согласно которому в

ходе анализе должны быть определены как специфичные функциональные
требования конкретной системы, так и общие, типовые функции.
6)

Прницип выявления социальных механизмов функционирования,

таких как социальные роли и связанные с ними стереотипы, распространенные в
той или иной социальной группе.
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7)

Принцип функциональных эквивалентов, согласно которому анализ

должен быть направлен на решение проблемы диапазона вариабельности
социального явления, в пределах которого сохраняется функциональное
назначение этого явления.
8)

Принцип ограничивающего влияния структуры, согласно которому

изменения в структурной организации элементов социальной системы могут
приводить к изменению функционирования этой системы. Отмечается, что
большая

взаимозависимость

элементов

структуры

ведет

к

уменьшению

функциональных эквивалентов.
9)

Принцип изучения в динамике, согласно которому наряду с анализом

статических аспектов социального явления, акцент делается на исследовании
социального явления в динамике, на разных временных интервалах.
10)

Принцип

пристальное

достоверности

внимание

следует

исследования,

уделять

согласно

планированию

которому

эмпирического

исследования, использованию стандартизированных методик и подбору методов
обработки данных, адекватных цели и задачам исследования.
11)

Принцип

воздержаться

от

свободы

излишне

от

идеологии,

«идеологической»

согласно

которому

интерпретации

следует

полученных

результатов и сосредоточиться на эмпирически полученных фактах.
1.1.3 Элементы структуры социальной системы и их функциональные
возможности
В рамках структурного функционализма Р. Мертона на основе теоремы
функционального анализа разработано две линии эмпирического исследования:
1) структуры

как

взаимного

расположения

элементов

в

системе

и

2) функциональных взаимосвязей как функционального веса связи отдельной
группы элементов внутри системы. Важность изучения структурной организации
элементов и функций отдельных взаимосвязей между элементами внутри системы
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связана с динамическим аспектом социальных явлений. Так, две идентичные
системы с одинаковым набором элементов могут различаться содержанием
функционирования этих элементов, что приводит к различиям в эффективности
системы в целом. Следствием этого предположения может быть наличие
дисфункциональных связей элементов системы, которые утратили свою
функциональную актуальность на определенном этапе развития, но остаются
связанными с другими элементами на этом этапе.
Под

структурой

социальной

системы

понимается

устойчивая

упорядоченность элементов этой системы. Это определение отражает сущность
понятия «структура» – это элементный состав, наличие взаимосвязей и
инвариантность во времени [Мертон, 1994; Boudon, Clark, Modgil, Modgil, Cohen,
Duffin, ... & Fiske, 1991].
Понятие «функция» является более многозначным, и в общем виде
обозначает отношение между элементами, при котором изменение в одном
элементе влечет за собой изменения в другом [Философский словарь, 1991].
Традиционно этот термин употребляется как 1) диапазон обязанностей человека,
занимающего определенное социальное положение, должность или политическую
позицию,

2) назначение

социальных,

биологических

и

иных

процессов,

культурных ценностей и стандартов, 3) соответствие между элементами двух
множеств, установленное по правилу, при котором каждому элементу одного
множества ставится в соответствие некоторый элемент из другого множества.
Последнее,

математическое,

значение

термина

«функция»

применяется

исследователями в области общественных наук в более широком смысле и
выражается

в

терминах

«функциональные

взаимозависимости»,

«функциональные взаимосвязи» и «функциональные отношения» [Покровский,
1995].
В структурном функционализме Р. Мертон говорит о функции как о
наблюдаемом последствии, способствующем адаптации определенной системы
[Мертон, 1994]. Наряду с функцией вводится понятие «дисфункция» как
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наблюдаемое последствие, приводящее к уменьшению адаптивности системы, и
понятие

«нефункциональность»

как

«…эмпирически

наблюдаемые

те

последствия, которые безразличны для рассматриваемой системы» [цит. по:
Мертон, 1994, стр. 414]. Эти понятия позволяют говорить о социальной
амбивалентности социальных явлений, когда одна и та же социальная система,
направленная

на

выполнение

позитивных

функций,

может

являться

и

дисфункциональной.
Следует отметить, что последствия функционирования группы элементов в
социальной системе могут совпадать, а могут расходиться с назначением этой
системы. Это совпадение или расхождение легло в основу классификации
функций соответственно на явные и латентные функции [Мертон, 2000]. Так, под
явными функциями понимаются «…те объективные последствия, которые вносят
свой вклад в регулирование и приспособление системы и которые… осознавались
участниками системы» [цит. по: Мертон, 1994, стр. 414]. Под латентными
функциями понимаются «… те объективные последствия, которые не входили в
намерения и не были осознаны…» [цит. по: Мертон, 1994, стр. 414]. Подобное
разведение функций дает возможность исследователям понять суть всех
социальных явлений, в том числе, кажущихся на первый взгляд нерациональными
и бесполезными для общества. Более того, указывается, что наиболее ценные для
социологической науки знания могут быть получены через изучение латентных
функций, которые отражают непреднамеренные последствия.
Таким образом, методология структурного функционализма в версии
теории

среднего уровня, разработанная

Р. Мертоном, является наиболее

продуктивным путем анализа в изучении структурной организации социальных
явлений и функциональных возможностей их элементов на разных отрезках
времени. Структурный функционализм дает возможность эмпирически проверить
несколько теоретических альтернативных моделей анализируемого социального
явления и выявить латентные функциональные возможности в различных
культурных контекстах.
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1.2 Социокультурные теории развития психики
Согласно социокультурным теориям развития психики, факторы среды
играют решающую роль в формировании

индивидуальных различий в

психологических признаках [Выготский, 1984; Балтес, 1994; Бандура, 2000;
Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner, Morris, 2006; Baltes, Freund, Li, 2005]. Среди
социокультурных теорий психоческого развития видное место занимают:
культурно-историческая теория Л.С. Выготского, теория экологических систем
У. Бронфенбреннера, теория социального научения А. Бандуры и теория
психического развития на протяжении всей жизни П. Балтеса. В концептуальных
положениях этих теорий авторами единодушно определяется решающее значение
среды в развитии психики человека, но по-разному видится структурная
организация социальной среды и механизмы ее влияния на индивидуальнопсихологические признаки.
1.2.1 Культурно-историческая теория Л.С. Выготского
В культурно-исторической теории процесс развития характеризуется
единством «врожденных свойств» человека и его «социальной ситуации
развития», которая определяется как специфическое для конкретного возраста
взаимоотношение между ребенком и окружающим его социумом [Выготский,
1984, 1996]. При этом, согласно Л.С. Выготскому, социальная среда выступает в
качестве определяющего источника психического развития ребенка, а не просто
«…играет роль обстановки…» [цит. по: Выготский, 1966, стр. 68]. Психическое
развитие, таким образом, связывается с двумя трендами: естественным развитием
и постижением социально одобряемых способов поведения и мышления. При
этом, отмечается, что психические функции «появляются на сцене дважды» [цит.
по: Выготский, 1960, стр. 450]: сначала как способ взаимодействия ребенка и
взрослого в социальной среде, а затем – через процесс интериоризации – как
способ мышления. Следовательно, в структуру социальной среды включается
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деятельностный компонент как необходимое условие для овладения процесса
собственного поведения, которое составляет сущность культурного развития
человека (см. [Леонтьев, 1998]). Социальная среда «…определяет целиком и
полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые
свойства личности, черпая их из социальной действительности как из основного
источника

развития,

тот

путь,

по

которому

социальное

становится

индивидуальным» [цит. по: Выготский, 1984, стр. 258 – 259].
Во многих работах Л.С. Выготского отмечается, что социальная среда,
окружающая ребенка с момента рождения, не должна восприниматься как
статичная и постоянная система [Выготский, 1925, 1928, 1966]. Социальная среда
содержит множество различных элементов, которые, по мнению Л.С. Выготского,
находятся «…в жесточайшем противоречии и борьбе друг с другом…», что лежит
в основе определения среды как диалектически развивающейся динамической
системы [цит. по: Выготский, 1991, стр. 237]. Действительно, одной из
важнейших

тем

в

культурно-исторической

теории

выступает

признание

возрастной специфичности социальной среды. Отмечается, что «…каждый
возраст имеет свою, особым образом организованную среду, …которая меняется
для ребенка при переходе от возраста к возрасту» [цит. по: Выготский, 1966,
стр. 93]. Таким образом, для полного понимания роли среды в формировании
индивидуальных

различий

в

показателях

психического

развития

и

ее

изменчивости в ходе развития ребенка необходимо включение в эмпирический
анализ школьников всех возрастных категорий – от младшего до старшего
школьного возраста.
Критические комментарии определяющей роли среды в развитии психики
человека в культурно-исторической теории звучали, в том числе, из уст учеников
Л.С. Выготского3. В частности, А.Н. Леонтьев, не соглашаясь с точкой зрения
Л.С. Выготского, говорит о том, что среда является всего лишь фактором (а никак
3

Подробный анализ критических замечаний А.Н. Леонтьева относительно понимания
Л.С. Выготским роли среды в психическом развитии человека представлен в монографии
В.И. Панова «Психодидактика образовательных систем: теория и практика» (2007).
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не основным источником развития!), «…содействующим процессу развертывания
заложенных в ребенке свойств…» [цит. по: Леонтьев, 1998, стр. 6]. При этом, в
подобной формулировке критического комментария, на наш взгляд, значение
социальной

среды

для

формирования

индивидуальных

различий

в

психологических признаках отнюдь не уменьшается.
1.2.2 Теория экологических систем У. Бронфенбреннера
Теория экологических систем, предложенная американским психологом
У. Бронфенбреннером
разработанных

и

(U. Bronfenbrenner),

эмпирически

является

верифицированных

одной

из

наиболее

экологических

теорий

психического развития (см. [Реан, 2003]). Согласно концептуальным положениям
теории экологических систем, сформулированным под влиянием тезисов
культурно-исторической теории Л.С. Выготского о социальной ситуации развития
и теории поля К. Левина о поведении как функции личности и социального
окружения, детское развитие является «результатом» совместного действия
окружающей

социальной

среды

и

биологических

свойств

организма4

[Bronfenbrenner, 1992]. Если следовать терминологии уравнения поведения
К. Левина, развитие определяется У. Бронфенбреннером как функция от содействия личности и социальной среды [Bronfenbrenner & Morris, 1998, 2006]. В
частности, сообщается, что закономерности развития человека невозможно
понять без учета социальной среды, окружающей ребенка с момента рождения.
В теории экологических систем на сегодняшний момент представлен
наиболее детальный анализ социальной среды с выделением групп факторов,
которые формируют индивидуальные различия в психологическом развитии
человека. Так, согласно У. Бронфенбреннеру, социальная среда представляет
собой иерархически организованную систему, которая изменяется в ходе
4

Отчасти в связи с этим допущением теория экологических систем известна также под
названием «Теория биоэкологических систем».
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развития, тем самым усиливая или ослабляя интенсивность влияния на
формирование психологических признаков в разные временные периоды
[Bronfenbrenner, 1992, 1995]. При этом в структуре социальной среды выделяются
подсистемы – «регионы» действия средовых факторов5:
1) микросистема, включающая социальные условия жизнедеятельности
человека, оказывающие непосредственное влияние на его развитие (например,
семейная и образовательная микросреды);
2) мезосистема,

включающая

взаимосвязи

между

отдельными

микросистемами, которые оказывают опосредованное влияние на развитие
ребенка (например, продуктивность общения родителей с педагогами в школе);
3) экзосистема, включающая социальные условия региона проживания,
связанные, в частности с трудовой деятельностью родителей и социальной
защищенностью семьи и детства (например, гибкий рабочий график матери);
4) макросистема,

включающая

социально-экономические

условия,

культурные ценности, законы и традиции того государства, в котором живет
ребенок (например, особенности экономической, образовательной, правовой и
политической систем конкретного государства).
При этом обосновывается, что макросредовые факторы (макросистема)
являются наиболее важными в развитии ребенка, так как обладают способностью
влиять на все другие подсистемы социальной среды. Так, поощрение
рождаемости и социальная поддержка материнства на государственном уровне
качественно и количественно изменяет как микросреду семьи и, как следствие, ее
влияние на развитие ребенка. Это теоретическое предположение, наряду с
другими выводами, легко в основу американской национальной системы
поддержки детей из семей с низким социально-экономическим статусом «Head
Start» с целью повышения уровня их когнитивного, эмоционального и
5

Как правило, в структуре социальной среды У. Бронфенбреннером выделяется четыре
подсистемы [Bronfenbrenner, 1988]. Однако в более поздних публикациях вводится пятая
подсистема – «Хроносистема», позволяющая учесть временное и возрастное изменение
четырех подсистем [Bronfenbrenner & Morris, 2006].
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физиологического развития [URL: http://www.acf.hhs.gov/programs/ohs]. За 50 лет
существования этой социальной программы так и не найден консенсус
относительно эффективности этой программы ни в академических кругах, ни в
политических: положительные эффекты подтверждаются (хотя и не во всех
публикациях), но ведется дискуссия о временной устойчивости этих эффектов
[Lee, Brooks-Gunn, Schnur, Liaw, 1990; Lee, 2011 и др.].
Позднее

в

рамках

теории

экологических

систем

сформулирована

биоэкологическая модель человеческого развития, согласно которой существует
четыре основных свойства – движущих силы развития, составляющих основу
взаимосвязей

между

факторами

микро–,

мезо–,

экзо–,

макросистем

[Bronfenbrenner & Morris, 2006]. Так, в качестве основных движущих сил развития
называются: 1) процесс, 2) личность, 3) контекст и 4) время.
Процесс как конкретная форма взаимодействия организма со средой
составляет ядро биоэкологической модели человеческого развития и является
основной движущей силой человеческого развития. Различаются два типа
процессов: проксимальные – непосредственное взаимодействие между активным
развивающимся индивидуумом и людьми, объектами или символами из его
непосредственного окружения и дистальные – опосредованное взаимодействие
человека и его окружением [Bronfenbrenner, 2005].
Проксимальные
двигателями

процессы

развития,

названы

потому что

они

У. Бронфенбреннером
лежат

основными

в основе повседневной

деятельности, в которую человек вовлекается постоянно, все в более и более
сложных формах. Проксимальные процессы находятся под влиянием социальной
подсистемы, в которой они разворачиваются. Согласно этой концептуальной
модели, мощность влияния проксимальных процессов существенно меняется в
зависимости от личностных свойств (в том числе, биологических), контекста
(условий макросистемы) и времени (возрастного этапа развития). Например,
склонности и личностные предпочтения могут «запустить» проксимальные
процессы в движение в конкретной предметной области развития в младшем
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школьном возрасте и продолжать поддерживать их работу в старших классах. А
ориентация

государственной

системы

образования,

например,

в

«математическую» сторону может актуализировать активность родителей в плане
оргнанизации дополнительных занятий с ребенком по математике в дошкольном
возрасте.
Своеобразие комбинаций всех четырех движущих сил развития приводит к
различиям в результатах развития. В частности, выделяются два типа результатов
развития:

дисфункции

и

компетенции

[Bronfenbrenner,

2005].

Термин

«дисфункция» относится к рецидивирующим проявлениям трудностей со стороны
развивающегося индивида в различных ситуациях, в то время как «компетенция»
определяется

как

приобретение

и

дальнейшее

продуктивное

развитие

знаний и навыков – когнитивных, физических, социоэмоциональных, и / или их
сочетаний. Показано, что эффект влияния проксимальных процессов на развитие
детей будет более выраженным в нестабильных и неблагополучных средах, чем в
стабильных и благополучных средах. Сообщается, что одинаковые пути в
различных контекстах (культурных, социально-экономических) и временных
интервалах (возрастные этапы) приводят к различным результатам в развитии.
Таким образом, согласно биоэкологической модеди психического развития
наиболее

продуктивным

путем

анализа

индивидуальных

различий

в

психологических признаках является изучение влияния проксимальных процессов
(микросреда) в формировании индивидуально-психологических особенностей в
условиях различающихся контекстов (макросреда) и изменяющихся временных
периодах (возрастные этапы).
Критика теории экологических систем связывается с большим уклоном в
сторону социальной детерминации психического развития, а содержательный
анализ биологических факторов остается за пределами этой теории [Крайг, Бокум,
2005; Шэффер, 2003]. Вместе с тем, за пределами содержательной идентификации
и эмпирического анализа остаются и конкретные факторы микросреды, которые

46
могут быть универсальными, а могут быть уникальными в различных
макросистемах.
1.2.3 Теория социального научения А. Бандуры
Теория социального научения, предложенная американским психологом
А. Бандурой (A. Bandura), опирается на бихевиористкую теорию оперантного
научения Б.Ф. Скиннера (B.F. Skinner) о значении социального подкрепления в
поведении человека и на когнитивисткие представления о ключевой роли
познания во всех видах деятельности6 (G.A. Kelly, U. Neisser).
В рамках теории социального научения психическое развитие понимается
как результат непрерывного взаимодействия факторов социальной среды,
особенностей когнитивной сферы и поведенческих реакций [Bandura, 1989].
Отмечается, что решающая роль в формировании поведенческой вариативности
отводится взаимодействию с ближайшим окружением – ребенок имитирует
поведенческие модели, принятые в семье, – и получает от родителей поощрение
или наказание. При этом, предполагается реципрокная связь индивидуальных
различий и средовых факторов – на поведенческие проявления человека влияет
социальная среда, но и человек играет активную роль в формировании своей
социальной среды [Бандура, 2000; Bandura, 1969].
Следовательно, основным механизмом «действия» социальной среды
является прямое подкрепление как необходимое условие для сохранения и
модификации поведенческих реакций. Предполагается, что интенсивность
влияния социальной среды зависит от мощности подкрепляющего явления –
поощрения или наказания, значимого для конкретного человека. Делается вывод,

6

Название «Теория социального научения» лишь отчасти отображает сущность
концептульных представлений А. Бандуры о психическом развитии. Однако в русскоязычных
переводах теория обозначается именно так (см., например, [Бандура, 2000]). Вместе с тем, во
многих англоязычных статьях А. Бандуры теория обозначается как «Социально-когнитивная
теория» [Bandura, 1991; Bandura, 2001; Bandura, 2004 и др.].
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что внешнее, средовое, подкрепление является обязательным условием научения
[Bandura, 1969].
Вместе с тем, наряду с механизмом прямого внешнего подкрепления, новые
поведенческие формы приобретаются в результате косвенного внешнего
подкрепления – через наблюдение за поведением других людей и, что
немаловажно, за последствиями этого поведения [Bandura, 2001, 2004]. В
результате

наблюдения

различных

поведенческих

моделей

у

человека

формируется когнитивный образ определенного типа поведенческой реакции,
который служит ориентиром при построении собственного поведения.
Моделирование поведения через наблюдение обеспечивается такими
процессами, как внимание, память, мотивация и моторно-репродуктивные
процессы [Bandura, 2001]. В частности, внимание связывается с избирательностью
информации при наблюдении типа поведенческой реакции (модели поведения).
Так, присутствие ученика на уроке и наблюдение за отличным ответом другого
ученика

не

гарантирует

полное

воспроизведение

учебного

материала

наблюдающим учеником.
Память
поведения:

является
без

важнейшим

долговременного

процессом

в

запоминания

формировании

моделей

поведенческой

реакции

невозможно воспроизведение этой поведенческой реакции. Согласно теории
социального

научения,

существуют

две

репрезентативные

системы,

ответственные за сохранность модели поведения и дальнейшее включение ее в
поведенческий репертуар человека: образное и вербальное кодирование. При этом
отмечается, что образное кодирование посредством визуализации образов
является важнейшей составляющей при запоминании поведенческих моделей в
детском возрасте, когда ограничены вербальные возможности. Вербальное
кодирование (в терминологии А. Бандуры: невокализированные речевые коды)
заключается в «проговаривании про себя» модели поведения, чтобы в
дальнейшем более эффективно применить соответствующую поведенческую
реакцию [Bandura, 2001].
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Моторно-репродуктивные

процессы

переводят

закодированную

информацию о модели поведения в реальные поведенческие акты. Несмотря на
возможный высокий уровень запоминания и пристального внимания при
наблюдении, эффективность воспроизведения поведенческого акта может быть
невысокой. Однако, в большей мере, роль моторно-репродуктивных процессов
актуализируется при выполнении сложных поведенческих актов, связанных с
профессиональной деятельностью.
Мотивация

является

важнейшим

процессом,

обеспечивающим

формирование моделей поведения посредством наблюдения. Отмечается, что
мотивационные процессы связаны с наличием или отсутствием в среде прямого
или

косвенного

подкрепления.

При

наличии

интенсивного

позитивного

подкрепления модели поведения увеличивается скорость появления этого
поведения в реальной жизни человека. При этом, мотивационные процессы могут
влиять и на избирательность внимания, и на эффективность сохранения модели
поведения в процессе наблюдения.
Таким образом, согласно теории социального научения важную роль в
формировании индивидуальных различий в поведенческих признаках играют
средовые влияния – прямые и косвенные подкрепления в виде поощрений и
наказаний, – которые могут ослаблять или усиливать эффективность когнитивных
процессов, ответственных за формирование моделей поведения и включения их в
поведенческий репертуар человека. В контексте влияния на успешность в
обучении, которое является, по сути, видом деятельности, необходимо изучать
такие аспекты семейного окружения, как контроль и эмоциональную поддержку
со стороны родителей, которые согласно теории социального научения, влияют на
эффективность когнитивного функционирования ребенка. В свою очередь,
индивидуальные различия в уровне развития когнитивных процессов, в
частности, внимания и памяти, должны отражаться в успешности овладения
приемами учебной деятельности.
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Критика теории социального научения связана со слишком сильным
смещением исследований А. Бандуры в сторону поиска процессуальных
механизмов психического развития. Действительно, при подходе А. Бандуры,
когда внимание сфокусировано на вариативности поведения в различных
ситуациях,

изучение

индивидуальных

различий

остается

за

пределами

исследовательского внимания. Вместе с тем, сторонники теории социального
научения настаивают на том, что индивидуальные различия «заложены» в основу
этой теории: поведение определенного человека представляет собой уникальную
комбинацию сформированных на основе личного наблюдения моделей поведения
и неповторимой истории подкреплений (например, [Shoda, Mischel & Wright,
1994]).
1.2.4 Теория психического развития на протяжении всей жизни П. Балтеса
Отличительной чертой теории психического развития7, предложенной
немецким психологом П. Балтесом (P. Baltes), является идея о возможности
развития психики на протяжении всей жизни человека, а не только в ранние годы
жизни – с рождения до юности. Согласно этой теории, развитие понимается как
«…система разнообразных вариантов изменений, отличающихся по временным
показателям (возникновение, продолжительность, окончание), направленности и
последовательности» [цит. по: Балтес, 1994, стр. 63].
В рамках теории психического развития на протяжении всей жизни
формулируются принципы развития психики: развитие на протяжении всей
жизни,

многомерность

психических

процессов

в

ходе

развития,

многонаправленность в разные периоды жизни, цикличность развития с
периодами роста и упадка (в терминологии П. Балтеса – приобретения и потери),
7

В англоязычных публикациях П. Балтеса название теории формулируется как ‘Life Span
Theory in Developmental Psychology’ [Baltes, 1987; Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1998], что
переводится как «Теория всей жизни в психологии развития». В 2001 году в «Психологическом
журнале» вышла статья П. Балтеса, где название теории было переведено как «Всевозрастной
подход к психологии развития» (см. [Балтес, 1994]).
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пластичность, связанная с многовариантностью психического развития каждого
человека, историко-культурная обусловленность развития и контекстуальность
развития на всем протяжении жизни человека [Балтес, 1994; Baltes, Freund, Li,
2005].
Последние два принципа позволили выделить новые группы влияний,
изменяющих

развитие

человека

через

«…динамически

вероятностное

взаимодействие» [цит. по: Балтес, 1994, стр. 77]. Особо отмечается, что эти
изменения могут происходить во все периоды жизненного цикла – от рождения до
смерти [Балтес, 1994]. В частности, сообщается, что на каждом возрастном этапе
«…разнообразие и сложность наблюдаемой формы развития соответствует
разнообразию и сложности сочетаний каузальных факторов этого развития» [цит.
по: Балтес, 1994, стр. 77]. Теория психического развития П. Балтеса предполагает
существование

трех

групп

таких

факторов,

определяющих

границы

и

направление различных вариантов развития психики в онтогенезе [Балтес, 1994].
Отмечается, что эти группы факторов действуют на протяжении всей жизни
человека, более того, их эффекты могут накапливаться, и от интенсивности их
действия зависит развитие.
К первой группе – «Возрастные влияния» – относятся как генетические, так
и средовые факторы, которые жестко ассоциированы с хронологическим
возрастом и предсказуемы в своих временных характеристиках (момент
возникновения и продолжительность). Эти факторы являются сходными по
направленности для разных индивидов (например, половое созревание или
ступени общего образования).
Ко

второй

группе

–

«Историко-временные влияния» –

относятся

генетические и средовые факторы, связанные с определенными историческими
событиями в обществе, например, с военными действиями, которые влекут за
собой скудность питания и т.п.
Третья группа – «Индивидуальные влияния» – включает генетические и
средовые факторы, возникновение и последовательность которых невозможно
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предсказать, и, следовательно, они различаются у разных людей. Эта группа
факторов не определяется ни временным интервалом, ни ходом истории.
П. Балтес в своих публикациях предостерегает от понимания этой
трехфакторной модели таксономии факторов развития как статичной, указывая на
тенденцию временной динамики на протяжении жизни [Балтес, 1994; Baltes,
Lindenberger & Staudinger, 1998; Baltes & Nesselroade, 1984 и др.]. Тот факт, что
одну группу влияний составляют очень разнородные факторы – от генетических
особенностей до особенностей социальной среды – определяет необходимость
междисциплинарного подхода к изчению развития. В частности, в работе
П. Балтеса

приводится

пример

подобного

анализа

методами

различных

дисциплин: в «ведении» психологии оказывается изучение детско-родительских
отношений, а предметом социологии является изучение историко-временных
влияний на формирование социальных ролей в семье [Балтес, 1994]. Добавим, что
изучение генетических факторов, в частности, восприятия родительского
отношения оказывается в фокусе поведенческой генетики (см., например, [Малых
с соавт., 2012; Барский, 2009 и др.]).
Таким образом, согласно теории психического развития П. Балтеса процесс
развития отдельных психических процессов может начинаться на любом отрезке
жизненного пути, и это развитие связывается не только с приобретением, но и с
потерей. Этот тезис обусловливает необходимость анализа индивидуальных
различий на длительном временном отрезке, для которого характерны сходные
временные факторы. Таким периодом, наиболее «контролируемом» с точки
зрения предсказуемости временных факторов, является школьный возраст – от 6,5
до 18 лет.
Критики

этой

теории

указывают

на

ее

преимущественную

ориентированность на изучение групповых различий, а не на межиндивидуальных
(см. [Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1998]). Однако П. Балтес настаивает, что
индивидуальные различия имеют место внутри каждой из групп влияний (см.
[Балтес, 1994; Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1998; Baltes & Nesselroade, 1984]).

52
1.3 Эмпирические исследования микросредовых факторов, формирующих
индивидуальные различия в академической успешности и когнитивных
характеристиках
Среди

факторов

микросреды

важнейшими

в

формировании

индивидуальных различий в признаках, связанных с обучением, являются
особенности семейной и образовательной микросреды.
В контексте влияния на индивидуально-психологическое развитие детей
исследуются две группы микросредовых показателей:
1) формальные характеристики семей и образовательного процесса
(например, полная или неполная семья, количество детей в семье, квалификация
учителя, количество учеников в классе, социально-экономическое положение
семьи и / или школы и т.п.);
2) содержательные характеристики семей и образовательного процесса
(например, аспекты родительского отношения, особенности межличностного
общения учителя и ученика и т.п.).
Традиционно

семейная

микросреда

понимается

как

совокупность

формальных характеристик семей и аспектов эмоционального отношения,
восприятия и взаимодействия родителей с ребенком. В настоящей диссертации в
контексте влияния на академическую успешность будут рассматриваться
содержательные характеристики семьи.
Под образовательной микросредой понимается совокупность характеристик
общеобразовательного учреждения, включающих, в частности, государственный
статус,

квалификационные

характеристики

педагогического

коллектива,

образовательные программы и показатели качества обученности школьников. В
настоящей диссертации акцент будет сделан на формальные характеристики
конкретного общеобразовательного учреждения.
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1.3.1 Семейная микросреда
Среди

факторов

семейной

микросреды

в

контексте

индивидуальные различия в психологических признаках
анализируется

две

группы

факторов,

отражающих:

влияния

на

наиболее часто
1) содержательные

характеристики – аспекты детско-родительского отношения и 2) формальные
характеристики семьи – социально-экономический статус.
Детско-родительские отношения
В контексте взаимосвязи с индивидуальными различиями в когнитивном
функционировании и академической успешности подчеркивается важность
исследования особенностей родительского отношения к ребенку [Дружинин,
1996; Реан, 2010; Тихомирова, 2010; Pougnet, Serbin, Stack, Schwartzman, 2011;
Cheung, Pomerantz, 2011; Harold, Aitken, Shelton, 2007 и др.]. Под родительским
отношением

понимается

совокупность

характерных,

ситуационно

неспецифических способов эмоционального отношения и поведения конкретного
родителя

с

конкретным

ребенком.

Согласно

психолого-педагогической

литературе, выделяются два аспекта, которые наиболее адекватно отражают
родительское отношение к ребенку: 1) степень выраженности эмоционального
принятия ребенка и 2) характер участия в деятельности ребенка (например,
[Эйдемиллер, Юстицкис, 2001; Kagitcibasi, 2005]).
Показано, что эмоциональное непринятие ребенка связано с низким
уровнем

мотивации

к

обучению

и,

как

следствие,

с

академической

неуспешностью [Pougnet, Serbin, Stack, Schwartzman, 2011; Roy, Kwon, 2007;
Kordi, Bahamdin, 2010; Harold, Aitken, Shelton, 2007]. Подчеркивается значение
соотношения поощрений к замечаниям, высказанных родителями ребенку. В
семьях, где зафиксировано больше поощрений, чем замечаний, наблюдались
более высокие академические достижения детей [Hart & Risley, 1995].
Выявлено, что высокая степень родительского контроля и требований
приводят к повышению школьной успеваемости у детей [Pong, Hao, Gardner,
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2005]. Установлено, что позитивное участие и авторитет родителей положительно
взаимосвязаны с успешностью в обучении различным дисциплинам [Kordi,
Baharudin, 2010; Xitao, Michael, 2001; Kaisa, Hakan, Jari-erik, 2000; Grolnick,
Kurowski, Dunlap, Hevey, 2000]. Показано, что комплексные занятия родителей с
детьми в дошкольном возрасте (в частности, чтение книг, числовые игры,
рисование, счет, разучивание стихов и песен) прямо пропорционально связаны с
успешностью в школьном обучении математике и чтению [Melhuish et al., 2008;
Levy, Gong, Hessels, Evans & Jared, 2006]. Результаты этого исследования были
воспроизведены на российской выборке 10–летних школьников: средний балл по
чтению у детей, чьи родители часто занимались со своими детьми «подготовкой к
школе», в среднем показали более высокие результаты, чем дети, с которыми
родители занимались время от времени [PIRLS, 2011, 2013].
В

работах,

изучающих

взаимосвязи

родительского

отношения

с

эффективностью когнитивного функционирования детей, семейная микросреда
традиционно анализируется через оценку ребенком стабильности / хаотичности
домашней обстановки [Dumas, Nissley, Nordstrom et al., 2005]. Так, сообщается о
взаимосвязи нестабильной семейной ситуации с низким уровнем IQ детей [Dumas,
2005], а также – с высоким уровнем поведенческих нарушений [Petrill, Pike, Price,
Plomin, 2004]. В лонгитюдном исследовании, направленном на изучение
направления взаимосвязей семейной среды и IQ детей, было доказано влияние
воспринимаемой нестабильности домашней остановки на низкий уровень
интеллекта детей [Deater-Deckard, Mullineaux, Beekman, Petrill, Schatschneider,
Thompson, 2009].
Следует отметить, что в исследованиях, как правило, анализируется
отношение матери, в то время как влияние отцовского отношения на
вариативность в академической успешности и связанных с ней психологических
признаках изучено недостаточно. Вместе с тем, сообщается, что матери и отцы
по-разному строят взаимоотношения с ребенком, в различной мере участвуют в
занятиях детей и проявляют свои чувства [Смирнова, Быкова, 2002; Карабанова,
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2004; Тихомирова, 2010а; Rohner, Veneziano, 2001 и др.]. В частности, показано,
что различия в воспитательном воздействии матерей и отцов связаны со степенью
участия в занятиях ребенка, удовлетворением потребностей и желаний ребенка и
стимулированием поступления информации [Тихомирова, 2010; Тихомирова,
2010а; Богомолова, 2008]. Эти наблюдаемые различия в отцовском и материнском
отношении могут отражаться во взаимосвязях с академической успешностью
детей. Сообщается, что аспекты отцовского, а не материнского, отношения,
связанные с эмоциональным принятием, являются весомыми предикторами
академической успешности в школьном возрасте [Chen et al., 2000].
Аспекты родительского отношения могут быть зафиксированы как с
позиции родителей, так и с позиции ребенка. В ряде исследований семейной
среды подчеркивается низкая степень согласия между оценками родителей и
детей, отвечавших на один и тот психодиагностический тест: указываются
коэффициенты корреляции от 0,11 до 0,41 для младших подростков [Tsaousis,
Mascha, Giovazolias, 2012] и от 0,31 до 0,41 – для молодых людей [Schwarz,
Barton-Hanry, Pruzinsky, 1985]. Подобные различия в результатах могут
объясняться, в том числе, уникальным индивидуальным опытом, через призму
которого

воспринимается

родительское

отношение

[Марковская,

1999;

Карабанова, 2004; Тихомирова с соавт., 2013; Harris, Morgan, 1991].
В целом, показано, что существует два типа семей относительно
родительских стратегий и отношения к достижениям своих детей [Roksa & Potter,
2011; Lareau, 2002, 2003]. В частности, первый тип семей практикует такой стиль
отношения

к

достижениям

детей,

который

характеризуется

минимумом

родительского вмешательства в развитие ребенка, а ответственность за
познавательное развитие детей и их успешность в обучении переносится на
образовательные учреждения [Roksa & Potter, 2011]. Этот стиль получил название
«Достижения естественного роста». Для второго типа семей характерна
противоположная

воспитательная

стратегия,

в

основе

которой

лежит

«выращивание» детских способностей через эмоциональную поддержку и
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активное участие в обучении детей [Roksa & Potter, 2011]. Этот стиль получил
название «Согласованное выращивание». Как и следует ожидать, школьники из
семей со вторым типом родительской стратегии показывают более высокую
академическую успешность в возрасте от 6 до 14 лет [Roksa & Potter, 2011].
Социально-экономический статус
Социально-экономический статус семьи понимается как рейтинговая
позиция семьи, основанная на показателях 1) совокупного финансового дохода
родителей, 2) уровня образования родителей, 3) рода занятий родителей и
4) доступа ребенка к образовательным ресурсам в доме [Sirin, 2005; Ensminger &
Fothergill, 2003; Bornstein, Bradley, 2014; Bollen, Glanville & Stecklov, 2001 и др.].
Согласно двум мета-анализам, выполненным в 1982 году [White, 1982] и в
2005 году (на выборке 101157 школьников из 6871 школ, [Sirin, 2005]) социальноэкономический статус является весомым предиктором успешности в школьном
обучении. Уточняется, что взаимосвязь, полученная в 2005 году, незначительно
уменьшилась по сравнению с 1982 годом [Sirin, 2005].
Факт положительной взаимосвязи социально-экономического статуса семьи
и когнитивного развития детей неоднократно подтверждался в исследованиях по
изучению интеллекта приемных детей с их сиблингами, оставшимися с
биологическими родителями или усыновленными в семьи с более низким
социально-экономическим

статусом

[Locurto,

1990;

Duyme,

Dumaret

&

Tomkiewicz, 1999; van Ijzendoorn, Juffer & Klein Poelhuis, 2005; Nisbett, Aronson,
Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012]. В этих работах отмечается, что IQ
детей, усыновленных в семьи с более высоким социально-экономическим
статусом, в среднем выше, чем у их братьев и сестер, усыновленных в семьи с
более низким социальным положением. Приводятся значения разницы IQ от 12
[Locurto, 1990; Duyme, Dumaret & Tomkiewicz, 1999) до 18 баллов (van Ijzendoorn,
Juffer & Poelhuis, 2005].
Различия по интеллекту между детьми из семей с низким и высоким
социально-экономическим статусом фиксируются уже в 2–летнем возрасте [von
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Stumm & Plomin, 2015]. Боле того, в лонгитюдном исследовании показано, что у
детей из семей с высоким социально-экономическим статусом прирост тестового
балла интеллекта в возрасте с 2 до 16 лет является в 3 раза более интенсивным,
чем у детей из семей с низким социально-экономическим статусом [von Stumm &
Plomin, 2015].
В качестве категорий, объясняющих взаимосвязь между социальноэкономическим статусом и уровнем когнитивного развития, называются объем
словарного запаса родителей, соотношение поощрений и замечаний в семьях,
количество прочитанных ребенку книг, поездки в музеи и т.п. В частности,
установлено, что дети из семей родителей-профессионалов до достижения 3-х
летнего возраста слышат 30 миллионов слов, дети из рабочих семей – 20
миллионов, а ребенок безработной матери афроамериканского происхождения –
10 миллионов [Hart & Risley, 1995]. Показано, что особенности вербальной
коммуникации в дошкольном возрасте, выявленные в семьях с различающимся
социально-экономическим статусом, прогнозируют школьную успеваемость
ребенка, а также уровень его вербального интеллекта [Walker, Greenwood, Hart,
Carta, 1994]. Подсчитано, что ребенок из семьи профессионалов «получает» шесть
поощрительных комментариев на одно замечание, ребенок из рабочей семьи – два
поощрительных комментария на один выговор, а ребенок безработной матери
афроамериканского происхождения – два замечания на одно поощрение [Hart &
Risley, 1995].
В ряде исследований показано, что «постканикулярное» снижение тестовых
показателей по интеллекту обнаружено только у детей из семей с низким
социально-экономическим статусом, что связывается с большим количеством
семейных обогащающих мероприятий во время отсутствия школьного обучения в
семьях с высоким социальным статусом [Burkam, Ready, Lee & LoGerfo, 2004].
В целом, в исследованиях с включением выборок из США и Западной
Европы доказано, что социально-экономический статус семьи сильно влияет на
академическую успешность. Показано, что в семьях с высоким социально-
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экономическим статусом детям предоставляются большие образовательные
ресурсы дома, косвенно обеспечивая социальный капитал для достижения успеха
в школе [Coleman, 1988]. Семьи с высоким экономическим статусом выбирают
для своего ребенка ту школу, образовательная среда которой соответствует их
высокому социальному статусу [Wenglinsky, 1998; Reynolds & Walberg, 1992].
Наконец, в дополнение к качеству обучения в выбранной школе, высокий
социально-экономический статус семьи обусловливает качество отношений
между педагогами и родителями, что также приводит к повышению успешности
ребенка в обучении [Watkins, 1997].
Данные о высокой связи успешности ребенка в обучении и социальноэкономического статуса его семьи подтверждены на российской выборке
младшего и старшего школьного возраста. В ходе масштабных международных
проектов по оценке образовательных достижений учащихся 10–летнего [PIRLS,
2011] и 15–летнего возраста [PISA, 2010] показана высокая положительная
взаимосвязь между успешностью в обучении и комплексным показателем
социально-экономического статуса семьи, рассчитанным на основе образования
родителей, их профессиональной занятости, общего количества книг и количества
детских книг в доме, наличия доступа в интернет и собственной комнаты у
ребенка.
Вместе с тем, в ряде исследований показано, что именно детскородительские отношения являются важным звеном во взаимосвязи между
социально-экономическим положением семьи и успешностью ребенка в обучении
[Roksa & Potter, 2011]. Так, сообщается, что социально-экономический класс, к
которому принадлежит семья, фактически предопределяет стиль воспитания
детей в этой семье: «достижения естественного роста» в семьях с низким
статусом или «согласованное выращивание» в семьях с высоким социальноэкономическим статусом [Roksa & Potter, 2011; Lareau, 2002, 2003].
Таким образом, особенности родительского отношения к детям являются
важными факторами семейной микросреды, влияющими на индивидуальные
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различия в психологических признаках, связанных с обучением. Отмечается
также, что родительское отношение к детям не статично, а претерпевает
изменения в различные возрастные периоды жизни ребенка. Так, в лонгитюдном
исследовании

динамики

детско-родительских

отношений

было

продемонстрировано, что родительское отношение к ребенку меняется при
поступлении в школу – усиливается контроль и повышается требовательность со
стороны матерей [Лужецкая, Павлова, 2003]. Следовательно, этот факт
обусловливает необходимость изучения связи факторов семейной микросреды с
индивидуально-психологическими особенностями ребенка на всем протяжении
школьного возраста.
1.3.2 Образовательная микросреда
Среди факторов образовательной микросреды в контексте влияния на
индивидуальные
анализируется

различия
две

в

группы

психологических
факторов,

признаках,

отражающих:

как

правило,

1) содержательные

характеристики – конкретные образовательные технологии и связанные с ними
аспекты межличностного взаимодействия учителя и школьника, а также
2) формальные

характеристики

общеобразовательного

–

учреждения,

государственный

статус

квалификационные

конкретного

характеристики

педагогического коллектива в этом учреждении или отдельного учителя,
используемые в школе образовательные программы и показатели качества
обученности детей определенной школы или класса [Гельфман, Холодная, 2006;
Додонова, 2010; Муртузалиева, Воронин, 1999; Панов, 2004, 2007; Поддьяков,
2002; Рубцов, Поливанова, 2007; Тихомирова, 2011а, 2011б; Трифонова, Воронин,
1999; Якиманская, 1994; Aslam, Kingdon, 2011; Croninger, Rice, Rathbun, Nishio,
2007; Hejazi, Lavasani, Mazarei, 2011; Lam, Tse, Lam, Loh, 2010 и др.].
Для целей настоящей диссертации первостепенное значение имеют
формальные характеристики конкретного образовательного учреждения: будут
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сравниваться российские и кыргызские школьники, обучающиеся в сходных
микросредовых образовательных условиях. Таким образом, на первый план
выступает

социальный

аспект

образовательной

микросистемы,

а

не

ее

концептуальная сущность. В теоретическом отношении актуальной становится
проблема соотношения эффектов образовательного процесса и развития в
контексте

возрастной

динамики

показателей

психологических

признаков,

связанных с обучением, на протяжении школьного обучении.
Рост когнитивных показателей в ходе школьного возраста: образование или
развитие?
Многочисленные исследования показывают, что важнейшим фактором,
влияющим на рост когнитивных показателей от возраста к возрасту, является
школьное образование [Brinch & Galloway, 2012; Cahan, Cohen, 1989; Ceci, 1991;
Falch & Sandgren Massih, 2011; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern,
Turkheimer,

2012;

Winship

&

Korenman,

1997].

Исследования

влияния

образовательного процесса на показатели когнитивного функционирования
ведутся, в основном, по двум направлениям.
Первое направление исследований связано с лонгитюдным (или follow up)
изучением интеллектуальных особенностей детей, обучающихся на разных
ступенях или годах школьного обучения. Кроме того, в это направление
включены исследования с экспериментальной группой – изучаются группы детей
разного возраста, по тем или иным причинам не получающие обязательного
школьного образования на определенных возрастных этапах. Например, в
естественных экспериментах с участием детей, лишенных возможности обучаться
в школе, обнаружено, что эти дети показывают дефицит интеллекта (IQ) в размере
двух стандартных отклонений [Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern,
Turkheimer, 2012]. Результаты о значительном позитивном влиянии образования
на IQ были получены в Норвежском естественном эксперименте, когда в
результате

реформы

национального

образования

были

введены

два

дополнительных года обучения после седьмого класса [Brinch & Galloway, 2012].
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Согласно этому исследованию, эффект увеличения образовательного процесса в
подростковом

возрасте

на

тестовые

показатели

интеллекта

оказывается

значительным в возрасте 19 лет [Brinch & Galloway, 2012].
Обнаружено, что ученики, которые пропускают 1 год школьного обучения,
в дальнейшем показывают чуть более низкие результаты по тесту невербального
интеллекта [Ceci, 1991; Jencks et al., 1972]. Понижение тестовых показателей
интеллекта в ряде исследований также связывается с продолжительными летними
каникулами, когда отсутствует планомерное образовательное воздействие [Ceci,
1991]. Эффект образовательного процесса также изучается на выборках детейсверстников, поступивших в школу в разном возрасте – как правило, годом
раньше или годом позже. Показано, что ученики, поступившие в 5-ый класс годом
ранее, чем их сверстники, в это время обучающиеся только в 4-ом классе, в конце
учебного года демонстрируют в среднем лучшие результаты по показателю, в
частности, вербального интеллекта [Cahan, Cohen, 1989]. Результаты этих
учеников будут различаться и к концу 8-ого класса: дети, поступившие в 5-ый
класс на 1 год раньше, чем их сверстники, показывают лучшие тестовые баллы по
интеллекту [Cahan, Cohen, 1989].
Вторым направлением изучения причинно-следственных взаимосвязей
когнитивных показателей и образования являются исследования, выполненные на
выборках взрослых людей. Так, в этих исследованиях говорится о статистически
значимых

взаимосвязях

между временной

продолжительностью

процесса

образования и средним значением по когнитивным тестам в пожилом возрасте
[Longman, Saklofske & Fung, 2007; Tucker-Drob, Johnson & Jones, 2009; Zahodne et
al., 2011]. В частности показано, что среднее значение IQ американцев с 8–летним
образованием составляет 86 баллов или менее, а американцев с 16–летним
образовательным «стажем» – 112 [Longman, Saklofske & Fung, 2007]. В метаисследовании, выполненном на выборке 244316 испытуемых из 45 стран,
показано, что образовательный возраст (среднее количество лет обучения в
школе)

является

значимым

предиктором

успешности

выполнения

теста
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«Стандартные прогрессивные матрицы» [Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert,
2009]. Следовательно, размеры эффектов влияния образования на тестовые
показатели интеллекта будут различаться на разных годах обучения. Показано,
что

увеличение продолжительности

школьного

образования

приводит к

долгосрочным эффектам (четыре десятилетия спустя) в показателях когнитивных
способностей, таких как память и мыслительные операции [Schneeweis, Skirbekk
& Winter-Ebmer, 2014].
В исследованиях механизмов взаимосвязи «образование – когнитивное
функционирование» показано, что эффект образования «распространяется» не
только на увеличение объема знаний, но происходит и развитие мыслительных
операций, о чем говорит зафиксированный эффект образования на флюидный
интеллект, а не только на кристаллизованный [Stelzl, Merz, Ehlers & Remer, 1995;
Rindermann, Flores-Mendoza & Mansur-Alves, 2010]. Возможности увеличения
флюидного интеллекта с помощью различных образовательных мероприятий
описаны в ряде формирующих экспериментов (например, [Jaeggi, Studer-Luethi,
Buschkuehl, Su, Jonides & Perrig, 2010]). Так, в одном из таких исследований
показано, что упражнения с вербальными и визуально-пространственными
стимулами улучшают не только показатели рабочей памяти, но и показатели
невербального интеллекта [Jaeggi, Studer-Luethi, Buschkuehl, Su, Jonides & Perrig,
2010].
Обнаружены различные размеры эффекта образования на показатели
когнитивных

тестов.

пространственными

Сообщается,

стимулами

что

улучшают

упражнения
показатели

с

только

визуальнофлюидного

интеллекта, а на кристаллизованный интеллект подобные тренировки оказывают
минимальный эффект, или не оказывают вовсе [Nisbett, Aronson, Blair, Discens,
Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012]. Показано, что больший эффект образования
наблюдается для показателей вербального интеллекта, чем невербального [Cahan,
Cohen, 1989]. Для описания эффекта влияния образования на успешность
выполнения интеллектуальных тестовых заданий вводится понятие «потенциал
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обучаемости» – разница в тестовых баллах, получаемых респондентом до и после
периода обучения [Равен, Равен, Корт, 2002]. Так, показано, что прогресса в пять
баллов добиться легче, если начинать с более низкого уровня, например, с 15
баллов в отличие от высокого «старта», например, в 55 баллов по 60-балльной
шкале «Стандартных прогрессивных матриц». Этот факт связывается с
неравномерным распределением различий между трудностью выполнения
заданий [Pieler, Raven, 2000]. Таким образом, величина прироста будет иметь
разное значение на различных «участках» шкалы. Кроме того, для более низких
«стартовых» значений тестовых баллов образовательный процесс будет более
эффективен, чем для высокого начального уровня. Действительно, в большинстве
исследований показано, что, в целом, чем ниже начальный уровень интеллекта у
школьников, тем больший эффект оказывает образование [Nisbett, Aronson, Blair,
Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012].
Факторы образовательной микросреды, влияющие на рост когнитивных
показателей
При изучении эффектов образовательного процесса на когнитивное
функционирование детей школьного возраста принимается во внимание широкий
спектр показателей, отражающих специфику образовательной микросреды
учреждения, в котором обучается ребенок.
Так, сообщается о значении типа общеобразовательного учреждения на
эффективность прироста показателей когнитивного функционирования детей
школьного

возраста.

В

частности,

показано,

что

общеобразовательные

учреждения с высоким социально-экономическим статусом (например, частные
школы) обеспечивают больше возможностей для когнитивного и личностного
развития своих школьников, чем в ситуации низкого экономического статуса
[Wenglinsky, 1998; Reynolds & Walberg, 1992]. Как правило, школы с высокими
финансовыми возможностями приглашают преподавателей с более высокой
квалификацией, обучение строится на основе наукоемких образовательных
технологий, в этих школах проводится большое количество образовательных
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внеурочных мероприятий, уменьшается количество детей в классах и т.п. [Nisbett,
2009; Bradley & Corwyn, 2002; Hamre & Pianta, 2001 и др.].
В публикациях сообщается также о роли «учительских» факторов в
формировании индивидуальных различий в психологических характеристиках
ученика. Показано, что успешность в обучении и эффективность когнитивного
функционирования школьников зависят, в том числе, от опыта преподавания
учителя в университете [Aslam, Kingdon, 2011], его квалификационной категории
[Croninger, Rice, Rathbun, Nishio, 2007], выраженности у педагога академического
оптимизма – веры в способности своих учеников [Hejazi, Lavasani, Mazarei, 2011],
особенностей характера [Воронин, 2004], применяемых учителем воспитательных
стратегий [Тихомирова, 2010, 2011а; Додонова, 2010] и даже от пола учителя
[Lam, Tse, Lam, Loh, 2010]. Так, в серии работ по изучению влияния факта
совпадения экстраверсии / интроверсии учителя и ученика на когнитивные
показатели ученика показано, что в зависимости от отношения к учителю и
совпадения экстраверсии / интроверсии происходит расхождение взаимосвязей:
при отрицательном отношении начинает доминировать невербальный интеллект,
а при положительном – вербальный [Муртузалиева, Воронин, 1999; Трифонова,
Воронин, 1999].
Эффекты межличностного взаимодействия учителя и учеников изучались, в
частности, в двух исследованиях – на финской выборке [Kiuru et al., 2012] и на
российской

[Тихомирова,

2011а].

В

первом

исследовании

показана

положительная взаимосвязь авторитарного стиля учителя и успешности учеников
в обучении чтению [Kiuru et al., 2012]. Во втором исследовании показано, что для
целого ряда видов воспитательного воздействия педагогов начальных классов,
таких как, например, «Разрешение эмоционального самовыражения ребенка»,
«Поддержка самостоятельности ребенка», существует оптимальный уровень,
обеспечивающий наилучшие условия для развития когнитивных показателей
[Тихомирова, 2011б].

65
Особенности образовательных программ наиболее часто называются в
качестве фактора, влияющего на индивидуальные показатели академической
успешности и когнитивного развития [Гельфман, Холодная, 2006; Давыдов, 1996;
Дружинин, 1995; Лебедева, Орлов, Панов, 1996; Менчинская, 1989; Панов, 2000,
2004, 2007; Рубцов, 1999; Хазратова, 1994; Холодная, 2004, 2006; Якиманская,
1994, 1996; Aunio et al., 2006; Brinch & Galloway, 2012; Falch et al., 2011;
Feuerstein, 1990; Harlaar, Kovas, Chamorro-Premuzic & Plomin, 2009; Howe, 1990;
Nisbett et al., 2012; Raven, 2000; Storfer, 1990 и др.].
Согласно литературе, в основе существующих образовательных программ
лежит один из трех подходов к образованию: 1) традиционное обучение, в основе
которого лежит передача знаний и их воспроизведение учеником, 2) личностноориентированное обучение, подразумевающее как передачу знаний, так и
личностное развитие школьников через обучение, 3) развивающее обучение, суть
которого в формировании у школьника новых способов познавательной
деятельности, которые, в конечном счете, приведут к эффективному решению
новых учебных и практических задач. Разработкой научных оснований этих
подходов занимались известные российские ученые, работающие как в области
педагогики, так и психологии (Ш. Амонашвили, Е.Д. Божович, П.Я. Гальперин,
Г.Г. Граник,

В.В. Давыдов,

Л.В. Занков,

В.А. Крутецкий,

Н.А. Менчинская,

В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова,
Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.). На основе этих педагогических и
психологических знаний с учетом изменения приоритетов в целях и задачах
системы

образования

формулируется

четвертый

подход

–

развивающее

образование, суть которого в максимальном использовании «психологических
закономерностей

развития

способностей

человека

в

качестве

исходного

основания для построения образовательных технологий и систем» [цит. по:
Панов, 2007, стр. 30 – 31]. В эмпирических исследованиях показано, что
образовательные программы, основанные на третьем и четвертом подходах к
обучению, являются более эффективными в контексте влияния на когнитивное и
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личностное развитие обучающихся (например, [Щебланова, 2006; Шумакова,
Щебланова, 2000]).
В рамках одного общеобразовательного учреждения могут применяться
образовательные программы, сформированные на основе разных подходов к
обучению. Так, в одной параллели классов может использоваться целый спектр
образовательных программ – от традиционных (например, «Школа России») до
развивающих (например, система развивающего обучения Л.В. Занкова). Более
того, каждый учитель (например, в начальной школе), преподающий разные
дисциплины в одном классе, имеет возможность выбора учебно-методических
комплексов по предметам из разнообразного спектра образовательных программ.
В частности, ученики одного класса начального уровня образования могут
осваивать математику по традиционной программе, а русским языком заниматься
по системе развивающего обучения. Это многообразие может приводить, с одной
стороны, к разрушению единства образовательной микросреды учреждения
(разнообразие в терминологии В.И. Слободчикова (2000) и В.И. Панова (2007)), с
другой – к оптимальному объединению образовательных ресурсов в одном
учреждении (вариативность или единство многообразия).
Эта неоднородность образовательной микросреды в ряде исследований
называется в качестве основного фактора, влияющего на изменение взаимосвязей
между академической успешностью и когнитивным развитием в группах
школьников из разных социокультурных сообществ. Так, показано, что в
российской образовательной среде – более разнородной относительно программ
обучения – связи между показателями когнитивного функционирования могут
быть слабее, чем в унифицированной британской образовательной системе
[Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014; Малых, Тихомирова, Ковас, 2012;
Ковас, Тихомирова, Малых, 2011 и др.].
Качество обученности школьников в конкретном общеобразовательном
учреждении является важным показателем эффективности образовательного
процесса. За основу при расчете этого показателя принимается средний балл
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государственного экзамена по математике или русскому языку выпускников
данной школы, который сравнивается со средним баллом выпускников остальных
школ в регионе. Следовательно, качество обученности может быть выше или
ниже среднего балла по региону. Как правило, информация об уровне
обученности представлена в публичных отчетах директоров школ и является
основанием присвоения региональным Министерством образования рейтинговой
позиции конкретной школе.
Таким образом, эмпирически доказано, что образовательный процесс может
оказывать

влияние

на

интенсивность

роста

показателей

когнитивного

функционирования обучающихся на всем протяжении школьного возраста. При
этом отмечается различная интенсивность этого влияния на разных уровнях
общего образования. Сообщается, что такие показатели образовательной среды
конкретной

школы

(микросреды),

как

государственный

статус,

квалификационные характеристики педагогического коллектива, используемые
при организации образовательного процесса учебно-методические комплексы, и
качество обученности школьников могут влиять на специфику формирования
индивидуальных различий в когнитивном функционировании обучающихся этой
школы с различной интенсивностью на начальном, основном и полном уровнях
образования.
1.4 Проблема анализа микросредовых факторов, формирующих
индивидуальные различия в психологических признаках, в различных
культурных контекстах и возрастных периодах

Анализ изданий, публикующих результаты исследований взаимосвязей
факторов образовательной микросреды с показателями когнитивного развития и
академической успешности, демонстрирует стойкий интерес к этой области
исследовательской проблематике (Вопросы психологии, Вопросы образования,
Теоретическая

и

экспериментальная

психология,

International

Journal

of
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Educational Research, Economics of Education Review, Teaching and Teacher
Education, Intelligence, International Journal of Educational Development, Learning
and Instruction, Educational Research Review, Journal of School Psychology и др.). В
этих изданиях публикуются результаты, полученные в социокультурных
сообществах с различающимися государственными системами образования
(например, [Гельфман, Холодная, 2006; Додонова, 2010; Муртузалиева, Воронин,
1999; Панов, 2004, 2007; Поддьяков, 2002; Рубцов, Поливанова, 2007;
Тихомирова, 2011; Трифонова, Воронин, 1999; Якиманская, 1994; Aslam, Kingdon,
2011; Croninger, Rice, Rathbun, Nishio, 2007; Hejazi, Lavasani, Mazarei, 2011; Lam,
Tse, Lam, Loh, 2010]). Показано, в частности, что размер заработной платы
преподавателей

и

возможность

повышения

квалификации

формируют

академический оптимизм учителя, который, в свою очередь, влияет на
эффективность когнитивного функционирования обучающихся [Hejazi, Lavasani,
Mazarei, 2011]. Соответственно, в разных странах существуют различия в
финансировании систем образования, определяющие возможность повышения
квалификации и размер заработной платы, что не может не отразиться на
эффектах влияния факторов образовательной микросреды на проявление
психологических признаков, связанных с обучением (Доклад ПРООН, [URL:
http://hdr.undp.org/en/2013-report]). Это обстоятельство затрудняет генерализацию
выводов о влиянии образовательной микросреды на индивидуальные различия в
когнитивном функционировании школьников и делает невозможным применение
этих исследовательских результатов в других социокультурных сообществах.
В литературе сообщается о множестве факторов семейной микросреды,
влияющих на эффективность когнитивного функционирования и академическую
успешность школьников (например, [Дружинин, 1996; Тихомирова, 2010; Cheung,
Pomerantz, 2011; Harold, Aitken, Shelton, 2007; Lareau, 2002, 2003; Pougnet, Serbin,
Stack, Schwartzman, 2011; Roksa & Potter, 2011; von Stumm & Plomin, 2015]). Все
эти

исследования

социокультурных

выполнены
сообществ,

на

выборках

которые

школьников

различаются

из

различных

уровнем

социально-
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экономического развития в целом и выраженностью гендерных стереотипов в
частности (Доклад ПРООН, [URL: http://hdr.undp.org/en/2013-report]). Вместе с
тем, сообщается, что уровень гендерного неравенства в обществе обусловливает
специфику отношения матерей и отцов к успешности ребенка в обучении
(например, [Сергиенко, 2006; Eagly, 2013; Martin et al., 2014; Eagly & Wood,
2005]). Этот факт актуализирует проблему эмпирического исследования
взаимосвязей факторов семейной микросреды с показателями когнитивного
функционирования и академической успешности в различающихся условиях
макросреды.
Вместе с тем, сообщается, что на протяжении школьного возраста
микросредовые условия, как семейные, так и образовательные, претерпевают
изменения [Выготский, 1966, 1984; Балтес, 1994; Бандура, 2000; Bronfenbrenner,
2005; Bronfenbrenner, Morris, 2006; Baltes, Freund, Li, 2005]. В частности, в
большей степени изменяется образовательная микросреда – меняются учителя,
усложняется учебный материал по предметам, добавляются новые школьные
дисциплины, вводятся новые виды экзаменационных работ и т.п. Семейная
микросреда тоже подвержена изменениям в ходе взросления ребенка – рождаются
братья и сестры, случается развод родителей, увеличивается социальное давление
на семью при поступлении ребенка в школу и т.п., что приводит к изменениям
родительского отношения к ребенку (например, [Богомолова, 2008; Лужецкая,
Павлова, 2003; Сергиенко, 2006; Тихомирова, 2010]). Вместе с тем, теоретический
анализ показал «возрастную неравномерность» исследований роли семейной и
образовательной микросреды в формировании индивидуальных различий в
психологических признаках: как правило, анализ проводится на отдельных
возрастных

категориях

существующих
возрастную

респондентов.

теоретических

специфику

и

Таким

эмпирических

формирования

образом,

на

данных

нельзя

индивидуальных

основании
выявить

различий

в

психологических признаках, связанных с обучением. При этом остро встает
проблема воспроизводимости этих результатов в других социокультурных средах.

70
Кроме того, согласно социологическим исследованиям существует два типа
средового

воздействия:

альфа-давление

–

непосредственное

воздействие

средового события и бета-давление – восприятие этого средового события
конкретным человеком на основе его личного опыта [Moos, 1968, 1976].
Сообщается, что аспекты воспринимаемой микросреды в наибольшей мере
отражают социально-психологическую ситуацию семьи [Барский, 2009, 2010;
Moos, 1968, 1976]. В настоящей работе будут проанализированы аспекты
воспринимаемой семейной микросреды – отношения матерей и отцов.
1.5 Выводы по Главе 1

1)

Структурный функционализм как метод исследования конкретной

социальной системы открывает возможность построения и эмпирической
верификации

концептуальных

моделей

связи

среды

и

индивидуально-

психологических характеристик по двум линиям анализа: (1) структуры как
взаимного

расположения

элементов

в

системе

и

(2) функциональных

взаимосвязей на основании функционального веса связи отдельной группы
элементов внутри системы.
2)

Социальная

среда

играет

важную

роль

в

формировании

индивидуальных различий в психологических признаках. Социальная среда
представляет собой совокупность иерархически организованных подсистем, среди
которых наиболее значимыми в формировании индивидуальных различий
называется микросистема, включающая максимально приближенные процессы
взаимодействия ребенка с его непосредственным окружением, и макросистема,
отражающая уровень социально-экономического развития той страны, в которой
растет ребенок.
3)

Согласно социокультурным теориям развития психики средовые

влияния могут уменьшать или увеличивать эффективность функционирования
когнитивных процессов, ответственных за формирование моделей поведения и
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включения

их

в

поведенческий

репертуар

ребенка.

В

свою

очередь,

сформированные под влиянием среды индивидуальные различия в уровне
развития когнитивных процессов, в частности, внимания и памяти, отражаются в
успешности овладения приемами учебной деятельности.
4)

Среди

факторов

микросреды

важнейшими

в

формировании

индивидуальных различий в признаках, связанных с обучением, являются
особенности семейной и образовательной микросреды. В экопсихологических
исследованиях анализируется множество разнообразных особенностей семейной
микросреды (от родительского отношения до степени трудовой занятости матери)
и образовательной микросреды (от специфики образовательных программ до
продолжительности обучения), что не позволяет выстроить единую линию
анализа в изучении индивидуальных различий в академической успешности и
связанных с ней когнитивных показателях.
5)

Среди факторов семейной микросреды наиболее перспективными в

контексте изучения вариативности по психологическим признакам, связанным с
обучением, являются два аспекта родительского отношения к ребенку: (1) степень
выраженности эмоционального принятия и (2) характер участия в деятельности
ребенка. При этом во внимание должны приниматься аспекты воспринимаемой
микросреды – степень эмоционального отношения и характер участия как
матерей, так и отцов.
6)

Образовательная микросреда играет важную роль в росте показателей

когнитивного функционирования на протяжении школьного возраста. Вместе с
тем, показатели когнитивного функционирования различаются по степени
чувствительности к эффектам образования: наибольший эффект обнаружен для
интеллекта и рабочей памяти. На разных этапах школьного обучения
интенсивность

влияния

образовательного

процесса

на

формирование

индивидуальных различий в когнитивном функционировании будет различаться:
от максимального – на начальном уровне до минимального – на полном.
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7)

Микросреда меняется на всем протяжении школьного возраста:

каждый возрастной этап характеризуется специфичными условиями как
семейной, так и образовательной микросреды. В ходе развития меняется и
восприятие ребенком микросредовых условий: при переходе от возраста к
возрасту наблюдается изменение отношения ребенка к отдельным средовым
событиям, что не может не отразиться на степени их влияния на индивидуальнопсихологические особенности ребенка. Эти факты обусловливают необходимость
изучения

специфики

формирования

индивидуальных

различий

на

всем

протяжении школьного возраста.
8)

Методологические ограничения экопсихологических исследований

связаны с невозможностью контроля эффектов взаимовлияния факторов семейной
и образовательной микросреды, а также с трудностями воспроизведения
полученных результатов в отличающихся макросредах. Этот факт обусловливает
необходимость разработки новых подходов к анализу роли средовых факторов в
формировании

индивидуальных

связанных с обучением.

различий

в

психологических

признаках,
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ГЛАВА 2
Когнитивные основы индивидуальных различий в академической
успешности в различающихся макросредах: кросскультурные исследования
Среди множества психологических признаков индивидуальные различия в
академической успешности в большей мере связываются с эффективностью
функционирования когнитивных процессов [Дружинин, 1999; 2007; Малых с
соавт., 2012; Холодная, 2002; Щебланова, 2011; Bartels, Rietveld, Van Vaal, &
Boomsma, 2002; Brody, 1992; Deary et al., 2007; Eysenk, 1982; Mackintosh, 1998;
Neisser et al., 1996; Rindermann, Neubauer, 2004; Sternberg et al., 2001 и др.]. Так, в
сравнительном исследовании прогностической силы интеллекта и личностных
особенностей в развитии успешности в обучении сделан вывод о гораздо более
существенной роли когнитивных показателей в успешности в обучении, чем
личностных черт, на всем протяжении школьного возраста [Laidra, Pullmann,
Allik, 2007]. В мета-аналитических исследованиях приводятся данные о высокой
взаимосвязи

комплекса

показателей

когнитивного

функционирования

и

успешности в обучении (от 0,40 до 0,63, [Jencks, 1979; Sternberg, Grigorenko &
Bundy, 2001; Deary et al., 2007; Luo, Thompson & Detterman, 2006]).
В настоящей работе в качестве когнитивной основы академической
успешности будут анализироваться показатели невербального интеллекта,
скорости переработки информации, рабочей памяти и чувства числа, которые,
согласно исследованиям, в наибольшей мере отражаются в индивидуальных
проявлениях академической успешности [Дружинин, 1995, 2007; Малых с соавт.,
2012; Тихомирова с соавт., 2014; Тихомирова, 2011; Холодная, 2002; Чуприкова,
1995; Щебланова, 2006; Deary et al., 2007; Sternberg et al., 2001; Halberda et al.,
2008; Mazzocco et al., 2011; Opfer, Siegler, 2007; Bull et al., 2010; Bull et al., 2008;
Halpern et al., 2007; Deary, Der, Ford, 2001; Semmes et al., 2011 и др.].
В этой главе будет описан методологический аппарат и концептуальные
основы

кросскультурной

психологии,

в

рамках

которой

изучаются
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закономерности

формирования

индивидуальных

различий

в

показателях

академической успешности (математика, язык, естественнонаучные дисциплины)
и когнитивного развития (интеллект, время реакции, рабочая память и чувство
числа) в условиях различающихся макросред. Будут представлены результаты
исследований, свидетельствующие как о кросскультурных, возрастных и половых
различиях в анализируемых индивидуально-психологических показателях, так и о
специфике макросреды, влияющей на проявление этих различий.
2.1 Методология кросскультурных психологических исследований
Эффекты

влияния

макросреды

на

индивидуальные

различия

в

психологических признаках изучаются методом кросскультурного анализа.
Кросскультурная психология представляет собой область психологической науки,
в которой изучаются особенности индивидуального функционирования в
различных культурных, этнических и национальных группах. В центре внимания
кросскультурной
различий

в

психологии

оказывается

психологических

признаках

как
в

описание
контексте

индивидуальных
многообразия

социокультурных сред, так и анализ причинно-следственных связей между
социокультурным контекстом развития человека и теми поведенческими
признаками, которые характерны для носителей определенной культуры [Берри с
соавт., 2007; Berry et al., 1997]. В методологическом плане кросскультурный
подход предполагает понимание принципов формирования психологических
признаков либо как универсальных – единых для представителей всех культур,
либо как культуроспецифических – характерных для представителей только
некоторых культурных сообществ [Matsumoto et al., 2011; Van de Vijver, 2006].
Кросскультурные

исследования

когнитивного

функционирования

и

академической успешности предполагают решение трех основных вопросов,
связанных c:
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1) количественными

различиями / сходством

этих

признаков

в

различающихся социокультурных средах,
2) качественными

различиями / сходством

возрастных

и

половых

особенностей этих признаков в различающихся социокультурных средах,
3) универсальностью / культуроспецифичностью структуры взаимосвязей
когнитивного функционирования и индивидуальных различий в академической
успешности в условиях различающихся социокультурных сообществ.
Следует отметить, что в настоящей работе речь идет не о культуросравнительном исследовании, а о кросскультурном анализе, сочетающем
количественные

и

качественные

методы

исследования.

Более

того,

в

диссертационной работе обосновывается невозможность сравнения по ряду
признаков, в частности, по академической успешности. В то же время
обосновывается, что

анализ индивидуальных различий

в академической

успешности на основе оценок по предметам внутри популяции возможен.
Основной

проблемой

анализа

данных,

полученных

в

различных

социокультурных сообществах, является проблема неэквивалентности, или
культурного искажения [Берри с соавт., 2007; Van de Vijver, 2006; Matsumoto et
al., 2011 и др.]. Суть проблемы заключается в различном для представителей
социокультурных сообществ смысле или значении, например, стимульного
материала, что, в конечном счете, приводит к несопоставимости данных.
Как правило, предшествующий кросскультурному сравнению результатов
анализ эквивалентности включает оценку вероятных искажений на уровнях:
а) конструкта – идентичности анализируемого психологического конструкта
в различных популяционных выборках (конструктная эквивалентность),
б) инструмента – идентичности оценки анализируемого психологического
конструкта

применяемым

методом

(структурная / функциональная

эквивалентность),
в) единиц измерения – сходства единиц измерения в применяемых методах
в различных популяционных выборках (метрическая эквивалентность). Полная
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эквивалентность единиц измерения предполагает использование в различных
популяционных группах одних и тех же единиц измерения (скалярная, или полная
эквивалентность) и позволяет проводить прямые кросскультурные сравнения [van
de Vijver & Leung, 1997].
Культурные искажения могут быть связаны с широким спектром
источников – от культуро-обусловленных стилевых особенностей респондентов
до плохого перевода пункта опросника. Как правило, выделяется три типа
источников,

которые

могут

привести

к

невозможности

сопоставления

результатов, полученных в разных культурных группах.
К первому типу относятся источники, связанные с анализируемым
конструктом, который часто имеет различное содержание у представителей
различных культурных сообществ, не является тождественным в этих культурах
и, как следствие, не может быть сопоставлен.
Второй тип источников несопоставимости данных связан с организацией
кросскультурного исследования и включает некорректный выбор участников
исследования в анализируемых популяциях, проблемы с адаптацией методик,
влияние экспериментатора, различную социальную привлекательность тестов и
т.д.
Третий тип объединяет проблемные моменты, связанные с тестовыми
заданиями, такими как неудачный перевод пункта, различная степень знакомства
с содержанием тестового задания или различный культурный «вес» задания.
Следует отметить, что культурные искажения связываются не с качеством
методов и т.п., а являются обусловленными качеством интерпретаций и выводов
исследователя, сформулированных на основе несопоставимых кросскультурных
данных. Стратегии выявления культурных искажений и методы их снижения при
проведении кросскультурного исследования подробно представлены в ряде работ
(например, [van de Vijver & Tanzer, 1998; Matsumoto et al., 2011]).
В диссертационной работе проблема неэквивалентности данных была
решена на уровне планирования исследования, в частности, подбора стран-
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участниц, внутрипопуляционных выборок и методов измерения. Так, для участия
в диссертационном исследовании, наряду со школьниками из России, выбраны
респонденты из Кыргызстана, обучающиеся в русскоязычных школах, что дало
возможность

использовать

одни

и

те

же

русскоязычные

опросники,

диагностирующие, например, аспекты семейной микросреды. Кроме того,
обучение в этих школах осуществлялось по сходным образовательным
программам, что исключает возможность разного культурного «веса» заданий.
Анализ

структурной

эквивалентности

осуществлялся

при

помощи

эксплораторного и конфирматорного факторного анализа структур тестов и
опросников, измеряющих

психологические конструкты

в популяционных

выборках. Результаты представлены в Разделе 5.5 настоящей диссертации.
Уровень развития когнитивной сферы был измерен с помощью тестов с
использованием абстрактных стимулов, которые при четком соблюдении
тестовой инструкции, не предполагают анализа на наличие дифференцированного
функционирования заданий (см. подробнее [Фройнд с соавт., 2012]).
Таким образом, за счет применения идентичных методик и единого
регламента исследования на двух культурных выборках достигается полная
эквивалентность оценок уровня когнитивного развития, что позволяет проводить
прямые кросскультурные сравнения по анализируемым когнитивным показателям
[van de Vijver & Leung, 1997].
2.1.1 Направления кросскультурных исследований: абсолютизм, релятивизм
и универсализм
Направления кросскультурной психологии тесно связаны с задачами,
которые ставят в своих работах исследователи. Так, одной из задач является
эмпирическая верификация универсальности теоретических представлений и
эмпирических знаний о психических явлениях. Второй, не менее важной задачей,
считается

репликация

исследовательских

результатов,

полученных

в
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определенных социокультурных сообществах. Третья задача кросскультурной
психологии заключается в обобщении психологических результатов, полученных
в

различающихся

макросредовых

условиях.

При

этом

подразумевается

необходимость выполнения двух вышеописанных задач, и предполагается
«открытие универсалий человеческого поведения» с широким диапазоном
вариативности

проявления

поведенческих

признаков

в

различных

социокультурных контекстах [цит. по: Берри с соавт., 2007, стр. 16].
Таким образом, каждая из основных задач кросскультурной психологии
нашла

отражение

в

трех

направлениях,

исследовательских

позициях

–

абсолютизме, релятивизме и универсализме. Так, с точки зрения абсолютизма,
различающиеся условия макросреды не влияют (или, по крайней мере,
незначительно

влияют)

на

психологических

признаках.

индивидуальные

различия

формирование
Релятивизм,
формируются

индивидуальных
напротив,

различий

предполагает,

исключительно

под

в
что

влиянием

конкретной социокультурной среды. При этом результаты интерпретируются
только в контексте определенной культурной общности. Как правило, такие
исследовательские результаты не воспроизводятся в других культурных
сообществах.
Сторонники третьей исследовательской позиции – универсализма –
признают универсальность основных психических явлений и психологических
конструктов, но в то же время говорят о культуроспецифичности их проявления в
ходе развития. При этом социокультурная среда рассматривается как важный
фактор формирования индивидуальных различий в психологических признаках в
онтогенезе.

Таким

образом,

для

понимания

индивидуальных

различий

необходимо принимать во внимание особенности макросреды, сравнивая разные
культуры, государства и этнические общности.
Настоящая диссертация выполнена в контексте универсализма и включает
элементы

как

сравнительного

анализа

индивидуальных

различий

в

психологических признаках в различающихся макросредах, так и содержательный
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анализ эффектов влияния особенностей макросреды на формирование структуры
взаимосвязей между показателями когнитивного функционирования индивида и
его академической успешности в ходе развития.
В

контексте

рассмотрения

трех

направлений

кросскультурной психологии возникает проблема

исследований

в

использования методов

диагностики психологических признаков. Так, сторонники абсолютизма в своих
работах

применяют

одни

и

те

же,

стандартные

методы

измерения

психологических признаков и интерпретируют кросскультурные различия в
терминах «более выражен – менее выражен» под воздействием не связанных с
культурой факторов. Сторонники релятивисткой позиции настаивают на
применении методик, разработанных в рамках определенной культуры и, в целом,
интерпретируют культурные различия в психологических признаках как
уникально сформированных в ходе развития в определенной культурной среде.
Исследователи, придерживающиеся позиции универсализма, используют в своих
работах адаптированные методы или аргументируют использование стандартных
методов измерения с применением современных статистических процедур,
исключающих возможность культурного искажения на уровне метода и единиц
измерения

(в

частности,

анализ

на

наличие

дифференцированного

функционирования заданий [Фройнд с соавт., 2012]).
Перечисленные выше позиции направлений кросскультурных исследований
относительно 1) признания универсализма основных психологических процессов
и 2) необходимости адаптации методов, применяемых в кросскультурных
исследованиях, представлены в интегрированной модели соотношения культуры
и интеллекта в кросскультурном исследовании способностей [Корнилов, 2012]. В
частности, две крайние модели – абсолютистская и релятивистская –
соответственно предполагают и отвергают универсальность способностей и
методов их измерения. Вторая модель признает универсальность конструкта
«способности», но предполагает использование адаптированных инструментов
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для измерения. Третья модель не признает универсальности конструктов, но
допускает вероятность применения стандартных методов измерения.
В настоящей работе будут использоваться как адаптированные, так и
стандартные методы измерения. Детальная информация о методиках и их
психометрических свойствах представлена в Разделе 5.4.
2.1.2 Экокультурная концептуальная схема классов переменных
в кросскультурных исследованиях: причинно-следственные связи
Кросскультурный подход связывает индивидуальный и популяционный
уровни

с

целью

понимания

культуро-обусловленной

вариативности

в

психологических признаках.
Д. Берри предложена

экокультурная концептуальная схема, которая

описывает связи между переменными популяционного и индивидуального
уровней [Берри с соавт., 2007]. Эта схема основана, в том числе, на
социологических идеях функционализма [Парсонс, 1997; Мертон, 1992, 1994,
2000 и др.] и определена в терминах функциональных зависимостей между
элементами социокультурного контекста и психологическими признаками. Так,
согласно экокультурной концептуальной схеме, индивидуальные и групповые
различия в психологических признаках рассматриваются как функции факторов
макросреды: популяционные переменные влияют на индивидуальные проявления
психологических признаков. Подобное теоретическое допущение не исключает
обратного направления взаимосвязей, но учет этих обратных связей проводится
на уровне интерпретации, а не при измерении.
При этом в качестве основных элементов макросреды выступают
экологический контекст, включающий условия физической окружающей среды, и
социально-политический контекст, включающий уровень развития отдельных
сфер жизнедеятельности (в частности, здравоохранения, образования и т.д.). Эти
макросредовые факторы рассматриваются как фундаментальные переменные
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популяционного уровня [Берри с соавт., 2007]. Следует отметить, что наряду с
переменными популяционного и индивидуального (наблюдаемые или латентные
психологические переменные) уровней введены процессуальные переменные,
которые, по сути, представляют собой виды влияния среды на формирование
индивидуальных различий.
Таким образом, согласно экокультурной концептуальной схеме, средовые
переменные будут анализироваться как факторы формирования индивидуальных
различий в психологических признаках. Кроме того, при анализе макросреды
будет

сделан

включающий

акцент
качество

на

социально-политический

образовательной

системы

кластер
и

переменных,

уровень

социально-

экономического развития государства в целом. В качестве зависимых от факторов
макросреды

индивидуальных

академическая

успешность

и

образованием.

Процессуальные

переменных,

будут

психологические
переменные

проанализированы

признаки,
будут

связанные

учитываться

с
при

интерпретации эффектов влияния макросреды на формирование индивидуальных
различий в академической успешности и когнитивном функционировании.
2.1.3 Кросскультурные различия в психологических признаках, связанных
с образованием: культурные и социально-экономические факторы
Одной из основных задач кросскультурной психологии является поиск
универсальных

и

функционировании

кросскультурных
человека.

При

закономерностей
этом

в

психологическом

социокультурный

контекст

рассматривается как источник различий по широкому спектру психологических
признаков – от элементарных когнитивных процессов до личностных черт [Берри
с соавт., 2007; Matsumoto, Van de Vijver, 2011; Van de Vijver, 2006].
Так,

в

отношении

кросскультурных

различий

в

когнитивном

функционировании говорится, что будет различаться как уровень развития
определенных когнитивных процессов у представителей различных культур, так и
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природа формирования индивидуальных различий [Gottfredson, 2005; Herrnstein &
Murray, 1994; Hong, Morris, Chiu & Benet-Martinez, 2000; Nisbett, 2005; Nisbett,
Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012; Norenzayan, Nisbett,
Smith & Kim, 2000; Rushton & Jensen, 2005]. Причиной этих различий является тот
факт, что «в разных культурах существенно различаются обстоятельства, которые
способствуют

преимущественному

использованию

одного

когнитивного

процесса, а не другого» [цит. по: Нисбетт, Пенг, Чой, Норензаян, 2011, стр. 79].
Для выяснения конкретных средовых факторов, лежащих в основе
наблюдаемых кросскультурных различий в психологических признаках, в
исследованиях анализируется, как правило, два типа выборок. Для анализа
культурных факторов (например, мышление, язык и т.п.) в исследования
включаются выборки первого типа с респондентами, принадлежащими к одному
социокультурному сообществу, но являющимися представителями различных
культур: например, граждане США – выходцы из Африки, Азии, Европы и
коренные жители [Choi, Nisbett & Norenzayan, 1999].
Для анализа социальных факторов (например, социально-экономический
статус, образование и т.п.), как правило, используется второй тип выборки,
включающий респондентов, принадлежащих к различным социокультурным
сообществам (например, граждане России и Великобритании [Тихомирова, Ковас,
2013] или мета-анализ с участием представителей 45 государств [Brouwers, Van de
Vijver, Van Hemert, 2009]). Вместе с тем, в ряде работ анализируются выборки,
включающие как участников из различных государств, так и принадлежащих к
одному государству, но являющимися представителями разных культур.
Например, в исследовании, направленном на изучение роли образовательных,
экономических,

генетических

и

лингвистических

факторов

в

структуре

взаимосвязей когнитивного развития и успешности в математике, участвовали
дошкольники из Великобритании, России, Китая, а также кыргызы и дунгане из
Кыргызстана [Rodic, Zhou, Tikhomirova, Wei, Malykh, Ismatulina, Sabirova,
Davidova, Tosto, Lemelin & Kovas, 2014].
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Таким

образом,

существующие

кросскультурные

различия

в

психологических признаках объясняются как культурными особенностями (см.
[Нисбетт, Пенг, Чой, Норензаян, 2011]), так и особенностями, характеризующими
социально-экономический уровень развития государств (см. [Hofstede, 2001;
Kagicibasi, 1996]).
Культурные факторы
Среди культурных феноменов в качестве объяснительной категории
кросскультурных

различий

в

психологических

признаках,

связанных

с

образованием, часто используются особенности мышления (Нисбетт, Пенг, Чой,
Норензаян,

В

2011).

частности,

предполагается,

что

представители

восточноазиатской культуры (прежде всего, китайцы, японцы и корейцы)
склонны к холистическому типу мышления, который является, по сути,
диалектичным – способностью видеть и принимать множество точек зрения, и
действовать по принципу своего срединного пути (например, [Choi, Dalal & KimPrieto & Park, 2003]). Представителям западной культуры (прежде всего,
американцы европейского происхождения и европейцы) в большей мере
свойственно аналитическое мышление, в основе которого лежит использование
формальных логических операций с минимизацией противоречий (например,
[Peng & Nisbett, 1999]).
Еще одной распространенной категорией при объяснении кросскультурных
различий является сущность религий, которые доминируют среди представителей
той или иной культуры [Нисбетт, Пенг, Чой, Норензаян, 2011; Heine, Kitayama,
Lehman, Takata, Ide, Lueng & Matsumoto, 2001]. Так, конфуцианство – религия,
этика,

научная

традиция

и

философское

учение

представителей

восточноазиатских культур – в меньшей степени ориентировано на понимание
сущности Бога по сравнению, например, с христианством, распространенным в
европейских культурах, а в большей степени – на четкое следование
сформулированным Конфуцием этическим нормам жизни в обществе и семье (см.
[Философский

словарь,

2001;

Переломов,

2009]).

Как

показывают
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кросскультурные исследования, дети из восточноазиатских семей находятся под
большим влиянием своих родителей по сравнению с их американскими
сверстниками, что отражается в высоких показателях школьной успеваемости
учеников азиатского происхождения не только в младшем возрасте, но и в
подростковом (например, Markus & Kitayama, 1991).
Язык и письменность – наиболее часто используемые категории при
объяснении

различий

в

когнитивном

функционировании

представителей

азиатской и европейской культур. Так, в европейских культурах принято
алфавитное письмо, представляющее стандартизированный набор букв (26 – в
английском, немецком и французском языке, 33 – в русском языке, [Большая
Российская Энциклопедия, 2005]), каждая из которых обозначает одну или
несколько фонем. В основе китайской письменности лежит множество
иероглифов (до 85000, [Большая Российская Энциклопедия, 2005]), которые
означают отдельные слоги или морфемы.
Иероглифическое письмо является существенно более сложным, чем
алфавитное письмо, отражающее фонетику языка. Следует отметить, что по
окончании начальной школы, например, говорящие на китайском языке дети
должны знать около 3500 иероглифов, и произношение каждого иероглифа нужно
выучить наизусть с учетом тона и сложности написания (см., например, [Малых,
Тихомирова, Жоу, Вей, Родич, Мисожникова, Давыдова, Ковас, 2012]). Факт
большей сложности иероглифического письма по сравнению с алфавитным
способствует раннему развитию когнитивных процессов, что, в свою очередь,
отражается

в

кросскультурных

различиях

в

академической

успешности

(например, [Dehaene, 1997]).
Кросскультурные различия нередко объясняются преобладающим типом
ценностных ориентаций представителей определенной культуры в соответствии с
параметром «коллективизм – индивидуализм»8 [Triandis, 1994; Kagicibasi, 1996;

8

Наряду с этим параметром кросскультурные различия объясняются с помощью «простоты –
сложности» и «открытости – закрытости» культуры, первый полюс в которых соотносится с
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Hofstede, 1980, 2001]. В целом, различия по этому параметру заключаются в
большей ориентированности членов культурной общности на достижение
собственного благополучия для индивидуалистических культур, и, напротив,
большей ориентированности на общее благополучие для коллективистских
культур. В ряде работ четко определены критерии отнесения той или иной
культуры

к

типу

ценностных

ориентаций:

а) оценка

большинством

представителей культуры собственной личности как независимой или зависимой
от других людей, б) приоритетность общественно-значимого или личного и
в) приоритетность культурных норм или собственных ценностей и убеждений
[Берри с соавт., 2007; Triandis & Gelfand, 1998]. Так, на основании этих критериев
к индивидуалистическому типу культур исследователи относят, например,
Германию, США, Великобританию, Францию. Коллективистскими культурами
традиционно считаются восточноазиатские культуры (в частности, Китай и
Япония), а также русская культура [Hofstede, 1980].
Вместе

с

тем,

большинство

исследований

«коллективизма

–

индивидуализма» культур проводилось в 80-х годах прошлого века, как правило,
на выборках студентов одной и / или двух восточноазиатских культур в
сравнении с США, что вводит ограничения при объяснении с помощью этой
характеристики

культуры

кросскультурных

различий

в

психологических

признаках в настоящее время [Берри с соавт., 2007]. Правомерность этих
ограничений частично подтвердились в мета-анализе 2002 года, включающем
разноплановые популяционные выборки из США (граждане африканского,
латиноамериканского и европейского происхождения), девяти стран Латинской
Америки (в частности, Венесуэла, Аргентина, Колумбия), трех стран Ближнего
Востока (Египет, Турция и Бахрейн), четырех стран Африки (в частности,
Нигерия, Танзания), семи стран Восточной Азии (в частности, Сингапур, Гонконг,
индивидуалистическими, а второй – с коллективистскими тенденциями культур (см. подробнее
в работах [Берри с соавт., 2007; Triandis & Gelfand, 1998; Smith, Bond, Kagitcibasi, 2006; Triandis,
1994; Hofstede, 1980]).
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Китай, Япония), семи стран Центральной Европы (в частности, Россия, Польша,
Греция), девяти стран Западной Европы (например, Германия, Норвегия,
Франция, Финляндия), а также Индии, Пакистана, Австралии и Новой Зеландии
[Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002]. На такой масштабной выборке было
показано,

что

американцы

европейского

происхождения

не

более

индивидуалистичны, чем афроамеринцы или латиноамеринцы, и не менее
коллективистичны, чем представители японской или корейской культур, которым
традиционно приписывались тенденции к коллективистским ценностям. Кроме
того, в этом исследовании показано, что среди восточноазиатских культур, только
китайцы оказались более коллективистскими и менее индивидуалистичными, чем
американцы [Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002].
Социально-экономические факторы
Среди социально-экономических факторов, объясняющих кросскультурные
различия в психологических признаках, включая показатели когнитивного
функционирования,

наиболее

экономический статус
человеческом

развитии

активно

исследуемым

является

социально-

государства. Этот фактор, согласно Докладу о
ПРООН

[URL:

http://hdr.undp.org/en/2013-report],

представлен широким набором показателей, отражающих уровень социальноэкономического развития стран:
1)

валовой национальный доход на душу населения;

2)

коэффициент

Джини,

характеризующий

степень

отклонения

фактического распределения доходов отдельных лиц от абсолютного равенства;
3)

средняя продолжительность жизни;

4)

коэффициент смертности взрослых.

Так, на основании этих показателей рассчитывается Индекс человеческого
развития (ИЧР) – комбинированный индекс, измеряющий среднюю величину
достижений государства в трех основных сферах человеческого развития:
здоровье, образование и достойные условия жизни [Доклад ПРООН, 2013].
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Фактически

ИЧР

отражает

уровень

социально-экономического

развития

государства и определяет его статус в мировом сообществе.
В соответствии с уровнем социально-экономического развития каждое
государство входит в одну из четырех групп. Так, в первую группу «Страны с
очень высоким уровнем человеческого развития» вошли, например, Норвегия
(позиция № 1 в рейтинге), Швейцария (№ 9), Финляндия (№ 21), Великобритания
(№ 26).
Во вторую группу «Страны с высоким уровнем человеческого развития»
вошли такие государства, как, например, Российская Федерация (№ 55), Болгария
(№ 57), Турция (№ 90).
В третью группу «Страны со средним уровнем человеческого развития»
вошли такие государства, как, например, Египет (№ 112), Кыргызстан (№ 125),
Индия (№136).
В четвертую группу «Страны с низким уровнем человеческого развития»
вошли такие государства, как, например, Пакистан (№ 146), Афганистан (№175),
Нигер (№ 187).
Индекс человеческого развития и его компоненты будут использованы в
настоящей

диссертационной

работе

при

отборе

государств-участников

диссертационного исследования (см. Раздел 5.3), а также в ходе эмпирической
верификации структурно-функциональной модели индивидуальных различий в
академической успешности в качестве факторов макросреды (см. Раздел 5.4).
Исследования показывают, что специфика кросскультурных различий в
психологических признаках зависит, в том числе, от социально-экономического
статуса государств [Dyume, Dumaret & Tomkiewicz, 1999; Heckman, 2006; Krapohl
& Plomin, 2016; Tucker-Drob, Rhemtulla, Harden, Turkheimer & Fask, 2011; von
Stumm & Plomin, 2015]. Показано, что в условиях более высокого социальноэкономического

положения

в

дошкольном

возрасте

происходит

более

интенсивное развитие когнитивных функций, в частности интеллекта, по
сравнению с неблагоприятными социально-экономическими условиями [von
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Stumm & Plomin, 2015]. Отмечается, что тестовые показатели когнитивного
функционирования в среднем ниже у взрослых представителей африканских
сообществ по

сравнению с западноевропейскими

и

восточноазиатскими

жителями, что связывается, в том числе, с низким уровнем социальноэкономического развития государств (например, [Nisbett, Aronson, Blair, Discens,
Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012; Wicherts, Dolan, Carlson, van der Maas, 2010]).
Таким образом, различия в социально-экономическом статусе государств могут
отражаться в кросскультурных различиях в психологических признаках,
связанных с образованием.
Показатели эффективности функционирования государственных систем
образования рассматриваются в качестве важнейшего фактора кросскультурных
различий в психологических признаках [Brinch & Galloway, 2012; Cahan, Cohen,
1989; Ceci, 1991; Falch & Sandgren Massih, 2011; Gonzales & Paik 2011; Nisbett,
Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012; Winship & Korenman,
1997].
Под системой образования9 понимается «единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства …. в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Кросскультурные

сравнения

эффективности

функционирования

образовательных систем государств проводятся крупнейшими международными
организациями, такими как Организация Объединенных Наций [ООН, URL:
http://www.un.org/ru/index.html], Организация экономического сотрудничества и
развития [ОЭСР, URL: http://www.oecd.org/].
9

Статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [URL: http://273-фз.рф//zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2].
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Так, на основе данных 65 стран, входящих в ОЭСР, Международной
программой по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for
International Student Assessment, PISA) регулярно проводится Международный
мониторинг качества образования по четырём направлениям: грамотность чтения,
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная
грамотность [URL: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa].
Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) и Российской
академией

образования

мониторингового

опубликованы

исследования

читательской

результаты

Международного

грамотности

и

культурной

специфики обучения чтению (Progress in International Reading Literacy Study,
PIRLS, [URL: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html]).
В Докладе ПРООН анализируются не только показатели качества
образования в 186 государствах-членах ООН (средний балл 15–летних
школьников по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам), но и
ряд формальных показателей, характеризующих политику государств в сфере
образования своих граждан [URL: http://hdr.undp.org/en/2013-report]. В частности,
приводятся:
1)

государственные расходы на образование;

2)

валовой коэффициент охвата населения старше 15 лет начальным,

средним и высшим образованием;
3)

средняя продолжительность обучения населения;

4)

удовлетворенность населения качеством образования;

5)

образовательный

уровень

населения

(грамотность

взрослого

населения и доля населения с образованием не ниже среднего);
6)

доля учителей начальной школы с педагогическим образованием.

Эти образовательные показатели по состоянию на 2013 год учитывались
при расчете Индекса человеческого развития государства (ИЧР), на основе
значений которого сформированы категории стран (см. выше).
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В целом, показатели, характеризующие эффективность функционирования
образовательных систем, положительно коррелируют с ИЧР. Иными словами, чем
выше уровень человеческого развития государства, тем выше показатели,
характеризующие национальную систему образования. Так, для части стран из
группы с очень высоким уровнем человеческого развития характерны высокие
показатели уровня образования населения. Например, в Финляндии, Канаде и
Австрии 100% населения старше 25 лет имеет образование не ниже среднего. В то
же время аналогичный показатель, например, для России, входящей в группу
стран с высоким уровнем, составляет 94,7 %. Для группы стран со средним
уровнем, например, для Египта – 51,2 %, для Кыргызстана – 81,1 %. Самый
низкий охват населения образованием характерен для стран, вошедших в группу с
низким уровнем человеческого развития: для Танзании – 7,4 %, а для Нигера –
всего 5,1 % [Доклад ПРООН, 2013, стр. 170 – 173].
Показатель средней продолжительности обучения в стране также тесно
связан с индексом человеческого развития. Так, в среднем большее количество
лет образования, которое может получить ребенок, достигший официально
установленного возраста поступления в школу, зафиксировано в группе стран с
очень высоким уровнем человеческого развития – 11,5 лет, наименьшее
количество лет обучения наблюдается в странах с очень низким уровнем развития
– в среднем всего 4,2 года.
Качество систем образования измеряется через успешность выполнения
стандартизированных тестовых заданий 15–летними школьниками [OECD, 2010].
В среднем, высокие баллы по математике, чтению и естественнонаучным
дисциплинам демонстрируют школьники из стран, входящих в группу с высоким
ИЧР, а также школьники из Китая (место № 1 в рейтинге), который, согласно
докладу ПРООН, представляет группу стран со средним уровнем развития.
Показатель удовлетворенности населения качеством образования в гораздо
меньшей мере оказывается связанным с уровнем человеческого развития страны.
Так, самый большой процент респондентов, ответивших «Удовлетворен» на
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вопрос «Удовлетворены ли Вы или не удовлетворены системой образования?»,
был зафиксирован в Камбодже, в стране с низким уровнем человеческого
развития, где только 15,7 % населения имеют образование не ниже среднего. В
России (группа стран с высоким уровнем человеческого развития) этот показатель
соответствует 38,0 %. В странах с очень высоким уровнем человеческого развития
процент удовлетворенных национальной системой образования варьируется в
пределах от 44 % до 91,8 %.
Следует отметить, что различия по перечисленным выше показателям
между

государственными

образовательными

системами

(например,

по

продолжительности обучения в стране) могут приводить к кросскультурным
различиям в когнитивном развитии. Так, в ряде исследований говорится о
статистически значимых взаимосвязях между временной продолжительностью
образования и средним значением по когнитивным тестам в пожилом возрасте
[Longman, Saklofske & Fung, 2007; Tucker-Drob, Johnson & Jones, 2009; Zahodne et
al., 2011]. Показано, что увеличение продолжительности школьного образования
приводит к долгосрочным эффектам (четыре десятилетия спустя) в когнитивных
способностей, таких как память и мыслительные операции [Schneeweis, Skirbekk
& Winter-Ebmer, 2014]. Сообщается, что большая предметная ориентированность
национальной системы образования, например, в сторону математики, может
влиять на кросскультурные различия у школьников по этому предмету [Gonzales
& Paik, 2011; Paik, van Gelderen, Gonzales, de Jong & Hayes, 2011]. Таким образом,
формальные и содержательные характеристики образовательного процесса в
странах могут являться важнейшей объяснительной категорией при анализе
кросскультурных различий в психологических признаках не только в период
школьного возраста, но и на протяжении всей жизни.
Гендерные стереотипы и связанное с ними гендерное неравенство в
социокультурных сообществах – еще один фактор, с помощью которого могут
быть объяснены кросскультурные различия в показателях когнитивного развития.
Под гендерными стереотипами понимаются распространённые в обществе
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представления об особенностях и поведении мужчин и женщин (например,
[Eagly, 2013]).
Согласно Докладу ПРООН 2013 года страны различаются по степени
выраженности гендерного неравенства, измеренного Индексом гендерного
неравенства (ИГН). ИГН представляет собой композитный индекс, измеряющий
неравенство достижений женщин и мужчин в трех сферах человеческого
развития: здоровье, образование и экономическая деятельность. В частности, ИГН
рассчитывается на основе следующих показателей:
1)

коэффициент материнской смертности;

2)

коэффициент рождаемости у подростков в возрасте 15 – 19 лет;

3)

доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте;

4)

доля женщин и мужчин в возрасте от 25 лет, имеющих как минимум

среднее образование;
5)

коэффициент экономической активности женщин и мужчин.

Результаты этого международного рейтинга соответствуют научным
исследованиям о соотношении уровня социально-экономического развития и
выраженности гендерного неравенства в стране [Eagly, 2013; Eagly & Wood, 2005;
Martin et al., 2014 и др.]. В частности, гендерное неравенство в большей мере
выражено в странах с низким уровнем социально-экономического развития. Так, в
странах с очень высоким уровнем развития (например, в Финляндии, Австрии,
Великобритании и т.д.) среднее значение ИЧР соответствует 0,193, в странах с
высоким уровнем человеческого развития (например, в России, Болгарии и т.д.)
ИЧР равен 0,376, в странах со средним уровнем социально-экономического
развития (например, в Кыргызстане) – 0,457, а для группы стран с низким
уровнем получено самое высокое среднее значение ИЧР – 0,578.
В исследованиях, с одной стороны, сообщается о половых различиях в
когнитивном функционировании (например, [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас,
2014; Тихомирова, Малых, Богомаз, Суднева, Ковас, 2013; Bull et al., 2010; Colom,
Lynn, 2004]), а, с другой стороны, констатируется отсутствие половых различий
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при анализе когнитивных способностей (например, [Klein et al., 2010]). Так,
традиционно половые различия в когнитивном функционировании связываются с
более высокими результатами когнитивных тестовых заданий у мальчиков.
Например, более высокие показатели пространственной памяти у мальчиков
объясняются степенью вовлеченности в «полоспецифичные» виды деятельности,
которая, в свою очередь, зависит от культуро-обусловленной родительской
позиции относительно «мужских» и «женских» видов деятельности [Тихомирова,
Модяев, Леонова, Малых, 2015; Eagly & Wood, 2005; Martin et al., 2014].
Таким образом, наличие гендерных стереотипов в обществе может
приводить к большей выраженности половых различий в психологических
признаках в одном социокультурном обществе и к меньшей – в другом. При этом
актуализируется проблема возрастного диапазона появления половых различий.
2.2 Культурная трансмиссия как механизм формирования индивидуальных
различий в академической успешности и когнитивном функционировании
В кросскультурной психологии ключевым элементом передачи культурного
опыта является культурная трансмиссия [Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Van de
Vijver,

2006].

По

аналогии

с

биологической

трансмиссией

(передача

специфически видового генетического материала, [Cavalli-Sforza & Feldman,
1981]), культурное сообщество, используя разнообразные формы культурной
трансмиссии, может «фиксировать» определенные поведенческие паттерны в
последующих

поколениях.

Так,

согласно

методологии

кросскультурной

психологии, существуют три формы культурной трансмиссии:
1)

вертикальная трансмиссия – культурная трансмиссия от родителей к

детям;
2)

непрямая трансмиссия – передача знаний от других взрослых (в ходе

обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях);
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3)

горизонтальная трансмиссия – обучение со стороны сверстников при

повседневном общении.
Культурная трансмиссия осуществляется посредством двух процессов:
а) инкультурации через «погружение» индивидов в собственную культурную
среду, что приводит к включению одобряемых культурой типов поведения в их
поведенческий репертуар, и б) социализации через специализированное и
целенаправленное обучение и воспитание, что приводит (или должно приводить)
к овладению социально приемлемыми типами поведения [Берри с соавт., 2007].
Согласно исследованиям, различия между этими двумя процессами заключаются,
во-первых,

в

способе

воздействия

социокультурного

окружения

–

непосредственное «погружение» в культуру и целенаправленное воспитание
культурой, и, во-вторых, в конечном результате – освоение одобряемого данной
культурой мировоззрением и приобретение социокультурного опыта для усвоения
социальных ролей [Берри с соавт., 2007; Мацумото, 2003; Стефаненко, 2004 и
др.]. Иными словами, в процессе инкультурации человеку прививаются
традиции, ценности и нормы поведения, принятые в конкретной культуре, а в
процессе социализации человек осваивает нормы и правила социального порядка.
2.2.1 Вертикальная трансмиссия как «путь» влияния семейной среды
на формирование индивидуальных различий в академической успешности
и когнитивных характеристиках
Согласно

социологическим,

антропологическим

и

кросскультурным

исследованиям, основным механизмом передачи культурных норм, ценностей и
убеждений от родителей к детям является вертикальная культурная трансмиссия
[Берри с соавт., 2007; Стефаненко, 2004; Herskovitz, 1948 и др.]. Особо отметим,
что при этом возникает трудность при разделении вертикальной культурной и
биологической трансмиссии, так как в большинстве случаев биологические и
культурные родители – одни и те же люди [Berry et al., 1997]. В ряде работ
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подчеркивается, что если ребенок воспитывается в другой (вторичной) культуре,
то, как правило, применяется термин «аккультурационная трансмиссия» [цит. по:
Берри с соавт., 2007, стр. 32].
Оба типа трансмиссии – вертикальная культурная трансмиссия и
аккультурационная трансмиссия – основываются на двух взаимосвязанных
процессах социализации и инкультурации.
Наиболее

многочисленными

являются

исследования

процесса

социализации, в которых сравниваются родительские представления и практики
по уходу и воспитанию детей в различных культурах, этнических группах и
социокультурных сообществах (см. подробнее [Берри с соавт., 2007; Стефаненко,
2004]). Согласно этим исследованиям, существуют родительские этнотеории,
объединяющие

знания,

убеждения

и

представления

определенных

социокультурных групп о воспитании детей [Бронфенбреннер, 1976; Chao, 1996;
Harkness, Supper, 1996; Harkness et al., 2011; Keller, Lamm, Abels, Yovsi, Borke,
Jensen & Su, 2006; Rubin, Chung, 2013 и др.]. Так, родительские этнотеории
отражают знания и представления по целому спектру позиций – от необходимой
продолжительности

грудного

вскармливания

и

степени

эмоциональной

поддержки до времени проявления определенных поведенческих реакций у
ребенка в ходе развития и ценности образовательных событий в жизни ребенка.
Показано, что представители определенного культурного сообщества в понятии
«родительские этнотеории» отражают нормы и ожидания социального окружения
«не только при воспитании ими детей, но также и в их восприятии» [цит. по:
Берри с соавт., 2007, стр. 52].
Родительские этнотеории, являясь основой социализации, влияют на
формирование индивидуальных различий в психологических признаках детей.
Более того, степень, направление и способ этих влияний часто не осознается
родителями [Harkness et al., 2011; Harkness, Supper, 1996; Keller, Lamm, Abels,
Yovsi, Borke, Jensen & Su, 2006]. Так, в литературе неоднократно констатировался
факт большей ценности образования своих детей для азиатских родителей по
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сравнению с американскими родителями, что в реальной жизни приводит к
увеличению образовательных мероприятий, например, в китайских семьях [Zhou,
Huang, Wang, Zhao, Yang & Zhengaheng, 2006].
В

исследованиях

также

продемонстрирована

гендерная

специфика

родительских этнотеорий, в частности, и процесса социализации, в целом [Hanish,
Fabes, Leaper, Bigler, Hayes, Hamilton & Beltz, 2013; Talbani & Hasanali, 2000]. Так,
родительские взгляды на воспитание мальчика и девочки различаются внутри
популяционных групп [Берри с соавт., 2007]. Сообщается также о культурообусловленной родительской позиции относительно «мужских» и «женских»
видов деятельности [Eagly & Wood, 2005; Martin, Kornienko, Schaefer, Hanish,
Fabes & Goble, 2014]. Более того, показана зависимость выраженности гендерной
специфики родительских этнотеорий от уровня социально-экономического
развития государства (например, [Eccles, Jacobs & Harold, 1990; Kagitcibasi,
1996]).
Следует отметить, что процесс социализации не исключает реципрокный
характер отношений между родителями и ребенком, который подразумевает
активную позицию ребенка в формировании этих отношений [Segall, Lonner &
Berry, 1998; Tomasello, 2009]. Взаимное влияние субъектов культурной и
аккультурационной трансмиссии подчеркивается в методологических работах по
кросскультурной психологии [Berry, 2002; Kitayama, Cohen, 2010; Triandis, 1999].
Таким

образом,

исследовательские

результаты

свидетельствуют

о

существовании кросскультурных различий представлений, знаний и практик в
определенных

социокультурных

группах

по

целому

спектру

позиций

относительно воспитания и образования детей, что не может не отражаться в
наблюдаемых различиях в психологических признаках, связанных с когнитивным
функционированием и успешностью в обучении.
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2.2.2 Непрямая трансмиссия как «путь» влияния образовательной среды на
формирование индивидуальных различий в академической успешности
и когнитивных характеристиках
Непрямая

трансмиссия,

как

культурная,

так

и

аккультурационная,

предполагает влияние со стороны других взрослых, не родителей [Берри с соавт.,
2007; Стефаненко, 2004]. В основе непрямого типа трансмиссии, как и прямой
трансмиссии,

лежат

два

взаимосвязанных

процесса

–

социализация

и

инкультурация, в ходе которых ребенок усваивает ценности конкретной культуры
и

правила

социального

порядка.

Влияние

взрослых

может

быть

непосредственным, а может быть организовано в рамках общественных
институтов и социальных систем. Так, наиболее масштабным в плане передачи
культурных и социально одобряемых норм поведения, культурных ценностей и
знаний является государственная образовательная система10.
Цели

образования

как

социального

института,

представленные

в

определении российской образовательной системы, по большей части, совпадают
с

целями

образования

государственного

во

многих

образования,

странах,

включая

но

уровни

организация

системы

образования,

типы

общеобразовательных учреждений, формы обучения, образовательные стандарты,
квалификационные требования к педагогам и управление образованием, может
существенно различаться.
Так,

система

образования

США

является

одной

из

наиболее

децентрализованных в мире: в каждом штате разрабатываются свои учебные
планы, а образовательные стандарты существуют только в пределах конкретного
образовательного учреждения (см., например, [Барбашин, 2013]). Более того, в
зависимости от штата различается продолжительность обучения в школах (в
среднем, 12 лет), а возраст поступления в школу варьируется от 5 до 8 лет [URL:

10

Определение и кросскультурный анализ показателей эффективности функционирования
образовательных систем подробно представлены в Разделе 2.1.3.
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Особенностью

http://www.infoplease.com/ipa/A0112617.html].

американской

системы образования является ранняя дифференциация обучающихся по
тестовым показателям способностей и, как следствие, применение различных
программ обучения в группах, различающихся по уровню развития способностей.
Система

образования

централизованной

и

подчинена

Великобритании,
строгим

напротив,

образовательным

является
стандартам,

разработанным для отдельных этапов обучения по всем предметам [The National
Curriculum, URL: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum].
Ярким отличием британской системы образования от других мировых систем
является сохранение в ряде образовательных учреждений раздельного обучения
девочек и мальчиков, а также пансионная система некоторых школ. Все
английские дети начинают обучение в 5 лет и обязательно обучаются до 16 лет.
Российская система образования так же, как и британская, является
централизованной и в своем функционировании опирается на Федеральные
государственные

образовательные

стандарты

[ФГОС,

URL:

http://минобрнауки.рф]. ФГОС призваны обеспечить единство образовательного
процесса в России и включают в себя требования как к структуре
образовательных программ (в части соотношения федерального и регионального
компонентов), так и к объективной оценке результатов усвоения школьниками
образовательных программ. Образование в России является обязательным для
детей с 6,5 лет и длится 11 лет.
Система образования Китая по формальным характеристикам схожа с
российской системой образования: дети обучаются с 6 – 7 лет на трех уровнях
обучения – начальном, среднем и старшем. Однако все эти уровни представлены
разными образовательными учреждениями, для поступления в лучшие из которых
необходимо успешно пройти множество тестовых испытаний.
Согласно исследованиям, и формальные, и содержательные характеристики
образования

влияют

на

формирование

индивидуальных

различий

в

психологических признаках детей, в частности, в показателях когнитивного
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функционирования [Brinch & Galloway, 2012; Cahan, Cohen, 1989; Ceci, 1991;
Falch & Sandgren Massih, 2011; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern,
Turkheimer, 2012; Schneeweis, Skirbekk & Winter-Ebmer, 2014; Winship &
Korenman, 1997].
Влияние

образовательного

процесса

на

успешность

когнитивного

функционирования изучается в исследованиях с экспериментальной группой –
анализируются дети разного возраста, по тем или иным причинам не получающие
обязательного школьного образования на определенных возрастных этапах. Так, в
естественном эксперименте с участием детей, лишенных возможности обучаться
в школе, обнаружено, что эти дети показывают дефицит интеллекта в размере
двух стандартных отклонений [Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern,
Turkheimer, 2012].
Результаты исследований о значительном позитивном влиянии образования
на показатели когнитивного функционирования школьников были подробно
представлены в Разделе 1.3.2. В частности, согласно исследованию норвежских
школьников, обучающихся до и после проведения реформирования национальной
системы образования, эффект увеличения образовательного процесса на два года
в подростковом возрасте на тестовые показатели интеллекта оказывается
значительным и в возрасте 19 лет [Brinch & Galloway, 2012]. Показано также, что
увеличение

продолжительности

школьного

образования

приводит

и

к

долгосрочным эффектам (десятилетия спустя) в показателях когнитивного
функционирования [Schneeweis, Skirbekk & Winter-Ebmer, 2014].
Как упоминалось выше, ученики, которые пропускают 1 год школьного
обучения, в дальнейшем показывают чуть более низкие результаты по тесту
интеллекта [Ceci, 1991; Jencks et al., 1972]. Понижение тестовых показателей
интеллекта в ряде исследований также связывается с продолжительными летними
каникулами, когда отсутствует планомерное образовательное воздействие [Ceci,
1991]. Эффект образовательного процесса также изучается на выборках детей–
сверстников, поступивших в школу в разном возрасте – как правило, годом
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раньше или годом позже. Так, ученики, поступившие в школу годом ранее, чем их
сверстники, в конце учебного года показывают в среднем лучшие результаты по
когнитивным показателям [Cahan, Cohen, 1989].
Таким образом, с одной стороны, международные мониторинговые
исследования

образовательных

систем

свидетельствуют

о

существовании

кросскультурных различиях по показателям, характеризующим государственную
политику в сфере образования [ПРООН, 2013; OECD, 2010; PIRLS, 2011; TIMSS,
2011]. С другой стороны, исследовательские результаты свидетельствуют о
существенном влиянии образования на эффективность функционирования
когнитивных процессов в период школьного возраста (см. также обзор [Nisbett,
Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012]). Принимая во внимание
эти

результаты,

государственных

можно

предположить,

образовательных

что

систем

кросскультурные
(как

формальные,

различия
так

и

содержательные) оказывают воздействие на формирование индивидуальных
различиях

в

психологических

признаках,

связанных

с

когнитивным

функционированием и успешностью в обучении, а также обусловливают
специфику взаимосвязей этих психологических признаков на различных этапах
школьного возраста.
2.3 Кросскультурные исследования возрастных, половых и индивидуальных
различий в академической успешности и когнитивных характеристиках
Различия
образованием,

в

показателях

являются

психологических

распространенным

признаков,

предметом

связанных

с

кросскультурных

исследований. Анализируются кросскультурные различия как в успешности в
обучении академическим дисциплинам в масштабных сравнительных проектах
[OECD, 2010; PIRLS, 2011; TIMSS, 2011], так и связанные с академической
успешностью показатели когнитивного функционирования [Малых с соавт., 2012;
Тихомирова, Ковас, 2012, 2013; Тихомирова с соавт., 2014; Gottfredson, 2005;
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Herrnstein & Murray, 1994; Nisbett, 2005; Nisbett at al., 2012; Rushton & Jensen, 2005
и

др.].

Так,

одним

из

наиболее

значимых

факторов,

формирующих

индивидуальные различия в успешности в обучении, является невербальный
интеллект [Jencks, 1979; Kuncel, Hezlett & Ones, 2001; Neisser et al., 1996]. В то же
время, сообщается, что академические достижения в значительной мере связаны с
индивидуальными особенностями элементарных когнитивных процессов –
скорости переработки информации, рабочей памяти и чувства числа (например,
[Корнилов,

2012;

Тихомирова,

Воронин,

Мисожникова,

Малых,

2015;

Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014; Ackerman, Beier & Boyle, 2005; Colom,
Rebollo, Abad & Shih, 2006; Luo, Thompson & Detterman, 2006; Rohde, Thompson,
2007]). В целом, базовые когнитивные характеристики (скорость переработки
информации и рабочая память), наряду с интеллектом, объясняют около 60%
дисперсии академической успешности [Luo, Thompson & Detterman, 2006].
В этом разделе представлен обзор результатов исследований, направленных
на изучение кросскультурных различий в показателях академической успешности
и когнитивного функционирования. В этих исследованиях, как правило,
сравниваются средние значения показателей когнитивного функционирования и
академической успешности на отдельных возрастных этапах. Кроме того,
приведены данные исследований половых различий и возрастных особенностей
анализируемых

показателей,

полученные

в

различных

социокультурных

сообществах.
2.3.1 Успешность в обучении школьным предметам: фактор академической
успешности ‘е’
Успешность в обучении традиционно является основным предметом
исследования в науках об образовании [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012;
Тихомирова, 2011; Тихомирова, Ковас, 2012; Kovas, Haworth, Dale, Plomin, 2007 и
др.]. В этих исследованиях изучается «успешность в обучении языку»,
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«успешность в обучении математике», «успешность в обучении чтению»
(например, [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015]). Более того, в
зарубежной исследовательской традиции наряду с понятием «успешность в
обучении» («learning ability») широко изучается понятие «неуспешность в
обучении» или «низкий уровень успешности в обучении» («learning disability»),
что подчеркивает практическое значение исследований по данной проблематике
[Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, Numtee, 2007; Kovas, Plomin, 2007; Swanson,
Harris, Graham, 2013 и др.].
Содержание понятия «успешность в обучении» лишь частично пересекается
с конструктом «обучаемость», традиционно используемым в российских
исследованиях

(например,

[Дружинин,

2007]).

Обучаемость

теоретически

интерпретируется как вид общей способности, а операционально – как величина и
темп прироста эффективности интеллектуальной деятельности под влиянием
обучающих воздействий [Дружинин, 2007; Холодная, 2002].
В

настоящей

диссертационной

работе

успешность

в

обучении

(= академическая успешность) понимается как степень совпадения достигнутых
обучающимся результатов учебной деятельности с ожидаемыми в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, оцениваемая
педагогом по пятибалльной шкале.
Успешность в обучении является немаловажным критерием эффективности
функционирования государственных образовательных систем, и поэтому является
предметом масштабных международных проектов: Международной программы
по

оценке

образовательных

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa],

достижений

учащихся

Международного

[PISA,

URL:

мониторингового

исследования читательской грамотности и Международного мониторингового
исследования качества школьного математического и естественнонаучного
образования

[PIRLS,

TIMMS,

URL:

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/].

Актуальность кросскультурных исследований обусловлена и тем фактом, что
успешность в школьном обучении является весомым предиктором качества
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взрослой жизни – дальнейшего образования, профессионального выбора, уровня
социально-экономического благополучия, здоровья и продолжительности жизни
[Gaysina et al., 2011; Goodman et al., 2011; Henderson et al., 2010; Power et al., 2013;
Richards et al., 2014 и др.].
Академическая успешность, как правило, анализируется на основе
показателей (1) успешности выполнения стандартизированных тестовых заданий
и (2) учительских оценок по различным академическим дисциплинам. В
кросскультурных

исследовательских

проектах

используется

первый

тип

показателей успешности.
Кросскультурные различия
Международные программы по оценке образовательных достижений
обучающихся

стабильно

фиксируют

кросскультурные

различия

средних

показателей академической успешности школьников [OECD, 2010; PIRLS, 2011;
TIMSS, 2011]. При этом в каждом культуро-сравнительном проекте для
различных
рейтинговых

академических
позиций

дисциплин

стран:

в

наблюдаются

Международной

сходные

программе

тенденции
по

оценке

образовательных достижений учащихся по математике, чтению и естествознанию
традиционно первенство принадлежит восточноазиатским странам и Финляндии,
средние позиции занимают, в частности, Великобритания и Россия, а на самом
последнем месте находятся кыргызские школьники [OECD, 2010].
В Международном мониторинговом исследовании качества школьного
математического и естественнонаучного образования в десятку верхних позиций
наряду с восточноазиатскими странами вошла и Россия, показав высокие
результаты обученности школьников по математике и естествознанию [TIMSS,
2011]. Сходства в показателях успешности в обучении математике, чтению,
естествознанию, выявленные в ряде работ, видимо, предопределили возможность
анализа общей академической успешности, выделенной по аналогии с общим
интеллектом ‘g’ (см. подробнее [Kovas, Plomin, 2007]). Но при сходстве
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тенденций для математики, чтения и естествознания в несколько большей степени
кросскультурные эффекты выражены в успешности в математике.
Наряду с фиксируемыми в этих масштабных проектах кросскультурными
различиями, в некоторых научных исследованиях не обнаружено различий в
решении

стандартизированных

математических

заданий.

Так,

отсутствие

статистически значимых различий констатируется, например, между российскими
и британскими школьниками в успешности выполнения математического задания
с ограничением во времени (например, [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас,
2014]). Кроме того, между дошкольниками из России и Кыргызстана не выявлены
кросскультурные различия в выполнении арифметических действий при контроле
знания числового ряда от 0 до 9 [Rodic et al., 2014]. Но в этом же исследовании
показано, что китайские дошкольники лучше, чем россияне и кыргызы,
справляются с арифметическими вычислениями [Rodic et al., 2014].
Наблюдаемая разница в опубликованных исследовательских результатах
может быть связана, в том числе, и с различиями в тестовых заданиях, по которым
измерялась математическая успешность, что актуализирует необходимость
проведения

кросскультурных

исследований

с

применением

единых

диагностических методов.
Несмотря на существующие кросскультурные различия средних значений
показателей академической успешности, широкий спектр индивидуальных
различий в обучении наблюдается в каждой стране. Показано, что лишь 10%
различий в структуре дисперсии академической успешности связано с влиянием
государства, а 90% – с разнообразием средовых условий внутри государства
[Малых с соавт., 2012; Kovas et al., 2007]. В частности, у российских школьников
разница между самым низким и самым высоким баллом в Международном
мониторинговом исследовании читательской грамотности составила 217 баллов
при среднем балле в 568 [PIRLS, 2011]. А в среднем по 49 странам,
участвовавшем в этом рейтинге, разброс составил 250 баллов. Такой диапазон
вариативности связывается, в том числе, с неоднородностью образовательной
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среды внутри популяции и другими факторами микросреды. Следовательно,
научный поиск источников индивидуальных различий должен быть связан с
анализом вариативности показателей академической успешности с включением
как межпопуляционных, так и внутрипопуляционных выборок.
Возрастные особенности
Возраст обучающихся во многом определяет результаты культуросравнительных исследований успешности в обучении. В частности, как
отмечалось выше, по уровню математических достижений среди 15-летних
школьников первые десять позиций стабильно занимают страны АзиатскоТихоокеанского региона и Финляндия, Великобритания «держит» средние
позиции, Россия занимает места в среднем чуть ниже среднего, результаты
школьников из Кыргызстана соответствуют последнему месту [OECD, 2010].
Напротив, среди 10–летних школьников обучающиеся из России, наряду со
школьниками из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, входят в «десятку»
первых мест по математическим достижениям, а среди 13–летних школьников –
Россия занимает шестое место [TIMMS, 2011].
По качеству понимания текстового материала и читательским навыкам
российские 10–летние школьники занимают лидирующие позиции наряду со
школьниками из Гонконга, Сингапура и Финляндии, школьники из Англии по
уровню развития навыков чтения – на 10 месте из 45 возможных [PIRLS, 2011].
Вместе с тем, российские 16–летние школьники оказались лишь на 41 – 43 местах
из 65 возможных [OECD, 2010].
По естественнонаучным дисциплинам 10–летние школьники из России
показали высокие результаты и вошли в «пятерку» лучших (5 место из 42
возможных), а 13–летние россияне выполнили тестовые задания чуть хуже (7
место). 15–летние российские школьники заняли рейтинговые позиции ниже
среднего (38 – 40 места из 65 возможных). Среди 10–ти и 13–летних школьников
по естествознанию (также как по чтению и математике) верхние рейтинговые
позиции занимают дети из восточноазиатских стран, нижние – соответственно
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дети из Словении и Казахстана [TIMMS, 2011]. Среди 15–летних школьников по
естественнонаучным дисциплинам (как и по чтению и математике) верхние
рейтинговые позиции занимают восточноазиатские страны и Финляндия, а
нижние – Казахстан и Кыргызстан [OECD, 2010].
Согласно анализу международных рейтингов для России наблюдается
тенденция к обратно пропорциональной зависимости показателей успешности в
обучении

математике,

рейтинговые

позиции

чтению

и

показывают

естествознанию

с

четвероклассники

возрастом:
по

лучшие

сравнению

с

восьмиклассниками и девятиклассниками. Эта тенденция прослеживается и в
статистических таблицах Публичных отчетов директоров общеобразовательных
учреждений (например, [URL: http://гимназия-климовск.рф/публичный-доклад]) –
в рамках одной школы большее количество отличников, как правило,
наблюдается на начальном уровне образования по сравнению с основным.11
Однако, научных публикаций, статистически подтверждающих эту тенденцию, не
имеется, отчасти из-за необходимости включения в анализ всех школьников,
обучающихся в одном общеобразовательном учреждении.
Половые различия
Половые различия в успешности обучения, как правило, связываются с
более высокими достижениями мужчин в математике [Bull, Davidson, Nordmann,
2010; Bull, Espy, Wiebe, 2008 и др.] и естествознании, инжиниринге,
технологичных отраслях [Wai, Lubinski, Benbow, 2008]. Половые различия в
терминах средних значений не означают, что мужчины и женщины оказываются
на противоположных концах шкалы по математическим достижениям. Так, могут
возникнуть значительные половые различия наряду с высокой степенью
перекрытия между распределениями признака в группах мужчин и женщин
[Hyde, 2005]. В частности, одним из объяснений «мужского превосходства» в
математике является сформулированная более 40 лет назад гипотеза о большем

11

На полном уровне образования может быть большее количество обучающихся на «отлично»
в связи с отбором школьников для продолжения обучения в старших классах.
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диапазоне вариативности по математическим показателям у мужчин, чем у
женщин, что, вероятно, способствовало большей «представленности» мужчин в
высокотехнологичных

отраслях

[Shields,

1975].

Сообщается

также,

что

основанный на этих данных стереотип о более низких математических
способностях у девочек широко представлен в обществе, особенно среди
родителей и учителей, что может влиять на индивидуальные математические
достижения школьников (например, [Furnham et al., 2002]).
Несмотря на многочисленные результаты о существовании половых
различий

в

успешности

в математике, все больше исследователей не

подтверждает эффект пола на успешность решения математических заданий. Так,
в

мета-анализе

половых

различий

при

решении

стандартизированных

математических заданий, выполненном на выборке школьников США, не
подтверждены различия средних значений между мальчиками и девочками [Hyde,
Lindberg, Linn, Ellis, Williams, 2008]. Однако в этой работе сообщается о
несколько большей вариативности показателей у мальчиков по сравнению с
девочками.
На российской и британской выборках старшего школьного возраста
половые различия не выявлены в успешности решения тестовых математических
заданий без ограничения во времени [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014].
Вместе с тем, в этом исследовании эффект пола был обнаружен в решении
математических заданий с ограничением во времени, однако, с небольшим
размером в 0,02 [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014]. В исследовании
математической успешности на основании учительских оценок не выявлены
половые различия на российской выборке детей младшего школьного возраста
[Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015].
Относительно дисциплин гуманитарного цикла, в частности, языка и
чтения, в исследованиях зафиксированы более высокие показатели у девочек по
сравнению с мальчиками [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015; PIRLS,
2011 и др.]. Так, в Международном мониторинговом исследовании читательской
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грамотности среди 10–летних школьников средний балл у девочек из 45 стран
(520) превысил аналогичный показатель у мальчиков (504). При этом отмечается,
что статистически значимые половые различия были зафиксированы во всех
странах-участницах, кроме Израиля, Италии, Испании и Франции [PIRLS, 2011].
При анализе показателей успешности в обучении русскому языку на основе
учительских оценок в младшем школьном возрасте эффект пола оказался
статистически значимым с размером в 4%. Иными словами, девочки на начальном
уровне общего образования в среднем лучше учатся по русскому языку, чем
мальчики [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015].
В целом, выраженность половых различий в успешности в обучении
связывается с 1) конкретной академической дисциплиной, 2) разнородностью
анализируемых показателей успешности в обучении, 3) возрастом участников
исследования и 4) особенностями макросреды. Как правило, эффекты пола
связываются с двумя объяснительными категориями – эволюционной (например,
[Buss, 2008]) и социокультурной (например, [Eagly & Wood, 2005]).
2.3.2 Невербальный интеллект
Под невербальным интеллектом понимается способность к эффективному
решению задач, основанных на использовании невербального стимульного
материала, и позволяющая успешно адаптироваться в изменяющихся условиях
среды12.

12

В данном определении невербального интеллекта выражена психометрическая и
функциональная составляющая этого психологического конструкта. Согласно литературе
насчитывается девять подходов [Холодная, 2002], в рамках каждого из которых
сформулировано как минимум шесть типов определений интеллекта [Воронин, 2004;
Тихомирова, 2010 и др.].
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Среди методов измерения невербального интеллекта одним из наиболее
часто используемых является матричный тест «Стандартные прогрессивные
матрицы» Дж. Равена [Равен, Корт, Равен, 2009]13.
В целом ряде работ подчеркивается центральное положение этого теста как
наиболее «чистой» из имеющихся мер интеллекта как латентной характеристики
[Carpenter, Just, Shell, 1990; Coyle & Pillow, 2008; Laidra, Pullmann, Allik, 2007;
Marshalek, Lohman & Snow, 1983]. Тест, «свободный от культурного контекста»,
«с минимальным влиянием культуры», «беспристрастный» – вот лишь неполный
перечень

характеристик

теста

«Стандартные

прогрессивные

матрицы»,

подчеркивающих отсутствие специфического культурного контекста, не дающего
преимущества одной популяционной группы перед другой [Brouwers, Van de
Vijver, Van Hemert, 2009; Raven, 2000; Van de Vijver, 1997]. Этот эффект в тесте
«Стандартные прогрессивные матрицы» достигается за счет использования
абстрактных стимулов, которые при четком соблюдении тестовой инструкции и
анализа на наличие дифференцированного функционирования заданий (DIFanalyses) способны нивелировать влияние культурного контекста [Фройнд,
Давыдов, Бертлинг, Холлинг, Шляхтин, 2012].
Согласно исследованиям, проведенным на различных социокультурных
выборках,

интеллект

–

один

из

самых

существенных

предикторов

индивидуальных достижений в различных академических областях [Тихомирова,
2011; Deary, Strand, Smith & Fernandes, 2007; Taub, Floyd, Keith & McGrew, 2008 и
др.]. В частности, показано, что интеллектуальные способности «выступают
значимыми предпосылками успешности обучения для американских, российских
и английских учащихся» [цит. по: Корнилов, 2012, стр. 13]. Отмечается, что
степень связи различных показателей способностей и академической успешности
13

Результаты выполнения этого теста в настоящее время рассматриваются не только в научноисследовательском контексте, но и активно используются в социальной практике как
индикаторы индивидуальной успешности, например, в учебной [Gottfredson, 2004] и
профессиональной [Caspi, Moffitt, Wright & Silva, 1998; Schmidt & Hunter, 2004; Byington &
Felps, 2010] деятельности.
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варьируется в зависимости от условий образовательных макросред (Корнилов,
2012).
Кросскультурные различия
Среди когнитивных характеристик невербальный интеллект является одним
из

самых

распространенных

объектов

кросскультурных

исследований.

Сообщается о кросскультурных различиях в тестовых баллах интеллекта
[Gottfredson, 2005; Herrnstein & Murray, 1994; Nisbett, 2005; Nisbett at al., 2012;
Rushton & Jensen, 2005 и др.]. В основном, говориться о различиях между
1) представителями культурных сообществ [Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert,
2009] и 2) представителями рас [Nisbett, 2009; Rushton & Jensen, 2005; Rushton,
1995; Wicherts, Dolan, Carlson, van der Maas, 2010]. Так, отмечается, что средние
значения тестового интеллекта ниже у представителей африканских сообществ по
сравнению с западноевропейскими и азиатскими жителями (например, [Wicherts,
Dolan, Carlson, van der Maas, 2010]). Однако, согласно более поздним
публикациям, культурный «разрыв» сокращается [Nisbett, Aronson, Blair, Discens,
Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012].
Кросскультурные различия объясняются, как правило, особенностями
социально-экономического

статуса

государств

(r = 0,16;

p < 0,001)

и

эффективностью функционирования национальной образовательной системы14
(r = 0,25; p < 0,001) (мета-анализ на 244316 участниках из 45 стран, [Brouwers, Van
de Vijver, Van Hemert, 2009]).
Возрастные особенности
Согласно исследованиям показатели интеллекта являются в высокой
степени стабильными с ранней юности до поздней взрослости [Deary, Pattie &
Starr, 2013]. Напротив, в период от младенчества до подросткового возраста
интеллект развивается неравномерно, с заметно выраженным темпом у одних
детей и меньшей интенсивностью у других [Bayley, 1955; Feinstein, 2003; Tucker14

Подробно формальные и содержательные критерии эффективности функционирования
образовательной системы государства, а также показатели социально-экономического развития
описаны в Разделе 2.1.3.
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Drob & Briley, 2014]. Показано, что различные размеры кросскультурных
эффектов на интеллектуальные показатели были получены для различных
возрастных категорий респондентов [Wicherts, Dolan, Carlson, van der Maas, 2010].
Сообщается, что эти индивидуальные и групповые различия в развитии
интеллекта в детском возрасте связаны, в том числе, и с социальноэкономическими особенностями соответственно микросреды и макросреды
[Dyume, Dumaret & Tomkiewicz, 1999; Heckman, 2006; Tucker-Drob, Rhemtulla,
Harden, Turkheimer & Fask, 2011; von Stumm & Plomin, 2015]. Доказано значение
социально-экономических условий развития ребенка как для «стартового» уровня
интеллекта в 2 года, так и для прироста интеллекта с 2 до 16 лет [von Stumm &
Plomin, 2015].
В исследованиях роли образования в развитии интеллекта, сообщается, что
максимальные кросскультурные различия средних значений интеллекта между
группами детей будут наблюдаться в раннем возрасте, а по мере обучения в
школе эти различия должны уменьшаться при условии относительно равных
образовательных возможностей [Ceci, 1991; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn,
Halpern, Turkheimer, 2012].
Половые различия
В исследованиях сообщается как о существовании половых различий в
интеллекте (например, [Lynn & Irving, 2004]), так и констатируется их отсутствие
(например, [Flynn & Rossi-Case´, 2011]). Эти противоречия объясняются
различиями в методах измерения интеллекта, возрастными особенностями
участников исследования и условиями макросреды (см. обзоры [Halpern & LaMay,
2000; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012]).
Вместе с тем, большинство исследователей сходится во мнении, что
половые различия в интеллекте существуют в возрасте до 16 лет, когда
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интенсивность роста девочек и мальчиков различается15 [von Stumm & Plomin,
2015; Ganjavi et al., 2011; Haier, Jung, Yeo, Head & Alkire, 2005; Lynn, 1994, 1999].
Так, продемонстрирована возрастная специфика проявления различий между
девочками и мальчиками по интеллекту в период школьного обучения [Colom,
Lynn, 2004]. В частности, показано, что в 12 – 13 лет девочки лучше выполняют
интеллектуальные тестовые задания, чем мальчики в 12 – 13 лет и девочки в 14 –
15 лет. Девочки 14 – 15 лет показывают более высокие результаты в тестах
интеллекта по сравнению с мальчиками 14 – 15 лет и девочками 16 – 18 лет
[Colom, Lynn, 2004]. Вместе с тем, в возрасте 18 лет тестовые результаты
мальчиков

превосходили

результаты

девочек.

Сообщается,

что

сходные

результаты были зафиксированы на выборках США, Великобритании и Испании.
При этом говорится, что разница между полами зависит от тестовых заданий на
интеллект,

что

подчеркивает

необходимость

использования

единых

измерительных процедур.
В лонгитюдном исследовании на выборке Великобритании показано, что в
возрасте 16 лет уровневые показатели не различаются у девочек и мальчиков, но
при этом наблюдаются половые различия в развитии интеллекта от младенчества
до подросткового возраста, что также подтверждает идею связи неравномерности
созревания и индивидуальных показателей тестов интеллекта [von Stumm &
Plomin, 2015]. Однако в этом исследовании анализировались семьи с высоким и
низким социально-экономическим статусом. Интересно, что в 2 года IQ и
девочек, и мальчиков из семей с низким социально-экономическим статусом
отличался от IQ их сверстников с высоким социально-экономическим статусом на
«минус» 6 пунктов. А в 16–летнем возрасте появились половые различия в
разнице IQ между детьми из семей с низким и высоким социальноэкономическим статусом: IQ девочек различалось на 17 пунктов, а IQ мальчиков –
15

В частности, теория половых различий в развитии интеллекта основывается на разнице темпа
созревания девочек и мальчиков: у девочек интенсивное развитие начинается в возрасте около 9
лет и остается более интенсивным по сравнению с мальчиками до 14 – 15 лет. В 15 – 16 лет рост
девочек относительно замедляется, а мальчики продолжают развиваться [Lynn, 1994, 1999].
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на 15 [von Stumm & Plomin, 2015].
2.3.3 Скорость переработки информации
Скорость переработки информации – базовая способность человека
обрабатывать поступающую информацию, выраженная в точности и скорости
выполнения элементарных умственных действий. Иными словами, скорость
переработки информации есть время от момента поступления сигнала до
ответной реакции человека (или реакции выбора). Подчеркивается, что «различия
времени реакции – это не просто результат различий в скорости обработки
информации или в скорости отдельных аддитивных элементарных мозговых
операций, а результат различий в сложной интегративной деятельности мозга по
дискриминации вызываемых стимулами ансамблей возбуждений» [цит. по:
Чуприкова, 1995, стр. 80].
При

измерении

применяется

два

скорости

типа

тестовых

переработки
заданий,

информации,

как

диагностирующих:

правило,
1) простую

сенсомоторную реакцию на стимул и 2) реакцию выбора заданного стимула из
определенного

количества

стимулов.

В

настоящем

диссертационном

исследовании применялось компьютеризированное тестовое задание «Время
реакции выбора», предполагающее четырехальтернативный выбор (см. подробнее
Раздел 5.4.1).
В исследованиях когнитивных основ успешности в обучении обсуждаются
как

прямые связи

скорости

переработки

информации

с академической

успешностью [Мисожникова, 2014; Semmes, Davison, Close, 2011] и их отсутствие
[Тихомирова, Ковас, 2013] на определенных возрастных этапах, так и строятся
теоретические модели, в которых время реакции отражается в индивидуальных
различиях в академической успешности через когниции более высокого порядка
[Тихомирова, Воронин, Мисожникова, Малых, 2015; Der, Deary, 2006; Fry, Hale,
2000; Rinderman, Neubauer, 2004; Sheppard, Vernon, 2008].
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Кросскультурные различия
Кросскультурные различия в скорости переработки информации изучаются
в тесной связи с возрастными особенностями (например, [Birren, 1965; Mayr &
Kliegl, 1993; Salthouse, 1996, 2000]). В целом показано, что в молодом возрасте
существуют кросскультурные различия во времени реакции, например, между
китайцами и американцами в пользу китайцев [Hedden, Park, Nisbett, Ji, Jing &
Jaio, 2002], а также между английскими и российскими старшеклассниками в
пользу англичан [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014]. Во взрослом и
пожилом возрасте эффекты влияния социокультурного сообщества на время
реакции, как правило, не обнаруживаются [Hedden, Park, Nisbett, Ji, Jing & Jaio,
2002].
Возрастные особенности
Скорость переработки информации, измеряемая временем реакции на
стимул, является одним из элементарных когнитивных процессов, наиболее
чувствительных к влиянию возраста [Cerella & Hale, 1994; Hultsh et al., 2002].
Сообщается, что коэффициент корреляции между временем реакции и возрастом
достигает значения в 0,52 и говорится, что скорость переработки информации
«заслуживает особого статуса в контексте понятия «когнитивное старение» [цит.
по: Verhaeghen & Salthouse, 1997, стр. 246].
Возрастные изменения скорости переработки информации на протяжении
жизни описываются U-образной кривой: резкое уменьшение времени реакции на
протяжении детского возраста, сменяющееся плато в юношеском возрасте, и
затем постепенное увеличение времени реакции в течение взрослой жизни
[Cerella & Hale, 1994]. В пожилом возрасте скоростные характеристики
переработки информации заметно ухудшаются – реакция на стимулы становится
медленной, что было показано в исследовании скорости переработки информации
у молодых и пожилых китайцев [Cerella, 1990; Geary, Salthouse, Chen & Fan, 1996;
Salthouse, 1996]. Увеличение времени реакции с возрастом было показано и на
британской выборке от 10 до 80 лет [Der, Deary, 2006]. Эта неравномерность в
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развитии скорости переработки информации может отражаться в специфике
взаимосвязей с успешностью в обучении в разные периоды школьного возраста.
Половые различия
Большинство исследователей сходятся во мнении, что проявление половых
различий в скорости переработки информации связано с возрастом, а
преимущество женщин или мужчин определяется типом тестового задания
[Camarata, Woodcock, 2006; Der, Deary, 2006; Roivainen, 2011; Salthouse, 1996 и
др.].
В ряде исследований с использованием теста времени реакции выбора
показано, что у мужчин ниже показатели времени реакции, чем у женщин, что
говорит о более высокой скорости переработки информации у мужчин [Camarata,
Woodcock, 2006; Der, Deary, 2006]. При этом наибольшие половые различия
получены на выборке подросткового возраста [Camarata, Woodcock, 2006].
Преимущество женщин в скоростных показателях обработки информации
было получено в тестовых ситуациях с использованием буквенных стимулов (см.
обзор [Roivainen, 2011]).
2.3.4 Рабочая память
Рабочая память – это способность человека удерживать небольшие
фрагменты информации, необходимые для актуальной в данный момент времени
мыслительной деятельности. Согласно модели рабочей памяти А. Бэддели и
Г. Хитча рабочая память представляет собой комплекс, состоящий из зрительнопространственного наброска, фонологической петли, центрального управляющего
элемента и эпизодического буфера (см. подробнее [Baddeley, Hitch, 1994]).
В настоящей диссертации анализируется один из компонентов рабочей
памяти – зрительно-пространственная матрица, отвечающая за переработку
зрительной информации [Тихомирова, Малых, Богомаз, Суднева, Ковас, 2013].
Зрительно-пространственный компонент рабочей памяти связан с переработкой
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информации о форме стимулов и их локализации в пространстве и измеряется
заданиями, где в определенной последовательности требуется воспроизвести ряд
объектов [Белова, Малых, 2013; Тихомирова, Малых, Богомаз, Суднева, Ковас,
2013; Bull, Espy, Wiebe, 2008; Owens, Stevenson, Norgate, Hadwin, 2008; Pagulayan,
Busch, Medina, Bartok, Krikorian, 2006].
Рабочая память является весомым предиктором успешности в обучении
практически во всех областях научного знания – от освоения родного языка [Cain,
Oakhill & Bryant, 2004; Swanson & Berninger, 1995; Swanson & BeebeFrankenberger, 2004] до математики [Bull & Scerif, 2001; Kyttala, Aunio, Lehto, van
Luit & Hautamaki, 2003; Maybery, Do, 2003; van der Sluis, van der Leij, de Jong,
2005]. При этом показано, что рабочая память может быть в разной степени
взаимосвязана с различными аспектами, например, математического знания – от
понимания сущности арифметических действий до оценки несимволически
выраженного количества (например, [Тихомирова, Ковас, 2012; Тихомирова,
Малых, Богомаз, Суднева, Ковас, 2013; Тихомирова, Ковас, 2013; Geary, Hamson,
Hoard, 2000; Zorzi, Priftis, Umilta, 2002]).
Кросскультурные различия
В целом, результаты кросскультурных исследований рабочей памяти (с
использованием

теста

«Последовательности»)

сходны

с

результатами

кросскультурного анализа скорости переработки информации. В частности,
сообщается о кросскультурных различиях между молодыми китайцами и
американцами в пользу первых [Hedden, Park, Nisbett, Ji, Jing & Jiao, 2002],
россиянами и британцами в пользу последних [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас,
2014].

Эти

групповые

различия

связываются

с

культуро-специфичными

факторами, в частности, с образованием.
При этом отмечается, что выраженность кросскультурного эффекта для
показателя

рабочей

памяти

регулируется

возрастными

особенностями

респондентов (как и в случае скорости переработки информации), так и
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увеличением числа предъявляемых стимулов [Hedden, Park, Nisbett, Ji, Jing & Jiao,
2002].
Возрастные особенности
Показатели рабочей памяти меняются с возрастом. Эта зависимость носит
нелинейный

характер

–

наиболее

интенсивно

объем

рабочей

памяти

увеличивается в период младшего и среднего школьного возраста, а наиболее
интенсивно уменьшается в пожилом возрасте [Siegel, 1994].
Вместе

с

тем,

существует

множество

данных

о

пластичности

пространственных навыков, в том числе, объема пространственной памяти, в
любом возрасте [Uttal et al., 2013]. Пространственные виды деятельности,
например, некоторые типы компьютерных игр, шахматы, повышают успешность
выполнения задания и могут даже нивелировать половые различия [Robert &
Héroux, 2004; Spence & Feng, 2010]. Эффекты пространственного обучения
сохраняются в течение нескольких месяцев и могут распространяться на
различные пространственные задачи [Terlecki, Newcombe & Little, 2008; Uttal et
al., 2013]. Так, показано, что, например, пространственные компьютерные игры
«маскулинизируют» паттерны нейронной активности у женщин через изменения
толщины коры головного мозга [Haier et al., 2009; Jaušovec & Jaušovec, 2012].
Половые различия
В большинстве исследований наблюдаются практически схожие результаты
– мужчины в среднем лучше, чем женщины, выполняют тестовые задания,
связанные с визуально-пространственной рабочей памятью (например, [Bull et al.,
2010; Colom, Lynn, 2004; Luxen & Buunk, 2005; Wai, Lubinski, Benbow, 2008]). Так,
статистически значимый эффект влияния пола на показатели пространственной
памяти получен на выборках российских старшеклассников (эффект в 1%,
[Тихомирова, Малых, Богомаз, Суднева, Ковас, 2013]) и обучающихся младшего
школьного возраста (эффект в 5%, [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015]).
Отмечается,

что

половые

различия

в

пространственных

проявляются уже с трехмесячного возраста [Moore & Johnson, 2011].

способностях
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Факт половых различий в рабочей памяти, как и для большинства
когнитивных показателей, объясняется в контексте биологической [Baron-Cohen,
2003; Lutchmaya, Baron-Cohen, 2002; Vinader-Caerolis, Collado, Segovia &
Guillamon, 2000] и социокультурной [Miller & Halpern, 2014; Robert & Héroux,
2004; Sbarra, 2014; Spence & Feng, 2010] парадигм.
2.3.5 Чувство числа
Наименее исследованным, по крайней мере, в российской популяции,
является чувство числа – еще один показатель когнитивного функционирования,
связанный с успешностью обучения («Number Sense» [Dehaene, 1997]). Чувство
числа понимается как способность к приблизительной оценке количеств объектов
без счета [Feigenson, Dehaene & Spelke, 2004]. Индивидуальные различия в
чувстве числа наблюдаются уже в младенческом возрасте [Izard, Sann, Spelke &
Streri, 2009] и даже у животных [Merritt, DeWind & Brannon, 2012], что
свидетельствует о его значении в ходе эволюции [Brannon, 2006].
В понятии «Чувство числа» выделяется множество аспектов, связанных с
представлением количества в символической и несимволической системе: умение
соотносить количество объектов с их символическим выражением, точность
определения позиции числа на числовой линии и т.п. [Малых, Тихомирова, Жоу,
Вей, Родич, Мисожникова, Давыдова, Ковас, 2012; Тихомирова, Ковас, 2012,
2013; Мисожникова, 2015; Barth et al., 2005; Dehaene et al., 1990; Gilmore et al.,
2007; Tosto et al., 2014 и др.]. В настоящей работе подробно анализируется такой
аспект чувства числа, как способность сравнивать несимволически выраженные
количества [Halberda et al., 2008]. Этот аспект чувства числа измеряется с
помощью теста со стимулами в виде множеств из синих и желтых точек,
различающихся по величине и количеству (см. подробнее Раздел 5.4.1).
Оценка количеств в несимволической системе подчинена тем же
принципам, что и в символической. Так, одним из принципов измерения
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индивидуальных различий в чувстве числа является «близость» количеств –
ожидается, что большая сложность возникнет при сравнении 8 и 5, чем при 7 и 3,
то есть, чем ближе, тем сложнее. Вторым принципом является размер множеств –
ожидаются трудности при сравнении больших множеств, чем маленьких.
Например, труднее сравнить 70 и 80, чем 10 и 20, даже при равном расстоянии
между множествами [Мисожникова, 2015; Pica et al., 2004]. Исходя из этих
принципов, существуют различные уровни сложности в тесте, диагностирующем
чувство числа. Так, задание на сравнение двух множеств из 5-ти и 10-ти точек
будет легче выполнить, чем задание на сравнение двух множеств из 10-ти и 15-ти
точек.
Для объяснения этого различия подсчитывается доля (фракция) Вебера или
закон «едва заметных различий». Так, в первом задании эта величина составляет
0,5, а во втором – 0,7. Доля Вебера определяет минимальное изменение, которое
испытуемый способен воспринять. Так, в наборе из 100 точек труднее заметить
прибавление 3-х точек, в отличие от 30-ти. Индивидуальные различия в чувстве
числа заключаются в количестве точек, на которое изменилось множество. Таким
образом, чем ближе к 1 значение доли Вебера, тем лучше развито чувство числа –
принято говорить о способности в восприятии меньших изменений в
предъявляемых множествах [Halberda et al., 2008; Piazza et al., 2004].
Большое количество исследований свидетельствует о том, что чувство
числа является надежным предиктором успешности в обучении математике,
причем начиная с раннего детства и заканчивая старшими классами школы
[Моросанова, Фомина, Ковас, 2014; Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014;
Desoete, Ceulemans, De Weerdt, Pieters, 2012; Gilmore, McCarthy & Spelke, 2010;
Halberda, Ly, Wilmer, Naiman & Germine, 2012 и др.]. Однако в некоторых
исследованиях

факт связи чувства числа и

успешности

в математике

подтвердился только на выборке младшего школьного возраста (например, [Inglis,
Attridge, Batchelor & Gilmore, 2011; Soltész et al., 2010]).
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Кросскультурные различия
Кросскультурные различия анализируются, как правило, в контексте связи с
успешностью в математике и, как следствие, проводятся на выборках старшего
дошкольного и школьного возраста. Так, кросскультурные различия получены на
выборке старшего школьного возраста между российскими и британскими детьми
[Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014] и на выборке дошкольного возраста
между российскими, китайскими и кыргызскими детьми [Rodic et al., 2014]. Если
в первом исследовании российские старшеклассники хуже выполнили задание на
сравнение множеств, чем их британские сверстники, то на выборке дошкольного
возраста получены иные результаты. В частности, российские дошкольники
лучше справились с заданием на чувство числа по сравнению с британскими и
кыргызскими дошкольниками, и на одном уровне успешности – с китайскими
дошкольниками [Rodic et al., 2014].
Возрастные особенности
Для чувства числа характерно интенсивное улучшение показателей до
старшего школьного возраста, в дальнейшем происходит постепенное улучшение
показателей с пиком в 30–летнем возрасте и наблюдается некоторая стабилизация
показателей после 30 лет [Halberda et al., 2012]. Обсуждаются возрастные
различия взаимовлияния несимволической (чувство числа) и символической
(числа) оценками количеств, когда по мере школьного обучения математике у
ребенка постепенно формируется символическое выражение количества [Gebius
et al., 2009; Hurewitz, Gelman & Schnitzer, 2006]. Однако некоторые исследования
показывают, что связь между математикой и несимволической оценкой в
процессе развития стабильна [Halberda et al., 2012; Nys & Content, 2012; Pica et al.,
2004].
Половые различия
В целом, о половых различиях в чувстве числа не сообщается. Вместе с тем,
на российской выборке детей дошкольного возраста не обнаружено половых
различий по двум аспектам чувства числа – умению сравнивать несимволически
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выраженные количества и соотносить несимволически выраженные количества с
их символьным эквивалентом [Мисожникова, 2015]. В старшем школьном
возрасте также не выявлены половые различия в чувстве числа [Тихомирова,
Малых, Тосто, Ковас, 2014].
* * *
Приведенные в теоретическом обзоре данные о кросскультурных, половых
и возрастных различиях в успешности в обучении академическим дисциплинам и
связанных с ней когнитивных характеристиках диктуют необходимость их учета
при изучении закономерностей формирования индивидуальных различий в
академической успешности.
В целом, показано, что когнитивные процессы в различной мере
чувствительны к возрастным изменениям и имеют свои уникальные траектории
развития на протяжении школьного возраста [Hale, 1990; Fry, Hale, 1996, 2000].
Существование половых различий в когнитивном функционировании связывается
как с биологическими причинами (различия в морфологическом строении
головного мозга, гормональном функционировании и неврологических признаках
[Baron-Cohen, 2003; Lutchmaya, Baron-Cohen, 2002; Vinader-Caerolis, Collado,
Segovia & Guillamon, 2000]), так и с социокультурными факторами (гендерные
стереотипы и полоспецифичные виды деятельности [Sbarra, 2014; Miller &
Halpern, 2014; Spence & Feng, 2010; Robert & Héroux, 2004]). При этом
выраженность половых различий и возрастных особенностей ассоциируется с
макросредовыми условиями.
Предполагается, что различия в эффектах государства, пола и возраста
приведут также к уникальности взаимосвязей между показателями когнитивного
функционирования и успешности в обучении академическим дисциплинам.
Представляется, что при изучении когнитивных основ индивидуальных различий
в

академической

необходимо:

успешности

в

единой

исследовательской

программе
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 сформировать

выборку

респондентов

из

различных

социокультурных

сообществ, возраст которых охватывает весь период школьного обучения;
 разработать / адаптировать и применить единые стандартизированные методы
измерения признаков;
 сделать акцент на изучение вариативности показателей академической
успешности и когнитивного функционирования;
 принять

во

внимание

существование

эффекта

пола

на

показатели

академической успешности и когнитивного функционирования;
 выделить фактор общей успешности в обучении на основе показателей
успешности

в

обучении

математике,

языку

и

естественнонаучным

дисциплинам.
2.4 Проблема соотношения эффектов влияния факторов макро–
и микросреды на вариативность и взаимосвязи психологических признаков
Теоретический обзор, представленный в Главе 2, свидетельствует о
существовании различий между странами по целому ряду культурных и
социально-экономических
1) уровень

факторов,

важнейшими

социально-экономического

развития

из

которых

государства,

являются:

2) показатели

эффективности функционирования национальной образовательной системы и
3) уровень гендерного неравенства в стране.
Все

эти

макросредовые

показатели

влияют

на

наблюдаемые

кросскультурные различия в психологических признаках; приводятся в качестве
объяснительных
проявления

категорий

при

индивидуальных

формирования

структуры

интерпретации

различий

их

в

возрастных

психологических

взаимосвязей;

указываются

особенностей
признаках

как

и

источники

проявления половых различий в психологических признаках.
Вместе с тем, особенности социокультурной среды государств не только
объясняют

существование

кросскультурных

различий

в

когнитивных
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характеристиках (интеллект, скорость переработки информации, чувство числа и
рабочая память) и академической успешности (математика, родной язык,
естествознание), но и могут являться источником формирования индивидуальных
различий и структуры их взаимосвязей в ходе онтогенеза [Корнилов, 2012;
Малых, Тихомирова, Жоу, Вей, Родич, Мисожникова, Давыдова, Ковас, 2012;
Стефаненко, 2004, 2006; Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2013; Gottfredson,
2005; Herrnstein & Murray, 1994; Hong, Morris, Chiu & Benet-Martinez, 2000;
Nisbett, 2005; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012;
Norenzayan, Nisbett, Smith & Kim, 2000; Rushton & Jensen, 2005 и др.].
Однако, в кросскультурных исследованиях, как правило, анализируются
средние значения показателей того или иного психологического признака, а
вариативность показателей внутри групп остается без внимания исследователей.
Исключением являются масштабные кросскультурные исследования, например,
академической успешности, организованные крупнейшими международными
консорциумами

–

Организацией

Объединенных

Наций

[ООН,

URL:

http://www.un.org/ru/index.html], Организацией экономического сотрудничества и
развития [ОЭСР, URL: http://www.oecd.org/]. Отчасти благодаря результатам этих
проектов, подсчитано, что лишь 10% различий в структуре дисперсии
академической успешности обусловлено влиянием государства, а 90% –
связываются с разнообразием условий внутри государства (см. подробнее [Малых
с соавт., 2012; Kovas et al., 2007]). Этот факт подчеркивает необходимость анализа
индивидуальной вариативности психологических показателей как на уровне
макро–, так и уровне микросреды.
Наиболее яркие различия на макро– и микро– уровнях характерны для
таких социокультурных категорий, как социально-экономический статус и
образование.
С одной стороны, в странах с высоким уровнем социально-экономического
развития (макроуровень) дети могут существенно различаться по социальноэкономическому уровню своих семей (микроуровень), вариативность которого
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приводит к внутрипопуляционным изменениям по определенному признаку. В
частности, на выборке Великобритании, входящей в группу стран с очень
высоким

индексом

человеческого

развития,

была

проанализирована

интенсивность прироста интеллекта в семьях, различающихся по социальноэкономическому статусу [von Stumm & Plomin, 2015]. Показано, что в семьях с
низким социально-экономическим положением у детей 2–летнего возраста
средние значения интеллекта были ниже, чем у их сверстников из более
обеспеченных семей. Кроме того, у детей из семей с высоким социальноэкономическим статусом прирост тестового балла интеллекта в период с 2 до 16
лет был в 3 раза интенсивнее, чем у детей из семей с низким социальноэкономическим статусом [von Stumm & Plomin, 2015]. В других лонгитюдных
исследованиях делаются похожие выводы: в большей степени вариативность
показателей интеллекта и их динамика в период раннего детства и дошкольного
возраста, вероятнее всего, связаны с социально-экономическим статусом семей
[Dyume, Dumaret & Tomkiewicz, 1999; Heckman, 2006; Tucker-Drob, Rhemtulla,
Harden, Turkheimer & Fask, 2011]. В ряде исследований «сезонных» изменений
тестового показателя интеллекта показано, что «постканикулярное» понижение
интеллекта обнаружено у детей из семей с низким социально-экономическим
статусом, в то время как у детей из обеспеченных семей подобного снижения не
обнаружено [Burkam, Ready, Lee & LoGerfo, 2004]. Эти различия связываются с
большим количеством семейных обогащающих мероприятий во время отсутствия
школьного обучения в семьях с высоким социальным статусом [Burkam, Ready,
Lee & LoGerfo, 2004].
С другой стороны, в государствах с низкими социально-экономическими
показателями существуют высокорейтинговые и низкорейтинговые школы, в
которых

учатся

граждане

этих

государств.

При

этом,

как

было

продемонстрировано в Главе 1 настоящей диссертации, факторы микросреды
оказывают существенное влияние на формирование индивидуальных различий в
психологических признаках, связанных с образованием [Гельфман, Холодная,
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2006; Панов, 2004, 2007; Поддьяков, 1977, 1990; Рубцов, Поливанова, 2007;
Рубцов, 2012; Савенков, 2006; Тихомирова, 2010; Холодная, 2004; Якиманская,
1994; Ясвин, 2001; Aunio, Niemivirta, Hautamaki, Van Luit, Shi & Zhang, 2006;
Brinch & Galloway, 2012; Cahan, Cohen, 1989; Ceci, 1991; Falch & Sandgren Massih,
2011; Hamre & Pianta, 2001; Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern,
Turkheimer, 2012; Winship & Korenman, 1997 и др.]. Так, на выборке Китая,
входящего в группу стран со средним уровнем человеческого развития,
анализировались особенности обучения в образовательных учреждениях из
различных регионов [Aunio, Niemivirta, Hautamaki, Van Luit, Shi & Zhang, 2006;
Stevenson, Lee & Graham, 1993]. Сообщается, в частности, о больших различиях в
качестве обучения между детскими садами различных регионов Китая. Показано,
что особенностью дошкольных образовательных учреждений в отдельных
регионах (Шанхай, Макао) является сильная ориентация образовательного
процесса в сторону математического образования [Miller, Smith, Zhu & Zhang,
1995; Rodic et al., 2014]. Таким образом, низкие социально-экономические
макросредовые показатели Китая не стали препятствием для высоких позиций по
математике китайских обучающихся в мировых образовательных рейтингах.
Вместе с тем, анализ методологического аппарата кросскультурной
психологии не позволяет дифференцировать эффекты влияния макро– и
микросреды на формирование индивидуальных, возрастных и половых различий
в когнитивном функционировании и успешности в обучении, а также на
структуру их взаимосвязей. Проблема факторов, формирующих индивидуальные
различия, в кросскультурной психологии анализируется на популяционном
уровне,

без

учета

специфики

микросредовых

характеристик

внутрипопуляционных выборок, что обусловливает необходимость разработки
новых

подходов

к

анализу

индивидуальных

различий

в

функционировании и академической успешности и их взаимосвязей.

когнитивном
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2.5 Выводы по Главе 2

1)

Социокультурная

макросреда

является

важным

фактором

формирования индивидуальных различий в психологических признаках. Среди
характеристик, отражающих понятие «социокультурный контекст», наиболее
значимыми для формирования индивидуальных различий в когнитивном
функционировании

и

академической

социально-экономического

успешности

развития

функционирования национальной

считаются

государства,

образовательной

системы

показатели

эффективности
и

гендерного

неравенства.
2)

Эффекты макросреды могут быть изучены методом кросскультурного

анализа, предполагающего понимание принципов формирования индивидуальных
различий в психологических признаках как универсальных – единых для
представителей всех культур, или как культуроспецифических – характерных для
представителей только некоторых социокультурных сообществ.
3)

Методология

кросскультурной

психологии

предполагает

рассмотрение индивидуальных и групповых различий в психологических
признаках как функцию факторов макросреды: популяционные переменные
влияют на индивидуальные проявления психологических признаков, а не
наоборот.

Подобное

теоретическое

допущение

не

исключает

обратного

направления взаимосвязей, но учет этих обратных связей проводится на уровне
интерпретации, а не при измерении.
4)

Культурная трансмиссия является основным механизмом передачи

культурного опыта в сообществе. Вертикальная и непрямая трансмиссия
позиционируются как механизмы влияния соответственно семьи и образования на
формирование

индивидуальных

различий

в

психологических

признаках.

Родительские этнотеории, объединяющие знания, убеждения и представления
определенных социокультурных групп о воспитании детей, лежат в основе
вертикальной культурной трансмиссии и могут быть использованы в качестве
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объяснительной категории кросскультурных различий в психологических
признаках.

Государственные

образовательные

системы,

являясь

агентом

непрямой культурной трансмиссии, различаются в кросскультурном контексте и
оказывают

влияние

на

формирование

кросскультурных

различий

в

психологических признаках, связанных с обучением.
Среди

5)

множества

психологических

признаков

индивидуальные

различия в академической успешности в большей мере связываются с
эффективностью функционирования когнитивных процессов – невербального
интеллекта, скорости переработки информации, рабочей памяти и чувства числа.
Существуют кросскультурные, возрастные и половые различия как в показателях
академической успешности, так и в когнитивном функционировании.
Различия по факторам макросреды – социально-экономическому

6)
статусу

государства,

эффективности

функционирования

национальной

образовательной системы и выраженности гендерного неравенства – могут
приводить не только к кросскультурным различиям в психологических признаках,
но и к культуро-обусловленной специфике закономерностей формирования
индивидуальных, возрастных и половых различий в психологических признаках,
и, как следствие, взаимосвязей между признаками.
7)

В

кросскультурных

исследованиях

проблема

формирования

индивидуальных различий анализируется на популяционном уровне, без учета
специфики

микросредовых

характеристик

внутрипопуляционных

выборок.

Методология кросскультурной психологии не позволяет дифференцировать
эффекты влияния макро– и микросредовых факторов на формирование
индивидуальных различий в психологических признаках в ходе развития. Этот
факт обусловливает необходимость разработки новых подходов к анализу
индивидуальных различий в когнитивном функционировании и академической
успешности и их взаимосвязей.
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ГЛАВА 3
Общая и индивидуальная среда в формировании индивидуальных различий
в академической успешности: психогенетические исследования
Традиционно

изучение

природы

индивидуальных

различий

в

психологических признаках является предметом психогенетических исследований
[Малых, Егорова, Мешкова, 2008; Bartels et al., 2002; Kovas et al., 2005; Plomin et
al., 2012; Wainwright et al., 2005 и др.].
В этой главе будет описан методологический аппарат психогенетических
исследований, в которых изучаются не только генетические, но и средовые
факторы формирования индивидуальных различий в психологических признаках.
Будут приведены результаты психогенетических исследований общесредовых и
индивидуально-средовых

факторов,

«ответственных»

за

стабильность

и

изменчивость показателей когнитивного функционирования и академической
успешности в ходе развития.
3.1 Методология количественных исследований взаимодействия
генетических и средовых факторов в формировании индивидуальных
различий в психологических признаках
Психогенетика,

или

поведенческая

генетика,

представляет

собой

междисциплинарную научную область, в которой индивидуальные различия в
фенотипических признаках изучаются с помощью методов двух научных
дисциплин – генетики и психологии. Таким образом, предметом изучения в
психогенетике

является

взаимодействие

наследственности

и

среды

в

формировании индивидуальных различий психологических свойств человека.
Количественные психогенетические исследования основаны на сравнениях между
разными

типами

родственниками,

например,

между

биологическими

и

приемными детьми и их родителями, между близнецами и т.п. (см. подробнее
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[Plomin, DeFries, Knopik & Neiderhiser, 2012]). При этом близнецовый метод,
являющийся, по сути, идеальным естественным экспериментом, наиболее часто
используется в психогенетических исследованиях признаков, связанных с
образованием16.
3.1.1 Близнецовый метод в психогенетике: наследственность, общая и
индивидуальная среда
Психогенетические

исследования

методом

близнецов

включают

сравнительный анализ монозиготных (однояйцевых) и дизиготных (двуяйцевых)
близнецов. В основе этих исследований лежат факты о 100 % генетической
идентичности монозиготных близнецов, в то время как дизиготные близнецы
разделяют только 50 % изменчивых генов [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт.,
2012; Малых с соавт., 1998; Plomin et al., 2012 и др.].
Психогенетические близнецовые исследования дают возможность оценить
вклад не только генетических факторов, но и факторов среды: принимается во
внимание наличие у родных братьев и сестер общих средовых факторов,
включающих особенности семейной среды, образовательные условия и т.п.
[Plomin, DeFries, McClearn & McGuffin, 2001]. При этом близнецовый метод дает
возможность уточнить роль факторов общей среды (общесредовых) – условий,
повышающих сходство близнецов по определенному признаку, и роль факторов
индивидуальной среды (индивидуально-средовых) – условий, не способствующих
похожести близнецов. Проблеме различий между детьми в одной семье
посвящена уже ставшая классической статья «Почему дети в одной семье
вырастают непохожими друг на друга?» [Plomin, Daniels, 1987; Plomin, Asbury &
16

Психогенетические исследования проводятся на базе близнецовых регистров, включающих
многотысячные выборки близнецовых пар. Обзор ведущих национальных регистров
представлен в работе [Polderman et al., 2015]; см. также специальный выпуск ‘Twin registries
worldwide: An important resource for scientific research’ журнала “Twin Research and Human
Genetics”
[URL:
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=THG&volumeId=16&seriesId=0&issueId=01]
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Dunn, 2001]. Отмечается, что объективно общие факторы не всегда являются
факторами общей среды, способствующей похожести детей. Так, некоторые
объективно общие факторы (например, социально-экономический статус двух
детей, воспитывающихся в одной семье, или обучение в одном классе) могут
воздействовать как факторы индивидуальной среды, способствуя непохожести
этих детей по определенным психологическим признакам [Малых с соавт., 2012;
Plomin, Asbury & Dunn, 2001].
Анализ

результатов

близнецовых

исследований

состоит

в

оценке

наследуемости изучаемой черты, а также влияния общей и индивидуальной среды
на вариативность признака в определенной популяции. При этом наследуемость
рассчитывается как удвоенная разность между корреляциями показателей
изучаемой черты, подсчитанными для монозиготных и дизиготных близнецовых
пар [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт., 2012; Малых с соавт., 1998].
Степень влияния общей среды оценивается как величина, на которую
корреляция,

подсчитанная

для

дизиготных

пар,

превышает

половину

соответствующей корреляции, подсчитанной для монозиготных пар. Влияние
индивидуальной среды оценивается как разница между 100 % корреляцией и
величиной монозиготной корреляции. Этот компонент также включает в себя
ошибки измерения. В современной психогенетике для анализа близнецовых
данных

используются

статистические

методы

линейно-структурного

моделирования [Neale, 1997; Neale & Maes, 2003].
3.1.2 Генетические основы индивидуальных различий
Психогенетические исследования индивидуальных различий базируются на
последних достижениях генетики, которые необходимо принимать во внимание
при

планировании,

проведении

и

интерпретации

данных

о

причинно-

следственных взаимосвязях среды и генотипа в индивидуальных различиях по
изучаемым признакам. Ниже приведены несколько наиболее важных результатов
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об эффектах влияния генов (см. подробнее [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012]).
Каждый человек имеет уникальный генетический профиль, в свою очередь,
формирующий индивидуально-психологические особенности. Индивидуальный
генетический профиль включает: уникальную последовательность ДНК–кода и
паттерн экспрессии генов, а также неповторимый вариант генотип-средового
взаимодействия. Геном человека состоит из трех миллиардов пар нуклеотидов, из
которых лишь 2% является генами. Размер генома и набор генов у всех людей
практически одинаковы. Однако в геноме много участков, различающихся одним
нуклеотидом – однонуклеотидные полиморфизмы [Малых с соавт., 2012; Plomin,
DeFries, Knopik & Neiderhiser, 2012]. Это разнообразие в ДНК вносит вклад в
наблюдаемые индивидуальные различия между людьми. Каждый из миллионов
полиморфизмов в геноме человека может вносить свой вклад в индивидуальные
различия по определенному психологическому признаку. Кроме того, каждый
полиморфизм

может

вносить

небольшой

вклад

в

большое

количество

психологических признаков. Это обстоятельство сильно усложняет исследование
взаимосвязей между генами и индивидуально-психологическими особенностями,
но современные методы и технологии делают эту задачу выполнимой.
Генетические эффекты, так же как и эффекты среды, не являются
определяющими в формировании того или иного психологического признака.
Эффекты генов реализуются посредством сложной структуры генотип-средового
взаимодействия. Одни и те же гены могут иметь диаметрально противоположные
эффекты в зависимости от тех или иных средовых условий. Кроме того,
генетические факторы могут являться медиаторами условий среды, поэтому
сложные психологические признаки не могут объясняться только влиянием среды
или только влиянием генотипа [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012].
Генетические эффекты не статичны и меняются в процессе развития
человека. В частности, установлено, что некоторые гены становятся активными
только на определенных этапах развития, а иногда – только под воздействием
определенного средового условия [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт., 2012;
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Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007]. Кроме того, одни и те же психологические
признаки могут оказываться под влиянием генов в большей или меньшей степени
на разных этапах развития. Например, в европейских странах и США
индивидуальные различия в интеллекте в значительной мере опосредованы
средовыми факторами в раннем детстве, а во взрослом возрасте – генетическими
факторами [Haworth et al., 2010].
3.1.3 Взаимодействие генотипа и средовых факторов
В психогенетике выделяются два варианта взаимодействия генотипа и
среды [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт., 2012; Малых с соавт., 1998; Kovas,
Haworth, Dale & Plomin, 2007; Plomin, DeFries, Knopik & Neiderhiser, 2012 и др.].
В первую очередь, в психогенетических исследованиях описывается генносредовое

взаимодействие

–

феномен,

отражающий

статистическое

взаимодействие факторов наследственности и среды. Суть этого явления в том,
что различия между носителями различных генотипов могут и не проявиться без
особых средовых условий. Иными словами, только при наличии определенных
социокультурных (образовательных, семейных и т.п.) условий генотипические
различия у детей могут проявляться в реальной жизни. Как правило, этот вариант
взаимодействия

используется

в

качестве объяснительной

категории

при

объяснении различных академических достижений обучающихся у одного и того
же педагога [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт., 2012; Малых с соавт., 1998].
Выделяется также генно-средовая ковариация – феномен, который
отражает степень соответствия среды индивида его генотипу. В соответствии с
вариантом

генно-средовой

ковариации

«действуют»,

в

частности,

образовательные учреждения для одаренных детей: талантливые дети отбираются
для погружения в образовательную и научную среду, соответствующую профилю
их одаренности, и таким образом, эта научная среда способствует развитию
соответствующих способностей обучающегося. Отмечается, что при этом ребенок
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может сам организовывать определенные средовые условия [Ковас с соавт., 2011].
Генно-средовая ковариация, в свою очередь, подразумевает существование
трех видов взаимосвязи генетических и средовых факторов [Plomin, DeFries,
Loehlin, 1977]:
1)

пассивная

ковариация

–

явление,

при

котором

наблюдается

неслучайное сочетание генотипа и среды (например, члены одной семьи имеют и
общую наследственность и общую среду);
2)

реактивная ковариация – явление, при котором реакция среды на

проявление генетически обусловленных особенностей индивида может приводить
к

формированию

определенных

личностных

черт

(например,

частично

генетически обусловленное агрессивное поведение вызывает специфическую
реакцию учителя и учеников в классе и приводит к интровертированности);
3)

активная ковариация – явление, при котором человек либо активно

ищет, либо создает среду, которая в наибольшей степени отвечает его
генетическим особенностям (художественно одаренные дети стремятся к
общению с «себе подобными»).
Особо подчеркивается, что типы генно-средовой ковариации могут быть
положительными и отрицательными [Малых с соавт., 2012], а роль каждого из их
этих видов может быть доминирующей в определенном возрастном периоде
[Малых с соавт., 2012; Малых, 2009].
3.2 Генетические и средовые факторы в формировании индивидуальных
различий в академической успешности
Академическая успешность часто становится самостоятельным предметом
психогенетических исследований – изучается вклад генетических и средовых
факторов в индивидуальные различия по показателям успешности школьного
обучения (см. также обзор [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012]).
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Так, в психогенетическом исследовании общей академической успешности
детей в возрасте от 6 до 12 лет получена оценка наследуемости около 40 % и
оценка влияния общей среды около 40 % [Thompson, Detterman, Plomin, 1991].
Похожие оценки вклада генетического фактора и фактора общей среды в
индивидуальные различия в школьном обучении получены в более ранних
работах (40 % и 30 % соответственно, [Loehlin & Nichols, 1976]) и более поздних
(60 % и 30 % соответственно, [Bartels, Rietveld, van Baal & Boomsma, 2002]).
Несколько более высокие оценки наследуемости (60%) выявлены в исследованиях
на выборке школьников 15 – 18 лет [Wainwright, Wright, Luciano, Geffen & Martin,
2005].
Кроме того, в ряде психогенетических исследований анализируются
индивидуальные различия в школьной успеваемости по отдельным предметам,
интерпретируемые в качестве показателей успешности в обучении в той или иной
академической дисциплине. В целом, наблюдается некоторое расхождение в
оценках наследуемости и среды для успешности в обучении различным
дисциплинам. Так, в исследованиях успешности в чтении получены оценки
наследуемости около 40 %, хотя оценки влияния общей среды варьируют от 25 %
до 45 % [Light, DeFries & Olson, 1998; Stromswold, 2001]. В то же время, для
успеваемости по математике оценка вклада генетических факторов в дисперсию
индивидуальных показателей оказывается более высокой – около 69 %, при
невысоком вкладе фактора общей среды – около 6 % [Light, DeFries & Olson,
1998]. В рамках близнецового исследования в Великобритании, включающем
более 10000 пар близнецов, получены следующие оценки вклада генетических и
средовых факторов в дисперсию школьной успеваемости: соответственно 64 % и
15 % для оценки по родному языку, для оценки по математике – соответственно
68 % и 10 % [Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007].
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3.2.1 Структура академической успешности в различных школьных
дисциплинах
Методология психогенетических исследований не ограничена только
оценкой относительного вклада генетических и средовых факторов в успешность
в обучении различным академическим дисциплинам. Так, в ряде работ
анализируется

природа

взаимосвязей

между

различными

показателями

академической успешности.
С

помощью

многомерного

анализа

изучается,

до

какой

степени

генетические и средовые факторы, влияющие на показатель, например,
успешности в обучении чтению, влияют на другой показатель, например,
успешности в обучении родному языку. Одно из важных преимуществ
многомерного анализа психогенетических данных заключается в возможности
ответа на вопрос, насколько одни и те же гены или одна и та же среда влияют на
несколько показателей успешности в обучении. Показано, что получаемые
генетические корреляции позволяют говорить о том, что за генетические влияния
на широкий спектр показателей школьной успешности отвечает один и тот же
паттерн

генов.

Так,

генетические

корреляции

успешности

в

обучении,

получаемые в рамках таких многомерных психогенетических исследований,
варьируют от 0,67 до 1,00 для способностей к обучению чтению и родному языку
[Stromswold, 2001], от 0,47 до 0,98 для способностей к обучению чтению и
математике [Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007], от 0,59 до 0,98 для
способностей к обучению родному языку и математике [Plomin & Kovas, 2005].
Этот результат обозначается в современной литературе по психогенетике как
«гипотеза универсальных генов» [Ковас, Тихомирова, Малых, 2011; Kovas &
Plomin, 2007; Plomin & Kovas, 2005].
При этом наряду с показателями успешности обучения, анализ показателей
когнитивного функционирования в рамках многомерного анализа позволяет
говорить о том, что «универсальные» гены, связанные с показателями успешности
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в обучении, влияют также и на различные когнитивные показатели. Однако,
влияние «универсальных» генов на показатели успешности в обучении не
сводится только к взаимосвязи этих генов с когнитивными показателями.
Показатели успешности в обучении различным школьным предметам
обнаруживают более высокие генетические корреляции между собой, чем с
показателями когнитивного функционирования. Так, около трети дисперсии
школьной успеваемости по родному языку и математике, относимой к
генетическим факторам, является общей с «генетической дисперсией» общего
интеллекта, еще около трети «генетической дисперсии» успешности в обучении
является общей для двух этих школьных предметов, но не связанной с
интеллектом, а оставшаяся треть специфична для каждой предметной области в
отдельности [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012; Kovas, Haworth, Dale & Plomin,
2007].
3.2.2 Развитие академической успешности на протяжении школьного
возраста
Многомерный анализ, проведенный на лонгитюдных психогенетических
данных, позволяет ответить на вопрос, существенный для понимания механизмов
развития успешности в обучении: являются ли средовые и генетические факторы
одними и теми же на разных возрастных этапах, или в разных возрастах
взаимодействуют различные генетические и средовые факторы?
Предполагается, что генетические и средовые влияния на показатели
успешности в обучении различным дисциплинам могут меняться в ходе
школьного обучения по нескольким причинам.
С одной стороны, в ходе школьного обучения увеличивается сложность
самой дисциплины: например, содержание курса математики во 2-ом классе не
сопоставимо с математическим материалом в 9-ом классе. Кроме того, различные
социальные процессы могут отражаться в показателях успешности в обучении в
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разные

возрастные

периоды

школьного

возраста

(например,

социальная

ориентация на сверстников в подростковом возрасте). Генетические и средовые
факторы

могут

способствовать

качественным

изменениям

в

различные

возрастные периоды, даже если количественные оценки наследуемости и среды
остаются постоянными на протяжении ряда лет. Такая возрастная изменчивость
может проявиться потому, что, например, изменяющаяся в разные возрастные
периоды социальная ситуация развития ребенка, может вовлекать в активность
различные группы генов.
C другой стороны, исследования показывают, что и относительный вклад
генов и среды в индивидуальные различия в психологических признаках,
связанных с обучением, может существенно меняться в ходе развития. Так, в
исследовании на выборке детей младшего школьного возраста для общей
успешности в обучении зафиксированы оценки наследуемости, равные 40 %, и
вклада общей среды, равные также 40 % [Thompson et al., 1991]. В подростковом
возрасте оценка наследуемости составила уже около 55 %, а факторов общей
среды – только 20 % [Bartels et al., 2002]. В юношеском возрасте происходит
стабилизация оценок вкладов наследуемости и общей среды – соответственно
50 % и 20 % [Wainwright, Wright, Geffen, Luciano & Martin, 2005].
Эти данные позволили сформулировать теорию амплификации, то есть
усиления действия генотипа в онтогенезе (например, [Plomin, DeFries, Knopik &
Neiderhiser, 2012; Plomin, 2003]). Такая динамика показателя наследуемости на
протяжении

жизни

особенно

интересна

потому,

что

она

противоречит

ожидаемому возрастанию роли средовых влияний. Причины роста показателя
наследуемости не известны, но, вероятнее всего, одной из них является генносредовая корреляция, суть которой (как описано выше) в том, что на протяжении
всей жизни человек активно участвует в формировании социальной среды,
выбирая и изменяя ее элементы в соответствии со своими индивидуальными
особенностями, обусловленными генетически [Plomin, 2003].
В целом, показано, что «стабильность на протяжении жизни в основном
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опосредована генетически, тогда как среда, и, в первую очередь,

–

индивидуальная, вносит основной вклад в изменения от возраста к возрасту» [цит.
по: Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007, стр. 108]. Так, в рамках лонгитюдного
близнецового проекта в Великобритании получены генетические корреляции
порядка 0,60 – 0,72 для показателя общего интеллекта, а также для успешности в
обучении. Такая высокая генетическая корреляция означает, что те же гены,
которые влияли на успешность в обучении в одном возрасте, продолжают влиять
на показатели успешности в другом возрасте.
Особо следует отметить, что аналогичные корреляции для факторов
индивидуальной среды оказываются гораздо более низкими, порядка всего 0,03 –
0,26. Таким образом, именно с факторами индивидуальной среды связывается
динамика показателей успешности в обучении: «факторы индивидуальной среды,
влияющие на способности к обучению, не только делают двух детей из одной
семьи отличающимися друг от друга, они также делают детей одного возраста
отличающимися от них самих в другом возрасте» [цит. по: Kovas, Haworth, Dale &
Plomin, 2007, стр. 111].
3.3 Генетические и средовые факторы в формировании индивидуальных
различий в когнитивных характеристиках
Анализ природы индивидуальных различий в показателях когнитивного
функционирования занимает одно из наиболее существенных направлений
психогенетики. При этом наиболее распространенным предметом анализа
является вклад генетических и средовых факторов в дисперсию показателя
общего интеллекта ‘g’, который выделяется на основе ряда показателей по
когнитивным тестам [Plomin & Spinath, 2004]. Обзоры этих исследований, также
как и мета-анализы результатов этих исследований, были неоднократно
опубликованы в специализированных изданиях [Дружинин, 2007; Малых, 2009;
Bouchard & McGue, 1981; Chipuer, Rovine & Plomin, 1990; Devlin, Daniels &
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Roeder, 1997; Loehlin, 1989; Plomin & Petrill, 1997; Plomin, DeFries, Knopik &
Neiderhiser, 2012 и др.].
3.3.1 Многомерный генетический анализ структуры показателей
когнитивного функционирования
Многомерный анализ в психогенетических исследованиях направлен на
изучение одновременно нескольких показателей когнитивного функционирования
и позволяет оценить, до какой степени генетические и средовые факторы,
влияющие на один показатель, влияют на другой показатель, вне зависимости от
конкретных оценок наследуемости, получаемых для каждого из показателей в
отдельности. При этом получаемые генетические корреляции отражают степень
взаимосвязи между генетическими факторами, влияющими на каждый из
анализируемых показателей. Аналогичные корреляции, что немаловажно, также
могут быть получены для факторов среды – общей и индивидуальной среды.
Многомерный анализ, как и в случае академической успешности,
неоднократно

проводился

для

различных

показателей

когнитивного

функционирования, таких как невербальный и / или вербальный интеллект,
скорость переработки информации, рабочая память и т.п. В целом, в этих
психогенетических исследованиях, как и в работах по успешности в обучении,
получены высокие генетические корреляции для различных показателей
когнитивного развития: сообщается о коэффициентах корреляции от 0,50 до 1,00
(например, [Deary, Spinath, Bates, 2006]). Похожие результаты, позволяющие
предположить

наличие

общих

генетических

факторов,

формирующих

индивидуальные различия в когнитивном функционировании, обнаружены и в
исследовании элементарных когнитивных показателей (например, [Plomin,
DeFries, Knopik & Neiderhiser, 2012]). Таким образом, в психогенетических
работах формулируется вывод, что за генетические влияния на различные
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показатели когнитивного функционирования «отвечает» один и тот же паттерн
«универсальных» генов [Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007].
При этом, как было показано выше, «универсальные» гены, связанные с
показателями когнитивного функционирования, влияют и на целый спектр
показателей академической успешности [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012; Kovas,
Haworth, Dale & Plomin, 2007].
3.3.2 Развитие когнитивных характеристик на протяжении школьного
возраста
Проблема вклада генетических и средовых факторов в формирование
когнитивных характеристик рассматривается и в контексте развития. В этих
исследованиях формулируется проблема о количественном изменении вкладов на
протяжении жизни – влияние одних и тех же генов и факторов среды, но в разной
степени, и о качественном изменении – влияние различных генов и средовых
факторов.
При

этом

количественное

изменение

вклада

генов

и

среды

в

индивидуальные различия в когнитивных показателях на разных возрастных
этапах оценивается в ходе сравнительного анализа результатов исследований,
проведенных на выборках респондентов разного возраста. Так, в этих
сравнительных исследованиях неоднократно были реплицированы следующие
результаты. Наиболее ярким и неоднократно воспроизводимым в работах
примером, служит факт, что с возрастом генетические влияния на общий
интеллект неуклонно увеличиваются – с 20 % в период младенчества, 40 % в
детском возрасте и до 60 % у взрослых [Малых, 2009; Davies et al., 2011].
Исследование монозиготных близнецов, воспитывавшихся раздельно, показало,
что наследуемость может достигать 80 % в зрелом возрасте [Plomin, 2003].
Отмечается также, что влияние общей среды на индивидуальные различия по
интеллекту уменьшается от 30 % в детском возрасте до практически нуля в
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подростковом возрасте [Ковас с соавт., 2011; Малых с соавт., 2012; Haworth et al.,
2010].
Таким образом, принимая во внимание данные о высоком уровне
фенотипической взаимосвязи между интеллектом и успешностью в школьном
обучении, в целом, в многомерных лонгитюдных исследованиях получены
схожие результаты для этих двух признаков. Так, показано, что те же гены,
которые влияли на показатели интеллектуального развития в одном возрасте,
продолжают влиять на эти показатели в другом возрасте. А аналогичные
корреляции для факторов индивидуальной среды оказываются гораздо более
низкими [Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007].
В целом, факторы общей среды объясняют относительно небольшой
процент дисперсии показателей интеллекта, что может свидетельствовать об их
относительной
индивидуальной

стабильности
среды

в

ходе

развития.

Напротив,

являются

более

изменчивыми.

факторы

Иными

словами,

качественно различные факторы индивидуальной среды влияют на определенный
показатель когнитивных способностей или успешности в обучении на разных
этапах

развития

[Wadsworth,

Corley,

Plomin,

Hewitt,

DeFries,

2006].

Следовательно, факторы индивидуальной среды не только вносят наибольший
вклад в различия между двумя детьми из одной семьи, но и в различия между
достижениями одного ребенка в разных возрастах [Ковас с соавт., 2011; Малых с
соавт., 2012; Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007].
Данные этих психогенетических исследований подтверждают актуальность
психологических

исследований,

направленных

на

изучение

факторов,

специфичных, индивидуальных для каждого школьника и / или каждого периода
школьного

возраста.

Согласно

приведенным

выше

исследовательским

результатам, полученным в психогенетических работах, как для когнитивных
показателей, так и для академической успешности, такие индивидуальносредовые факторы являются возможным источником индивидуальных различий в
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ходе школьного возраста, а значит, именно с этим направлением могут быть
связаны перспективы развития образования.
3.4 Психогенетические исследования роли общих и индивидуальных
средовых факторов в психологических признаках, связанных с образованием
В контексте настоящей диссертационной работы большой интерес
представляют средовые корреляции, получаемые в рамках многомерного анализа
психогенетических данных.
Как и генетические корреляции, и корреляции, относимые к факторам
общей среды, являются очень высокими (см. обзор [Малых, Тихомирова, Ковас,
2012]). Например, для показателей успешности в обучении чтению и математике
коэффициенты достигают значения 0,74 [Kovas, Harlaar, Petrill & Plomin, 2005];
для различных показателей успешности в математике – 0,86 [Kovas, Haworth, Dale
& Plomin, 2007]. Таким образом, общесредовые факторы (как и генетические
влияния) являются универсальными, так как влияют на широкий спектр
показателей когнитивного функционирования

и успешности в обучении

различным академическим дисциплинам. Такие результаты выглядят логичными,
поскольку факторы общей среды, включающие социально-экономический статус,
особенности семейной и образовательной микросреды, скорее влияют на
индивидуальные

различия

в

когнитивном

функционировании

и

общую

академическую успешность в целом, а не на отдельные показатели.
Напротив, на отдельные показатели успешности в обучении и когнитивного
функционирования влияют индивидуально-средовые факторы, которые в итоге
приводят к дифференциации в уровне различных когнитивных показателей и
успешности в обучении у одного школьника [Ковас, Тихомирова, Малых, 2011;
Малых, Тихомирова, Ковас, 2012]. При этом факторы индивидуальной среды,
которые оказывают влияние на показатели, например, успешности в одной
предметной области, в основном, отличны от факторов индивидуальной среды,
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связанных с успешностью в другой области. Так, согласно исследованиям, оценки
влияния индивидуальной среды составляют около 16 %, отражая невысокий вклад
этих факторов в объяснение взаимосвязи между различными когнитивными
показателями и академической успешностью. Соответствующие средовые
корреляции еще менее выражены [Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007]. Иными
словами, подчеркивается высокая «специализация» факторов индивидуальной
среды, что обусловливает важность выявления и изучения этих специфических и
специализированных средовых факторов в разных социокультурных средах.
Следует отметить прикладной аспект подобного рода исследований (см.
подробнее [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012]). Если индивидуально-средовые
факторы вносят наибольший вклад в различия в академической успешности
между чтением и математикой, представляется, что такие различия в профиле
школьных достижений ребенка могут быть наиболее поддающимися внешнему
влиянию.

Аналогичные

рассуждения

могут

быть

применены

к

часто

встречающейся в педагогической практике ситуации несоответствия успешности
в обучении и уровня когнитивного развития, и к более общей проблеме
достижений выше и ниже своих возможностей (см. подробнее [Малых,
Тихомирова, Ковас, 2012]).
В последнее время в фокусе внимания психогенетических исследований
оказываются такой важнейший аспект образовательной практики, как влияние
учителя. В частности, в ряде исследований ставится вопрос, действительно ли
обучение детей у одного учителя увеличивает сходство этих детей по показателям
успешности в обучении различным школьным предметам [Byrne, Coventry, Olson,
Wadsworth, Samuelsson, Petrill, Willcutt & Corley, 2010; Kovas, Haworth, Dale &
Plomin, 2007].
Ответ на этот вопрос оказался возможным благодаря близнецовому дизайну
и большому количеству близнецовых пар в близнецовом проекте раннего
развития [TEDS, URL: http://www.teds.ac.uk/]. В частности, по различным
показателям академической успешности сравнивались две группы близнецовых
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пар: 1) пары, в которых близнецы учатся в одном классе (у одного учителя), и
2) пары, в которых близнецы обучаются в разных классах (у разных учителей).
Анализ данных выявил, что обучение у одного учителя или в одном классе не
увеличивает на статистически значимом уровне сходство между близнецами по
всем изучаемым показателям, таким как, например, успешность в обучении
чтению, математике, дисциплинам естественнонаучного цикла, интеллект и даже
личные предпочтения школьных предметов [Coventry, Byrne, Coleman, Olson,
Corley & Willcutt, 2009; Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007]. Tакже не
наблюдалось увеличения сходства по этим признакам между близнецами,
которые ранее обучались в одном классе.
Интерпретация этих результатов, полученных на выборке британских
школьников, предложена в статье С.Б. Малых, Т.Н. Тихомировой и Ю.В. Ковас
[Малых, Тихомирова, Ковас, 2012]. Так, сообщается, что наблюдаемое отсутствие
влияния учителя как фактора общей среды отражает унифицированность
образования

всех

детей

в

Великобритании

–

обучение

по

строго

регламентированному учебному плану17. В таких условиях образовательной
макросреды индивидуальные различия в психологических признаках во многом
объясняются генетическими различиями и уникальным индивидуальным опытом
[Kovas, Haworth, Dale & Plomin, 2007]. Возможно, в более разнородной
образовательной макросреде влияние факторов общей среды на показатели
успешности в обучении будет более существенным [Малых, Тихомирова, Ковас,
2012].
Кроме того, наблюдаемое отсутствие влияния эффекта учителя как
общесредового

фактора

связано

с тем,

что

роль учителя

необходимо

рассматривать как индивидуально-средовой фактор. В частности, показано, что
учитель может относиться к своим ученикам по-разному [Тихомирова, 2010;
Тихомирова, 2011; Тихомирова, 2011а; Babad, 1993; Harris & Morgan, 1991], а

17

Особенности некоторых национальных систем образования, в том числе и британской,
представлены в Разделе 2.2.2 настоящей диссертационной работы.
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ученики, в свою очередь, могут по-разному воспринимать своих учителей,
одноклассников и школу [Zhou, Lam & Chan, 2012]. Для лучшего понимания этих
важнейших для образования вопросов необходимы исследования с включением
выборок школьников, обучающихся в различных образовательных микро– и
макросредах.
3.5 Проблема влияния социального контекста на соотношение генотипа и
среды в формировании индивидуальных различий в психологических
признаках
В ряде психогенетических исследований показано, что один и тот же
психологический признак может быть в различной степени подвержен влиянию
генетических и средовых факторов в разных социокультурных условиях [Малых с
соавт., 2012; Kovas et al., 2007; Krapohl & Plomin, 2016; Tucker-Drob & Bates, 2015;
Tucker-Drob et al., 2011]. При этом утверждается, что генетические влияния на
академическую

успешность

подавляются

в

неблагоприятных

социально-

экономических условиях, а в благоприятных – реализуются максимально полно
[Tucker-Drob & Bates, 2015]. Это предположение известно в литературе как
«гипотеза взаимодействия генов и социально-экономического статуса Скарр-Роу»
и была сформулирована, в частности, для описания соотношения вкладов генов и
среды в дисперсию интеллекта в зависимости от социального статуса (‘ScarrRowe hypothesis of Gene × Socioeconomic Status interaction’, [Scarr-Salapatek, 1971;
Tucker-Drob & Bates, 2015; Turkheimer, Harden, D’Onofrio & Gottesman, 2009]).
В соответствии с этим утверждением для показателей и интеллекта, и
успешности в обучении исследователи, как правило, получают более высокие
оценки наследуемости на выборках стран с более высоким уровнем социальноэкономического развития (например, [Bates, Lewis & Weiss, 2013; Harden,
Turkheimer & Loehlin, 2007; Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio & Gottesman,
2003; Tucker-Drob, Rhemtulla, Harden, Turkheimer & Fask, 2011]).
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Вместе с тем, в других исследованиях, включая масштабные проекты,
такого однозначного единодушия в результатах не наблюдается (например,
[Bartels, van Beijsterveldt & Boomsma, 2009; Hanscombe et al., 2012; Kremen et al.,
2005; Soden-Hensler, 2012; van der Sluis, Willemsen, de Geus, Boomsma & Posthuma,
2008]). В частности, в исследовании с участием близнецов из США и
Великобритании

сообщается,

что

у

британских

школьников

оценки

наследуемости оказались выше, чем у их американских сверстников [Kovas et al.,
2007]. В то же время, согласно Докладу ПРООН, Америка входит в пятерку
наиболее благополучных стран мира (3-е место в этом международном рейтинге),
а Великобритания занимает лишь 26-е место. Авторы этого исследования
заключают, что не социально-экономический статус, а большая однородность
образовательной макросреды приводит к тому, что вклад генетических
компонентов в объяснение дисперсии анализируемого признака увеличивается. С
этой

точки

зрения

интерпретируется

полученная

разница

в

оценках

наследуемости на двух выборках. Как уже отмечалось ранее, система образования
Великобритании строго регламентирована, основывается на обязательных
образовательных стандартах и потому является более однородной для всех
учащихся. В то же время система образования США является одной из наиболее
децентрализованных в мире, что и стало причиной более высоких оценок вкладов
средовых факторов в дисперсию индивидуальных различий в обучении [Kovas,
Haworth, Dale & Plomin, 2007].
Различия в оценках вкладов наследуемости и среды в вариативность
психологических признаков традиционно объясняются не только напрямую
социально-экономическим

уровнем

государственного

развития,

но

также

возможностью доступа к качественному образованию, здравоохранению и
степенью адресной социальной поддержкой населения, которые, в конечном
счете, прямо пропорционально связаны с уровнем социально-экономического
развития государства [DeNavas-Walt & Proctor, 2014; Tucker-Drob & Bates, 2015 и
др.].
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Дополнительно называется такая причина наблюдаемых различий, как
внутрипопуляционное разнообразие, которое должно быть представлено в
анализе на уровне популяции [Tucker-Drob & Bates, 2015]. В 2015 году был
проведен мета-анализ результатов, полученных на выборках школьников из
различных штатов Америки, Германии, Австралии, Швеции, Великобритании и
Нидерландов (Tucker-Drob & Bates, 2015). Выборка была разделена на две
подвыборки: США и не-США. Показано, что на выборке США, включающей
школьников из многих штатов с большими различиями в социальноэкономической поддержке граждан, гипотеза о взаимодействии генов и
социально-экономического статуса нашла четкое подтверждение. В то же время,
на выборках Западной Европы и Австралии, для которых характерен более
равномерный доступ к качественному образованию и здравоохранению, эффект
взаимодействия генотипа и социально-экономического статуса был равен нулю
[Tucker-Drob & Bates, 2015]. Этот результат подтверждает значение не только
макросредовых характеристик в процессе формирования индивидуальных
различий в признаках, связанных с образованием, но и важность учета условий
микросреды.
3.6 Выводы по Главе 3

1)
роль

Результаты психогенетических исследований подчеркивают важную

факторов

среды

в

формировании

индивидуальных

различий

в

психологических признаках, связанных с образованием. Отмечается, что различия
между носителями различных генотипов могут и не проявиться без определенных
условий социокультурной среды.
2)

Методология психогенетических близнецовых исследований дает

возможность оценить вклад не только генетических факторов, но и факторов
общей и индивидуальной среды. Под факторами общей среды понимаются
условия, повышающие сходство близнецов по определенному психологическому
признаку, под индивидуальной средой – условия, приводящие к различиям по
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этому признаку между близнецами. Факторы индивидуальной среды, а не общей
среды,

являются

теми

факторами,

которые

приводят

к

формированию

разноуровневого профиля успешности в обучении академическим дисциплинам у
одного ребенка.
Объективно общие факторы не всегда являются факторами общей

3)

среды, а, напротив, могут приводить к различиям между детьми в одной семье по
определенным психологическим признакам. Эти индивидуальные различия могут
быть связаны с особенностями восприятия разными людьми одних и тех же
средовых событий, что подчеркивает необходимость изучения факторов именно
воспринимаемой семейной микросреды.
Соотношение вкладов факторов общей среды, индивидуальной среды

4)

и генотипа в формирование индивидуальных различий в одних и тех же
психологических признаках, связанных с обучением, может быть различным на
разных

этапах

развития

ребенка, что

подчеркивает

важность изучения

индивидуальных различий на всем протяжении школьного возраста.
5)
различной

Один и то же показатель академической успешности может быть в
степени

подвержен

влиянию

генетических,

общесредовых

и

индивидуально-средовых факторов в различающихся социокультурных условиях,
что обусловливает необходимость изучения факторов как макро–, так и
микросреды, формирующих индивидуальные различия.
6)

В

психогенетических

исследованиях

проблема

формирования

индивидуальных различий в психологических признаках аналилизируется только
на уровне количественной оценки вкладов средовых факторов и генотипа.
Методология

психогенетических

исследований

не

позволяет

провести

содержательную оценку роли общесредовых и индивидуально-средовых факторов
в формировании индивидуальных различий в психологических признаках,
связанных с обучением. Этот факт обусловливает необходимость разработки
новых

подходов

к

анализу

индивидуальных

различий

в

функционировании и академической успешности и их взаимосвязей.

когнитивном
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ГЛАВА 4
Структурно-функциональная модель индивидуальных различий
в академической успешности
Теоретико-методологический анализ существующих подходов к анализу
индивидуальных различий в когнитивном функционировании и академической
успешности позволил выявить как преимущества, так и ограничения этих
подходов. В диссертационной работе разработана структурно-функциональная
модель индивидуальных различий в академической успешности, которая
объединяет преимущества дифференциально-психологического, когнитивного,
кросскультурного, психогенетического, экопсихологического и социологического
подходов к изучению психических признаков. В рамках этой концептуальной
модели становится возможным описать специфику формирования когнитивных
основ академической успешности под влиянием различающихся макросред и
изменяющихся в ходе развития условий микросреды.
В Главе 4 описываются возможности структурно-функционального анализа
в

изучении

психологических
принципы

факторов,

формирующих

признаках,

построения

связанных

индивидуальные
с

образованием,

структурно-функциональной

различия

в

представляются

модели,

предлагается

алгоритм эмпирической верификации разработанной концептуальной модели, а
также обозначаются границы и эффекты применения в психологических
исследованиях.
4.1 Возможности структурно-функционального анализа при изучении
факторов, формирующих индивидуальные различия в психологических
признаках
В ходе теоретико-методологического анализа проблемы когнитивных основ
индивидуальных

различий

в

академической

успешности

выявлен

ряд
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противоречий

на

теоретическом,

методологическом,

эмпирическом,

методическом и социальном уровнях. Для разрешения данных противоречий
ставится задача разработать методологический подход к системному анализу
когнитивных основ индивидуальных различий в академической успешности,
который предполагает:
1)

возможность эмпирической верификации гипотез с использованием

единообразного методического инструментария,
2)

анализ

структуры

как

взаимного

расположения

элементов

в

анализируемой системе,
3)

изучение функциональных связей между показателями когнитивного

развития и академической успешности в соответствии с функциональным весом
отдельной связи;
4)

исследование изменения вариативности анализируемых показателей и

их связей в ходе онтогенеза (возрастная перспектива);
5)

анализ вариативности показателей и их связей при изменении

определенных условий макросреды (кросскультурный контекст) и микросреды
(внутрипопуляционное разнообразие условий).
В

настоящей

диссертационной

работе

предлагается

применение

методологии структурного функционализма, традиционно используемого в
социологии,

к

анализу

индивидуальных

различий

специфики
в

формирования

академической

когнитивных

успешности

под

основ

влиянием

различающихся условий микро– и макросреды. Структурный функционализм как
метод

исследования

конкретной

социальной

системы

дает

возможность

эмпирической верификации концептуальных моделей социокультурных систем на
определенных временных этапах [Дюркгейм, 1991; Мертон, 1994, 2000; Парсонс,
1997].
Структурный

функционализм

в

версии

теории

среднего

уровня,

разработанный Р. Мертоном, позволяет связать эмпирический и теоретический
уровни исследования средового события и, следовательно, дает возможность
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проанализировать определенную группу явлений, связанных с конкретными
сферами социальной жизни общества, например, систему образования или
институт семьи [Boudon, Clark, Modgil, Modgil, Cohen, Duffin, ... & Fiske, 1991].
Преимуществом мертоновской теории среднего уровня в отличие от
классической

парадигмы

структурно-функционального

анализа

является

возможность формулирования исследовательских гипотез и соответственно
проверки альтернативных моделей социальной реальности. В частности,
становится возможным протестировать ряд теоретических моделей взаимосвязи
показателей когнитивного функционирования и академической успешности с
уточнением их структурной организации и

специфики функциональных

взаимосвязей на каждом из трех уровней образования. При этом, согласно
принципу структурного функционализма о специфике функций18, анализ
функциональных взаимосвязей отдельных показателей когнитивного развития и
академической

успешности

респондентов,

должен

характеризующейся

соотноситься

определенным

с

конкретной

группой

социально-экономическим

статусом, возрастными особенностями и т.п.
Проведение исследований социальных явлений в контексте структурного
функционализма позволяет объединить макро– и микроуровни социологического
знания. При этом, теория среднего уровня может быть направлена как на
обобщение результатов отдельных эмпирических исследований, так и на
конкретизацию

теоретических

социологического
социальная

среда

знания.

В

представлений
контексте

анализируется

как

целей

в

отдельных

настоящего

многоуровневая

областях

исследования
иерархически

организованная структура: определяются эффекты влияния таких уровней среды,
как макросреда и микросреда, на формирование взаимосвязей показателей
когнитивной сферы и академической успешности.

18

Согласно принципу специфики функций каждое социальное явление может быть
функциональным для одной группы, но дисфункциональным для другой группы. Подробно
принципы структурного функционализма Р. Мертона описаны в Разделе 1.1.2.
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В методологии структурного функционализма исследовательский акцент
переносится с изучения явления в определенный момент времени на анализ этого
явления на протяжении определенного временного интервала. В настоящей
работе специфика когнитивных основ индивидуальных различий в академической
успешности изучается на всем протяжении школьного возраста.
Таким образом, с помощью методологии структурно-функционального
анализа, традиционно применяемого в социологии, становится возможным
изучить как структуру (взаимное расположение элементов в системе), так и
функциональные связи (функциональный вес связи отдельной группы элементов
внутри системы) между различными показателями когнитивного развития и
академической успешности в изменяющихся условиях макро– и микросред.
Дополнительно, отрывается возможность изучения особенностей формирования
индивидуальных различий в когнитивном функционировании и академической
успешности на всем протяжении школьного возраста.
4.2 Принципы построения структурно-функциональной модели
индивидуальных различий в академической успешности
В

диссертационной

работе

сформулированы

принципы

построения

структурно-функциональной модели индивидуальных различий в академической
успешности:
1) Принцип

целостности

заключается

в

установлении

степени

обособленности анализируемой системы от других явлений при помощи
теоретической и экспериментальной оценки отличительных характеристик этой
системы.
2) Принцип совместимости элементов определяет возможность и наличие
взаимосвязей, их существование в рамках конкретной системы, и заключается в
определении свойств элемента в соответствии с его статусом в конкретной
системе.
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3) Принцип структурно-функционального строения – один из важнейших
принципов, суть которого в необходимости оценки как структуры взаимосвязей в
целом, так и функционального веса отдельных связей элементов внутри
структуры. Предполагается, что две идентичные системы с одинаковым набором
элементов могут различаться функциональным весом связей между отдельными
элементами, что приводит к изменению функции системы в целом. Следствием
применения этого принципа может быть выявление дисфункциональных связей
элементов системы, которые утратили свою функциональную актуальность на
определенном этапе развития, но обнаруживают свои взаимосвязи с другими
элементами на этом этапе.
4) Принцип

лабильности

предполагает

возможность

изменчивости

функциональных взаимосвязей внутри структуры (в определенных пределах) при
относительной стабильности структуры.
5) Принцип итеративности предполагает определенную «горизонтальную»
и «вертикальную» последовательность элементов системы при анализе структуры
и функциональных связей.
6) Принцип

вероятностных

оценок

заключается

в

методологически

обоснованном использовании методов статистического анализа. Сочетание
вероятностей

дает

различное

понимание

структуры

и

функциональных

взаимосвязей в системе, что должно отражаться в разработке и проверке
нескольких альтернативных моделей.
Эти сформулированные принципы построения структурно-функциональной
модели индивидуальных различий в академической успешности определили
выбор показателей скорости переработки информации, рабочей памяти, чувства
числа и невербального интеллекта в качестве элементов когнитивной основы
академической успешности, обусловили необходимость анализа среды на макро–
и микро– уровнях, а также уточнили направление связей между условиями среды
и индивидуально-психологическими признаками.
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Разработанная

в

диссертационном

исследовании

структурно-

функциональная модель предполагает, что скорость переработки информации,
рабочая память, чувство числа и невербальный интеллект проявляются в
индивидуальных различиях в академической успешности, в свою очередь, в
различной мере подвергаясь влиянию условий макро– и микросреды в ходе
развития (см. Рис. 4.1).
В концептуальной модели академическая успешность анализируется на
основе успешности в обучении по трем дисциплинам: русскому языку,
математике и естественнонаучным дисциплинам, а структура когнитивной сферы
описывается моделью, согласно которой скорость переработки информации
является ключевым предиктором невербального интеллекта, рабочей памяти и
чувства числа.
Микросреда
образовательная

представлена

двумя

типами

микросреда

представлена

факторов.

В

комплексом

частности,
показателей

образовательной среды конкретной школы, таких как государственный статус
общеобразовательного

учреждения,

квалификационные

характеристики

педагогического коллектива, используемые при организации образовательного
процесса учебно-методические комплексы и качество обученности школьников.
Семейная микросреда анализируется двумя аспектами отношения отцов и
матерей к ребенку: 1) степенью выраженности эмоционального принятия и
2) характером участия в деятельности ребенка.
Макросреда представлена композитным индексом, характеризующим
уровень социально-экономического развития государства. Этот индекс отражает
1) уровень экономического развития государства, 2) показатели эффективности
функционирования

национальной

гендерного неравенства в стране.

образовательной

системы

и

3) уровень

МАКРОСРЕДА
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МИКРОСРЕДА

Индекс
человеческого развития государства

КОГНИТИВНАЯ
СФЕРА

Школа

Семья

Скорость переработки
информации
Рабочая
память

АКАДЕМИЧЕСКАЯ
УСПЕШНОСТЬ

Чувство
числа

Невербальный
интеллект

Общая академическая
успешность

Успешность
в математике

Успешность
в русском языке

Успешность
в биологии

Рис. 4.1 – Структурно-функциональная модель
индивидуальных различий в академической успешности
Согласно

Рис. 4.1

макросреда,

измеряемая

индексом

человеческого

развития, оказывает непосредственное воздействие на вариативность таких
когнитивных показателей, как скорость переработки информации и невербальный
интеллект (см. Рис. 4.1, сплошная зеленая стрелка). Предполагается, что в более
благоприятных макросредовых условиях средние значения, минимумы и
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максимумы этих показателей когнитивного функционирования будут выше, чем в
менее благоприятных макросредах. В свою очередь, более высокие значения
когнитивных показателей будут приводить к более высоким значениям
академической успешности в благоприятных макросредах. Таким образом,
когнитивная сфера играет опосредующую роль во взаимосвязи макросреды и
академической успешности. При этом предполагается, что факторы микросреды,
в частности, образовательная микросреда конкретной школы, могут оказывать
воздействие

на

когнитивного

выраженность

функционирования,

взаимосвязи
что

макросреды

приводит

к

и

показателей

изменению

уровня

академической успешности в отдельной популяционной группе (у учеников
конкретной школы). На Рис. 4.1 этот модуляционный эффект показан пунктирной
красной стрелкой.
Микросреда, в частности, детско-родительские отношения в семье,
непосредственно связаны с формированием индивидуальных различий как в
невербальном интеллекте, так и в академической успешности. Прямое влияние
семейной микросреды на индивидуальные различия в анализируемых признаках
показано на Рис. 4.1 сплошными красными стрелками. При этом предполагается,
что

на

выраженность

академической

взаимосвязей

успешности

оказывает

факторов

семейной

эффект

макросреда

микросреды
(см.

и

Рис. 4.1,

пунктирная зеленая стрелка), а связи семейной микросреды с невербальным
интеллектом остаются универсальными в различных макросредах.
Таким образом, разработанная в диссертации концептуальная модель
отражает

специфику

формирования

когнитивных

основ

индивидуальных

различий в академической успешности под влиянием различающихся условий
микро– и макросреды и может быть верифицирована в ходе эмпирического
исследования.
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4.3 Методология эмпирической верификации структурно-функциональной
модели индивидуальных различий в академической успешности
Структурно-функциональная

модель,

разработанная

в

контексте

структурного функционализма Р. Мертона, позволяет сформулировать ряд
альтернативных гипотез, описывающих специфику формирования когнитивных
основ индивидуальных различий в академической успешности в условиях
различающихся макро– и микросред, и с помощью современных статистических
методов верифицировать их на разных этапах школьного возраста.
В диссертационной работе разработан алгоритм эмпирической верификации
структурно-функциональной модели индивидуальных различий в академической
успешности, предполагающий:
1) Исследование
академической

когнитивных

успешности

с

основ

индивидуальных

включением

как

различий

элементарных

в

(скорость

переработки информации, рабочая память, чувство числа), так и общих
когнитивных

процессов (невербальный интеллект) методом структурного

моделирования. Наряду с основной теоретической моделью взаимосвязи
когнитивных характеристик и академической успешности (см. Рис. 4.1) будут
проверены

альтернативные

модели

связи

показателей

когнитивного

функционирования и академической успешности. В частности, будут проверены
модели,

предполагающие

(а) влияние

когнитивных

характеристик

на

академическую успешность через латентную переменную общей когнитивной
способности ‘g’ и (б) равнозначную роль скорости переработки информации,
рабочей памяти, чувства числа и невербального интеллекта в формировании
общей академической успешности ‘е’.
2) Анализ среды на микросредовом и макросредовом уровнях. Под
микросредой понимаются социальные условия жизнедеятельности, оказывающие
непосредственное влияние на развитие ребенка. Анализ микросреды предполагает
изучение

проксимальных

(максимально

приближенных)

процессов
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взаимодействия ребенка с его ближайшим окружением, в частности, в семье и
образовательном учреждении. Под макросредой понимаются социальные условия
жизнедеятельности, включающие культурные ценности, законы и традиции того
государства, в котором живет ребенок. Макросреда задается экономической,
образовательной, правовой и политической государственными системами.
3) Изучение

структуры

элементов

когнитивной

основы

(взаимное

расположение) и их функциональных связей (функциональный вес статистически
значимой отдельной связи между элементами в структуре) в различающихся
условиях макросреды. Статистический анализ будет осуществляться с помощью
методов структурного моделирования.
4) Исследование структуры и функциональных связей на всем протяжении
школьного возраста. В частности, сообщается, что в ходе школьного возраста
изменяются как условия микросреды, так и восприятие этих условий
взрослеющим ребенком. Анализ структуры и функциональных связей между
академической

успешностью

и

когнитивными

характеристиками

будет

проанализирован на начальном, основном и полном уровнях общего образования.
5) Анализ особенностей формирования индивидуальных различий в
показателях когнитивного функционирования и академической успешности в
различающихся макросредах и изменяющихся в ходе школьного возраста
микросредах. Будут проанализированы индивидуальные различия в когнитивных
характеристиках (скорость переработки информации, рабочая память, чувство
числа и невербальный интеллект) и академической успешности (математика,
родной язык и естественнонаучные дисциплины) на каждом году общего
образования – с 1 по 11 класс.
6)

Анализ

половых

различий

в

показателях

когнитивного

функционирования и академической успешности в различающихся макросредах и
изменяющихся в ходе школьного возраста микросредах. Будут проанализированы
половые различия на каждом году общего образования – с 1 по 11 класс.
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В

ходе

эмпирической

верификации

концептуальной

модели

будет

использована авторская технология, позволяющая дифференцировать эффекты
микро– и макросредовых условий на формирование когнитивных основ
индивидуальных различий в академической успешности. Подробно авторская
технология дифференциальной оценки вкладов макро– и микросреды в
формирование индивидуальных различий в психологических признаках описана в
Разделе 5.2.
4.4 Эффекты применения структурно-функциональной модели
индивидуальных различий в академической успешности
Разработанная в диссертационной работе концептуальная структурнофункциональная модель открывает возможности описания специфики проявления
показателей когнитивного функционирования в вариативности успешности
обучения под влиянием изменяющихся условий микро– и макросреды на всем
протяжении

школьного

возраста.

Модель

предполагает,

что

показатели

когнитивного функционирования в различной мере проявляются в вариативности
академической

успешности,

в

свою

очередь,

различаясь

по

степени

чувствительности к факторам среды. При этом, согласно концептуальной модели,
факторы макро– и микросреды влияют на конфигурацию функциональных связей
между когнитивным функционированием и академической успешностью на всем
протяжении школьного возраста, не изменяя при этом структурную организацию
когнитивной основы академической успешности.
Это теоретическое представление вносит вклад в понимание одной из
важнейших фундаментальных проблем психологической науки – проблемы
соотношения когнитивного развития и обучения. В рамках разработанной на
основе когнитивного, кросскультурного, экопсихологического, социологического
и дифференциально-психологического подходов к изучению психических
явлений структурно-функциональной модели становится возможным описать
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специфику формирования когнитивных основ академической успешности под
влиянием различающихся макросред и изменяющихся в ходе развития условий
микросреды.
Эта

концептуальная

модель

может

быть

применена

к

анализу

кросскультурных, возрастных и половых различий не только в когнитивном
функционировании, а во всех связанных с успешностью в школьном обучении
психологических признаках. В частности, может быть проведен анализ
показателей личностного развития, мотивационных характеристик, особенностей
саморегуляции и их связей с академической успешностью на всем протяжении
школьного возраста.
Не менее важной фундаментальной проблемой, на решение которой
направлены

концептуальные

возможности

разработанной

структурно-

функциональной модели, является проблема формирования индивидуальных
различий в психологических признаках на разных этапах онтогенеза. В частности,
в рамках модели будут проанализированы индивидуальные различия в
показателях когнитивного функционирования и академической успешности,
формирующиеся в различных условиях макро– и микросреды на каждом году
школьного обучения – с 1 по 11 классы.
В рамках эмпирической верификации структурно-функциональной модели
будет впервые реализована технология, позволяющая дифференцировать эффекты
влияния факторов макро– и микросреды на формирование индивидуальных
различий в академической успешности и связанных с обучением психологических
признаках. Благодаря этой технологии открывается возможность эмпирического
изучения влияния макросредовых факторов на формирование взаимосвязей
микросреды и индивидуальных различий в когнитивном функционировании и
академической успешности.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I
Представленный в Главах 1 – 3 Раздела I теоретико-методологический
анализ

позволил

выявить

преимущества

и

ограничения

когнитивного,

экопсихологического, кросскультурного, дифференциально-психологического,
психогенетического и структурно-функционального подходов к изучению
индивидуальных различий в психологических признаках, связанных с обучением.
Во всех перечисленных выше подходах подчеркивается актуальность и
принципиальная

важность

изучения

индивидуальных

различий

в

психологических признаках с учетом факторов макро– и микросреды. В ходе
теоретико-методологического анализа сформулированы следующие выводы:
1)

Согласно

социокультурным

теориям,

представляющих

экопсихологический подход к развитию психики, социальная среда играет
важную роль в формировании индивидуальных различий в психологических
признаках на всех этапах онтогенеза. Социальная среда представляет собой
совокупность иерархически организованных подсистем, среди которых наиболее
значимыми в формировании индивидуальных различий называется микросистема,
включающая максимально приближенные процессы взаимодействия ребенка с его
непосредственным

окружением,

и

макросистема,

отражающая

уровень

социально-экономического развития той страны, в которой растет ребенок.
2)

Согласно когнитивному подходу центральным звеном в развитии

психики является эффективность функционирования процессов переработки
информации. Показано, что среди множества психологических признаков
индивидуальные различия в академической успешности в большей мере
связываются с эффективностью функционирования когнитивных процессов –
скорости

переработки

информации,

рабочей

памяти,

чувства

числа

и

невербального интеллекта. Существуют кросскультурные, возрастные и половые
различия как в показателях академической успешности, так и в когнитивном
функционировании, что может приводить к различиям во взаимосвязях с
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академической успешностью в различных социокультурных и возрастных
группах.
3)

Средовые влияния могут уменьшать или увеличивать эффективность

функционирования когнитивных процессов, ответственных за формирование
моделей поведения и включение их в поведенческий репертуар ребенка. В свою
очередь, сформированные под влиянием среды индивидуальные различия в
уровне развития когнитивных процессов, в частности, внимания и памяти,
отражаются в успешности овладения приемами учебной деятельности и,
следовательно,

определяют

уровень

успешности

в

обучении

школьным

дисциплинам.
4)

Согласно

кросскультурному

подходу

различия

по

факторам

макросреды – социально-экономическому статусу государства, эффективности
функционирования национальной образовательной системы и выраженности
гендерного неравенства – могут приводить не только к кросскультурным
различиям в психологических признаках, но и к культуро-обусловленной
специфике закономерностей формирования индивидуальных, возрастных и
половых различий в психологических признаках, и, как следствие, взаимосвязей
между этими признаками.
5)

Среди

факторов

микросреды

важнейшими

в

формировании

индивидуальных различий в признаках, связанных с обучением, являются
особенности семейной и образовательной микросреды. В экопсихологических
исследованиях анализируется множество разноплановых факторов семейной
микросреды (от родительского отношения до степени трудовой занятости матери)
и образовательной микросреды (от специфики образовательных программ до
продолжительности обучения), что не позволяет выстроить единую линию
анализа в изучении индивидуальных различий.
6)

Микросреда

в

большей

мере,

чем

макросреда,

подвержена

изменениям в ходе развития: каждый возрастной этап характеризуется
специфичными условиями как семейной, так и образовательной микросреды.
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Меняется и восприятие ребенком микросредовых условий: при переходе от
возраста к возрасту наблюдается изменение отношения к отдельным средовым
событиям, что не может не отразиться на степени их влияния на индивидуальнопсихологические особенности ребенка. Эти факты обусловливают необходимость
изучения возрастной специфики формирования индивидуальных различий в
условиях различающихся макросред и изменяющихся микросред.
7)

Согласно принципам структурного функционализма эмпирическая

верификация

концептуальных

моделей

связи

среды

и

индивидуально-

психологических характеристик должна осуществляться по двум линиям анализа:
а) структуры

как

взаимного

расположения

элементов

в

системе

и

б) функциональных взаимосвязей на основе функционального веса связи
отдельной группы элементов внутри системы. Такой подход к эмпирическому
анализу даст возможность в полной мере оценить специфику формирования
индивидуальных различий в разные периоды школьного возраста.
8)

В ходе теоретического анализа методологических преимуществ и

ограничений существующих подходов к изучению индивидуальных различий
доказана необходимость разработки концептуальной структурно-функциональной
модели, в рамках которой станет возможным определить структуру, описать
функциональные

связи

между

показателями

когнитивного

развития

и

академической успешности, а также раскрыть особенности формирования их
индивидуальных различий под влиянием различающихся условий макросреды и
изменяющихся на протяжении школьного возраста условий микросреды.
9)

Сформулированы принципы построения структурно-функциональной

модели индивидуальных различий в академической успешности – целостности,
совместимости элементов, структурно-функционального строения, лабильности,
итеративности и вероятностного характера оценок, которые а) определили выбор
показателей скорости переработки информации, рабочей памяти, чувства числа и
невербального

интеллекта

в

качестве

элементов

когнитивной

основы

академической успешности, б) обусловили необходимость анализа среды на
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макро– и микро– уровнях, в) уточнили направление связей между условиями
среды и индивидуально-психологическими признаками.
10) На основе теоретико-методологического анализа преимуществ и
ограничений

когнитивного,

экопсихологического,

дифференциально-психологического,
функционального

подходов

к

кросскультурного,

психогенетического

изучению

и

индивидуальных

структурноразличий

в

психологических признаках, связанных с обучением, предложена структурнофункциональная модель индивидуальных различий в академической успешности.
11) Разработан алгоритм эмпирической верификации предложенной
концептуальной модели, предполагающий: а) анализ структуры как взаимного
расположения элементов, б) изучение функциональных связей в соответствии с
их

функциональным

весом;

в) исследование

изменения

элементов

на

определенных этапах развития; г) анализ при изменении определенных условий
макросреды – кросскультурный контекст и микросреды – внутрипопуляционное
разнообразие средовых условий. В ходе теоретического анализа существующих
эмпирических исследований

поставлена проблема разработки технологии

дифференциальной оценки вкладов макро– и микросреды в формирование
индивидуальных различий в психологических признаках, связанных с обучением.
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РАЗДЕЛ II
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ
В этом разделе, состоящем из четырех глав, подробно описаны программа,
методы и результаты эмпирических исследований, реализованных в соответствии
с алгоритмом эмпирической верификации структурно-функциональной модели
индивидуальных различий в академической успешности.
Описана разработанная диссертантом и впервые реализованная на выборке,
включающей школьников начального, среднего и полного уровней образования,
технология, позволяющая дифференцировать влияние макро– и микросредовых
факторов на формирование индивидуальных различий в психологических
признаках на всем протяжении школьного возраста.
Представлены результаты анализа вариативности показателей когнитивного
функционирования и академической успешности, их возрастных особенностей и
половых различий в условиях различающихся макросред. Эмпирически доказана
и описана универсальность структуры и уникальность взаимосвязей когнитивных
характеристик и успешности в обучении на всем протяжении школьного возраста.
Выявлены
неуспешных

особенности
в

обучении

когнитивного

функционирования

академическим

дисциплинам

успешных

и

школьников

в

различающихся макросредах. Описаны эффекты влияния семейной микросреды
на индивидуальные различия в когнитивном функционировании и академической
успешности детей в различающихся условиях макросреды.
Эмпирические исследования, представленные в диссертации, проведены в
Российско-Британской лаборатории психогенетики и Лаборатории возрастной
психогенетики ФГБНУ «Психологический институт РАО» в период с 2011 по
2015 г.г.

166
ГЛАВА 5
Организация и методы исследования
5.1 Программа эмпирического исследования
Программа эмпирического исследования включает в себя 8 этапов по сбору
данных, реализованных в соответствии с международными этическими нормами
проведения исследований с участием групп несовершеннолетних граждан.
Этап 1. В соответствии

с

алгоритмом

эмпирической

верификации

структурно-функциональной модели индивидуальных различий в академической
успешности был разработан протокол выполнения исследования, который
включал отбор государств и общеобразовательных учреждений, инструктаж
привлеченных исследователей, порядок выполнения тестовых процедур, алгоритм
присвоения идентификационных кодов участникам, формы фиксации результатов
и формы неразглашения результатов тестирования для исследователей. Протокол
строго соблюдался при проведении исследования на всех выборках. Также
проводилась работа по отбору, получению согласия у авторов на использование в
исследовательских целях и адаптации методик для каждой возрастной категории
школьников.
Этап 2. Проводилось согласование плана экспериментальной работы в
общеобразовательных учреждениях с региональными органами управления
образованием.

Были

получены

согласия

на

участие

школ

в

научно-

исследовательской работе. Также было получено согласие родителей на участие
несовершеннолетних обучающихся в исследовании. Учащиеся старше 16 лет
самостоятельно решали вопрос об участии в исследовании. Каждому участнику
исследования присваивался идентификационный номер, что предусматривает
полную конфиденциальность результатов тестирования. Сбор, хранение и анализ
результатов осуществлялся на базе обезличенных персональных данных в полном
соответствии с ФЗ-152 РФ «О персональных данных».

167
Этап 3. Проводилась работа по выполнению обучающимися 1–11-х классов
школ-участников

исследования

тестовых

заданий

на

измерение

уровня

когнитивного развития – скорости переработки информации, рабочей памяти,
чувства числа и невербального интеллекта.
Выполнение обучающимися теста невербального интеллекта («Стандартные
прогрессивные матрицы») проводилось строго в соответствии с руководством
теста

под

наблюдением

исследователя.

Выполнение

интернет-версии

компьютерной тестовой батареи «Когнитивные характеристики» для учащихся
1 – 8-ых классов и «Когнитивные характеристики и успешность в математике»
для учащихся 9 – 11-ых классов осуществлялось группами по 14 – 15 человек в
компьютерных классах школ под наблюдением исследователя и при участии
преподавателя

информатики

и

ИКТ,

который

обеспечивал

техническую

поддержку при тестировании.
Этап 4.

Осуществлялась

регистрация

показателей

академической

успеваемости по предметам в соответствии с уровнем общего образования
(начальный,

основной

четвертные / триместровые

и
и

полный).

годовые

Были

оценки

по

зафиксированы

предметам;

баллы

по

Государственной Итоговой Аттестации19 (ГИА) для учащихся 9-ых классов и
баллы по Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ) для учащихся 11-ых
классов в российских школах. В других государствах были зафиксированы
результаты эквивалентных тестовых работ в этих возрастных категориях (в
частности,

Общереспубликанское

тестирование

(ОРТ)

в

Кыргызстане).

Зафиксированы тестовые показатели успешности в математических дисциплинах
учащихся 9 – 11-ых классов всех государств-участников.
Этап 5.

Учащиеся

1 – 11-х

классов

школ

заполнили

опросники,

направленные на диагностику факторов семейной микросреды: «Детский отчет о
19

Государственный экзамен, который сдается по завершении основного уровня общего
образования. Введен с 2010 года как Государственная итоговая аттестация (ГИА); в терминах
после 2014 года – Основной государственный экзамен (ОГЭ). В диссертации будет сохранена
терминология 2012 – 2013 г.г. – ГИА.
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родительском отношении» для учащихся 1 – 8-ых классов и «Юношеский отчет о
родительском

отношении»

для

учащихся

9 – 11-ых

классов.

Анонимное

заполнение опросников проводилось на уроке под наблюдением исследователя.
Этап 6. Проводился анализ образовательных программ, учебных планов и
ежегодных публичных отчетов директоров общеобразовательных учреждений.
Были зафиксированы следующие показатели образовательной микросреды:
государственный статус, квалификация и структура педагогического коллектива,
образовательные программы, используемые при организации учебного процесса в
школе, а также качество обученности в общеобразовательном учреждении.
Этап 7. С соблюдением этических протоколов проводилась процедура
запроса данных двух научно-исследовательских проектов Великобритании:
Уэльского семейного исследования (Welsh Family Study, WFS) и Близнецового
исследования раннего развития (Twins Early Development Study, TEDS). По
критериям пола, возраста и обучения в государственных образовательных
учреждениях каждому российскому ученику подбирался британский участник.
Этап 8. На основе анализа статистических таблиц «Индекс человеческого
развития и его компоненты» и «Образование» Доклада о человеческом развитии
фиксировались макросредовые факторы государств-участников исследования:
индекс человеческого развития (ИЧР), индекс гендерного неравенства (ИГН), а
также группа показателей, характеризующих государственную политику в сфере
образования граждан [Доклад ПРООН, URL: http://hdr.undp.org/en/2013-report].
Статистический анализ данных проводился по следующим 8 эмпирическим
блокам:
1) адаптация психодиагностических методик и опросников;
2) эксплоратоный факторный анализ структуры показателей когнитивной
сферы детей младшего, среднего и старшего школьного возраста в России и
Кыргызстане;
3) анализ средних значений и вариативности показателей когнитивного
функционирования и академической успешности в различающихся макросредах;
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4) анализ

возрастных

особенностей

вариативности

показателей

когнитивного функционирования и академической успешности в период общего
образования в различающихся макросредах;
5) анализ

половых

различий

по

показателям

когнитивного

функционирования и академической успешности в различающихся макросредах;
6) кросскультурный

анализ

структуры

взаимосвязей

когнитивных

характеристик и академической успешности на начальном, основном и полном
уровнях общего образования;
7) анализ особенностей когнитивного функционирования успешных и
неуспешных в обучении школьным дисциплинам в условиях различающихся
макросред;
8) анализ эффектов взаимовлияния макро– и микросредовых факторов в
формировании индивидуальных различий в академической успешности и
когнитивных характеристиках на протяжении школьного возраста.
5.2 Технология дифференциальной оценки вкладов макро– и микросреды
в формирование индивидуальных различий в психологических признаках
В диссертации разработана технология, позволяющая дифференцировать
влияние макро– и микросредовых факторов в формировании индивидуальных
различий в психологических признаках. Суть технологии состоит в подборе
общеобразовательных

учреждений,

имеющих

похожие

показатели

образовательной микросреды, из стран, имеющих различающиеся показатели
макросреды. При этом в исследовании должны участвовать школьники,
обучающиеся в других школах каждой страны–участника.
Следовательно,

для

каждой

из

стран

формируются

две

внутрипопуляционные выборки: 1) расширенная, включающая школьников из
разных образовательных учреждений, и 2) специальная, включающая учеников
одной школы, образовательная микросреда которой является сходной с одной из
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школ из другой страны. Таким образом, первая выборка харакеризуется
различающейся и макро–, и микросредой, а вторая – различающейся макросредой,
но сходной образовательной микросредой.
Статистические

процедуры,

проводимые

на

расширенной

выборке,

повторно проводятся на специальной выборке. При этом предполагается, что в
случае полной репликации результатов, полученных на расширенной выборке,
наблюдаемые различия в психологических признаках в большей мере могут быть
относены к эффектам макросреды. Тогда как изменения в результатах,
полученные на специальной выборке, относятся к эффектам микросреды.
Разработан

ряд

критериев,

по

которым

должны

подбираться

общеобразовательные учреждения.
1) Государственный статус:
 ведомственная принадлежность,
 лицензионная мощность,
 реальная наполняемость,
 количество педагогов на 1 обучающегося,
 рейтинговые показатели.
2) Квалификация и структура педагогического коллектива:
 соотношение педагогов с высшим образованием к общему количеству
педагогов,
 соотношение педагогов с высшей категорией к общему количеству
педагогов,
 соотношение педагогов без категории к общему количеству педагогов,
 возрастная категория с наибольшим количеством педагогов,
 педагогический стаж.

3) Образовательные программы:
 наименование программ по математике и русскому языку на начальном,
основном и полном уровнях образования.
4) Качество обученности:
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 соотношение среднего по школе балла выпускного государственного
экзамена по русскому языку к среднему по региону баллу,
 соотношение среднего по школе балла выпускного государственного
экзамена по математике к среднему по региону баллу.
Таким образом, разработанная технология позволит дифференцировать
эффекты

вкладов

макро–

и

микросредовых

факторов

в

формирование

индивидуальных различий в психологических признаках, связанных с обучением.
5.3 Общая выборка исследования
Общая

выборка

диссертационного

исследования

составляет

5279

обучающихся из Российской Федерации (1751 школьник, 33,2 %), Кыргызской
Республики (1697 школьников, 32,1 %) и Великобритании (1831 школьник,
34,7 %). В Таблице 5.1 представлено количество обучающихся по уровням общего
образования.
Таблица 5.1. Описание выборки исследования
Уровень
образования
Начальный:
1–4 классы

Основной:
5–9 классы

Полный:
10–11
классы

Российская
Федерация
877
6,8–11,7 лет
девочки = 47,4%
мальчики = 52,6%
544
10,8–16,8 лет
девочки = 45,6%
мальчики = 54,8%
330
15,3–18,8 лет
девочки = 62,6%
мальчики = 37,4%

Великобритания
541
8,4–10,7 лет
девочки = 47,5%
мальчики = 52,5%
901
10,2–14,5 лет
девочки = 45,4%
мальчики = 54,6%
389
15,8–17,2 лет
девочки = 61,7%
мальчики = 38,3%

Кыргызская
Республика
735
6,6–11,8 лет
девочки = 55,3%
мальчики = 44,7%
653
10,3–16,9 лет
девочки = 53,1%
мальчики = 46,9%
309
15,3–18,8 лет
девочки = 65%
мальчики = 35%
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Выборки Российской Федерации, Кыргызстана и Великобритании имеют
особое значение по нескольким причинам.
Во-первых, в Российской Федерации и Кыргызстане, как бывших
республиках СССР, системы государственного школьного образования являются
схожими. Так, российские и кыргызские дети поступают в школу с 6,5 лет.
Уровень начального образования включает четыре года обучения – с 1–ого по 4–
ый класс. На протяжении всего периода начального уровня образования
дисциплины основного цикла (русский язык, математику и окружающий мир
(биологию)) преподает один педагог – учитель начальных классов. Уровень
основного общего образования включает 5 лет обучения и продолжается с 5–ого
по 9–ый класс. Русский язык, математику и естественнонаучные дисциплины
преподаются учителями-предметниками. В дальнейшем у учеников есть выбор –
обучаться в школе еще два года (10–ый и 11–ый классы) или получать
профессиональное образование в колледже или училище.
Вместе с тем, государственная образовательная система Великобритании
отличается от российской, и, следовательно, кыргызской образовательной
системы. В частности, британские дети поступают в школу с 5 лет. Уровень
начального образования (Primary School) длится, как правило, 6 лет – до 11–
летнего возраста. На протяжении начального обучения один учитель преподает
все дисциплины, но только в течение одного академического года. Таким
образом, педагог в начальной английской школе меняется каждый год. По
завершении начального этапа образования дети сдают экзамен (Standard
Assessment Tests, SAT), по результатам которого осуществляется перевод в
среднюю школу (Secondary School). Российские и кыргызские школьники не
сдают переводного экзамена при переходе из начальной ступени на основную
ступень образования. В средней школе английские дети обучаются с 12 до 16 лет;
а по завершении средней школы ученики сдают экзамен на получение общего
свидетельства о среднем образовании (General Certificate of Secondary Education,

173
GCSE). В дальнейшем выпускник может идти работать, либо еще два года
обучаться на двухгодичном курсе по подготовке к университету (A-levels).
В

настоящем

диссертационном

исследовании

принимают

участие

российские ученики 1-ых – 11-ых классов государственных общеобразовательных
учреждений,

кыргызские

ученики

1-ых – 11-ых

классов

государственных

общеобразовательных учреждений, в которых преподавание ведется на русском
языке, а также английские школьники 5–16 лет, посещающие государственные
начальные и средние школы.
Во-вторых, три государства – Россия, Кыргызстан и Великобритания –
имеют различный уровень социально-экономического развития. Согласно данным
Доклада о человеческом развитии Российская Федерация, Кыргызстан и
Великобритания входят в разные группы стран в соответствии с индексом
человеческого развития (ИЧР). Этот комбинированный индекс отражает уровень
развития государства по трем основным измерениям человеческого развития:
1) здоровье и долголетие, 2) знания и 3) достойные условия жизни20. Так, в
рейтинге стран по ИЧР Великобритания занимает 26 место и входит в группу
стран с очень высоким уровнем человеческого развития; Российская Федерация
занимает 55 место и входит в группу стран с высоким уровнем человеческого
развития, а Кыргызстан – 125 место, которое соответствует группе стран со
средним уровнем человеческого развития.
В-третьих, кросскультурные различия между респондентами из этих
государств были

показаны

как

по

школьным дисциплинам

(15–летние

обучающиеся, [OECD, 2010]), так и по ряду когнитивных показателей (6–летние,
[Малых с соавт., 2012; Rodic et al., 2014]). Показано, что в мировом рейтинге
Международной программы по оценке качества образовательных достижений
учащихся, 15–летние школьники из Великобритании занимают места в среднем
чуть
20

выше

среднего

(23 – 31

места)

по

математике,

чтению

и

Подробная информация об Индексе человеческого развития (ИЧР) и принципы отнесения
государства к группе стран с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем социальноэкономического развития представлены в Разделе 2.1.3 настоящей диссертационной работы.
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естественнонаучным дисциплинам. Российские школьники занимают места в
среднем чуть ниже среднего (38 – 43 места). Согласно этому рейтингу результаты
кыргызских

школьников

в

математике,

чтении

и

естественнонаучных

дисциплинах соответствуют последнему 65 месту [OECD, 2010].
Таким образом, наряду со сходной системой образования Российская
Федерация и Кыргызстан различаются по уровню социально-экономического
развития. В то же время Великобритания различается с Россией и Кыргызстаном
как по социально-экономическому статусу, так и по организации системы
образования. Относительно качества образования 15–летние школьники России и
Великобритании показывают похожие результаты, в то же время школьники
Кыргызстана занимают гораздо более низкие результаты по школьным
дисциплинам. Эти сходства и различия позволят уточнить макросредовые
факторы, формирующие индивидуальные различия в академической успешности
и когнитивных характеристиках, связанных с обучением.
В отдельных эмпирических блоках используются различные подвыборки
участников в соответствии с конкретными задачами. Количественные, возрастные
и

культурные

характеристики

подвыборок

подробно

описываются

в

соответствующих главах диссертационной работы.
5.3.1 Школьники из Российской Федерации
Российская выборка сформирована на базе шести государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений г.г. Самары, Санкт-Петербурга,
Ленинградской и Московской областей. В этих школах не проводится никаких
вступительных испытаний. Для обучения в этих школах принимаются все дети,
проживающие в этих населенных пунктах.
Общее количество российских участников составило 1751 школьник 1–11-х
классов, из них 895 мальчиков (51,2 %) и 856 девочек (48,8 %). Возраст
российских участников исследования находится в диапазоне от 6,8 до 18,8 года.
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В Докладе о человеческом развитии представлен широкий набор
индикаторов, отражающих уровень социально-экономического развития стран.
Согласно

этим

данным,

значение

индекса

человеческого

развития

составляет для России 0,788 и соответствует 55 месту в мировом рейтинге. Для
Российской Федерации рассчитан ряд компонентных индикаторов. Так, валовой
национальный доход на душу населения составляет 14461 долларов США.
Коэффициент Джини – показатель, характеризующий степень отклонения
фактического распределения доходов (или потребительских расходов) отдельных
лиц от абсолютного равенства – составляет 40,1. При этом значение
коэффициента Джини, равное 0, соответствует абсолютному равенству, 100 –
абсолютному

неравенству.

Средняя

продолжительность

жизни

россиян

составляет 69,1 года, а коэффициент смертности взрослых, рассчитанный как
количество смертей на 1 тысячу взрослых людей от 15 до 60 лет, составляет для
мужчин 391, а для женщин – 144.
Индекс гендерного неравенства, экспериментальный составной индекс
неравенства

достижений

мужчин

и

женщин

по

трем

измерениям

–

репродуктивному здоровью, расширению возможностей и рынку труда –
составляет для России 0,312 и соответствует 51 месту в мировом рейтинге. В
частности, доля мест, занимаемых женщинами в Федеральном собрании,
составляет 11,1 % от общего числа мест. Среди женщин доля трудоспособного
населения страны, задействованного на рынке труда посредством работы или ее
активного поиска, составляет 56,3 % от численности всего трудоспособного
населения, среди мужчин – 71,0 %. Коэффициент рождаемости у подростков –
число рождений среди женщин в возрасте 15 – 19 лет – составляет 23,2 % в
пересчете на 1 тысячу женщин этого возраста. А значение коэффициента
материнской смертности в России – количество материнских смертей на 100
тысяч живорождений – достигает 34.
На основании этих показателей Россия отнесена к группе стран с высоким
уровнем социально-экономического развития.
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5.3.2 Школьники из Великобритании
Выборка Великобритании сформирована из данных двух исследовательских
проектов – Welsh Family Study (WFS) и Twins Early Development Study (TEDS).
Welsh Family Study (WFS) – исследовательский проект, направленный на
изучение детско-родительских отношений и их взаимосвязей с эмоциональными
особенностями детей, их поведением и академическими достижениями. В проекте
принимали участие семьи из Южного Уэльса с одиночнорожденными детьми в
возрасте 11 – 13 лет. Руководителем проекта WFS является проф. Г. Харолд
(Prof. G. Harold).

Согласно

статистическим

данным,

выборка

этого

исследовательского проекта является репрезентативной для Великобритании в
части состава семей, образования родителей, этнической принадлежности и
социально-экономического статуса (например, [Shelton & Harold, 2006]).
В настоящее исследование с соблюдением этических протоколов запроса
данных21 включены данные 542 школьника из исследовательского проекта WFS,
из них 278 мальчиков (51,3 %) и 264 девочки (48,7 %). Возраст британских
участников WFS находится в диапазоне от 11 до 13 лет.
Twins Early Development Study (TEDS) – продолжающееся уже 18 лет
лонгитюдное исследование развития детей на выборке более 10000 близнецовых
пар с момента рождения в 1994 – 1996 годах в Англии и Уэльсе [TEDS, URL:
http://www.teds.ac.uk]. Целью данного проекта является изучение различных
аспектов психического развития ребенка, таких как, например, когнитивные
способности, способности к обучению и их нарушения [Haworth et al., 2013].
Основателем и руководителем проекта TEDS является проф. Р. Пломин, который
входит в число 100 самых выдающихся психологов в истории науки. Проект
базируется в Королевском колледже Лондона (King's College London, [URL:
http://www.kcl.ac.uk]).
21

Диссертант благодарит профессора Г. Харольда (Prof. G. Harold) и доктора Д.А. Гайсину
(Dr. D. Gaysina) за помощь в формировании британской выборки для данного исследования.
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Для настоящего исследования с соблюдением этических протоколов22
выборка Великобритании сформирована путем выбора одного близнеца из
близнецовой пары и дальнейшего подбора по полу, возрасту и критерию обучения
в государственных школах Лондона и пригородов к каждому российскому
участнику исследования. В выборке, сформированной на базе TEDS, отсутствуют
повторные замеры, т.е. на каждом возрастном этапе включены разные школьники.
Таким образом, в настоящее исследование включены данные 1289 британских
участников TEDS, из которых 647 мальчиков (49,8 %) и 647 девочек (50,2 %).
Возраст британских участников TEDS находится в диапазоне от 8,4 до 17,2 года.
Согласно
человеческого

Докладу
развития

о

человеческом

составляет

развитии

для

значение

Соединенного

индекса

Королевства

Великобритании и Северной Ирландии 0,875 и соответствует 26 месту в мировом
рейтинге. Валовой национальный доход Великобритании на душу населения
составляет 32538 долларов США. Средняя продолжительность жизни британцев
составляет 80,3 года, а коэффициент смертности взрослых, рассчитанный как
количество смертей на 1 тысячу взрослых людей от 15 до 60 лет, составляет для
мужчин 95, а для женщин – 58.
Индекс

гендерного

неравенства

–

составной

индекс

неравенства

достижений мужчин и женщин – составляет для Великобритании 0,205 и
соответствует 34 месту в мировом рейтинге. Так, доля мест, занимаемых
женщинами в Парламенте Соединённого Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, составляет 22,1 % от общего числа мест. Среди женщин доля
трудоспособного населения страны, задействованного на рынке труда, составляет
55,6 % от численности всего трудоспособного населения, среди мужчин – 68,5 %.
Число рождений среди женщин в юном возрасте 15 – 19 лет составляет 29,7 % в
пересчете на 1 тысячу женщин этого возраста. А коэффициент материнской

22

Диссертант благодарит профессора Р. Пломина (Prof. R. Plomin) и профессора Ю.В. Ковас
(Prof. Y. Kovas) за помощь в формировании британской выборки для данного исследования.
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смертности в Великобритании составляет 12 материнских смертей на 100 тысяч
живорождений.
На основании этих данных Великобритания отнесена к группе стран с очень
высоким

уровнем

социально-экономического

развития

[ПРООН,

URL:

http://hdr.undp.org/en/2013-report].
5.3.3 Школьники из Кыргызской Республики
Кыргызская выборка сформирована на базе

пяти государственных

бюджетных общеобразовательных учреждений г. Бишкека и Чуйской области. В
этих школах не проводится никаких вступительных испытаний. Для обучения в
этих школах принимаются все дети, проживающие в этих населенных пунктах.
Общее количество кыргызских участников составило 1697 школьников 1 –
11-х классов, из них 743 мальчика (43,8%) и 954 девочки (56,2%). Возраст
кыргызских участников исследования находится в диапазоне от 6,6 до 18,8 года.
Согласно

Докладу

о

человеческом

развитии,

значение

индекса

человеческого развития составляет для Кыргызстана 0,622 и соответствует 125
месту в мировом рейтинге. Для Кыргызской Республики рассчитан ряд
компонентных индикаторов. Так, валовой национальный доход на душу
населения составляет 2009 долларов США. Коэффициент Джини составляет 36,2.
Средняя продолжительность жизни кыргызов составляет 68 лет, а коэффициент
смертности взрослых, рассчитанный как количество смертей на 1 тысячу
взрослых людей от 15 до 60 лет, составляет для мужчин 327, а для женщин – 162.
Индекс

гендерного

неравенства

–

составной

индекс

неравенства

достижений мужчин и женщин – составляет для Кыргызстана 0,357 и
соответствует 64 месту в мировом рейтинге. В частности, доля мест, занимаемых
женщинами в Жогорку Кенеш (Кыргызском Парламенте), составляет 23,3 % от
общего числа мест. Среди женщин доля трудоспособного населения страны,
задействованного на рынке труда, составляет 55,5 % от численности всего
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трудоспособного населения, среди мужчин – 78,6 %. Коэффициент рождаемости у
подростков – число рождений среди женщин в возрасте 15 – 19 лет – составляет
33 % в пересчете на 1 тысячу женщин этого возраста. А коэффициент
материнской смертности в Кыргызстане достигает значения в 71 материнскую
смерть на 100 тысяч живорождений.
На основании этих данных Кыргызстан отнесен к группе стран со средним
уровнем

социально-экономического

развития

[ПРООН,

URL

http://hdr.undp.org/en/2013-report].
Детальное описание российской, кыргызской и британской выборок
представлено в главах, содержащих результаты отдельных эмпирических
исследований в соответствии с задачами диссертации.
В Таблице 5.2 представлен сравнительный анализ данных социальноэкономического статуса государств-участников исследования, основанный на
статистическом материале Доклада о человеческом развитии.
Таблица 5.2. Сравнительный анализ уровня социально-экономического
развития России, Великобритании и Кыргызстана
Индикатор
Россия
Индекс
человеческого
55
развития, рейтинг
Индекс
человеческого
0,788
развития, значение
Валовой
национальный доход
14461
на душу населении, в
долларах США
Коэффициент Джини
40,1
Коэффициент
смертности
Женщины =144
взрослых,
Мужчины =391
количество смертей

Великобритания

Кыргызстан

26

125

0,875

0,622

32538

2009
36,2

Женщины =58
Мужчины =95

Женщины =162
Мужчины =327
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на 1 тыс. людей от 15
до 60 лет
Индекс гендерного
51
34
64
неравенства, рейтинг
Индекс гендерного
неравенства,
0,312
0,205
0,357
значение
Места в
национальном
11,1
22,1
23,3
парламенте, процент
женщин
Коэффициент
рождаемости у
23,2
29,7
33
подростков, процент
от 1 тысячи женщин
Коэффициент
материнской
смертности,
34
12
71
количество смертей
на 100 тыс.
живорождений
Коэффициент
Женщины = 56,3 Женщины = 55,6 Женщины = 55,5
экономической
Мужчины = 71,0 Мужчины = 68,5 Мужчины = 78,6
активности, процент
Согласно представленным в Таблице 5.2 показателям Великобритания
входит в группу стран с очень высоким социально-экономическим уровнем
развития, Российская Федерация – в группу стран с высоким уровнем, а
Кыргызская Республика представляет группу государств со средним уровнем23.
Таким образом, анализ выборок школьников из этих стран, входящих в группы с
различным уровнем социально-экономического развития, позволит уточнить
общие и культуро-специфичные особенности формирования индивидуальных
различий в академической успешности и когнитивном функционировании.
23

Группы стран выделены в соответствии с Докладом о человеческом развитии [URL:
http://hdr.undp.org/en/2013-report].
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5.4 Методы исследования
В диссертации использовались экспериментально-психологические методы
исследования для диагностики индивидуальных различий в когнитивных
характеристиках:
характеристики»

интернет-версия
для

обучающихся

тестовой
1 – 8-ых

батареи
классов

«Когнитивные
и

«Когнитивные

характеристики и успешность в математике» для обучающихся 9 – 11-ых классов
[Тихомирова с соавт., 2014; Тихомирова, Ковас, 2013; Tosto et al., 2013].
Психодиагностические методы использовались для оценки факторов
семейной микросреды (Опросники «Детский отчет о родительском отношении»,
«Юношеский отчет о родительском отношении» [Тихомирова, Малых, Гайсина,
2013]) и диагностики индивидуальных различий в интеллекте («Стандартные
прогрессивные матрицы» [Равен, Корт, Равен, 2009]).
Для оценки особенностей макро– и микросреды использовались методы
анализа вторичных данных: анализ статистических таблиц «Индекс человеческого
развития и его компоненты» и «Образование» Доклада о человеческом развитии
ПРООН; баз данных Международной программы по оценке образовательных
достижений учащихся; образовательных программ, учебных планов и ежегодных
публичных отчетов директоров общеобразовательных учреждений.
Статистические

методы

анализа

данных

включали:

описательные

статистики, корреляционный анализ, множественный регрессионный анализ с
включением линейных компонентов, факторный анализ (SPSS 20.0); структурное
моделирование (MPlus, OpenMX).
5.4.1 Когнитивные характеристики
Уровень развития когнитивных характеристик – скорости переработки
информации, рабочей памяти и чувства числа – был измерен с помощью
компьютеризированных

тестовых

заданий,

адаптированных

в

Российско-
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Британской лаборатории психогенетики ФГБНУ «Психологический институт
РАО». В соответствии с возрастными особенностями задания сформированы в две
тестовые батареи – для обучающихся 1 – 8-ых классов и обучающихся 9 – 11-ых
классов.
В 1 – 8-ых классах использовалась тестовая батарея «Когнитивные
характеристики», включающая следующие задания:
1) «Время реакции выбора»;
2) «Последовательности»;
3) «Чувство числа»;
4) «Числовая линия».
В 9 – 11-ых классах использовалась тестовая батарея «Когнитивные
характеристики и успешность в математике», включающая задания:
1) «Время реакции выбора»;
2) «Последовательности»;
3) «Чувство числа»;
4) «Числовая линия»;
5) «Верно или неверно?»;
6) «Понимание чисел».
Все тестовые задания были представлены на экране компьютера (15''
монитор);

испытуемый

находился

в

кабинете

информатики

и

ИКТ

в

образовательном учреждении примерно в 60 см от экрана. Тестирование во всех
образовательных учреждениях проводилось строго по разработанному протоколу,
во время внеурочной деятельности, под постоянным контролем экспериментатора
и

учителя

информатики

и

ИКТ.

Инструкции

к

тестовым

заданиям

сформулированы в доступной для понимания форме.
Ниже представлено описание тестовых заданий, результаты по которым
использовались в статистическом анализе (см. подробнее [Тихомирова с соавт.,
2014; Тихомирова, Ковас, 2013; Tosto et al., 2013]). Приведены результаты анализа
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внутренней согласованности с применением коэффициента α (альфа) Кронбаха
для тестовых заданий.
Компьютеризированный тест «Время реакции выбора», скорость переработки
информации
В этом тесте числа 1, 2, 3, 4 появляются 40 раз в случайном порядке со
случайным временным интервалом между 1 и 3 секундами (см. Рис. 5.1). Задача
состоит в том, чтобы испытуемые нажимали клавиши, соответствующие
появляющемуся на экране числу максимально быстро и точно. Время ответа
ограничено 8–ю секундами. Если ответ не дан в обозначенное время, программа
автоматически переходит к следующему заданию. Тест содержит тренировочную
серию из шести заданий.
Программа регистрирует показатели – количество правильных ответов и
среднее значение времени реакции. В статистическом анализе используется
показатель времени реакции на правильные ответы.

4

Рис. 5.1. Пример задания теста «Время реакции выбора»
В Таблице 5.3 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности теста «Время реакции выбора» на российской и
кыргызской выборках обучающихся начального, основного и полного уровня
образования.
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Таблица 5.3. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
по тесту «Время реакции выбора»
Российская Федерация

Уровень
общего
образования

M

SD

Начальный
Основной
Полный

40,16
28,06
33,68

17,98
6,71
16,33

Кыргызская Республика

Альфа
Кронбаха
0,940
0,920
0,939

M

SD

47,63
31,75
31,78

18,91
8,98
7,93

Альфа
Кронбаха
0,944
0,937
0,905

Согласно Таблице 5.3 коэффициенты внутренней согласованности альфа
Кронбаха достигают удовлетворительных значений как в России, так и в
Кыргызстане на всех возрастных категориях обучающихся: от 0,940 до 0,944 на
выборках младшего школьного возраста, от 0,920 до 0,937 на подростковой
выборке и от 0,905 до 0,939 в старшем школьном возрасте. Эти результаты
подтверждают исключительную надежность теста «Время реакции выбора» на
всем протяжении общего образования. При этом на начальном и основном
уровнях общего образования получены более высокие коэффициенты внутренней
согласованности на выборке Кыргызстана, а на полном – на российской выборке.
Компьютеризированный тест «Последовательности», рабочая память
В этом тесте на экране появляются последовательности из одного за другим
«зажигающихся»

блоков-кубиков

(см.

Рис. 5.2).

Тест

начинается

с

последовательности из 4-х кубиков; максимально возможное количество
элементов в последовательности – 9. Во время предъявления кубики «светятся» в
течение 1 секунды с интервалом в 1 секунду. Задача испытуемых состоит в
воспроизведении предъявленной последовательности «зажигания» кубиков
нажатием на нужные кубики с помощью компьютерной мыши (см. также
[Pagulayan et al., 2006]). Тест автоматически прерывается в том случае, если
испытуемый

неправильно

выполняет

все

(две)

последовательности

на

определенном уровне. Если испытуемый правильно выполняет хотя бы одну
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последовательность
последовательности

определенного
более

сложного

уровня,
уровня

–

программа

предъявляет

с большим

количеством

зажигающихся кубиков, которые требуется повторить.
Программа регистрирует показатель – количество правильных ответов.

Рис. 5.2. Пример задания теста «Последовательности»
Компьютеризированный тест «Чувство числа», чувство числа (сравнение
несимволически выраженных количеств)
В этом тесте на экране предъявляются массивы из желтых и синих точек,
смешанные и различающиеся по размеру (см. Рис. 5.3). Испытуемым требуется
решить, предъявляемый массив содержит больше желтых или синих точек, и
нажать на нужные клавиши на клавиатуре: «С» или «Ж».
Стимульный материал содержит 150 статических фотографий с массивами
желтых и синих точек, число которых колеблется от 5 и 21 точки каждого цвета,
отношения массивов в двух цветах составляют 1:3 и 6:7. Презентация является
одинаковой для всех участников. Массив появляется на экране в течение 400 мс,
максимальное время ответа составляет 8 секунд. Если участник не нажимает
клавишу в течение этого времени, ответ записывается как неправильный и
появляется сообщение на экране, которое требует нажатия пробела для
следующего задания. Основная серия теста предваряется инструкцией и
тренировочной серией, которую можно повторить. Тест состоит из 3-х блоков по
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50 заданий. В конце каждого блока можно сделать перерыв и возобновить
тестирование позже (кнопка возврата).
Программа записывает правильность ответов и время реакции на каждый
ответ.

Рис. 5.3. Пример задания теста «Чувство числа»
В Таблице 5.4 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности теста «Чувство числа» на российской и кыргызской
выборках обучающихся начального, основного и полного уровня образования.
Таблица 5.4. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
по тесту «Чувство числа»
Российская Федерация

Уровень
общего
образования

M

SD

Начальный
Основной
Полный

94,21
103,84
100,84

14,51
14,14
17,86

Альфа
Кронбаха
0,845
0,854
0,907

Кыргызская Республика
M

SD

95,85
103,68
109,24

14,25
13,85
13,95

Альфа
Кронбаха
0,841
0,847
0,861

Согласно Таблице 5.4 коэффициенты внутренней согласованности альфа
Кронбаха по тесту «Чувство числа» достигают удовлетворительных значений, как
в России, так и в Кыргызстане на всех возрастных категориях обучающихся: от
0,841 до 0,845 на выборках младшего школьного возраста, от 0,847 до 0,854 на
подростковой выборке и от 0,861 до 0,907 в старшем школьном возрасте. Эти
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результаты подтверждают надежность теста «Чувства числа» на протяжении
общего

образования.

При

этом

более

высокие

значения

внутренней

согласованности получены на российских выборках по сравнению с кыргызскими
во всех возрастных категориях.
Компьютеризированный тест «Числовая линия», чувство числа (точность
определения числа на числовой линии)
В этом тесте на экране представлена линия «0 – 1000», с определенным
числом в верхней части экрана. Задача участников состоит в том, чтобы
разместить на линии то число, которое отображается в верхней части экрана (см.
Рис. 5.4). В этом тесте предъявляется 22 числа, место которых на линии должно
быть указано компьютерной мышью.
Числа

предъявляются

всем

участникам

в

определенном

порядке:

246, 179, 818, 78, 722, 150, 366, 122, 738, 5, 147, 938, 18, 606, 2, 34, 754, 100, 56, 16
3, 486, 725.
Программа регистрирует показатель – среднее отклонение отмеченной
испытуемым позиции на линии от действительной позиции каждого числа. Таким
образом, чем больше значение показателя по этому тесту, тем хуже результат
испытуемого.

Рис. 5.4. Пример задания теста «Числовая линия»
В Таблице 5.5 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности теста «Числовая линия» на российской и кыргызской
выборках обучающихся начального, основного и полного уровня образования.
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Таблица 5.5. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
по тесту «Числовая линия»
Российская Федерация

Уровень
общего
образования

M

SD

Начальный
Основной
Полный

210,87
-61,15
-226,25

1577,31
935,67
750,21

Согласно

Таблице 5.5

по

Кыргызская Республика

Альфа
Кронбаха
0,783
0,731
0,770
тесту

M

SD

367,17
-130,84
-468,54

1605,89
683,76
634,68

«Числовая

линия»

Альфа
Кронбаха
0,836
0,789
0,767

коэффициенты

внутренней согласованности альфа Кронбаха достигают удовлетворительных
значений как в России, так и в Кыргызстане на всех возрастных категориях
обучающихся: от 0,783 до 0,836 на выборках младшего школьного возраста, от
0,731 до 0,789 на подростковой выборке и от 0,767 до 0,770 в старшем школьном
возрасте. Эти результаты подтверждают надежность теста «Числовая линия» на
протяжении общего образования. При этом большие коэффициенты внутренней
согласованности теста «Числовая линия» получены на начальном и основном
уровне в Кыргызстане, а на полном – в России.
Тест «Стандартные прогрессивные матрицы», невербальный интеллект
Использовался классический вариант теста, состоящий из 5 серий по 12
заданий [Равен, 2001]. В серии А участники должны дополнить недостающую
часть изображения. В серии В необходимо найти аналогии между парами,
дифференцируя их элементы. Серия С содержит задачи по принципу изменения
фигур

по

вертикали

и

горизонтали.

В

серии D

требуется

определить

закономерности перестановки фигур (см. Рис. 5.5). Для решения серии Е
требуется умение анализировать фигуры основного содержания и дополнения
недостающей части.
За каждое правильное решение

участнику присваивается 1 балл.

Подсчитывалось общее количество правильных решений по тесту. Тест относится
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к числу групповых тестов и удобен в использовании в условиях современной
школы.

Рис. 5.5. Пример задания серии D теста «Стандартные прогрессивные матрицы»
В Таблице 5.6 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности теста «Стандартные прогрессивные матрицы» на
российской и кыргызской выборках обучающихся начального, основного и
полного уровня образования.
Таблица 5.6. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
по тесту «Стандартные прогрессивные матрицы»
Российская Федерация

Уровень
общего
образования

M

SD

Начальный
Основной
Полный

39,55
45,60
51,40

9,26
6,73
5,09

Кыргызская Республика

Альфа
Кронбаха
0,918
0,858
0,817

M

SD

30,98
42,34
46,09

10,33
7,13
7,22

Альфа
Кронбаха
0,926
0,872
0,891

Согласно Таблице 5.6 коэффициенты внутренней согласованности для теста
«Стандартные прогрессивные матрицы» на всех анализируемых возрастных и
культурных
подтверждает

выборках

достигают

надежность

измерения

удовлетворительных
невербального

значений,

интеллекта

что
тестом

«Стандартные прогрессивные матрицы». Наиболее высоких значений α Кронбаха
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достигает на начальном уровне общего образования и в Кыргызстане, и в России
(соответственно α = 0,926 и α = 0,918).
5.4.2 Академическая успешность
В качестве показателей академической успешности анализировались
1) четвертные и годовые оценки по школьным предметам, 2) результаты
выпускных государственных экзаменов и 3) показатели компьютеризированных
тестовых заданий по математике. В статистический анализ вводились различные
показатели в зависимости от уровня общего образования.
Начальный уровень общего образования
Были зафиксированы четвертные оценки по русскому языку, математике,
окружающему миру на российской выборке и по русскому языку, кыргызскому
языку,

математике,

окружающему

миру

на

кыргызской

выборке.

Анализировалось среднее значение четвертных оценок и годовые оценки по
предметам.
Основной уровень общего образования
5 – 8 классы
Были зафиксированы четвертные оценки по русскому языку, математике,
биологии на российской выборке и по русскому языку, кыргызскому языку,
математике, биологии на кыргызской выборке. Анализировалось среднее
значение четвертных оценок и годовые оценки по предметам.
9 классы
Анализировалось среднее значение четвертных оценок по русскому языку,
математике, биологии на российской выборке, а также баллы Государственной
Итоговой Аттестации (ГИА) по русскому языку и математике. ГИА представляет
собой обязательный государственный экзамен по окончании основного уровня
общего образования и проводится с целью контроля знаний и последующего
зачисления в профильные старшие классы или поступления в учреждения
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среднего профессионального образования. Обязательными являются ГИА по
русскому языку и математике.
ГИА по математике состоит из трех модулей: 1) «Алгебра», 2) «Геометрия»
и 3) «Реальная математика». Каждый из модулей включает задания базового типа
сложности с выбором одного правильного ответа и задания повышенного уровня
сложности, требующие развернутого решения и ответа. Тестовые задания
оцениваются в баллах, которые затем пересчитываются в соответствии с
пятибалльной шкалой. В настоящей работе будет анализироваться общий балл
ГИА по математике.
ГИА по русскому языку состоит из трех частей: 1) написание изложения по
прослушанному тексту, 2) задания по тексту с выбором правильного ответа из
предложенных и задания с кратким ответом, а также 3) написание сочинения по
прочитанному тексту. Тестовые задания оцениваются в первичных баллах,
которые затем соотносятся с пятибалльной шкалой. В настоящей работе будет
анализироваться общий балл ГИА по русскому языку.
В Кыргызской Республике по окончании 9 класса не проводится
государственное тестовое испытание. Были зафиксированы четвертные оценки по
русскому языку, кыргызскому языку, математике, биологии. Анализировалось
среднее значение четвертных оценок и годовые оценки по предметам.
Кроме того, на российской, британской и кыргызской выборках собраны
данные

тестовой

успешности

по

математике.

Обучающиеся

выполнили

компьютеризированные тестовые задания «Понимание чисел» и «Верно или
неверно?».
Компьютеризированный тест «Понимание чисел», успешность в решении
математических заданий
Тест включает 18 математических заданий, сформированных в соответствии
с Национальными Образовательными стандартами Великобритании в области
математики [UK National Curriculum, математические сборники NFER-Nelson,
URL: http://www.nfer.ac.uk/schools/]. Решение этих заданий требует понимания
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математических

операций и

их отношений, сформулированных

в виде

математических

заданий

логических

задания

и

задач.

Математические

организованы в 3 уровня различной сложности, соответственно состоящих из 6
заданий (см. Рис. 5.6). Администрирование этого теста осуществляется как
разветвленная система: отправной точкой является одинаковое задание для всех
участников, но последовательность, в которой далее предлагаются задания
определяется успешностью учеников в решении математических заданий.
Участники должны правильно решить каждое задание не более, чем за 5 минут.
Ученики начинают с заданий среднего по сложности уровня и получают 1
балл за каждый правильный ответ. Если предъявляемые задания этого уровня
выполнены правильно, испытуемые переходят на следующий уровень и ответы
предыдущих уровней зачисляются как верно решенные. Если на вопрос уровня
средней сложности испытуемые ответили неправильно, программа будет задавать
вопросы предыдущих, менее сложных уровней. Выполнение теста прерывается,
когда на два вопроса одинаковой сложности испытуемый ответил неправильно.
Программа регистрирует количество правильных ответов.

Рис. 5.6. Примеры заданий теста «Понимание чисел»
Тест «Верно или неверно?», математическая беглость
Стимульный материал, предъявляемый испытуемым на экране, состоит из
уже решенного математического примера в верхней части экрана и «ключей»:
«Верно = А», «Неверно= О» и «Не знаю = Л» в нижней части экрана (см. Рис. 5.7).
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Участники должны решить, верно или неверно выполнен каждый
математический пример, и в течение 10–ти секунд нажать соответствующую
клавишу на клавиатуре. Индикатор времени расположен в правой верхней части
экрана, чтобы показывать участникам оставшееся на решение время. Если ответ
не дан в обозначенное время, программа автоматически переходит к следующему
заданию. Этот тест состоит из 48 заданий на арифметические действия с числами
и дробями. Программа регистрирует показатель – количество правильных
ответов.

Рис. 5.7. Пример задания теста «Верно или неверно»
В Таблице 5.7 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности теста «Верно или неверно» на российской и
кыргызской выборках обучающихся 9 – 11 классов.
Таблица 5.7. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
по тесту «Верно или неверно» на выборке старшего школьного возраста
Российская Федерация
M
35,45

SD
7,97

Альфа Кронбаха
0,890

Кыргызская Республика
M
35,50

SD
7,37

Альфа Кронбаха
0,873

Коэффициенты внутренней согласованности теста «Верно или неверно?»
достигают удовлетворительных значений как на российской выборке (α = 0,890),
так и на кыргызской выборке (α = 0,873). Таким образом, тест является надежным
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инструментом, диагностирующим индивидуальные различия в математической
беглости.
Полный уровень общего образования
10 классы
Были зафиксированы четвертные / полугодовые оценки по русскому языку,
математике, биологии на российской выборке и по русскому языку, кыргызскому
языку, математике, биологии на кыргызской выборке. Анализировалось среднее
значение четвертных оценок по предметам. Кроме того, обучающиеся выполнили
компьютеризированные тестовые задания «Понимание чисел» (см. Рис. 5.5) и
«Верно или неверно?» (см. Рис. 5.6). Анализировалось количество правильных
ответов.
11 классы
В дополнение к оценкам по русскому языку, математике, биологии на
российской выборке были зафиксированы баллы Единого Государственного
Экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике. ЕГЭ представляет собой
тестовое испытание, являющееся одновременно и выпускным экзаменом по
окончании полного среднего образования, и вступительным экзаменом в
учреждения высшего профессионального образования. Обязательными являются
ЕГЭ по русскому языку и математике.
В целом, ЕГЭ состоит из трех блоков: 1) задания А, в которых требуется
выбрать правильный ответ из предложенных, 2) задания В, в которых необходимо
дать краткий ответ, состоящий, как правило, из нескольких слов, букв или чисел,
и 3) задания С с развернутым ответом, например, написать сочинение на
указанную тему. Ответы на первые два блока проверяются автоматизированными
системами, ответы на задания блока С – региональными экспертами. В настоящем
исследовании на российской выборке будет анализироваться общий балл по ЕГЭ.
На кыргызской выборке в дополнение к оценкам по русскому языку,
кыргызскому

языку,

математике,

биологии

были

зафиксированы

баллы
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Общереспубликанского тестирования (ОРТ). ОРТ является обязательным для
поступления в учреждения высшего профессионального обучения Кыргызстана.
Обязательными для абитуриента, желающего поступить на бюджетное
обучение, являются основной тест и не менее одного профилирующего
предметного теста. Основной тест состоит из трех разделов: 1) «Математика»,
2) «Словесно-логический тест» и 3) «Грамматика родного языка» [ОРТ, URL:
http://testing.kg/ru/obscherespublikanskoe-testirovanie.html].

Так,

в

разделе

«Математика» с помощью вопросов по арифметике, алгебре и геометрии в рамках
требований

школьной

программы

проверяются

процедурные

знания,

концептуальное понимание и умение разрешать проблемные ситуации и задачи.
Раздел «Словесно-логический тест» состоит из двух частей: «Аналогии и
дополнение предложений», оценивающей словесно-логическое мышление на
уровне слов, предложений и текста, и «Чтение и понимание», оценивающей
умение внимательно читать различные тексты, понимать прочитанное и делать
умозаключения. Третий раздел «Практическая грамматика родного языка»
проверяет не столько знание того или иного правила школьной программы,
сколько навыки применения языка на практике и оценивает орфографическую,
пунктуационную

и

речевую

грамотность.

В

настоящей

работе

будет

анализироваться балл по основному тесту ОРТ.
Кроме того, обучающиеся выполнили компьютеризированные тестовые
задания «Понимание чисел» (см. Рис. 5.6) и «Верно или неверно?» (см. Рис. 5.7).
Анализировалось количество правильных ответов.
5.4.3 Факторы семейной микросреды
Факторы семейной микросреды диагностировались с помощью опросников,
направленных на изучение восприятия отношения родителей – «Детский отчет о
родительском отношении» (Children’s Report of Parental Behavior Inventory
(CRPBI), [Тихомирова, Малых, Гайсина, 2013; Schludermann & Schludermann,
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1988]) на начальном и 5 – 8 классах основного уровня образования и
«Юношеский отчет о родительском отношении» (Parental Bonding Instrument
(PBI), [Parker et al., 1979; Safford et al., 2007]) в 9–ых классах основного уровня и
на полном уровне общего образования.
Психометрические характеристики
Ниже представлены результаты эксплораторного и конфирматорного
факторного анализа, полученные на российской выборке. На кыргызской выборке
получены схожие результаты эксплораторного и конфирматорного анализа.
«Детский отчет о родительском отношении» (варианты «Отношение матери»
и «Отношение отца»)
Был осуществлен прямой и обратный перевод пунктов опросника, названий
шкал и инструкции русско– и англоязычными специалистами в области
психологии детско-родительских отношений. Опросник «Детский отчет о
родительском

отношении»

состоит

из

30

утверждений,

касающихся

родительского отношения к ребенку. Предполагается, что ребенок должен
заполнить два идентичных варианта опросника, касающихся родительского
отношения 1) матери и 2) отца, посредством выбора одного ответа из трех
возможных: «Неверно», «Частично верно», «Верно».
Согласно
восприятия

оригинальной

родительского

(англоязычной)
отношения

версии

должны

опросника

аспекты

рассматриваться

как

количественные показатели шкал опросника:
1) «Эмоциональное принятие»;
2) «Позитивное участие»;
3) «Эмоциональное отвержение»;
4) «Агрессивная отчужденность».
Так, шкала «Эмоциональное принятие» состоит из 8 утверждений
(например, «Подбадривает меня, когда мне грустно»); шкала «Позитивное
участие» включает 7 утверждений (например, «Очень интересуется тем, что я
изучаю в школе»); шкала «Эмоциональное отвержение» состоит из 7 пунктов
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(например, «Постоянно недовольна (ен) мною» и «Сердится и злится на меня по
мелочам»); в шкалу «Агрессивная отчужденность» входят 8 утверждений
(например, «Хочет, чтобы я был (а) другим человеком»).
Структура опросника изучалась при помощи эксплораторного факторного
анализа матрицы корреляций ответов на каждое утверждение. Для анализа был
выбран метод главных компонент с Варимакс вращением как наиболее
адекватный для обобщения имеющихся данных и редукции числа переменных.
Для подтверждения выявленной структуры опросника был применен метод
конфирматорного факторного анализа (статистический пакет «MPlus»). В
качестве критериев соответствия моделей эмпирическим данным использовались
следующие индексы: CFI – сравнительный индекс соответствия, TLI – индекс
Тьюкера-Льюиса, RMSEA – квадратный корень ошибки приближения, WRMR –
взвешенный корень среднеквадратичного остатка. Значения CFI и TLI выше 0,9,
значение RMSEA ниже 0,05, а также значение WRMR, близкое к 1 указывают на
хорошее соответствие [Geiser, 2012]. Отношение χ2 к числу степеней свободы df,
меньшее 3, рассматривалось как индекс относительного соответствия [Geiser,
2012]. Надежность шкал опросника определялась с помощью коэффициентов
внутренней согласованности альфа Кронбаха.
Эксплораторный факторный анализ
Факторный анализ матрицы корреляций ответов варианта «Отношение
матери» методом главных компонент с Варимакс вращением показал, что на
выборках младших школьников и подростков может быть выделено 5 факторов с
объясненной дисперсией в 50,87 % и 50,42 % соответственно. Факторный анализ
матрицы корреляций ответов в варианте «Отношение отца» выявил различную
структуру опросника на выборках младших школьников и подростков. В
частности, на выборке младших школьников выявлена пятифакторная структура с
53,6 % объясненной дисперсии. Анализ ответов подростков выявил 4 фактора,
объясняя при этом 56,7 % дисперсии. Вместе с тем, теоретических предпосылок
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для пятифакторного решения не имеется (например, [Tsaousis et al., 2012]). Таким
образом, на основании анализа графика каменистой осыпи, а также основываясь
на величинах собственных значений факторов, было выбрано четырехфакторное
решение как наиболее адекватное для описания полученных данных.
Конфирматорный факторный анализ
Согласно приведенным выше критериям соответствия четырехфакторная
конфирматорная модель хорошо описывает полученные данные вариантов
«Отношение матери» и «Отношение отца» на двух возрастных выборках. В
Таблице 5.8 представлены индексы соответствия 4-х факторной модели
опросника «Детский отчет родительского отношения».
Таблица 5.8. Индексы соответствия 4-х факторной модели опросника
«Детский отчет родительского отношения»
Модель
«Отношение
матери»
«Отношение
отца»
«Отношение
матери»
Подростковый
возраст
«Отношение
отца»
Младший
школьный
возраст

2

χ /df

TLI

CFI

RMSEA WRMR

1,59

0,90

0,90

0,035

1,07

1,84

0,91

0,89

0,042

1,02

1,58

0,90

0,90

0,041

1,01

1,85

0,95

0,95

0,054

1,10

90% CI
0,030 –
0,040
0,036 –
0,048
0,034 –
0,046
0,047 –
0,060

Из Таблицы 5.8 видно, что лучшие индексы соответствия получены на
выборке детей младшего школьного возраста.
Внутренняя согласованность шкал
В Таблице 5.9 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности шкал опросника «Детский отчет о родительском
отношении» на двух возрастных выборках.

199
Таблица 5.9. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
для шкал опросника «Детский отчет о родительском отношении»

Шкалы опросника

Младший школьный
возраст
Альфа
M
SD
Кронбаха

Подростковый
возраст
Альфа
M
SD
Кронбаха

Отношение
20,06 2,72
0,73
19,95 3,22
матери
«Эмоциональное
принятие»
Отношение
19.49 3,9
0,84
18,91 4,22
отца
Отношение
17,85 2,41
0,74
17,84 2,47
матери
«Позитивное
участие»
Отношение
17,28 3,0
0,76
16,50 3,39
отца
Отношение
10,07 2,88
0,75
9,61 2,74
матери
«Эмоциональное
отвержение»
Отношение
9,97 3,1
0,81
9,53 3,24
отца
Отношение
11,73 3,53
0,79
10,70 2,99
матери
«Агрессивная
отчужденность» Отношение
11,74 3,6
0,79
11,04 3,71
отца
Примечание: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.

0,81
0,87
0,73
0,81
0,79
0,86
0,79
0,86

Из Таблицы 5.9 видно, что наблюдаются сходные тенденции средних
значений показателей по шкалам опросника для двух анализируемых возрастных
выборок.

Так,

отмечается

тенденция

к

увеличению

значений

по

«положительным» шкалам опросника («Эмоциональное принятие» и «Позитивное
участие») и к уменьшению средних значений показателей «отрицательных» шкал
(«Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная отчужденность») в родительском
отношении матерей и отцов. При этом средние значения отношения матерей
оказываются несколько более высокими для «положительных» шкал, чем средние
значения аналогичных показателей отношения отцов. Для «отрицательных» шкал
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наблюдается иная тенденция – дети двух возрастных категорий практически
одинаково оценивают отношение матерей и отцов.
Коэффициенты внутренней согласованности альфа Кронбаха достигают
удовлетворительных значений для всех шкал опросника: от 0,73 до 0,84 на
выборке младшего школьного возраста и от 0,73 до 0,86 на подростковой
выборке. Эти результаты подтверждают надежность шкал опросника «Детский
отчет о родительском отношении».
«Юношеский отчет о родительском отношении», варианты «Отношение
матери» и «Отношение отца»
Был осуществлен прямой и обратный перевод пунктов опросника, названий
шкал и инструкции русско– и англоязычными специалистами в области
психологии детско-родительских отношений. Опросник «Юношеский отчет о
родительском

отношении»

состоит

из

25

утверждений,

касающихся

родительского отношения к ребенку. Предполагается, что ребенок должен
заполнить два идентичных варианта опросника, касающихся родительского
отношения 1) матери и 2) отца, выбрав один ответ из четырех возможных: «Очень
похоже», «Скорее похоже», «Скорее не похоже», «Совсем не похоже».
Согласно
восприятия

оригинальной

родительского

(англоязычной)
отношения

версии

должны

опросника

аспекты

рассматриваться

как

количественные показатели шкал опросника:
1) «Принятие»;
2) «Гиперопека».
Так, шкала «Принятие» состоит из 12 утверждений (например, «Кажется
эмоционально

холодной

со

мной»);

шкала

«Гиперопека»

включает

13

утверждений (например, «Думает, что я не могу заботиться о себе сам (а), когда
ее нет рядом»).
Для подтверждения выявленной структуры опросника был применен метод
конфирматорного факторного анализа (статистический пакет «MPlus»). В
качестве критериев соответствия моделей эмпирическим данным использовались
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те же индексы, что и в психометрическом анализе опросника «Детский отчет о
родительском отношении». Надежность шкал опросника определялась с помощью
коэффициентов внутренней согласованности альфа Кронбаха.
Эксплораторный факторный анализ
Факторный анализ матрицы корреляций ответов варианта «Отношение
матери» методом главных компонент с Варимакс вращением показал, что на
выборке старших школьников может быть выделено 2 фактора с объясненной
дисперсией в 50,87 %. Факторный анализ матрицы корреляций ответов в варианте
«Отношение отца» выявил двухфакторную структуру с 53,6 % объясненной
дисперсии. Таким образом, на основании анализа графика каменистой осыпи, а
также основываясь на величинах собственных значений факторов, было выбрано
двухфакторное решение как наиболее адекватное для описания полученных
данных.
Конфирматорный факторный анализ
В

соответствии

с

приведенными

выше

критериями

соответствия

двухфакторная конфирматорная модель хорошо описывает полученные данные
вариантов «Отношение матери» и «Отношение отца» на анализируемой выборке.
Индексы соответствия двухфакторной модели опросника «Юношеский опросник
отношения родителей» представлены в Таблице 5.10.
Таблица 5.10. Индексы соответствия двухфакторной модели опросника
«Юношеский отчет о родительском отношении»
Модель
Старший
школьный
возраст

«Отношение
матери»
«Отношение
отца»

2

χ /df

TLI

CFI

RMSEA WRMR

90% CI

1,59

0,90

0,90

0,035

1,07

0,030 – 0,040

1,84

0,91

0,89

0,042

1,02

0,036 – 0,048
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Внутренняя согласованность шкал
В Таблице 5.11 представлены описательные статистики и коэффициенты
внутренней согласованности шкал опросника «Юношеский отчет о родительском
отношении».
Таблица 5.11. Описательные статистики и коэффициенты альфа Кронбаха
для шкал опросника «Юношеский отчет о родительском отношении»
M

Альфа Кронбаха

SD

Отношение
20,06
2,72
0,73
матери
«Принятие»
Отношение
19.49
3,9
0,84
отца
Отношение
17,85
2,41
0,74
матери
«Гиперопека»
Отношение
17,28
3,0
0,76
отца
Примечание: М – среднее значение, SD – стандартное отклонение.
Из Таблицы 5.11 видно, что коэффициенты внутренней согласованности
альфа Кронбаха достигают удовлетворительных значений для всех шкал
опросника: от 0,73 до 0,84. Эти результаты подтверждают надежность шкал
опросника «Юношеский отчет о родительском отношении».
Таким образом, опросники «Детский отчет о родительском отношении» и
«Юношеский

отчет

о

родительском

отношении»

являются

надежными

методиками, направленными на диагностику особенностей восприятия ребенком
родительского

отношения.

Эти

опросники

позволяют

проводить

анализ

восприятия детско-родительских отношений с исследовательскими целями на
выборках детей школьного возраста [Тихомирова, Малых, Гайсина, 2013].
Наличие вариантов «Отношение матери» и «Отношение отца» позволяет
дифференцировать

восприятие

отношения

представлены в Приложениях 1 и 2.

матерей

и

отцов.

Опросники
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5.4.4 Факторы образовательной макро– и микросреды
Факторы образовательной макросреды традиционно основываются на
таких стандартных индикаторах образования, как государственные расходы на
образование, охват населения начальным, средним и высшим образованием,
уровень грамотности взрослого населения, средняя продолжительность обучения
и т.п. Кроме того, часто включатся показатели качества обучения и численность
учителей начальной школы, прошедших необходимую подготовку.
Согласно

данным

Доклада

о

человеческом

развитии,

совокупные

государственные расходы (текущие и капитальные) на образование в России
составляют 4,1 % от внутреннего валового продукта (ВВП), в Великобритании –
5,6 % от ВВП, а в Кыргызстане – 6,2 %. Однако, принимая во внимание разницу в
ВВП этих трех государств, самый большой объем финансирования образования
заявлен в Великобритании, а наименьший – в Кыргызстане.
Государственные текущие и капитальные расходы на фундаментальные
исследования, прикладные исследования и экспериментальные разработки, в том
числе и в области образования, составляют 1,3 % от ВВП в России, 1,8 % – в
Великобритании и всего 0,2 % – в Кыргызстане.
Доля населения в возрасте 25 лет и старше, которые получили образование
не ниже среднего, составляет в России 94,7 %, в Великобритании – 99,7 %, а в
Кыргызстане – 81,1 %.
Валовой коэффициент охвата населения высшим образованием составляет в
России 75,9 % населения в официально установленном школьном возрасте для
этого уровня образования. Для Великобритании этот показатель достигает
значения

58,5 %,

а

для

Кыргызстана

–

48,8 %.

При

этом

средняя

продолжительность обучения в России составляет 11,7 года, в Великобритании –
9,4 года, в Кыргызстане – 9,3 года.
В основе показателей качества государственного образования лежат
стандартные

тесты,

предлагавшиеся

15–летним

школьникам

в

рамках
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Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся из
65 стран [PISA, URL: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa].
Таким образом, анализируется средний балл, полученный при проверке
знаний и навыков 15–летних школьников по родному языку, математике и
естественнонаучным дисциплинам, необходимый для активного участия в жизни
общества. Так, средний балл по родному языку у российских школьников
составляет 459, у их британских сверстников – 494, а у кыргызских
старшеклассников – 314.
Достижения по математике российских школьников выражаются в значении
среднего балла в 468 пунктов, британских – в 492 пунктах, а кыргызских – в 331.
Средний балл по естественнонаучным дисциплинам у россиян составляет 478, у
британцев – 514, а у кыргызов – лишь 330. Таким образом, согласно тестовым
результатам обучающихся, среди анализируемых стран самое высокое качество
государственного образования показано в Великобритании, самое низкое – в
Кыргызстане.
Наряду

с

основанного

на

показателями
результатах

качества

государственного

тестирования

обучающихся,

образования,
немаловажным

показателем является численность учителей начальной школы, прошедших
необходимую педагогическую подготовку. Так, этот индикатор для Кыргызстана
составляет лишь 68,4 % от общей численности учителей начальных классов.
Вместе с тем, в России право занимать должности педагогических
работников всех уровней образования имеют возможность только лица, имеющие
уровень среднего специального или высшего педагогического образования. Как
правило, образовательный ценз – среднее специальное или высшее – обозначен в
Уставе образовательных учреждений.
В сводной Таблице 5.12 представлены индикаторы образовательной
макросреды России, Великобритании и Кыргызстана.
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Таблица 5.12. Индикаторы образовательной макросреды
России, Великобритании и Кыргызстана
Индикатор
Государственные
расходы на образование,
% от ВВП
Расходы на научные
исследования и
разработки, % от ВВП
Доля лиц в возрасте 25
лет и старше
с образованием не ниже
среднего, %
Валовой коэффициент
охвата населения высшим
образованием, %
Средняя
продолжительность
обучения, в годах
Средний балл 15-летних
школьников по родному
языку
Средний балл 15-летних
школьников по
математике
Средний балл 15-летних
школьников по
естественнонаучным
дисциплинам
Таким

образом,

в

Россия

Великобритания

Кыргызстан

4,1

5,6

6,2

1,3

1,8

0,8

94,7

99,7

81,1

75,9

58,5

48,8

11,7

9,4

9,3

459

494

314

468

492

331

478

514

330

целом

лучшие

макросредовые

показатели

образовательной системы, как экономические, так и качество обученности
школьников, получены для Великобритании, худшие – для Кыргызстана.
Факторы образовательной микросреды фиксировались в соответствии с
разработанными

критериями

технологии

подбора

общеобразовательных
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учреждений

(см.

Раздел 5.2).

Для

всех

российских

и

кыргызских

общеобразовательных учреждений, школьники которых принимали участие в
исследовании,

была

собрана

информация

о

государственном

статусе,

квалификации и структуре педагогического коллектива, об образовательных
программах и показателях качества обученности выпускников этих школ. В ходе
сравнительного анализа образовательной микросреды были отобраны два
общеобразовательных учреждения из России и Кыргызстана с похожими
показателями. В Великобритании подбор школы с похожими критериями
оказался не возможен – преимущественно из-за существенных различий в
системах образования.
В Таблице 5.13 представлены показатели образовательной микросреды двух
общеобразовательных учреждений из России и Кыргызстана, ученики которых
вошли в специальную выборку исследования.
Таблица 5.13. Показатели образовательной микросреды школ
Показатель
Статус
общеобразовательного
учреждения
Год присвоения
статуса
Ведомственная
принадлежность
Соотношение
лицензионной
мощности и реальной
наполняемости
Количество педагогов
на 1 ученика
Соотношение
педагогов с высшим
образованием к
общему количеству

Россия

Кыргызстан

Гимназия

Гимназия

1996

1997

Министерство образования и
науки Российской Федерации

Министерство
образования и науки
Кыргызской Республики

1,06

0,97

0,06

0,04

0,97

0,92
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педагогов
Соотношение
педагогов с высшей
категорией к общему
количеству педагогов
Соотношение
педагогов без
категории к общему
количеству педагогов
Возрастная категория
с наибольшим
количеством
педагогов
Количество педагогов
со стажем 15 – 20 лет
Количество педагогов
со стажем свыше 20
лет
Соотношение
среднего балла
государственного
экзамена по
математике к
среднему баллу по
региону

0,59

0,57

0,13

0,23

45–55 лет

45–55 лет

19

19

33

30

1,09

1,10

Анализ образовательных программ по математике и русскому языку в этих
школах показал сходства на всех уровнях образования. Отсутствие отбора детей
для обучения в эти школы стало важным аргументом для участия в исследовании.
Отметим, что обучение в 10 – 11-ых классах в этих школах, как и в других
общеобразовательных учреждениях России и Кыргызстана, продолжают не все
обучающиеся.
Единственным критерием, существенно различающимся у этих двух школ
(в пользу российских учителей), является соотношение заработной платы
педагогов к «потребительской корзине» в регионе. Этот показатель скорее

208
характеризует уровень социально-экономического развития в целом по стране,
чем уровень образовательной среды конкретного учреждения.
Таким

образом,

для

эмпирической

верификации

структурно-

функциональной модели индивидуальных различий в академической успешности
сформирована специальная выборка, включающая школьников из двух гимназий
России и Кыргызстана. Эта специальная выборка будет анализироваться наряду с
расширенной, включающей школьников из ряда школ России и Кыргызстана, в
соответствии с технологией дифференциальной оценки эффектов макро– и
микросреды.
5.5 Анализ эквивалентности
Отметим, что эмпирическая верификация структурно-функциональной
модели индивидуальных различий в академической успешности проводилась на
выборках школьников из России, а также русскоговорящих и обучающихся на
русском языке школьников из Кыргызстана. Следовательно, проводились
идентичные тестовые методики с инструкциями на русском языке и состоящие из
заданий с числами и геометрическими формами строго в соответствии с
протоколами. Этот факт снимает необходимость проведения анализа на
дифференцированное функционирование заданий в тестах (DIF) [Фройнд с соавт.,
2012].
В диссертационной работе делается акцент на изучение индивидуальных
различий

в

академической

успешности

и

признается

невозможность

кросскультурного сравнения средних значений академической успешности даже в
государствах со сходной организацией образовательной системы. В то же время
анализ индивидуальных различий академической успешности на основе оценок
по предметам внутри популяции возможен.
Структура показателей когнитивного развития обучающихся, измеренных с
помощью идентичных тестовых заданий, изучалась при помощи эксплораторного
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факторного анализа на начальной, основной и полной ступенях общего
образования в России и Кыргызстане. Для анализа был выбран метод главных
компонент с Варимакс вращением.
Начальный уровень образования
Эксплораторный факторный анализ методом главных компонент и на
российской, и на кыргызской выборках младших школьников выделил 1 фактор с
объясненной дисперсией соответственно в 46,94 % и в 47,73 %.
В

Таблице 5.14

указаны

значения

факторных

нагрузок,

которые

представляют собой коэффициент корреляции между измеряемой переменной и
латентным фактором. Факторные нагрузки приведены после вращения методом
Варимакс.
Таблица 5.14. Матрица факторных нагрузок когнитивных показателей
на начальном уровне образования
Тестовые задания

Россия

Кыргызстан

«Числовая линия»

-0,77

-0,73

«Чувство числа»

0,66

0,61

«Последовательности»

0,71

0,69

«Время реакции выбора»

-0,49

-0,65

«Стандартные
прогрессивные матрицы»

0,77

0,77

Объясненная дисперсия

46,94 %

47,73 %

Согласно Таблице 5.14 на анализируемых выборках в период начального
уровня образования получена однофакторная структура когнитивной сферы.
Графики каменистой осыпи (см. Рис. 5.8), полученные при факторизации
анализируемых когнитивных показателей на выборках России и Кыргызстана,
показывают сходство структур когнитивных характеристик на начальном уровне
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образования в этих двух странах. График, расположенный слева (см. Рис. 5.8 а),
соответствует результатам факторизации показателей, полученных на российской
выборке. Правый график (см. Рис. 5.8 б) представляет результаты факторизации
показателей на выборке кыргызских младших школьников.

а)

б)

Рис. 5.8. Графики собственных значений
на начальном уровне образования в России (а) и Кыргызстане (б)
Согласно анализу методом главных компонент, на анализируемых выборках
в период начального уровня образования обнаружено сходство факторной
структуры когнитивных характеристик.
Основной уровень образования
Анализом методом главных компонент на российской выборке учеников 5 –
9-ых классов получено однофакторное решение с объяснением 41,10 %
дисперсии. На кыргызской выборке обучающихся основного уровня выделен
также 1 фактор, но с меньшим по сравнению с российской выборкой процентом
объясненной дисперсией – 36,57 %.
В

Таблице 5.15

приведены

факторные

нагрузки,

полученные

при

факторизации анализируемых когнитивных показателей на выборках России и
Кыргызстана.
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Таблица 5.15. Матрица факторных нагрузок когнитивных показателей
на основном уровне общего образования
Тестовые показатели

Россия

Кыргызстан

«Числовая линия»

-0,56

-0,56

«Чувство числа»

0,65

0,65

«Последовательности»

0,76

0,71

«Время реакции выбора»

-0,57

-0,52

«Стандартные
прогрессивные матрицы»

0,65

0,57

41,10 %

36,57 %

Объясненная дисперсия

Согласно Таблице 5.15 на анализируемых выборках в период основного
уровня образования, как и в период начального, получена однофакторная
структура когнитивной сферы. Графики каменистой осыпи, полученные при
факторизации анализируемых когнитивных показателей на выборках России (см.
Рис. 5.9 а) и Кыргызстана (см. Рис. 5.9 б), показывают сходство структур
когнитивных характеристик на основном уровне образования в этих двух странах
(см. Рис. 5.9).

а)

б)

Рис. 5.9. Графики собственных значений на основном уровне образования
в России (а) и Кыргызстане (б)
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Таким образом, как и на начальном уровне образования, на основном
уровне получено кросскультурное сходство в структурах анализируемых
когнитивных характеристиках российских и кыргызских

школьниках.

В

частности, выделен 1 фактор с объяснением 41,10 % и 36,57 % дисперсии на
российской и кыргызской выборках соответственно.
Полный уровень образования
Анализом методом главных компонент на российской выборке старших
школьников выделено 3 фактора с объясненной дисперсией в 79,65 %. В
Таблице 5.16 указаны значения факторных нагрузок после вращения методом
Варимакс.
Таблица 5.16. Матрица факторных нагрузок когнитивных показателей,
российская выборка
Тестовые показатели

Компонента 1

Компонента 2

Компонента 3

«Числовая линия»

-0,39

-0,33

0,78

«Чувство числа»

0,65

-0,54

-0,12

«Последовательности»

0,81

0,32

-0,07

«Время реакции
выбора»

-0,63

0,39

-0,44

«Стандартные
прогрессивные
матрицы»

0,29

0,70

0,55

29,98 %

25,35 %

24,32 %

Объясненная
дисперсия

Первый фактор, выделившийся как по результатам факторизации на полной
ступени образования в России, может быть однозначно проинтерпретирован как
фактор элементарных когнитивных характеристик. Все когнитивные показатели –
умение оперировать с несимволически выраженными количествами, рабочая
память и скорость переработки информации – имеют по этому фактору
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однонаправленные по знаку (за исключением скорости переработки информации)
и высокие по модулю факторные нагрузки. Показатели скорости переработки
информации интерпретируются с «обратным значением»: чем ниже значение, тем
выше скорость. Второй фактор соответствует невербальному интеллекту: с
высокой факторной нагрузкой в него вошел показатель по тесту интеллекта
«Стандартные

прогрессивные

матрицы».

Третий

фактор

может

быть

проинтерпретирован как фактор способностей к обработке числовой информации.
В него с высокой факторной нагрузкой вошел единственный показатель умения
точно устанавливать позицию числа на линии, диагностируемый тестом
«Числовая линия».
В ходе анализа методом главных компонент на кыргызской выборке
обучающихся полного уровня выделено 2 фактора с объясненной дисперсией в
55,52 %. В Таблице 5.17 представлены факторные нагрузки, полученные на
кыргызской выборке старших школьников.
Таблица 5.17. Матрица факторных нагрузок когнитивных показателей,
кыргызская выборка
Тестовые показатели

Компонента 1

Компонента 2

«Числовая линия»

-0,58

-0,44

«Чувство числа»

0,67

0,21

«Последовательности»

0,55

-0,28

«Время реакции выбора»

-0,17

0,85

«Стандартные
прогрессивные матрицы»

0,77

-0,13

32,65 %

22,87 %

Объясненная дисперсия

На кыргызской выборке старших школьников выделена иная структура
когнитивных

характеристик,

чем

на

российской

выборке:

получено

двухфакторное решение. В первый фактор вошли два аспекта чувства числа (как
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умение оперировать с несимволически выраженными количествами, так и
способность точно устанавливать позицию числа на линии), рабочая память и
невербальный интеллект. Этот фактор можно проинтерпретировать как фактор
общих способностей. Второй фактор с высокой факторной нагрузкой составляет
единственный когнитивный показатель – скорость переработки информации.
На различия в структурах когнитивных показателях на двух анализируемых
выборках старших школьников указывают и графики собственных значений,
представленные на Рис. 5.10.

а)

б)

Рис. 5.10. Графики собственных значений
на полном уровне образования в России (а) и Кыргызстане (б)
Следовательно,
подтверждает

визуальный

кросскультурные

анализ
различия

графиков
в

каменистой

структурах

осыпи

анализируемых

когнитивных характеристик. Так, на российской выборке старшего школьного
возраста

обнаружена

1) элементарные

трехфакторная

когнитивные

структура

показатели,

когнитивных

2) невербальный

показателей:
интеллект

и

3) способность к оперированию числовым материалом. На кыргызской выборке
старшего школьного возраста получена двухфакторная структура. Выделяется 2
фактора с собственным значением больше 1 – это 1) общие способности и
2) скорость переработки информации.
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В целом, в ходе эксплораторного факторного анализа обнаружена
эквивалентность

структур

взаимосвязей

анализируемых

когнитивных

характеристиках на начальном и основном уровнях образования – получена
однофакторная структура. Кросскультурные различия связаны со своеобразием
факторных структур на полной ступени образования. В частности, на российской
выборке старшего школьного возраста получена трехфакторная структура, а на
кыргызской – качественно иная двухфакторная структура. Этот факт, возможно,
связан с различиями в критериях отбора школьников для обучения на полном
уровне общего образования в России и Кыргызстане.
Таким образом, в диссертационной работе за счет специального подбора
внутрипопуляционных выборок, применения идентичных исследовательских
методов, эксплораторного и конфирматорного факторного анализа их структур, а
также соблюдения единого регламента проведения исследования достигнута
полная эквивалентность оценок когнитивного развития, что позволяет проводить
прямые

кросскультурные

сравнения

по

анализируемым

когнитивным

показателям. Следует особо отметить, что среди анализируемых когнитивных
показателей – скорости переработки информации, рабочей памяти, невербального
интеллекта и двух показателей чувства числа – в наибольшей степени связанным
с процессом обучения оказывается показатель умения точно определять позицию
числа на линии (тест «Числовая линия»). В связи с этим, в качестве показателей
когнитивной основы академической успешности будут анализироваться только
следующие элементарные когнитивные характеристики – скорость переработки
информации, рабочая память и чувство числа, связанное с оперированием
несимволически выраженных количеств, и общие когнитивные характеристики –
невербальный

интеллект.

Вместе

с

тем,

кросскультурное

сравнение

академической успешности на основе оценок невозможно даже в государствах со
сходной организацией образовательной системы. В то же время внутри
популяции анализ академической успешности на основе оценок является
допустимым.
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ГЛАВА 6
Когнитивные основы индивидуальных различий в академической
успешности на протяжении школьного возраста в различающихся условиях
макросреды
6.1 Выборка эмпирического блока
Эмпирическая

верификация

структурно-функциональной

модели

индивидуальных различий в академической успешности, предполагающей, что
когнитивные характеристики являются медиаторами связи среды и успешности в
обучении, в свою очередь, различаясь по степени чувствительности к
особенностям микро– и макросреды, проводилась с включением двух выборок.
Первая,

расширенная

выборка,

сформирована

на

базе

шести

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений г.г. Самары,
Санкт-Петербурга,

Ленинградской

и

Московской

областей

и

пяти

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Бишкека и
Чуйской области (подробное описание выборки представлено в Разделе 5.3). В
расширенную выборку включены также и британские школьники, данные
которых использовалась для проверки эмпирических гипотез на отдельных
возрастных этапах. При описании результатов эта выборка будет обозначаться как
«расширенная выборка». Детальное описание общей выборки исследования
представлено в Таблице 5.1.
Вторая

выборка,

сформированная

в

соответствии

с

технологией,

позволяющей дифференцировать влияние макро– и микросредовых факторов в
формировании индивидуальных различий в психологических признаках (см.
подробнее Раздел 5.2), включает обучающихся 1 – 11-ых классов одного
общеобразовательного учреждения из России и одного – из Кыргызстана. Эти
гимназии имеют сходные микросредовые показатели (см. Табл. 5.13). При
описании результатов эта выборка будет обозначаться как «специальная
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выборка».

В

Таблице 6.1

представлено

описание

специальной

выборки,

включающей школьников двух образовательных учреждений.
Таблица 6.1. Описание специальной выборки исследования
Уровень
образования
Начальный:
1–4 классы

Российская Федерация
501
6,8 – 11,7 лет
девочки = 50,1 %
мальчики = 49,9 %
438
10,8 – 16,8 лет
девочки = 52,9 %
мальчики = 47,1 %
205
15,9 – 18,8 лет
девочки = 58,1 %
мальчики = 41,9 %

Основной:
5–9 классы

Полный:
10–11 классы

Кыргызская Республика
510
6,6 – 11,8 лет
девочки = 51,5 %
мальчики = 48,5 %
513
10,3 – 16,8 лет
девочки = 53,7 %
мальчики = 46,3 %
309
15,3 – 18,8 лет
девочки = 67,6 %
мальчики = 32,4 %

Согласно Таблице 6.1 в двух школах наблюдается сходство в выборках по
возрасту и полу. Минимальные и максимальные значения возраста на каждом из
уровней

образования

совпадают,

в

том

числе,

благодаря

сходству

в

образовательных системах России и Кыргызстана. Показано также, что на всех
уровнях образования среди школьников больше девочек, при этом разница в
процентном отношении между девочками и мальчиками возрастает от начального
к полному уровню образования в обеих школах.
6.2 Возрастные особенности вариативности показателей когнитивного
функционирования и академической успешности
Включение в исследование обучающихся 1 – 11-ых классов позволяет
проанализировать

возрастные

особенности

индивидуальных

различий

в
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когнитивном

функционировании

и

академической

успешности

на

всем

протяжении школьного возраста – с 6,5 до 18 лет.
В качестве показателей когнитивного развития анализировались как
элементарные когнитивные процессы (скорость переработки информации,
рабочая память, чувство числа), так и общие (невербальный интеллект).
Академическая

успешность

рассматривалась

на

основе

показателей

успешности в обучении математике, русскому языку и естественнонаучным
дисциплинам. В качестве показателей успешности в обучении фиксировались: во
2-х – 8-ых классах – экспертные оценки по предметам (четвертные, годовые
оценки учителей); в 9-ых классах – экспертные (учительские) оценки по
предметам, баллы ГИА по русскому языку и математике (только у российских
школьников) и результаты компьютеризированных тестов по математике; в 10-ых
классах – экспертные (учительские) оценки по предметам; в 11-ых классах –
экспертные (учительские) оценки по предметам, баллы ЕГЭ по русскому языку и
математике (на выборке российских школьников), баллы ОРТ (на выборке
кыргызских школьников), а также результаты компьютеризированных тестов по
математике.
При этом в фокусе внимания оказываются не только средние значения, но и
вариативность показателей когнитивного развития и академической успешности.
6.2.1 Когнитивные характеристики
Невербальный интеллект
В Таблице 6.2 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей невербального интеллекта, полученные на расширенной выборке
(«Общая») и специальной выборке («Гимназии») в России и Кыргызстане в
каждый год школьного обучения.
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Таблица 6.2. Средние значения и вариативность показателей
невербального интеллекта
Россия

Кыргызстан
Общая
Гимназии

Год
обучения

Общая

Гимназии

1
2
3
4
5
6
7
8
9

31,64 (9–50)
37,10 (10–56)
40,08 (11–56)
43,22 (8–58)
44,40 (22–56)
44,90 (22–54)
46,88 (19–57)
46,90 (28–60)
48,35 (29–57)

31,64 (9–50)
38,57 (13–52)
41,40 (11–56)
43,22 (9–58)
44,40 (22–56)
44,90 (22–54)
46,90 (20–57)
47,80 (28–60)
48,35 (29–57)

22,13 (4–50)
30,44 (8–51)
33,06 (10–50)
38,17 (7–51)
40,97 (24–56)
40,99 (18–55)
41,86 (21–58)
43,24 (6–55)
44,39 (24–57)

22,45 (4–50)
32,62 (8–51)
35,33 (11–49)
39,85 (8–51)
40,97 (25–56)
40,42 (18–55)
41,86 (21–58)
43,24 (8–55)
44,39 (24–57)

10
49,87 (32–59)
49,97 (33–59)
45,78 (21–58)
45,88 (22–58)
11
53,06 (44–60)
53,16 (46–60)
46,40 (12–58)
46,40 (13–58)
Примечание: в скобках указаны минимальные и максимальные значения
Согласно

Таблице 6.2

наблюдается

последовательный

рост

средних

значений невербального интеллекта от 1-ого года обучения к 11-ому году.
Выявленная тенденция характерна как для России, так и для Кыргызстана.
При этом более высокие значения невербального интеллекта наблюдаются у
российских школьников, а более интенсивный прирост невербального интеллекта
– на кыргызской выборке. Так, на протяжении школьного возраста на кыргызской
выборке средние значения увеличились на 24,27 пунктов, а на российской – на
21,42.
Этот результат проиллюстрирован на Рисунке 6.1, где представлены
средние значения невербального интеллекта, полученные на расширенной
выборке в России и Кыргызстане.

220

Рис.6.1. Средние значения невербального интеллекта
в России и Кыргызстане
Согласно Таблице 6.2, в России на специальной выборке зафиксированы
чуть более высокие значения невербального интеллекта по сравнению с
расширенной выборкой. Отметим, что эта тенденция характерна не для всех годов
обучения в школе. В Кыргызстане на выборке одной гимназии (по сравнению с
общей кыргызской выборкой) более высокие значения невербального интеллекта
получены, в основном, в начальных классах. Отметим, что в целом, средние
значения на общей выборке и выборке двух гимназий статистически не
различаются.
Анализ минимальных и максимальных значений показал изменение
диапазона вариативности невербального интеллекта на протяжении общего
образования. Так, на начальном уровне наблюдается самый большой разброс
значений, на полном уровне диапазон вариативности сужается. При этом
существуют различия в степени сужения диапазона вариативности внутри
популяции: на расширенной выборке и выборке одной гимназии.
На Рисунках 6.2 (расширенная выборка) и 6.3 (специальная выборка)
представлены минимумы, максимумы и средние значения невербального
интеллекта на протяжении школьного обучения в России.
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Рис.6.2. Показатели невербального интеллекта на протяжении
школьного возраста (расширенная выборка России)

Рис.6.3. Показатели невербального интеллекта на протяжении
школьного возраста (специальная выборка России)
Согласно Рисункам 6.2 и 6.3 более интенсивное сужение диапазона
вариативности наблюдается на выборке одной гимназии. Этот факт наблюдается
также на кыргызской выборке и связывается с эффектами образовательной
микросреды.
Отметим,

что

возрастные

изменения

в

диапазоне

вариативности

показателей невербального интеллекта связаны в большей мере с минимальными
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значениями. Например, на российской выборке значение минимума на начальном
уровне образовании составляет 9, а на полном – 44. В то же время максимальные
значения в ходе развития изменяются не столь существенно – с 50 на первом году
обучения до 60 в 11-ых классах. Эта тенденция наблюдается как на расширенной
выборке, так и на специальной выборке в России и Кыргызстане.
Таким образом, показатели невербального интеллекта последовательно
улучшаются от года к году в ходе школьного обучения с тенденцией к сужению
диапазона вариативности. При этом улучшение средних значений невербального
интеллекта происходит в большей мере за счет изменений минимумов.
Скорость переработки информации
В Таблице 6.3 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей скорости переработки информации на расширенной («Общая») и
специальной («Гимназии») выборках в России и Кыргызстане.
Таблица 6.3. Средние значения и вариативность показателей
скорости переработки информации
Год
обучения
1
2
3
4
5
6

Россия
Общая

Гимназии

1,16 (0,62–2,03)
1,06 (0,56–1,93)
0,93 (0,49– 2,09)
0,54 (0,39 –1,33)
0,49 (0,39 –1,29)

1,16 (0,62–2,03)
1,02 (0,56–1,91)
0,93 (0,49– 2,09)
0,5 (0,39 –1,3)
0,49 (0,39 –1,29)

Кыргызстан
Общая
Гимназии
1,32 (0,65–2,09)
1,09 (0,59–1,71)
0,96 (0,64–1,43)
0,91 (0,57–1,99)
0,89 (0,56–1,48)

1,25 (0,65–2,03)
1,06 (0,59–1,68)
0,94 (0,64–1,41)
0,91 (0,57–1,99)
0,86 (0,55–1,47)

0,49 (0,29 –1,41) 0,49 (0,29 –1,39) 0,8 (0,58–1,25) 0,8 (0,58–1,25)
7
0,5 (0,4–1,34)
0,49 (0,4–1,24)
0,74 (0,51–1,13) 0,74 (0,51–1,13)
8
0,5 (0,43– 0,9)
0,5 (0,43– 0,9)
0,72 (0,51–1,21) 0,72 (0,51–1,2)
9
0,49 (0,41–1,19) 0,48 (0,41–1,17) 0,73 (0,49–1,59) 0,72 (0,49–1,58)
10
0,49 (0,42–1,12) 0,48 (0,41–1,09) 0,73 (0,49–1,39) 0,73 (0,49–1,36)
11
0,47 (0,32–1,07) 0,47 (0,34–1,05) 0,74 (0,56–1,33) 0,73 (0,56–1,30)
Примечание: в скобках указаны минимальные и максимальные значения
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Согласно Таблице 6.3 наблюдается последовательное уменьшение средних
значений от 1-ого года обучения к 11-ому году, что означает увеличение скорости
переработки информации в ходе развития. Выявленная тенденция характерна как
для России, так и для Кыргызстана. Так, на российской выборке в среднем
скорость переработки информации увеличивается на 0,69, на кыргызской – на
0,58. На Рисунке 6.4 представлены средние значения скорости переработки
информации для каждого года обучения, полученные на расширенной выборке
школьников. Более высокие скоростные показатели наблюдаются на российской
выборке практически на всех годах обучения.

Рис.6.4. Средние значения скорости переработки информации
в России и Кыргызстане
Как следует из Таблицы 6.3, средние значения показателей скорости
переработки информации, полученные на двух внутрипопуляционных выборках –
расширенной и специальной – в целом, не различаются. Однако анализ
вариативности показателей на выборках обеих стран показал некоторые различия
относительно максимумов (худших значений). При этом на начальном уровне
наблюдается самый большой разброс значений, на полном уровне – диапазон
вариативности становится меньше. Кроме того, существуют различия в степени
сужения диапазона вариативности на внутрипопуляционных выборках. На
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Рисунках 6.5 (расширенная выборка) и 6.6 (специальная выборка) представлены
минимумы, максимумы и средние значения скорости переработки информации на
протяжении школьного обучения в России.

Рис.6.5. Показатели скорости переработки информации на протяжении
школьного возраста (расширенная выборка России)

Рис.6.6. Показатели скорости переработки информации на протяжении
школьного возраста (специальная выборка)
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Согласно Рисункам 6.5 и 6.6 чуть более интенсивное сужение диапазона
вариативности наблюдается на специальной выборке, включающей школьников
одной гимназии. Этот факт наблюдается и на кыргызской выборке.
Отметим, что в этом тестовом задании («Время реакции выбора»)
максимальные

значения

связываются

с

низкой

скоростью

переработки

информации, а минимальные – с высокими скоростными показателями.
Возрастные изменения в диапазоне вариативности показателей скорости связаны
в большей мере с максимальными значениями. Например, на российской выборке
значение максимума в первый год обучения составляет 2,03, а в последний – 1,07
(разница в 0,93 секунды). В то же время минимальные значения в ходе развития
изменяются не столь существенно – с 0,62 на первом году обучения до 0,32 в 11ом классе (разница в 0,3 секунды). Эта тенденция наблюдается как на
расширенной выборке, так и на выборке двух гимназий в России и Кыргызстане.
Так, на кыргызской выборке разница между максимумами в 1-ом и 11-ом классе
составляет 0,76 секунд, а между минимумами – всего 0,09 секунды.
Таким образом, на протяжении школьного возраста наблюдается улучшение
показателей скорости переработки информации с тенденцией к сужению
диапазона вариативности. При этом улучшение средних значений скорости
переработки информации происходит в большей мере за счет изменений
максимумов.
Рабочая память
В Таблице 6.4 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей рабочей памяти, зафиксированные на расширенной выборке
(«Общая») и специальной выборке («Гимназии») в России и Кыргызстане.
Индивидуальные различия в рабочей памяти диагностировались с помощью теста
«Последовательности», который предъявляет участникам задания на основе
успешного / неуспешного выполнения (см. Раздел 5.4.1).
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Таблица 6.4. Средние значения и вариативность показателей
рабочей памяти
Россия

Год
обучения

Общая

Гимназия

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,6 (0–5)
2,4 (0–6)
2,8 (0–7)
3,3 (0–7)
3,5 (0–8)
3,9 (0–8)
4,4 (0–9)
4,9 (0–10)
4,8 (0–11)

1,65 (0–5)
2,51 (0–7)
2,97 (0–7)
3,28 (0–7)
3,49 (0–8)
3,89 (0–8)
4,41 (0–9)
4,92 (0–10)

Кыргызстан
Общая
Гимназия
1,8 (0–7)
2,6 (0–10)
2,9 (0–8)
3,3 (0–7)
3,8 (0–9)
3,6 (0–9)
4,7 (0–9)
5,0 (0–10)
4,6 (0–11)

1,77 (0–7)
2,63 (0–10)
3,42 (0–8)
3,44 (0–7)
3,82 (0–9)
3,82 (0–9)
4,71 (0–9)
4,99 (0–10)

4,97 (0–11)
4,97 (0–11)
10
4,9 (1–10)
5,0 (0–10)
5,07 (1–10)
5,19 (0–10)
11
5,2 (1–10)
5,2 (0–10)
5,37 (2–10)
5,27 (0–10)
Примечание: в скобках указаны минимальные и максимальные значения
Как видно из Таблицы 6.4, средние значения рабочей памяти в ходе
школьного обучения увеличиваются на всех анализируемых выборках. На
российской выборке средние значения рабочей памяти изменяются от 1,6 на
первом году обучения до 5,2 на одиннадцатом с разницей в 3,6 пункта. На
кыргызской выборке получена разница в 3,4 пункта между средними
показателями в 1-ых и 11-ых классах. Согласно полученным данным,
наблюдается тенденция более высоких средних значений рабочей памяти у
кыргызских обучающихся младшего школьного возраста. Однако, статистически
значимые различия будут выявлены далее, в ходе кросскультурного анализа
данных.
На Рисунке 6.7 представлены графики изменений средних значений рабочей
памяти на протяжении школьного обучения на двух анализируемых выборках.
Проиллюстрированы данные, полученные на расширенных выборках в России и
Кыргызстане.
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Рис.6.7. Средние значения рабочей памяти в России и Кыргызстане
Согласно полученным данным, на двух подвыборках Кыргызстана –
расширенной и специальной выборках – минимальные и максимальные значения
являются идентичными на каждом году школьного обучения. В России с 1 по 10
классы минимумы и максимумы совпадают на расширенной и специальной
выборках. А на 11-ом году обучения на специальной выборке минимальное
значение выше, чем на расширенной российской выборке. Этот результат
проиллюстрирован на Рисунках 6.8 и 6.9.

Рис.6.8. Показатели рабочей памяти на протяжении школьного возраста
(расширенная выборка России)
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Рис.6.9. Показатели рабочей памяти на протяжении школьного возраста
(специальная выборка России)
Согласно Рисункам 6.8 и 6.9 в России более интенсивное изменение
диапазона вариативности наблюдается на выборке одной гимназии, что связано со
сдвигом минимумов в сторону больших значений по сравнению с расширенной
выборкой. На кыргызской выборке такая тенденция отсутствует, несмотря на
более высокие средние значения на выборке одной гимназии.
Таким

образом,

на

протяжении

школьного

возраста

на

обеих

анализируемых выборках наблюдается рост средних показателей рабочей памяти.
При этом улучшение средних значений рабочей памяти происходит в большей
мере за счет увеличения максимумов на всем протяжении общего образования.
Минимумы показателей рабочей памяти фактически остаются неизменными в
период начального и основного уровня в России и на всем протяжении общего
образования в Кыргызстане. Рост средних значений наиболее интенсивно
происходит у российских школьников, чем у их кыргызских сверстников.
Чувство числа
В Таблице 6.5 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей чувства числа на расширенной и специальной выборках.
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Таблица 6.5. Средние значения и вариативность показателей
чувства числа
Год
обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Россия
Общая

Гимназии

89,77 (56 –124)
94,92 (63 –126)
97,52 (67 –124)
99,21 (53 –135)
99,37 (68 –124)
100,62 (66 –124)
107,67 (64 –132)
108,67 (79 –132)
105,49 (67 –131)

89,77 (56 –124)
92,96 (63 –124)
95,6 (67 –124)
99,21 (63 –135)
99,37 (68 –124)
100,62 (68 –124)
107,67 (68 –132)
108,67 (79 –132)
108,97 (79 –130)

Кыргызстан
Общая
Гимназии
91,27 (62 –124)
92,26 (61 –119)
98,74 (64–124)
99,45 (71–127)
103,44 (71–129)
102,1 (70 –137)
104,1 (69 –127)
104,97 (53 –130)
104,98 (68 –130)

91,27 (62 –124)
92,62 (61 –119)
101,06 (67 –124)
101,07 (71–127)
103,44 (71–129)
103,01(70 –137)
104,1 (69 –127)
104,97 (63 –130)
104,98 (68 –127)

109,63 (76 –134) 109,63 (79 –134) 107,48 (66 –132) 107,67 (66 –132)
11
109,69 (80 –134) 109,69 (80 –134) 110,35 (67 –133) 110,17 (67 –133)
Примечание: в скобках указаны минимальные и максимальные значения
Показано, что средние значения чувства числа последовательно возрастают
от первого года обучения к одиннадцатому году. При этом чуть более
интенсивный рост наблюдается на российской выборке: с 89,77 в 1-х классах до
109,69 в 11-х с разницей в 19,92 пункта. На кыргызской выборке разница
составляет 18,9 пунктов.
Согласно полученным данным, в период с 1-ого по 6-ой и в 11-ом классах
наблюдаются более высокие средние значения у кыргзыских школьников, тогда
как с 7-ого по 10-ый класс более высокие показатели чувства числа
зафиксированы на российской выборке. Статистическая достоверность различий
будет определяться в ходе кросскультурного анализа.
На Рисунке 6.10 представлены средние значения чувства числа у
школьников России и Кыргызстана на протяжении школьного возраста.
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Рис. 6.10. Средние значения чувства числа в России и Кыргызстане
Сравнивая

показатели

чувства

числа,

зафиксированные

на

двух

внутрипопуляционных выборках – расширенной и специальной, следует
отметить, что и в России, и в Кыргызстане средние значения различаются лишь на
отдельных годах обучения. Так, в 9-ых классах на российской выборке средние
значения чувства числа выше у обучающихся одной гимназии по сравнению с
расширенной выборкой. На кыргызской выборке отличия зафиксированы в
основном на начальном уровне образования.
Вместе с тем, внутри популяции существуют различия минимальных
значений на протяжении школьного возраста между расширенной выборкой и
выборкой одной гимназии. Так, в России минимальные значения чувства числа
смещены в сторону больших значений на 4, 6, 7, 9 и 10 годах обучения в
специальной выборке, а в Кыргызстане – только в 3 и 8-ых классах.
На Рисунках 6.11 и 6.12 проиллюстрированы эти различия между
внутрипопуляционными выборками на примере России.
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Рис.6.11. Показатели чувства числа на протяжении школьного возраста
(расширенная выборка России)

Рис.6.12. Показатели чувства числа на протяжении школьного возраста
(специальная выборка России)
Таким образом, на протяжении школьного возраста наблюдается рост
средних показателей чувства числа с тенденцией к сужению диапазона
вариативности и у российских, и у кыргызских школьников. В большей мере
уменьшается разброс показателей на выборке одной гимназии по сравнению с
общей выборкой. Например, если в России в первых классах на выборке одной
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гимназии и общей выборке разброс показателей чувства числа составляет 68, то к
концу обязательного общего образования диапазон вариативности различается.
Так, на расширенной выборке разброс показателей составляет 64, то на выборке
одной гимназии – только 51. Улучшение средних значений чувства числа на
протяжении общего образования происходит в большей мере за счет изменения
минимумов. Рост средних значений наиболее интенсивно происходит у
российских школьников, чем у кыргызских.
В целом, анализ возрастных особенностей вариативности показателей
когнитивного функционирования показал, что средние значения когнитивных
характеристик – невербального интеллекта, скорости переработки информации,
чувства числа и рабочей памяти – последовательно улучшаются от года к году
школьного обучения. Показано также, что интенсивность возрастных изменений
связана с особенностями макросреды: выявлены различия на межпопуляционном,
а не внутрипопуляционном уровне. Более интенсивные изменения средних
значений когнитивных характеристик в ходе школьного возраста наблюдаются в
более благоприятных макросредовых условиях.
Для таких когнитивных характеристик, как невербальный интеллект,
скорость переработки информации и чувство числа, при росте средних значений
выявлена тенденция к сужению диапазона вариативности от первого к
последнему году школьного обучения.
При этом в наибольшей степени уменьшается разброс показателей
невербального интеллекта и скорости переработки информации за счет смещения
минимумов в сторону больших значений. Зафиксированы различия минимумов
когнитивных

показателей

на

двух

внутрипопуляционных

выборках

–

расширенной выборке и выборке одного общеобразовательного учреждения.
Показано, что степень сужения вариативности когнитивных показателей в
ходе

школьного

микросреды.

обучения

обусловлена

особенностями

образовательной
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6.2.2 Академическая успешность:
соотношение экспертных, тестовых и экзаменационных оценок
Возрастные особенности средних значений и вариативности показателей
академической успешности анализировались на основе экспертных оценок
успешности в обучении.
Для отдельных возрастных этапов – 9-ые и 11-ые классы российской
выборки и 11-ые классы кыргызской выборки – представлены результаты
корреляционного

анализа

экспертных,

экзаменационных

и

компьютеризированных тестовых оценок успешности в обучении.
Успешность в обучении математике
В

Таблице 6.6

представлены

результаты

корреляционного

анализа

экспертных, экзаменационных и тестовых оценок академической успешности в
математике на российской выборке 9-ых классов.
Таблица 6.6. Матрица взаимных корреляций экспертных, экзаменационных
и тестовых оценок успешности в обучении математике
на российской выборке девятиклассников
(1)

(2)

(3)

Годовая оценка
(1)

1

Экзамен_ГИА
(2)

0,56**

1

Тест «Понимание чисел»
(3)

0,43**

0,44**

1

Тест «Верно или неверно?»
(4)

0,41**

0,23*

0,39**

Примечание: **p < 0,01; *p < 0,05

(4)

1
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Согласно Таблице 6.6 у российских обучающихся 9-ых классов годовая
оценка по математике заметно коррелирует с результатом Государственной
итоговой аттестации (r = 0,56 при p < 0,01) и умеренно взаимосвязана с баллом по
тестовым математическим заданиям – 0,41 со скоростным тестом математической
беглости и 0,43 с математическим тестом без жесткого ограничения времени
выполнения. Следовательно, годовая оценка теснее связана с результатом
экзамена, чем с компьютеризированными тестовыми заданиями.
На кыргызской выборке годовая оценка по математике также умеренно
взаимосвязана с двумя математическими тестовыми заданиями (0,44 со
скоростным тестом и 0,49 с тестом без ограничения во времени). По окончании
основного уровня образования кыргызские школьники, в отличие от их
российских сверстников, не сдают экзамена.
В

Таблице 6.7

представлены

результаты

корреляционного

анализа

экспертных, экзаменационных и тестовых оценок академической успешности в
математике на выборке 11-ых классов.
Таблица 6.7. Матрица взаимных корреляций экспертных,
экзаменационных и тестовых оценок успешности в обучении математике
на российской и кыргызской выборках одиннадцатиклассников
(1)
Годовая оценка
(1)

(2)

(3)

(4)

1

Экзамен_ЕГЭ / ОРТ
(2)

0,76**
0,46**

1

Тест «Понимание чисел»
(3)

0,40**
0,30**

0,37**
0,60**

1

Тест «Верно или неверно?»
(4)

0,42**
0,33**

0,41**
0,52**

0,52**
0,61**

1

Примечание: **p < 0,01, *p < 0,05; верхняя строка – российская выборка, нижняя
– кыргызская выборка
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Согласно Таблице 6.7 на российской выборке годовая оценка наиболее
тесно связана с результатом экзамена (r = 0,76 при p < 0,01). При этом
коэффициент корреляции годовой оценки учителя выше с результатом ЕГЭ, чем с
результатом ГИА (0,76 против 0,56 при p < 0,01). Показатели тестовых
математических заданий на российской выборке 11-ых классов умеренно
взаимосвязаны друг с другом, как и на выборке 9-ых классов. На кыргызской
выборке годовая оценка также теснее связана с результатом экзамена (r = 0,46 при
p < 0,01), чем с тестовыми заданиями. Результаты государственного экзамена –
ОРТ

в

большей

мере

оказываются

взаимосвязанными

с

тестовыми

математическими заданиями.
Сравнивая результаты корреляционного анализа, полученные на российской
и кыргызской выборках одиннадцатиклассников, следует отметить, что для
российского выпускного экзамена обнаружены более высокие корреляции с
годовой оценкой учителя, чем для кыргызского экзамена. Эти различия могут
быть объяснены содержанием и целями экзаменов ЕГЭ и ОРТ. Так, целью ЕГЭ
является

аттестации

обучающихся

по

освоению

ими

основных

общеобразовательных программ среднего общего образования с использованием
комплексов заданий стандартизированной формы по школьным дисциплинам
[ЕГЭ, URL: http://www.edu.ru/abitur/act.8/index.php]. В то же время ОРТ направлен
не на выявление объема фактических знаний, а на исследование аналитических
способностей тестируемых [ОРТ, URL: http://testing.kg/ru/testing/about/]. Кроме
того,

более

высокие

корреляции

могут

быть

следствием

предметной

направленности ЕГЭ и ОРТ. Так, ЕГЭ проводиться по математике и русскому
языку отдельно, а ОРТ лишь включает в себя разделы по математике и русскому
языку24.
Показателем академической успешности в математике на всех уровнях
общего образования, для которого возможно выявить возрастные особенности на
24

Подробное описание государственных экзаменов в России и Кыргызстане представлено в
Разделе 5.4.2 настоящей диссертации.
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всем протяжении общего образования, является экспертная оценка учителя. При
этом

в

качестве

анализироваться

показателя

только

академической

внутри

популяций,

успешности
а

не

в

оценки

качестве

будут

единицы

кросскультурного сравнения. Показатели экзаменационных и тестовых заданий
будут

включены

в

анализ

взаимосвязей

когнитивных

характеристик

и

академической успешности на отдельных возрастных этапах.
В Таблице 6.8 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей успешности в обучении математике на расширенной и специальной
выборках со 2-ого по 11-ый год обучения.
Таблица 6.8. Средние значения и вариативность показателей
успешности в математике
Год
обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Россия

Кыргызстан

Общая

Гимназии

Общая

Гимназии

4,13 (3–5)
4,03 (3–5)
3,97 (3–5)
3,98 (3–5)
3,88 (3–5)
3,60 (3–5)
3,60 (3–5)

4,16 (3–5)
4,05 (3–5)
4,03 (3–5)
4,01 (3–5)
3,88 (3–5)
3,69 (3–5)
3,60 (3–5)

4,11 (3–5)
4,05 (3–5)
4,04 (3–5)
3,93 (3–5)
3,73 (3–5)
3,70 (3–5)
3,68 (3–5)

4,14 (3–5)
4,11 (3–5)
4,04 (3–5)
3,93 (3–5)
3,77 (3–5)
3,64 (3–5)
3,60 (3–5)

3,60 (3–5)
4,06 (3–5)
3,83 (3–5)

3,60 (3–5)
4,20 (3–5)
3,70 (3–5)

3,60 (3–5)
3,71 (3–5)
3,71 (3–5)

3,60 (3–5)
3,91 (3–5)
3,71 (3–5)

Согласно Таблице 6.8 на российской и кыргызской выборках наблюдается
снижение средних значений успешности в обучении математике. Так, на
российской

расширенной

выборке

происходит

ухудшение

показателей

математической успешности на 0,3 балла со второго по одиннадцатый класс, а на
кыргызской – на 0,4.
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Интересно, что в 10-х классах происходит улучшение успешности в
математике, особенно на российской выборке. Этот факт может быть объяснен
особенностями отбора школьников для обучения в старших классах в России и
Кыргызстане. Так, в России отбор для обучения на полном уровне образования, в
том числе, по критерию академической успешности, является более жестким по
сравнению с Кыргызстаном. Кроме того, в России существует больше
альтернатив для продолжения обучения вне школы, например, получение
среднего специального образования. Однако к последнему году обучения в школе
успеваемость по математике снова снижается.
На Рисунке 6.13 представлены средние значения годовой оценки по
математике в период школьного обучения на выборках России и Кыргызстана.

Рис. 6.13. Средние значения успешности в обучении математике
в России и Кыргызстане
Отмечается также тенденция к более существенному снижению успешности
в математике в выборке одной гимназии по сравнению с расширенной выборкой.
Например, на российской расширенной выборке средняя годовая оценка падает на
0,3 балла, а на выборке одной гимназии – на 0,5. Этот факт может быть связан с
более жесткими критериями оценивания обучающихся в отобранных школах.
На Рисунках 6.14 и 6.15 представлены средние значения, максимумы и
минимумы показателей успешности в математике на протяжении общего
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образования соответственно на расширенной и специальной выборках в России.
На обеих графиках при обшем снижении до 9-ого класса средних значений
годовой оценки четко прослеживается стабильность диапазона вариативности
показателей успешности в математике – годовые оценки варьируются от 3 до 5.

Рис.6.14. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (расширенная выборка России)

Рис.6.15. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (специальная выборка России)
На Рисунках 6.14 и 6.15 представлены средние значения, максимумы и
минимумы показателей успешности в математике на протяжении общего
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образования

соответственно

на

расширенной

и

специальной

выборках

Кыргызстана.

Рис.6.16. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (расширенная выборка Кыргызстана)

Рис.6.17. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (специальная выборка Кыргызстана)
Результаты, полученные на кыргызской выборке, в целом соответствуют
российским результатам: отмечается снижение успешности в математике от
первого к последнему году обучения, наблюдается повышение успеваемости в 10
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классе, зафиксировано чуть более интенсивное снижение успешности в
математике на выборке одной гимназии. При этом, также как и на российской
выборке, наблюдается стабильность диапазона вариативности показателей
успешности в математике на протяжении всего периода школьного обучения.
Успешность в обучении русскому языку
В качестве показателей академической успешности по русскому языку
фиксировались годовые и четвертные оценки, а также результаты экзаменов –
ГИА в 9-ых классах и ЕГЭ в 11-ых классах на российской выборке и ОРТ на
кыргызской выборке 11-ых классов.
В результате корреляционного анализа получена умеренная взаимосвязь
средних значений экзамена ГИА и годовой оценки в 9-ых классах на выборке
России (r = 0,46; p < 0,01). Таким образом, результаты ГИА по русскому языку в
меньшей степени взаимосвязаны с оценкой, выставленной учителем, по
сравнению с ГИА по математике (r = 0,56; p < 0,01). Похожая закономерность
выявлена и для результатов ЕГЭ: результаты этого экзамена по русскому языку в
меньшей мере связаны с годовой оценкой учителя (r = 0,71; p < 0,01) по
сравнению с ЕГЭ по математике (r = 0,76; p < 0,01). В целом, и по русскому
языку, и по математике результаты ЕГЭ в большей степени коррелируют с
годовыми оценками обучающихся, чем результаты ГИА.
В кросскультурном контексте для академической успешности по русскому
языку получены те же особенности взаимосвязей экзаменационной оценки (ЕГЭ и
ОРТ) и годовой оценки, что и по математике. В частности, российский экзамен в
большей мере взаимосвязан с годовой оценкой, выставляемой учителем (r = 0,71;
p < 0,01), чем кыргызский экзамен (r = 0,47; p < 0,01). Этот факт может быть
объяснен спецификой целей и содержания заданий в экзаменах.
Учительские оценки являются наиболее доступным для полного анализа
возрастных особенностей академической успешности по русскому языку на всех
этапах школьного обучения. Экзаменационные показатели будут включены в
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анализ структуры взаимосвязей когнитивных характеристик и академической
успешности на полном уровне общего образования.
В Таблице 6.9 представлены средние значения, минимумы и максимумы
показателей успешности в обучении русскому языку на расширенной и
специальной выборках.
Таблица 6.9. Средние значения и вариативность показателей
успешности в обучении русскому языку
Год
обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Россия
Общая

Гимназии

4,03 (3–5)
3,92 (3–5)
3,82 (3–5)
3,81 (3–5)
3,81 (3–5)
3,74 (3–5)
3,63 (3–5)
3,54 (3–5)
4,03 (3–5)
3,80 (3–5)

4,03 (3–5)
3,80 (3–5)
3,70 (3–5)
3,69 (3–5)
3,63 (3–5)
3,60 (3–5)
3,59 (3–5)
3,59 (3–5)
4,21 (3–5)
4,02 (3–5)

Кыргызстан
Общая
Гимназии
4,20 (3–5)
4,01 (3–5)
4,00 (3–5)
4,00 (3–5)
3,75 (3–5)
3,75 (3–5)
3,71 (3–5)
3,68 (3–5)
3,79 (3–5)
3,36 (3–5)

4,27 (3–5)
4,10 (3–5)
4,09 (3–5)
4,08 (3–5)
3,77 (3–5)
3,70 (3–5)
3,69 (3–5)
3,69 (3–5)
3,80 (3–5)
3,38 (3–5)

Согласно Таблице 6.9 на российской и кыргызской выборках наблюдается
последовательное снижение средних значений успешности в обучении русскому
языку от первого к девятому году школьного обучения. Так, на российской
общей выборке снижение составляет 0,49 балла, а на кыргызской – 0,52.
В 10-ых классах происходит увеличение средних значений годовых оценок,
возможно, вследствие отбора школьников в старшие классы. В этот период на
российской выборке наблюдаются более высокий «скачок» успешности в
обучении русскому языку по сравнению с кыргызской выборкой. Однако к 11-ому
классу

успеваемость

старшеклассников.

снижается

и

у

российских,

и

у

кыргызских
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На Рисунке 6.18 представлены средние значения годовой оценки по
русскому языку в период школьного обучения на выборках России и
Кыргызстана.

Рис. 6.18. Средние значения успешности в обучении русскому языку
в России и Кыргызстане
На Рисунках 6.19 и 6.20 представлены средние значения, максимумы и
минимумы показателей успешности в обучении русскому языку на протяжении
общего образования соответственно на общей российской выборке и выборке
одной гимназии. На обеих графиках видна стабильность диапазона вариативности
показателей успешности в русском языку – годовые оценки варьируются от 3 до
5. Проиллюстрирован «скачок» успеваемости по русскому языку на 10-м году
обучения

и

дальнейшее

снижение в

11-м

классе.

Схожие

результаты

(стабильность диапазона вариативности и повышение успеваемости в 10-м
классе) зафиксированы и на кыргызской выборке.
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Рис.6.19. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (расширенная выборка России)

Рис.6.20. Показатели успешности в математике на протяжении школьного
возраста (специальная выборка России)
Как видно на Рисунках 6.19 и 6.20 интенсивность снижения с 1 по 9 классы
на

внутрипопуляционных

выборках

России

практически

одинаковая,

а

повышение успеваемости в 10-м классе существеннее на выборке одной
гимназии. На внутрипопуляционных выборках Кыргызстана зафиксирована
похожая тенденция.
* * *
Таким образом, выявлены разнонаправленные возрастные тенденции в
развитии

показателей

когнитивного

функционирования

и

академической
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успешности на протяжении школьного возраста. В частности, показатели
когнитивного развития – скорость переработки информации, рабочая память,
чувство числа и невербальный интеллект – улучшаются в период от начального
уровня

образования

до

показателей

когнитивного

макросреды:

выявлены

полного.

Интенсивность

функционирования
различия

на

возрастных

связана

с

изменений

особенностями

межпопуляционном,

а

не

внутрипопуляционном уровне. Более интенсивные изменения средних значений
когнитивных характеристик в ходе школьного возраста наблюдаются в более
благоприятных макросредовых условиях.
В ходе анализа индивидуальных различий выявлена тенденция к сужению
вариативности когнитивных показателей: скорости переработки информации,
чувства числа и невербального интеллекта. При этом в наибольшей степени
уменьшается

разброс показателей невербального

интеллекта

и

скорости

переработки информации за счет смещения минимумов в сторону больших
значений. Различия минимумов когнитивных показателей, зафиксированные на
двух внутрипопуляционных выборках (расширенной выборке и выборке одного
общеобразовательного учреждения), свидетельствуют о том, что степень сужения
вариативности когнитивных показателей в ходе школьного обучения обусловлена
особенностями образовательной микросреды.
Академическая успешность, напротив, ухудшается на протяжении общего
образования – наиболее интенсивно со второго к девятому году обучения, в
старших классах происходит некоторое улучшение успеваемости за счет отбора
для обучения в 10–11-ых классах. При анализе индивидуальных различий
академической успешности выявлена тенденция сохранения стабильности
диапазона вариативности на всем протяжении школьного возраста.
Анализ

возрастных

особенностей

показателей

когнитивного

функционирования и академической успешности в различающихся макросредах
позволил сформулировать следующие выводы.
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1)

На обеих кросскультурных выборках, различающихся уровнем

социально-экономического

развития,

средние

значения

когнитивных

характеристик – невербального интеллекта, скорости переработки информации,
чувства числа и рабочей памяти – последовательно улучшаются от года к году на
протяжении школьного обучения.
2)

Более интенсивные изменения средних значений когнитивных

характеристик в ходе школьного возраста наблюдаются на российской выборке,
характеризующейся более высоким социально-экономическим развитием по
сравнению с кыргызской выборкой. Интенсивность возрастных изменений
показателей

когнитивного

макросреды:

выявлены

функционирования
различия

на

связана

с

особенностями

межпопуляционном,

а

не

внутрипопуляционном уровне.
3)

Выявлена

тенденция

к

сужению

диапазона

вариативности

невербального интеллекта, скорости переработки информации и чувства числа
при росте средних значений от первого к последнему году школьного обучения.
Эта тенденция носит универсальный характер.
4)

Показано,

показателей

в

ходе

что

степень

школьного

сужения
обучения

вариативности
обусловлена

когнитивных
особенностями

образовательной микросреды. Зафиксированы различия минимумов когнитивных
показателей

на

двух

внутрипопуляционных

выборках

–

расширенной,

включающей школьников из нескольких образовательных учреждений, и выборке
одного общеобразовательного учреждения.
5)

Среди

образования

в

когнитивных
наибольшей

характеристик

степени

на

уменьшается

протяжении
разброс

общего

показателей

невербального интеллекта и скорости переработки информации за счет смещения
минимумов в сторону больших значений.
6)

В

отличие

от

показателей

когнитивного

функционирования

академическая успешность ухудшается на протяжении общего образования –
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наиболее интенсивно со второго к девятому году обучения, в старших классах
происходит некоторое улучшение успеваемости за счет отбора для обучения на
полном уровне образования. При анализе индивидуальных

различий

в

академической успешности выявлена тенденция сохранения стабильности
диапазона вариативности на всем протяжении школьного возраста.

6.3 Половые различия в показателях когнитивного функционирования
и академической успешности
Для оценки эффекта пола применялся однофакторный дисперсионный
анализ.

В

качестве

зависимых

переменных

использовались

показатели

когнитивного развития – невербального интеллекта, скорости переработки
информации, рабочей памяти, чувства числа, а также показатели академической
успешности по математике и русскому языку. Дисперсионный анализ проводился
на российской и кыргызской выборках каждого года обучения – с первого по
одиннадцатый класс. Половые различия изучались как на популяционных
выборках (Россия и Кыргызстан), так и на внутрипопуляционных (расширенная
выборка и выборка одной гимназии). Кроме того, британская выборка была
включена в анализ на отдельных возрастных этапах.
Ниже представлены результаты дисперсионного анализа влияния фактора
пола на показатели когнитивного развития и академической успешности на
расширенных выборках России и Кыргызстана на всем протяжении школьного
возраста – с 1 по 11 год обучения. Критерий Ливиня использовался для проверки
равенства дисперсий зависимых переменных для сравниваемых выборок. Для
всех анализируемых показателей уровень значимости оказался более уровня 5%,
что говорит о равенстве дисперсий.
Когнитивные характеристики
Невербальный интеллект
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На российской выборке не выявлено эффекта влияния пола на показатели
невербального интеллекта на всем протяжении школьного возраста. На
кыргызской выборке половые различия выявлены во 2-ых классах (η2 = 0,05;
p < 0,01), в 9-ых (η2 = 0,10; p < 0,001) и в 11-ых классах (η2 = 0,04; p < 0,01). При
этом девочки показывают лучшие значения по тесту невербального интеллекта.
Например, в 9-ых классах, где наблюдается размер эффекта пола в 10 %, среднее
значение невербального интеллекта у девочек составляет 46,54, а у мальчиков –
42,15.
На Рисунке 6.21 представлены размеры эффекта влияния пола на показатели
невербального интеллекта у российских и кыргызских детей школьного возраста.
Размер эффекта, равный нулю, говорит об отсутствии половых различий в
невербальном интеллекте.

Рис.6.21. Размеры эффекта влияния пола на показатели невербального интеллекта
На Рисунке 6.21 продемонстрировано отсутствие половых различий в
невербальном интеллекте на российской выборке школьного возраста и показаны
половые различия у кыргызских школьников 2-ых, 9-ых и 11-ых классов.
Следует отметить, что на выборке Великобритании в возрасте 10, 12 и 16
лет, что соответствует 4, 6 и 10 классам российских и кыргызских школ, не
выявлено эффекта пола на показатели невербального интеллекта (p > 0,05).
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Следовательно, половые различия в невербальном интеллекте проявляются в
средовых условиях с более низким уровнем социально-экономического развития.
Скорость переработки информации
На российской выборке не выявлено эффекта влияния пола на показатели
скорости переработки информации на всем протяжении школьного возраста. На
кыргызской выборке эффект пола зафиксирован только в 5-ых классах (η2 = 0,05;
p < 0,01). При этом мальчики опережают девочек в скорости переработки
информации. Так, среднее значение у мальчиков составляет 0,81, у девочек – 0,88.
На Рисунке 6.22 представлены размеры эффекта влияния пола на показатели
скорости переработки информации у российских и кыргызских детей школьного
возраста. Размер эффекта, равный нулю, говорит об отсутствии половых различий
в этом показателе.

Рис.6.22. Размеры эффекта влияния пола на скорость переработки информации
На Рисунке 6.22 продемонстрировано отсутствие половых различий в
скорости переработки информации на российской выборке школьного возраста и
показаны половые различия с размером эффекта в 5 % у кыргызских школьников
5-ых классов.
На выборке Великобритании в возрасте 16 лет, что соответствует 10-му
классу российских и кыргызских школ, не выявлено эффекта пола на показатели
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невербального интеллекта (p > 0,05). Следовательно, половые различия в
скорости переработки информации в возрасте 11 лет зафиксированы только в
средовых условиях с более низким уровнем социально-экономического развития.
Рабочая память
На российской выборке выявлены половые различия в показателях рабочей
памяти в период с 3-го по 5-ый классы, что соответствует возрасту 9 – 11 лет. Так,
в 3-их классах размер эффекта составляет 9 %, в 4-ых – 10 %, в 5-ых – 5 % при
p < 0,001. При этом лучшие показатели рабочей памяти получены на выборке
мальчиков. Например, в 4-ых классах, где выявлен наибольший размер эффекта
пола, среднее значение рабочей памяти у мальчиков составляет 3,89, а у девочек –
2,86. На кыргызской выборке половые различия в рабочей памяти получены
только в 3-их классах (на 9–летнем возрасте) с размером эффекта в 4 % при
уровне значимости, меньшем, чем 0,05.
На Рисунке 6.23 представлены результаты дисперсионного анализа эффекта
влияния пола на рабочую память на российской и кыргызской выборках на всем
протяжении школьного возраста. Размер эффекта, равный нулю, говорит об
отсутствии половых различий в этом показателе.

Рис.6.23. Размеры эффекта влияния пола на рабочую память
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Как видно на Рисунке 6.23, на российской выборке школьников половые
различия в рабочей памяти проявляются в большей степени и на протяжении
большего периода обучения. Период проявления половых различий в рабочей
памяти на российской выборке связан с началом пубертатного периода. На
выборке Великобритании в возрасте 16 лет, что соответствует 10-му классу
российских и кыргызских школ, не выявлено эффекта пола на показатели рабочей
памяти (p > 0,05).
Чувство числа
Для показателя чувства числа при анализе половых различий на российской
и кыргызской выборках получены похожие результаты. В частности, половые
различия проявляются только в 6-ых классах, в 12–летнем возрасте. При этом
девочки показывают лучшие значения в чувстве числа, чем мальчики. На
российской выборке среднее значение этого когнитивного показателя у девочек
составляет 108,16, а у мальчиков – 96,33. На кыргызской выборке среднее
значение у девочек составляет 107,57, а у мальчиков – 97,56. Различие между
российскими и кыргызскими результатами заключается в размере эффекта пола.
Так, на выборке российских школьников размер эффекта достигает значения 0,17,
а на кыргызской выборке составляет лишь 0,10.
Результаты сравнительного анализа проявления половых различий у
российских и кыргызских школьников представлены на Рисунке 6.24.

Рис.6.24. Размеры эффекта влияния пола на чувство числа
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На британской выборке для анализа половых различий в чувстве числа была
доступна только выборка 16–летних школьников. В 16–летнем возрасте на
выборке британских школьников, как и на российских и кыргызских школьниках,
не выявлены половые различия.
Дисперсионный анализ эффекта влияния пола на когнитивные показатели
проводился и на внутрипопуляционных выборках России и Кыргызстана. Все
результаты, полученные на расширенной выборке, включая размеры эффектов по
годам обучения, получены и на специальной выборке. Этот факт говорит о роли
факторов макросреды, а не об эффекте микросредовых условий.
Таким образом, анализ половых различий в когнитивных характеристиках
показал, что, во-первых, половые различия в невербальном интеллекте и скорости
переработки информации проявляются только в менее благоприятных социальноэкономических условиях макросреды.
Во-вторых, выявлены кросскультурные особенности возрастных периодов
проявления половых различий: на российской выборке проявляются только в
период с 9 до 14 лет (с 3 по 8 год обучения), на кыргызской – практически на всем
протяжении школьного возраста с 8 до 18 лет (со 2 по 11 класс).
В-третьих, особенности проявления половых различий в чувстве числа
носят

универсальный

характер:

на

обеих

анализируемых

выборках

статистический значимый эффект зафиксирован в возрасте 12 лет. Мальчики в
среднем лучше выполняют тестовые задания на диагностику рабочей памяти и
скорости переработки информации, а девочки – на невербальный интеллект и
чувство числа.
Академическая успешность
Успешность в обучении математике
На российской выборке детей школьного возраста половые различия в
показателях математической успешности выявлены на 5-ом и 8-ом годах
обучения. При этом размер эффекта пола в 5-ых классах составляет 6 %, а в 8-ых
классах увеличивается до 14 % дисперсии показателя успешности в математике.
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Более высокие годовые оценки по математике имеют девочки по сравнению с
мальчиками: 4,31 против 4,02 на пятом году школьного обучения и 4,03 против
3,45 на восьмом году.
На кыргызской выборке половые различия в показателях математической
успешности выявлены на 2-ом, 5-ом, 6-ом, 8-ом, 9-ом, 10-ом и 11-м годах
обучения. Наибольшего значения размер эффекта пола достигает в 9-ых классах –
14 % дисперсии показателя успешности в математике. Наименьший размер
эффекта получен на выборке пятиклассников (4 %). На всех возрастных этапах
девочки имеют более высокие оценки по математике, чем мальчики. Например, на
начальном уровне образования (второй год обучения) средние значения годовой
оценки у девочек составляет 4,34, у мальчиков – 3,89. На основном уровне
образования (в частности, шестой год обучения) среднее значение оценки у
девочек составляет 3,97, а у мальчиков – 3,51. На полном уровне (в частности, в
последний год обучения) среднее значение оценки у девочек составляет 4,21, а у
мальчиков – 3,76.
Результаты сравнительного анализа проявления половых различий в
академической успешности по математике у российских и кыргызских
школьников представлены на Рисунке 6.25.

Рис.6.25. Размеры эффекта влияния пола на академическую успешность
по математике
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Как видно на Рисунке 6.25 половые различия в успешности в обучении
математике в большей мере и на протяжении большего возрастного периода
проявляются на кыргызской выборке по сравнению с российской выборкой.
Период проявления половых различий на российской выборке совпадает с
пубертатным периодом, в то время как на кыргызской выборке эффект пола
проявляется практически на протяжении всего периода школьного обучения.
На британской выборке анализ половых различий на возрастах 7, 10, 12 и 16
лет показал, что только 12–летние мальчики и девочки различаются по
показателям успешности обучения математике с размером эффекта в 3 %. Таким
образом, в менее благоприятных социально-экономических условиях эффект пола
на показатели математической успешности выражен сильнее и проявляется в
течение большего возрастного периода.
Успешность в обучении русскому языку
На российской выборке детей школьного возраста половые различия в
показателях успешности в обучении русскому языку выявлены в 3-ых, 4-ых, 5-ых
и 8-ых классах. При этом размер эффекта пола достигает максимального значения
на выборке обучающихся 8-ых классов и составляет 17 % дисперсии годовой
оценки по русскому языку. Наименьшие различия между мальчиками и
девочками выявлены в 3-ых классах (η2 = 0,04; p < 0,05). Согласно средним
значениям годовых оценок в группах девочек и мальчиков, успешнее в обучении
русскому языку оказываются девочки по сравнению с мальчиками. Например, на
начальном уровне образования (четвертые классы) среднее значение годовой
оценки у девочек составляет 4,08, а у мальчиков – 3,63. На основном уровне
(восьмые классы) значение годовой оценки у девочек составляет 4,00, а у
мальчиков – 3,45. Отметим, что по показателям успешности в математике
мальчики и девочки различаются только в 5-ых и 8-ых классах – в начале и конце
основного уровня образования. Кроме того, размеры эффекта влияния пола на
математическую успешность ниже, чем для показателей успешности в обучении
русскому языку.
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На кыргызской выборке детей школьного возраста половые различия в
показателях успешности в обучении русскому языку выявлены на всем
протяжении периода школьного обучения (2-ые – 11-ые классы). Отметим, что в
первых классах российских и кыргызских школ успеваемость не оценивается. На
начальном

уровне

образования

наибольший

размер

эффекта

пола

был

зафиксирован во 2-ых классах (12 % дисперсии показателя успешности в русском
языке), на основном уровне – в 9-ых классах (19 %), на полном – в 11-ых классах
(14 %). При этом девочки показывают более высокие средние значения годовых
оценок. Например, на девятом году обучения среднее значение оценки составляет
у девочек 3,98, а у мальчиков – 3,47.
Результаты сравнительного анализа проявления половых различий в
академической успешности по русскому языку у российских и кыргызских
школьников представлены на Рисунке 6.26.

Рис.6.26. Размеры эффекта влияния пола на академическую успешность
по русскому языку
Как видно на Рисунке 6.26 половые различия в успешности в обучении
русскому языку в большей мере и на протяжении большего возрастного периода
проявляются на кыргызской выборке по сравнению с российской выборкой.
Период проявления половых различий на российской выборке совпадает с
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пубертатным периодом, в то время как на кыргызской выборке эффект пола
проявляется на протяжении всего периода школьного обучения.
Дисперсионный анализ эффекта влияния пола на показатели успешности в
обучении русскому языку проводился и на внутрипопуляционных выборках
России и Кыргызстана. Все результаты, полученные на расширенной выборке,
включая размеры эффектов по годам обучения, получены и на выборке одной
гимназии. Этот факт говорит о роли факторов макросреды в проявлении половых
различий, а не о влиянии микросредовых условий.
Таким образом, анализ половых различий в академической успешности
показал, что, во-первых, половые различия в академической успешности (в
обучении математике и русскому языку) проявляются вне зависимости от
средовых условий. При этом девочки превосходят мальчиков по показателям
успешности в обучении как по русскому языку, так и по математике.
Во-вторых, половые различия в академической успешности по математике и
по русскому языку наиболее выражены в менее благоприятных социальноэкономических макросредовых условиях.
В-третьих, выявлены кросскультурные особенности возрастных периодов
проявления половых различий: на российской выборке – только в период с 9 до 14
лет (с 3 по 8 год обучения), на кыргызской – практически на всем протяжении
школьного возраста с 8 до 18 лет (со 2 по 11 класс).

* * *
В целом, выявлено, что половые различия в академической успешности и
невербальном интеллекте более выражены по сравнению с элементарными
когнитивными процессами. Так, размеры эффектов пола, например, на
успешность в обучении русскому языку достигают значений до 19 %. А
максимальный эффект влияния пола, например, на показатели рабочей памяти
составляет 10 %. Показано, что девочки в среднем имеют более высокие
показатели

успешности

в

обучении

(математике

и

русскому

языку),
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невербального интеллекта и чувства числа. Мальчики демонстрируют более
высокие результаты по рабочей памяти и скорости переработки информации.
Анализ

половых

различий

в

когнитивном

функционировании

и

академической успешности выявил схожие тенденции в проявлении эффекта пола
на показатели невербального интеллекта и академической успешности (как по
математике, так и по русскому языку). В частности, у девочек по сравнению с
мальчиками обнаружены более высокие значения показателей как невербального
интеллекта, так и успешности в обучении. Выявлено также, что половые различия
именно в показателях академической успешности и невербальном интеллекте
связаны с особенностями макросреды: в менее благоприятных социальноэкономических

условиях

эффект

выражен

сильнее.

Показано,

что

в

неблагоприятных макросредовых условиях половые различия наблюдаются на
всех этапах школьного обучения, тогда как в благоприятных – только в
пубертатный период.
Анализ половых различий в показателях когнитивного функционирования и
академической

успешности

в

различающихся

макросредах

позволил

сформулировать следующие выводы.
1)

Половые различия в невербальном интеллекте и скорости переработки

информации проявляются только в макросреде с низким уровнем социальноэкономического развития, а половые различия в академической успешности
проявляются вне зависимости от особенностей макросреды. Вместе с тем, с
особенностями макросреды связана степень проявления половых различий в
академической успешности: в менее благоприятных социально-экономических
условиях сильнее выражены половые различия в успешности обучения
математике и русскому языку.
2)

Возрастные периоды проявления половых различий в когнитивных

характеристиках и академической успешности связаны с условиями макросреды:
на российской выборке эффект пола зафиксирован только в период с 9 до 14 лет
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(с 3 по 8 год обучения), на кыргызской – практически на всем протяжении
школьного возраста с 8 до 18 лет (со 2 по 11 класс). Мальчики в среднем
показывают более высокие результаты в тестах рабочей памяти и скорости
переработки информации, а девочки – в невербальном интеллекте, чувстве числа
и показателях успешности в обучении математике и русскому языку.

6.4 Кросскультурные особенности вариативности показателей когнитивного
функционирования и академической успешности
В диссертационной работе проводился кросскультурный анализ 1) средних
значений показателей когнитивного развития на протяжении всего периода
школьного возраста и 2) вариативности показателей когнитивного развития и
академической успешности.
Для оценки эффекта принадлежности к государству на средние значения
когнитивных характеристик применялся однофакторный дисперсионный анализ.
В качестве зависимых переменных использовались показатели когнитивного
развития – невербального интеллекта, скорости переработки информации,
рабочей памяти, чувства числа. Дисперсионный анализ проводился на российской
и кыргызской выборках трех уровней общего образования – начальном, основном
и полном.
Дисперсионный

анализ

выполнялся

на

расширенной

выборке,

сформированной на базе шести школ в России и пяти школ в Кыргызстане, и на
специальной выборке, включающей обучающихся одной школы в России и одной
школы в Кыргызстане, уравненных по образовательным микросредовым
условиям. Британская выборка дополнительно была включена в анализ на
отдельных возрастных этапах.
Ниже представлены описательные статистики и результаты дисперсионного
анализа, выполненного на расширенной выборке. Описательные статистики
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показателей когнитивного развития на трех уровнях общего образования
представлены в Таблице 6.10.
Таблица 6.10. Средние значения и стандартные отклонения
когнитивных показателей
Когнитивные
характеристики

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Россия

Кыргызстан

37,99 (9,48)
31,00 (10,31)
Невербальный интеллект
45,62 (6,76)
42,35 (7,13)
51,42 (5,06)
46,09 (7,10)
1,00 (0,32)
1,07 (0,27)
Скорость переработки
0,50 (0,20)
0,77 (0,19)
информации
0,48 (0,20)
0,73 (0,19)
2,50 (1,86)
2,61 (1,86)
Рабочая память
4,30 (1,85)
4,36 (1,84)
4,99 (1,80)
5,08 (1,80)
95,48 (14,13)
95,17 (14,30)
Чувство числа
104,20 (14,10)
103,98 (14,22)
109,60 (14,00)
108,84 (14,20)
Примечание: верхняя строка – начальный уровень, средняя – основной уровень,
нижняя – полный уровень
В Таблице 6.10 для показателей невербального интеллекта, рабочей памяти
и чувства числа указано количество правильных ответов по тестам «Стандартные
прогрессивные матрицы», «Последовательности», «Чувство числа». Минимальное
и максимальное количество по тесту «Стандартные прогрессивные матрицы»
составляет от 0 до 60, по тесту «Последовательности» – от 0 до 12, по тесту
«Чувство числа» – от 0 до 150.
Для скорости переработки информации указано среднее значение времени
реакции на правильные ответы в секундах по тесту «Время реакции выбора».
Таким образом, чем выше среднее значение времени реакции, тем ниже скорость,
и, следовательно, ребенок медленнее перерабатывает информацию.
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В Таблице 6.11 представлены результаты однофакторного дисперсионного
анализа, где в качестве категориального фактора использовалась страна
проживания – Россия или Кыргызстан.
Таблица 6.11. Оценка влияния фактора принадлежности к государству на
когнитивные показатели
Сумма
Критерий
Уровень
Размер
Тестовый показатель
квадратов
Фишера
значимости
эффекта
(SS)
(F)
(p)
(ƞ2)
19364,36
198,99
0,00
0,11
2680,80
55,02
0,00
0,05
Невербальный интеллект
2046,76
45,87
0,00
0,12
1,19
31,05
0,00
0,05
Скорость переработки
1,09
30,25
0,00
0,05
информации
1,10
24,02
0,01
0,02
10,81
2,97
0,06
0,00
0,73
0,17
0,68
0,00
Рабочая память
10,19
2,18
0,14
0,00
27,57
0,14
0,71
0,00
11,43
0,06
0,81
0,00
Чувство числа
13,59
0,12
0,54
0,00
Примечание: верхняя строка – начальный уровень, средняя – основной уровень,
нижняя – полный уровень
Из Таблицы 6.11 видно, что эффект фактора страны оказался статистически
значимым для тестовых показателей невербального интеллекта и скорости
переработки информации. При этом наибольший размер получен для показателя
невербального

интеллекта

в

младшем

и

старшем

школьном

возрасте

(соответственно ƞ2 = 0,11 и 0,12 при p < 0,001). Наименьший размер эффекта
влияния фактора страны выявлен для показателя скорости переработки
информации в старшем школьном возрасте (2 % дисперсии этого показателя при
p < 0,05). Таким образом, дисперсионный анализ, проведенный на расширенной
выборке,

выявил

значимые

различия

средних

значений

показателей

невербального интеллекта и скорости переработки информации. При этом на всех
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уровнях образования российские школьники показывают значимо лучшие
результаты, чем их кыргызские сверстники (см. Таблица 6.10).
Далее представлены описательные статистики и результаты дисперсионного
анализа, выполненного на специальной выборке, сформированной из обучающихся
одной российской и одной кыргызской гимназии. Описательные статистики
показателей когнитивного развития на трех уровнях общего образования
представлены в Таблице 6.12.
Таблица 6.12. Средние значения и стандартные отклонения
когнитивных показателей
Когнитивные
характеристики

Среднее значение
(стандартное отклонение)
Россия

Кыргызстан

38,21 (9,5)
32,13 (10,60)
Невербальный интеллект
45,68 (6,61)
42,35 (7,12)
51,94 (5,01)
46,12 (7,12)
0,99 (0,27)
1,03 (0,25)
Скорость переработки
0,49 (0,20)
0,69 (0,20)
информации
0,48 (0,20)
0,72 (0,20)
2,70 (1,84)
2,75 (1,84)
Рабочая память
4,29 (1,90)
4,34 (1,19)
5,01 (1,90)
5,10 (2,04)
94,21 (14,15)
96,03 (14,23)
Чувство числа
104,29 (14,60)
104,98 (14,20)
109,65 (13,54)
109,04 (14,07)
Примечание: верхняя строка – начальный уровень, средняя – основной уровень,
нижняя – полный уровень
В Таблице 6.12 для показателей невербального интеллекта, рабочей памяти
и чувство числа указано количество правильных ответов по тестам «Стандартные
прогрессивные матрицы», «Последовательности», «Чувство числа». Минимальное
и максимальное количество по тесту «Стандартные прогрессивные матрицы»
составляет от 0 до 60, по тесту «Последовательности» – от 0 до 12, по тесту
«Чувство числа» – от 0 до 150.
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Для скорости переработки информации указано среднее значение времени
реакции на правильные ответы в секундах по тесту «Время реакции выбора».
Согласно Таблице 6.12 среди когнитивных характеристик на выборке российских
школьников зафиксирован более высокий уровень развития невербального
интеллекта и скорости переработки информации на всех уровнях общего
образования, чем на выборке кыргызских школьников.
По сравнению со средними значениями когнитивных

показателей,

полученными на расширенной выборке, более высокие результаты выявлены
только для невербального интеллекта и скорости переработки информации.
Средние значения рабочей памяти и чувства числа на отдельных уровнях
образования не различаются на расширенной и специальной выборке.
В Таблице 6.13 представлены результаты однофакторного дисперсионного
анализа, где в качестве категориального фактора использовался страна
проживания – Россия или Кыргызстан.
Таблица 6.13. Оценка влияния фактора принадлежности к государству на
когнитивные показатели
Тестовый показатель

Сумма
Критерий
Уровень
Размер
квадратов
Фишера
значимости
эффекта
(SS)
(F)
(p)
(ƞ2)
9293,65
91,48
0,00
0,08
2620,31
53,01
0,00
0,03
Невербальный интеллект
2147,67
47,94
0,00
0,14
0,79
11,31
0,00
0,02
Скорость переработки
0,56
17,56
0,00
0,02
информации
1,56
30,34
0,00
0,05
91,59
21,44
0,10
0,00
26,03
6,03
0,41
0,00
Рабочая память
16,66
4,02
0,07
0,00
755,03
3,66
0,06
0,00
0,59
0,01
0,96
0,00
Чувство числа
16,58
21,20
0,14
0,00
Примечание: верхняя строка – начальный уровень, средняя – основной уровень,
нижняя – полный уровень
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Из Таблицы 6.13 видно, что эффект фактора страны оказался статистически
значимым для тестовых показателей невербального интеллекта и скорости
переработки информации. При этом наибольший размер получен для показателя
невербального

интеллекта

в

младшем

и

старшем

школьном

возрасте

(соответственно ƞ2 = 0,08 и 0,14 при p < 0,001). Наименьший размер эффекта
влияния фактора страны выявлен для показателя скорости переработки
информации в младшем и среднем школьном возрасте (2 % дисперсии этого
показателя при p < 0,05). Таким образом, дисперсионный анализ, проведенный на
специальной выборке, выявил значимые различия средних значений показателей
невербального интеллекта и скорости переработки информации. При этом на всех
уровнях образования российские школьники показывают значимо лучшие
результаты, чем их кыргызские сверстники (см. средние значения в Таблице 6.12).
Проведение дисперсионного анализа на расширенной и специальной
выборках, дало возможность дифференцировать эффекты влияния макро– и
микросреды. Согласно
дисперсионного

разработанной

анализа на

выборке

технологии, если
школ

с

похожей

при

проведении

образовательной

микросредой воспроизводятся полученные на расширеннойй выборке результаты
(в частности, различия между странами по определенным признакам), то
предполагается, что эти различия обусловлены эффектами макросреды, а не
микросреды. А все изменения (в первую очередь, в размерах эффектов) в
результатах дисперсионного анализа на специальной выборке могут быть
отнесены к эффектам микросреды.
Сравнивая результаты проведенного дисперсионного анализа на двух типах
выборок, следует отметить, что на специальной выборке реплицированы
результаты, полученные на расширенной выборке. Так, получены значимые
различия между российскими и кыргызскими школьниками по показателям
невербального интеллекта и скорости переработки информации (p < 0,001).
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Таким

образом,

существование

различий

между

российскими

и

кыргызскими школьниками по средним показателям невербального интеллекта и
скорости переработки информации связывается с особенностями макросредовых
факторов. Выявлена прямо пропорциональная зависимость: чем выше уровень
социально-экономического развития страны, тем выше средние значения
невербального интеллекта и ниже – скорости переработки информации. Вместе с
тем, рабочая память на всех уровнях общего образования не связана с факторами
макросреды – не выявлено различий между российскими и кыргызскими
школьниками. Для показателей чувства числа на основном и полном уровне
образования

не

выявлено

значимых

различий

государствами, а на начальном уровне

между

анализируемыми

показана тенденция

(p = 0,057).

Следовательно, как общие, так и элементарные когнитивные характеристики
различаются по степени чувствительности к условиям макросреды.
Вместе с тем, на специальной выборке зафиксированы некоторые
изменения в размерах эффектов влияния страны на показатели невербального
интеллекта и скорости переработки информации. При этом на различных уровнях
общего образования наблюдается своя специфика изменений.
В период начального уровня на специальной выборке размер эффекта
влияния фактора страны на невербальный интеллект уменьшился до 0,08 с 0,11,
полученных на расширенной выборке. Следовательно, при анализе уровня
развития невербального интеллекта обучающихся из двух школ с тождественной
образовательной микросредой уменьшились различия по этому показателю между
российскими и кыргызскими школьниками.
Для показателя скорости переработки информации получены сходные
результаты: на 3 % уменьшился размер эффекта принадлежности к государству.
Так, по сравнению с расширенной выборкой, где размер эффекта был равен 0,05,
на специальной выборке получено, что лишь 2 % дисперсии показателя скорости
переработки информации объясняется принадлежностью к стране.
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Для показателей рабочей памяти и чувства числа на двух типах выборок не
выявлено значимых различий между российскими и кыргызскими младшими
школьниками.
На Рисунке 6.27 представлены вышеописанные результаты дисперсионного
анализа на двух типах выборок – на расширенной и специальной (школьники из
одной гимназии) в период младшего школьного возраста. На оси Х обозначены
анализируемые когнитивные характеристики: невербальный интеллект (НИ),
скорость переработки информации (ВР), рабочая память (РП) и чувство числа
(ЧЧ). По оси Y отмечены размеры эффекта влияния фактора принадлежности к
государству.

Рис.6.27. Изменения в размерах эффекта фактора страны на начальном уровне
образования
В период основного уровня образования получены сходные с начальным
уровнем результаты дисперсионного анализа, проведенного на двух типах
выборок.
Так, для показателя невербального интеллекта на специальной выборке в
период основного уровня образования размер эффекта влияния фактора страны
уменьшился до 3 % с 5 %, полученных на расширенной выборке. Следовательно,
при анализе уровня развития невербального интеллекта обучающихся из двух
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школ с тождественной образовательной микросредой уменьшились различия по
этому показателю между российскими и кыргызскими школьниками.
Для показателя скорости переработки информации, как и начальном уровне
образования, размер эффекта принадлежности к государству уменьшился на 3 %.
Так, по сравнению с расширенной выборкой, где 5 % дисперсии показателя
скорости переработки информации объясняется принадлежностью к стране, на
специальной выборке размер эффекта составляет лишь 2 %.
Для показателей рабочей памяти и чувства числа на двух типах выборок не
выявлено значимых различий между российскими и кыргызскими школьниками
среднего школьного возраста.
На Рисунке 6.28 представлены вышеописанные результаты дисперсионного
анализа на двух типах выборок – на расширенной и выборке одной гимназии в
период основного уровня образования.
На

оси Х

обозначены

анализируемые

когнитивные

характеристики:

невербальный интеллект (НИ), скорость переработки информации (ВР), рабочая
память (РП) и чувство числа (ЧЧ). По оси Y отмечены размеры эффекта влияния
фактора принадлежности к государству.

Рис.6.28. Изменения в размерах эффекта фактора страны на основном уровне
образования
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В период полного уровня образования выявлены иные, по сравнению с
начальным и основным уровнями, закономерности в изменении размера эффектов
влияния фактора государства, полученных на расширенной и специальной
выборках.
В частности, для показателя невербального интеллекта размер эффекта
принадлежности к государству, полученный на расширенной выборке составляет
0,12, а на выборке обучающихся двух гимназий – увеличивается до 0,14.
Следовательно, на полном уровне образования кросскультурные различия по
невербальному интеллекту между кыргызскими и российскими школьниками,
обучающихся в тождественных образовательных микросредах, увеличиваются.
Этот факт объясняется наличием, возможно, более строгого отбора в российской
гимназии по сравнению с расширенной российской выборкой, и отсутствием
отбора в кыргызской гимназии.
Для показателя скорости переработки информации размер эффекта
принадлежности к государству увеличился на 3 %. Так, по сравнению с
расширенной

выборкой,

переработки

информации

где

лишь 2 %

объясняется

дисперсии

показателя

принадлежностью

к

скорости

стране,

на

специальной выборке размер эффекта составляет 5 %.
Для показателей чувства числа и рабочей памяти, как на начальном и
основном уровнях образования, на двух типах выборок старшего школьного
возраста не выявлено значимых различий между российскими и кыргызскими
обучающимися.
На Рисунке 6.29 представлены вышеописанные результаты дисперсионного
анализа на двух типах выборок – на расширенной и выборке одной гимназии в
период полного уровня образования.
На

оси Х

обозначены

анализируемые

когнитивные

характеристики:

невербальный интеллект (НИ), скорость переработки информации (ВР), рабочая
память (РП) и чувство числа (ЧЧ). По оси Y отмечены размеры эффекта влияния
фактора принадлежности к государству.
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Рис.6.29. Изменения в размерах эффекта фактора страны на полном уровне
образования
Таким образом, результаты дисперсионного анализа влияния фактора
государства на когнитивные показатели, проводимые на двух типах выборок,
оказались сходными на начальном и основном уровнях общего образования; на
полном уровне – дисперсионный анализ выявил несколько иные тенденции.
Так, на начальном и основном уровнях и на расширенной выборке, и на
специальной

выявлены

различия

между

российскими

и

кыргызскими

школьниками только по показателям невербального интеллекта и скорости
переработки
кыргызскими

информации.
и

Кроме

российскими

того,

показано,

школьниками

что

становятся

различия
меньше,

между
если

анализировать выборку школьников, обучающихся в двух гимназиях со сходными
условиями образовательной микросреды. Согласно критериям отбора школ,
разработанным в диссертации, эти две гимназии показывали чуть более высокое
качество обучения, чем в среднем по стране, что и привело к сокращению
различий между россиянами и кыргызами, обучающимися именно в этих
гимназиях. Следует отметить, что и на специальной выборке двух гимназий, и на
расширенной выборке российские школьники показывают более высокие
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результаты в скорости переработки информации и невербальном интеллекте, чем
их кыргызские сверстники.
Средние значения уровня развития рабочей памяти и чувства числа не
различается на выборках российских и кыргызских школьников в начальных и
средних классах.
На полном уровне образования (как на начальном и основном) выявлены
кросскультурные различия по показателям невербального интеллекта и скорости
переработки информации, а рабочая память и чувство числа оказались не
чувствительны к эффектам макросреды. Вместе с тем, в старших классах
показано, что кросскультурные различия в невербальном интеллекте и скорости
переработки информации увеличиваются при анализе специальной выборки по
сравнению с расширенной. Следует отметить, что эти результаты связаны с
отбором для обучения на полном уровне образования. Так, и в России, и в
Кыргызстане не все выпускники 9-ых классов продолжают обучение в школе.
Вместе с тем, в российских школах существует более строгий отбор школьников
для обучения в старших классах по сравнению с кыргызскими школами.
В отобранной нами российской гимназии практикуется достаточно строгий
отбор: например, из пяти 9-ых классов набирается только два 10-ых. В
кыргызской гимназии отбор школьников принципиально не отличается от других
кыргызских школ. Критериями отбора для обучения в старших классах может
быть объяснен факт увеличения кросскультурных различий при анализе на
специальной выборке.
Таким образом, на двух типах выборок показано, что и общие, и
элементарные когнитивные характеристики различаются по чувствительности к
условиям среды. В частности, средние значения невербального интеллекта и
скорости переработки информации испытывают влияние макросреды, а рабочая
память и чувство числа не зависят от макросредовых влияний. Вместе с тем,
показано, что особенности микросреды могут усиливать или ослабевать
макросредовые влияния.
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В дальнейшем проводился кросскультурный анализ вариативности
показателей

когнитивного

функционирования

на

трех

уровнях

общего

образования. Рассматривались минимумы, максимумы и средние значения
показателей невербального интеллекта, скорости переработки информации,
рабочей памяти и чувства числа у школьников России, Кыргызстана и
Великобритании.
В Таблице 6.14 представлены минимальные, максимальные и средние (в
скобках) значения показателей когнитивного развития школьников в России,
Кыргызстане и Великобритании.
Таблица 6.14. Вариативность когнитивных показателей у школьников
России, Кыргызстана и Великобритании
Кыргызстан
Россия
4–53 (31,00)
8–58 (37,99)
Невербальный
6–58 (42,35)
19–60 (45,62)
интеллект
12–58 (56,09)
32–60 (51,42)
Скорость
0,57–1,99 (1,07)
0,39–2,09 (1,00)
переработки
0,49–1,59 (0,77)
0,29–1,39 (0,50)
информации
0,49–1,39 (0,73)
0,32–1,12 (0,48)
0–10 (2,61)
0–7 (2,50)
Рабочая
0–11 (4,36)
0–10 (4,30)
память
0–10 (5,08)
0–10 (4,99)
61–127 (95,17)
53–135 (95,48)
Чувство числа
53–137 (103,98)
66–132 (104,20)
79–134 (108,84)
76–134 (109,60)
Примечание: верхняя строка – начальный уровень, средняя
нижняя – полный уровень
Согласно

Таблице 6.14,

на

выборках

Великобритания
9–58 (36,99)
–
–
–
–
0,30–1,11 (0,47)
–
–
0–12 (5,10)
–
–
86–135 (111,31)
– основной уровень,

Кыргызстана,

России

и

Великобритании (на отдельных уровнях образования) наблюдаются сходные
тенденции в изменении минимальных значений показателей невербального
интеллекта и скорости переработки информации на протяжении общего
образования. Так, в зависимости от уровня социально-экономического развития
страны минимумы этих когнитивных показателей смещаются в сторону более
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высоких значений для интеллекта и в сторону более низких значений для
скорости переработки информации.
Иными словами, наблюдается прямо пропорциональная зависимость между
уровнем

социально-экономического

развития

страны

и

минимальными

значениями невербального интеллекта и скорости переработки информации.
Например, на начальном уровне образования самый худший результат по тесту
«Стандартные прогрессивные матрицы» кыргызских школьников составляет 4
правильно решенных задания, российских школьников – 8, а британских – 9. При
этом различия средних значений наблюдаются только между кыргызскими и
российскими школьниками (31,00 против 37,99), а также между кыргызскими и
британскими школьниками (31,00 против 36,99). Российские и британские
школьники не отличаются по средним показателям невербального интеллекта
(p > 0,05). На Рисунке 6.30 представлены результаты смещения диапазона
вариативности невербального интеллекта в зависимости от уровня социальноэкономического развития Кыргызстана, России и Великобритании на начальном
уровне образования.

Рис.6.30. Диапазон вариативности невербального интеллекта
на выборках Кыргызстана, России и Великобритании
Минимальные значения показателя скорости переработки информации
также прямо пропорционально связаны с уровнем социально-экономического
развития государства. Например, в период старшего школьного возраста
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минимальное время реакции на правильные ответы британских школьников
составляет 0,30 секунды, российских – 0,32, а их кыргызских сверстников – 0,49.
То есть, самыми медленными оказываются кыргызские старшеклассники, а
самыми быстрыми британские школьники.
Для показателей рабочей памяти и чувства числа не выявлено четких
изменений минимальных, максимальных и средних значений на анализируемых
выборках.
* * *
Таким образом, как средние значения, так и минимумы показателей
невербального интеллекта и скорости переработки информации функционально
связаны с особенностями макросреды: в условиях высокого уровня социальноэкономического развития происходит смещение диапазона изменчивости в
сторону более высоких значений. Установлено, что диапазон вариативности
рабочей памяти и чувства числа не связан с особенностями макросреды.
Показано, что особенности образовательной микросреды могут изменять
(усиливать или ослабевать) макросредовые воздействия на вариативность
показателей невербального интеллекта и скорости переработки информации.
Анализ
когнитивного

кросскультурных

особенностей

функционирования

и

вариативности

академической

показателей

успешности

позволил

сформулировать следующие выводы.
1)

Существуют кросскультурные различия в показателях невербального

интеллекта и скорости переработки информации на начальном, основном и
полном уровнях образования. Выявлена прямо пропорциональная зависимость
средних значений и минимумов этих когнитивных характеристик с уровнем
социально-экономического развития государства.
2)

Показатели рабочей памяти и чувства числа не различаются на

выборках, принадлежащих к странам с различающимся уровнем социальноэкономического развития.
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3)

Особенности микросреды могут изменять эффекты макросреды на

средние значения и минимумы невербального интеллекта и скорости переработки
информации. Наиболее чувствительными к средовым воздействиям оказываются
минимальные значения этих когнитивных характеристик.

6.5 Результаты корреляционного анализа взаимосвязей академической
успешности и когнитивных характеристик на трех уровнях образования
Для

изучения

анализировалась

когнитивных

структура

основ

взаимосвязей

академической

когнитивных

успешности

характеристик

и

показателей успешности в обучении на начальном, основном и полном уровнях
общего образования. На первом этапе проводился корреляционный анализ, на
втором – применялся метод структурного моделирования. Эти статистические
процедуры проводились на российской и кыргызской специальной выборке,
включающей школьников из двух гимназий со сходными показателями
образовательной микросреды.
В этом разделе представлены результаты корреляционного анализа. В ходе
корреляционного анализа на выборках России и Кыргызстана изучалась
структура взаимосвязей когнитивных характеристик – скорости переработки
информации, рабочей памяти, чувства числа и невербального интеллекта – и
успешности в обучении русскому языку, математике и биологии на каждом из
уровней общего образования.

Рассчитывались коэффициенты корреляции

Спирмена (пакет SPSS 20.0).
В Таблице 6.15 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
скоростью переработки информации (ВР), рабочей памятью (РП), чувством числа
(ЧЧ), невербальным интеллектом (НИ) и успешностью в обучении математике
(М), русскому языку (Р) и биологии (Б) на российской выборке.
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Таблица 6.15. Матрица взаимных корреляций когнитивных характеристик
и академической успешности на российской выборке
ВР
РП
-0,34**
РП
-0,32**
1
-0,34**
-0,21**
0,33**
ЧЧ
-0,20**
0,36**
-0,32**
0,39**
-0,26**
0,42**
НИ
-0,16**
0,31**
-0,08
0,32**
-0,02
0,15**
Р
-0,06
0,11**
0,06
0,14**
-0,09*
0,22**
М
-0,06
0,11*
0,04
0,12
-0,06
0,17**
Б
-0,04
0,01
0,01
0,11
Примечание: верхняя строка –
нижняя – полный уровень

ЧЧ

НИ

Р

М

Б

1
0,37**
0,30**
1
-0,06
0,24**
0,47**
0,10*
0,33**
0,06
0,18**
0,26**
0,48**
0,13**
0,36**
0,07
0,14
0,22**
0,43**
0,04
0,27**
0,10
0,08
начальный уровень,

1
0,79**
0,83**
0,92**
0,74**
0,75**
0,76**
средняя –

1
0,72**
0,77**
1
0,76**
основной уровень,

Согласно Таблице 6.15 наиболее тесные корреляционные взаимосвязи
между когнитивными характеристиками и успешностью в обучении получены на
начальном уровне образования (по сравнению с основным и полным уровнями).
Например, невербальный интеллект взаимосвязан с успешностью в обучении
русскому языку в различной степени на начальном уровне (r = 0,47; p < 0,01), на
основном (r = 0,33; p < 0,01) и на полном (r = 0,18; p < 0,01) уровнях общего
образования. Более того показано, что на полном уровне образования для ряда
когнитивных характеристик не выявлено взаимосвязей с успешностью в
обучении. Так, для чувства числа и успешности в обучении, например,
математике и русскому языку, выявлены статистически значимые корреляции на
начальном и основном уровне, но не на полном (p > 0,05).
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Следует отметить, что среди когнитивных характеристик на каждом из
уровней образования в большей степени с показателями успешности связан
невербальный интеллект, в меньшей степени – чувство числа и рабочая память.
Для скорости переработки информации в целом не обнаружено взаимосвязей с
успешностью в обучении (p > 0,05). Исключение составляет выявленная на
начальном уровне образования слабая взаимосвязь с успешностью в обучении
математике (r = –0,09; p < 0,05). В ходе корреляционного анализа между
когнитивными

характеристиками

выявлены

умеренные

корреляционные

взаимосвязи (от 0,16 до 0,42), а между показателями успешности в обучении
школьным дисциплинам – высокие (от 0,72 до 0,92).
В Таблице 6.16 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
скоростью переработки информации (ВР), рабочей памятью (РП), чувством числа
(ЧЧ), невербальным интеллектом (НИ) и успешностью в обучении математике
(М), русскому языку (Р) и биологии (Б) на кыргызской выборке.
Таблица 6.16. Матрица взаимных корреляций когнитивных характеристик
и академической успешности на кыргызской выборке

РП
ЧЧ
НИ
Р
М
Б

ВР
-0,38**
-0,33**
-0,11
-0,22**
-0,18**
-0,03
-0,39**
-0,15**
-0,11
-0,03
-0,04
0,10
-0,06
-0,09
0,00
0,17
0,01
0,04

РП

ЧЧ

НИ

Р

М

Б

1
0,28**
0,27**
0,17**
0,42**
0,27**
0,23**
0,15**
0,09*
0,04
0,21**
0,13**
0,11
-0,06
0,10
0,02

1
0,34**
0,24**
0,40**
0,20**
0,19**
0,11
0,22**
0,19**
0,15*
0,02*
0,10*
0,12

1
0,22**
0,28**
0,19**
0,27**
0,31**
0,24**
-0,07
0,22**
0,14

1
0,74**
0,66**
0,39**
0,52**
0,62**
0,34**

1
0,49**
0,56**
0,55**

1
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В Таблице 6.16 коэффициенты корреляции, полученные на начальном
уровне образования представлены в верхней строке, на основном – в средней
строке, а на полном – в нижней. Результаты корреляционного анализа на выборке
кыргызских школьников, представленные в Таблице 6.16, отражают возрастные
различия

во

взаимосвязях

показателей

академической

успешности

с

элементарными когнитивными характеристиками и с невербальным интеллектом
(как с общей способностью).
В частности, наиболее тесные корреляционные взаимосвязи показателей
успешности в обучении с элементарными когнитивными характеристиками –
рабочей памятью и чувством числа – выявлены на начальном уровне образования,
а самые слабые взаимосвязи (а для успешности в обучении русскому языку
показано отсутствие связей) – на полном уровне. Более того показано, что на
полном уровне образования для ряда когнитивных характеристик не выявлено
взаимосвязей с успешностью в обучении. Следует отметить, что скорость
переработки информации, являясь элементарной когнитивной характеристикой,
не коррелирует с показателями успешности в обучении математике и русскому
языку на всем протяжении школьного образования.
Для невербального интеллекта как общей когнитивной характеристики
наиболее тесные корреляционные связи с академической успешностью на
основном уровне образования по сравнению с начальным и полным уровнями.
Например, для чувства числа и успешности в обучении математике теснота
корреляционной взаимосвязи уменьшается в ходе школьного обучения: с 0,22
(p < 0,01) на начальном уровне до 0,15 (p < 0,05) на полном уровне образования. В
то

же

время

невербальный

интеллект

наиболее тесно

взаимосвязан с

успешностью в обучении математике на основном уровне (r = 0,31; p < 0,01) по
сравнению с начальным (r = 0,27; p < 0,01) и полным (r = 0,24; p < 0,01) уровнем
общего образования.
На всех уровнях образования в большей степени с показателями
успешности связан невербальный интеллект, в меньшей степени – чувство числа
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и рабочая память. Для скорости переработки информации, как отмечалось выше,
в целом не обнаружено взаимосвязей с успешностью в обучении (p > 0,05).
Исключение

составляет

выявленная

на

начальном

уровне

образования

взаимосвязь с успешностью в обучении биологии (r = 0,17; p < 0,01).
В

ходе

корреляционного

анализа на

кыргызской

выборке

между

когнитивными характеристиками выявлены корреляционные взаимосвязи от
слабых до умеренных (от 0,15 до 0,42), а между показателями успешности в
обучении школьным дисциплинам – от умеренных до заметных (от 0,34 до 0,74).

* * *
В

целом,

структуры

взаимосвязей

когнитивных

характеристик

и

академической успешности на выборках российских и кыргызских школьников
оказываются похожими. Так, среди когнитивных характеристик на каждом из
уровней образования в большей степени с показателями успешности связан
невербальный интеллект, в меньшей степени – чувство числа и рабочая память.
Для скорости переработки информации на обеих выборках не обнаружено
прямых корреляционных взаимосвязей с успешностью в обучении математике и
русскому языку (p > 0,05).
Вместе с тем, выявлены кросскультурные различия в возрастных
особенностях взаимосвязей общей когнитивной характеристики – невербального
интеллекта с академической успешностью. Так, на российской выборке наиболее
тесные связи выявлены на начальном уровне, менее тесные – на основном, а
слабые (или их отсутствие для успешности в обучении биологии) – на полном. На
кыргызской выборке наиболее тесные взаимосвязи невербального интеллекта и
академической успешности получены на основном уровне образования.
Показано, что в наибольшей степени в кросскультурном контексте
различаются взаимосвязи показателей когнитивного функционирования и
академической успешности на полном уровне образования, в наименьшей – на
начальном. Интересно, что чувство числа в большей степени связано с
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показателями успешности в обучении на выборке кыргызских школьников, чем
на выборке российских обучающихся.
6.6 Роль когнитивных показателей в формировании индивидуальных
различий в академической успешности: результаты структурного
моделирования
На следующем этапе проводилось изучение структуры и функциональных
связей когнитивных характеристик и академической успешности с помощью
метода моделирования структурными уравнениями (пакет OpenMX). Метод
структурного

моделирования

был

выбран

из-за

его

методологических

преимуществ перед регрессией, включающих более гибкие допущения (в
частности,

возможности

интерпретации

даже

при

наличии

мультиколлинеарности), возможности тестирования моделей в целом, а не
отдельных путевых коэффициентов и его стратегии сравнения альтернативных
моделей для оценки сравнительного соответствия модели.
Решение о принятии или отклонении проверявшейся модели принималось
на основании ряда тестов качества соответствия, перечисленных ниже.
1)
различие

Показатель
между

логарифмического

наблюдаемой

правдоподобия

ковариационной

отражает

(-2LL)

матрицей

и

той,

что

прогнозируется моделью.
2)

Число степеней свободы (df) – количество возможных направлений

изменчивости статистического показателя.
3)

Хи-квадрат модели (Model chi-square), называемый также показателем

соответствия

хи-квадрат,

является

наиболее

распространенным

тестом

соответствия и отражает различие между наблюдаемой ковариационной матрицей
и той, что прогнозируется моделью. Следует отметить, что величина хи-квадрата
не должна быть значимой (p) в случае хорошего соответствия модели: значимый
хи-квадрат указывает на недостаточное соответствие модели.
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4)

Информационный критерий Акаике (Akaike Information Criterion, AIC)

– показатель качества соответствия, основанный на теории информации. AIC
отражает

расхождение

между прогнозируемой

моделью

и

наблюдаемой

ковариационной матрицей. AIC может использоваться для сравнения моделей с
разным количеством латентных переменных. Оценка величины AIC не имеет
другого критерия, кроме сравнения с другим AIC, где модель с более низким AIC
характеризуется

лучшим

соответствием.

В

целом,

критерий

Акаике,

приближающийся к нулю, отражает хорошее соответствие. В случае, если AIC
начинает расти, модификация прекращается.
5)

Байесовский

информационный

критерий

(Bayesian

Information

Criterion, BIC) – показатель качества соответствия, также основанный на теории
информации.

В

отличие

от

других

показателей,

BIC

является

более

«требовательным» к размеру выборки и сложности модели – недостаточной
экономичности. Так, в сравнении с AIC, Байесовский информационный критерий
сильнее благоприятствует экономичным моделям с меньшим числом параметров.
BIC рекомендуется использовать при крупных выборках и / или при небольшом
числе параметров в модели.
6)

Среднеквадратическая ошибка аппроксимации (Root mean square error

of approximation, RMSEA) – показатель качества соответствия, «наказывающий»
за

недостаточную

экономичность.

Показатели

экономичности

отражают

недостаток экономичности, основываясь на том, что при прочих равных условиях
более сложные модели будут генерировать лучшее соответствие, чем менее
сложные. Для хорошего соответствия модели RMSEA должен быть ≤ 0,05 или
0,06 (в последнее время), а для удовлетворительного соответствия быть ≤ 0,08.
RMSEA обычно приводится вместе с доверительными интервалами
(RMSEAlow и RMSEAhigh). В хорошо соответствующей модели нижняя 95%
граница доверия должна быть очень близкой к 0, а верхняя должна быть < 0,08.
7)

Cравнительный показатель соответствия (Comparative fit index, CFI)

также известен как сравнительный показатель соответствия Бентлера (Bentler
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Comparative Fit Index). CFI сравнивает соответствие существующей модели с
нулевой моделью, которая предполагает, что индикаторы (и, следовательно,
латентные переменные) в модели не коррелируют. Иными словами, CFI
сравнивает ковариационную матрицу, прогнозируемую моделью, с наблюдаемой
ковариационной матрицей, и нулевую модель (ковариационную матрицу нулей) с
наблюдаемой ковариационной матрицей.
CFI варьируется от 0 до 1 (если этот показатель выходит за эти пределы, он
приводится к 0 или 1). Чем ближе CFI к 1, тем выше соответствие. CFI и RMSEA
относятся к показателям, на которые меньше всего влияет размер выборки.
8)

Показатель Такера-Льюиса (Tucker-Lewis index, TLI), называемый

также ненормированный индекс соответствия (non-normed fit index, NNFI),
варьируется от 0 и 1, однако при выходе за пределы диапазона 0 – 1 их значения
могут переустанавливаться как 0 или 1. Этот показатель является относительно
независимым от размера выборки. Чем ближе TLI к 1, тем лучше соответствие
модели. Значения показателя Такера-Льюиса < 0,90 указывают на необходимость
респецификации модели.
В ходе структурного моделирования проверялся ряд теоретических моделей
взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности на каждом из уровней
общего образования на российской и кыргызской выборках.
Модель 1: когнитивные характеристики влияют на показатели успешности в
обучении через латентную переменную общей когнитивной способности ‘g’;
Модель 2: когнитивные

характеристики

–

скорость

переработки

информации, рабочая память чувство числа и невербальный интеллект – вносят
вклад в фактор общей академической успешности ‘е’ (‘education’), выделенный на
основе успешности в обучении математике, русскому языку и биологии;
Модель 3: скорость

переработки

информации

является

ключевым

предиктором невербального интеллекта, рабочей памяти и чувства числа,
которые, в свою очередь, вносят вклад в фактор общей академической
успешности‘е’.
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В

ходе

структурного

моделирования

показано,

что

тестируемая

теоретическая Модель 1, предполагающая влияние когниций на показатели
успешности в обучении через фактор ‘g’, и Модель 2, основанная на
существовании «рядоположного» вклада когнитивных показателей в общую
академическую успешность ‘е’, плохо соответствуют эмпирическим данным на
каждом из уровней общего образования в России и Кыргызстане (RMSEA > 0,08;
CFI < 0,95; TLI < 0,90; χ2 значима (p < 0,05)).
Модель 3, согласно которой скорость переработки информации является
ключевым предиктором невербального интеллекта, рабочей памяти и чувства
числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в фактор общей академической
успешности,

наилучшим

образом

соответствует

данным,

полученным

в

исследовании и на российской, и на кыргызской выборках.
Российская выборка
В Таблице 6.17 представлены показатели соответствия модели, полученные
на выборках начального, основного и полного уровня образования в России.
Таблица 6.17. Показатели соответствия модели 3 на протяжении общего
образования в России
Уровень
образования
Начальный
Основной

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA
low

RMSEA
high

6647,17 -14125,86
0,996
0,991
0,027
0,000
0,055
3304,24 -11505,64
0,997
0,993
0,030
0,000
0,066
995,50
-3274,59
1,006
1,013
0,000
0,000
0,000
Полный
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA.
Согласно Таблице 6.17 на российской выборке начального, основного и
полного

уровней

характеристик

и

образования
академической

тестируемая
успешности

модель
имеет

связи

когнитивных

хорошие

индексы

соответствия: RMSEA ≤ 0,06; 95% доверительные интервалы – RMSEAlow = 0,00
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и RMSEAhigh < 0,08; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования.
На Рисунке 6.31 представлена модель структуры взаимосвязей скорости
переработки информации, рабочей памяти, чувства числа и невербального
интеллекта с академической успешностью. Указаны стандартизированные
структурные коэффициенты (р < 0,05), полученные

в ходе структурного

моделирования на выборке начального уровня образования. Пунктирными
линиями обозначены статистически не значимые взаимосвязи (р > 0,05).

Рис.6.31. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик
и академической успешности на начальном уровне образовании в России
Как видно на Рисунке 6.31, модель рассматривает общую академическую
успешность как латентную переменную на основе трех показателей успешности в
обучении:

1) математике,

2) русскому

языку

и

3) естественнонаучным

дисциплинам. В младшем школьном возрасте показатели успешности в
академических дисциплинах – математике, русском языке и биологии – оказались
практически в равной мере нагруженными на латентный фактор академической
успешности ‘е’ (от 0,82 до 0,90).
Согласно модели, скорость переработки информации рассматривается как
базовая когнитивная характеристика, лежащая в основе когнитивных показателей
«более высокого порядка»: интеллекта, рабочей памяти и чувства числа [цит. по:

282
Rinderman, Neubauer, 2004, p. 574]. В свою очередь, эти когнитивные показатели
оказывают

влияние

стандартизированные

на

академическую

структурные

успешность.

коэффициенты,

на

Сравнивая

начальном

уровне

образования скорость переработки информации оказывает большее влияние на
рабочую память (β = –0,33), чуть меньшее – на показатели невербального
интеллекта (β = –0,26) и чувства числа (β = –0,21). Регрессионные веса между
невербальным интеллектом, пространственной памятью и чувством числа
находятся в диапазоне от 0,27 до 0,35.
В наибольшей мере среди когнитивных характеристик на фактор
академической успешности на начальном образовательном уровне оказывает
влияние невербальный интеллект (β = 0,52).
Следовательно,
академическую
скорости

наиболее

успешность

переработки

весомым

является

информации

путем

влияния

траектория
через

когниций

на

косвенного

воздействия

невербальный

интеллект.

Стандартизированные путевые коэффициенты, рассчитанные в соответствии с
принципами структурного моделирования [Hu & Bentler, 1999; Rinderman,
Neubauer, 2004], статистически подтверждают этот факт.
Так, регрессионный вес пути «Скорость переработки информации –
невербальный интеллект – фактор академической успешности» составляет –
0,26 х 0,52 = –0,13. В сравнении с описанным путем регрессионный вес пути
«скорость переработки информации – пространственная память – невербальный
интеллект – фактор академической успешности» оказывается существенно ниже и
составляет β = –0,06 (–0,33 х 0,34 х 0,52), в том числе, и из-за большего
количества

манифестных

переменных.

Стандартизированные

структурные

коэффициенты других возможных путей еще ниже. Например, для пути «скорость
переработки информации – чувство числа – фактор академической успешности» β
составляет –0,03 (–0,21 х 0,12). При этом отметим, что модель с прямым влиянием
скорости переработки информации на фактор академической успешности
обладает неудовлетворительными показателями качества соответствия.
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Согласно

Рисунку 6.31

остаточная

дисперсия

общей

академической

успешности составляет 0,65. Таким образом, в младшем школьном возрасте с
помощью анализируемых когнитивных характеристик объяснено 35% дисперсии
показателя общей академической успешности.
На Рисунке 6.32 представлена модель структуры взаимосвязей когнитивных
характеристик и академической успешности на основном уровне образования.
Указаны

стандартизированные

структурные

коэффициенты

(р < 0,05),

полученные в ходе структурного моделирования на выборке основного уровня
образования. Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые
взаимосвязи (р > 0,05).

Рис. 6.32. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик
и академической успешности на основном уровне образовании в России
На

выборке

основного

уровня

образования

сравнительный

анализ

стандартизированных структурных коэффициентов модели показывает, что на
основном уровне образования скорость переработки информации оказывает
большее влияние на рабочую память (β = –0,30), чуть меньшее – на показатели
невербального интеллекта (β = –0,19) и чувства числа (β = –0,18). Регрессионные
веса между невербальным интеллектом, рабочей памятью и чувством числа
находятся в пределах от 0,28 до 0,30.
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Показатели успешности в академических дисциплинах – математике,
русском языке и биологии – оказались практически в равной мере нагруженными
на латентный фактор академической успешности ‘е’ (от 0,84 до 0,90).
В наибольшей мере на фактор общей академической успешности на
основном образовательном уровне среди когнитивных характеристик оказывает
влияние невербальный интеллект (β = 0,33).
Наиболее

весомым

путем

влияния

когнитивных

характеристик

на

успешность в обучении является траектория косвенного воздействия скорости
переработки

информации

через

невербальный

интеллект

на

фактор

академической успешности. В частности, регрессионный вес пути «скорость
переработки информации – невербальный интеллект – фактор академической
успешности» составляет –0,19 х 0,33 = –0,06. В сравнении с описанным путем
регрессионный вес пути «скорость переработки информации – пространственная
память – невербальный интеллект – фактор академической успешности»
оказывается ниже и составляет β = –0,03 (–0,30 х 0,28 х 0,33), в том числе, и из-за
большего количества манифестных переменных. Другие пути влияния когниций
на

фактор

академической

успешности

не

возможны,

так

как

вклад

пространственной памяти и чувства числа не значим.
Согласно

Рисунку 6.32

остаточная

дисперсия

общей

академической

успешности составляет 0,88. Таким образом, в среднем школьном возрасте с
помощью анализируемых когнитивных характеристик объяснено 12% дисперсии
показателя общей академической успешности.
На Рисунке 6.33 представлена модель структуры взаимосвязей когнитивных
характеристик и академической успешности на полном уровне образования.
Указаны

стандартизированные

структурные

коэффициенты

(р < 0,05),

полученные в ходе структурного моделирования на выборке полного уровня
образования. Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые
взаимосвязи (р > 0,05).
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Рис. 6.33. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности
в обучении на полном уровне образовании в России
На

выборке

полного

уровня

образования

сравнительный

анализ

стандартизированных структурных коэффициентов модели показывает, что
скорость переработки информации оказывает большее влияние на чувство числа
(β = –0,36), чуть меньшее – на показатели рабочей памяти (β = –0,28) и не связана
с невербальным интеллектом (р > 0,05). Стандартизированный коэффициент
между невербальным интеллектом и пространственной памятью достигает
значения в 0,28, а между чувством числа и пространственной памятью – в 0,30.
Взаимосвязь между интеллектом и чувством числа не достигает статистической
значимости (р > 0,05).
Особо следует отметить, что на полном уровне образования ни одна из
анализируемых

когнитивных

характеристик

не

оказывает

статистически

значимого влияния на фактор академической успешности (р > 0,05).
Среди показателей успешности в наибольшей степени нагруженным на
фактор

академической

успешности

оказывается

успешность

в

обучении

математике (β = 0,98), в чуть меньшей степени – успешность в русском языке
(β = 0,95). Показатель успешности в обучении биологии оказывается в меньшей
степени нагруженным – 0,78.
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Таким образом, результаты структурного моделирования на российской
выборке

показали,

что

на

протяжении

общего

образования

структура

взаимосвязей когнитивных характеристик и академической успешности остается
инвариантной.

Скорость

предиктором

переработки

когнитивных

информации

характеристик

более

является
высокого

ключевым
порядка

–

невербального интеллекта, рабочей памяти и чувства числа, которые, в свою
очередь, вносят вклад в показатель общей академической успешности.
Наряду с инвариантностью структуры на протяжении школьного возраста
показаны возрастные особенности функциональных связей внутри структуры.
При этом в период от начального до полного уровня общего образования
уменьшается размер вклада когнитивных характеристик в индивидуальные
различия в академической успешности. В частности, показано, что на начальном и
среднем уровне наиболее весомой является взаимосвязь скорости переработки
информации

с

общей

академической

успешностью

через

невербальный

интеллект. А на полном уровне образования не обнаружено весомых
взаимосвязей внутри системы «когниции – академическая успешность».
Показано

также,

что

количество

функциональных

взаимосвязей

когнитивных характеристик постепенно уменьшается от начального к полному
уровню образования. В частности, в младшем школьном возрасте выявлено 3
возможных пути формирования академической успешности, в среднем – 2, а в
старшем

школьном

возрасте

не

выявлено

статистически

достоверных

взаимосвязей.
На всех уровнях общего образования на российской выборке наиболее
«нагруженным» на общую академическую успешность является показатель
успешности обучения в математике (значения β до 0,95), в наименьшей степени –
успешность в обучении естественнонаучным дисциплинам (значения β до 0,82).
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Кыргызская выборка
В Таблице 6.18 представлены показатели соответствия модели, полученные
на выборках начального, основного и полного уровня образования в Кыргызстане.
Таблица 6.18. Показатели соответствия модели 3 на протяжении общего
образования в Кыргызстане
Уровень
образования
Начальный
Основной

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA
low

RMSEA
high

6515,67 -13495,08
0,942
0,864
0,099
0,074
0,124
5329,13 -12505,92
0,994
0,985
0,029
0,000
0,062
2673,10 -4199,99
1,009
1,020
0,000
0,000
0,000
Полный
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA.
Согласно Таблице 6.18 на кыргызской выборке начального, основного и
полного

уровней

характеристик

и

образования
академической

тестируемая
успешности

модель

связи

имеет

когнитивных

хорошие

индексы

соответствия: RMSEA ≤ 0,06; 95% доверительные интервалы – RMSEAlow = 0,00
и RMSEAhigh < 0,08; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования.
На Рисунке 6.34 представлена модель структуры взаимосвязей скорости
переработки информации, рабочей памяти, чувства числа и невербального
интеллекта с академической успешностью. Указаны стандартизированные
структурные коэффициенты (р < 0,05), полученные

в ходе структурного

моделирования на кыргызской выборке начального уровня образования.
Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые взаимосвязи
(р > 0,05).
Следует отметить, что на кыргызской выборке начального уровня латентная
переменная общей академической успешности ‘е’ была выделена на основе двух
показателей успешности в обучении – математике и русскому языку. Согласно
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данным, на кыргызской выборке младших школьников не наблюдалось
нормального распределения годовой оценки по биологии (окружающему миру).

Рис. 6.34. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности
в обучении на начальном уровне образовании в Кыргызстане
В младшем школьном возрасте показатели успешности в академических
дисциплинах – математике и русском языке – оказались практически в различной
мере нагруженными на латентный фактор академической успешности ‘е’
(соответственно 0,95 и 0,76).
Сравнивая стандартизированные структурные коэффициенты, на начальном
уровне образования скорость переработки информации оказывает большее
влияние на невербальный интеллект (β = –0,38), чуть меньшее – на показатели
рабочей памяти (β = –0,36) и чувства числа (β = –0,24). Регрессионные веса между
невербальным интеллектом, рабочей памятью и чувством числа находятся в
пределах от 0,20 до 0,27.
Среди когнитивных характеристик в наибольшей мере на фактор общей
академической успешности на начальном образовательном уровне оказывает
влияние невербальный интеллект (β = 0,18).
Стандартизированные

путевые

коэффициенты,

рассчитанные

в

соответствии с принципами структурного моделирования, подтверждают, что на
кыргызской выборке в младшем школьном возрасте наиболее весомым путем
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влияния особенностей когнитивного функционирования на академическую
успешность является траектория косвенного воздействия скорости переработки
информации через невербальный интеллект. Так, регрессионный вес пути
«Скорость переработки информации – невербальный интеллект – фактор
академической успешности» составляет –0,38 х 0,18 = –0,07.
Стандартизированные структурные коэффициенты других возможных
путей еще ниже. Например, для пути «скорость переработки информации –
чувство числа – фактор академической успешности» β составляет –0,04 (–
0,24 х 0,15).
Регрессионный вес пути «скорость переработки информации – рабочая
память – невербальный интеллект – фактор академической успешности»
оказывается ниже и составляет β = –0,02 (–0,36 х 0,27 х 0,18), в том числе, и из-за
большего количества манифестных переменных. При этом следует отметить, что
на кыргызской выборке младших школьников модель с прямым влиянием
скорости переработки информации на фактор академической успешности
обладает неудовлетворительными показателями качества соответствия.
Согласно

Рисунку 6.34

остаточная

дисперсия

общей

академической

успешности составляет 0,89. Таким образом, в младшем школьном возрасте с
помощью анализируемых когнитивных характеристик объяснено 11% дисперсии
показателя общей академической успешности.
На Рисунке 6.35 представлена модель структуры взаимосвязей когнитивных
характеристик и академической успешности на основном уровне образования.
Указаны

стандартизированные

структурные

коэффициенты

(р < 0,05),

полученные в ходе структурного моделирования на кыргызской выборке
основного уровня образования. Пунктирными линиями обозначены статистически
не значимые взаимосвязи (р > 0,05).
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Рис. 6.35. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности
в обучении на основном уровне образовании в Кыргызстане
На кыргызской выборке сравнительный анализ стандартизированных
структурных коэффициентов модели показывает, что на основном уровне
образования скорость переработки информации оказывает большее влияние на
рабочую память (β = –0,34), меньшее – на показатели невербального интеллекта
(β = –0,13) и чувства числа (β = –0,18). Регрессионные веса между невербальным
интеллектом, рабочей памятью и чувством числа находятся в диапазоне от 0,18 до
0,20.
Показатели успешности в академических дисциплинах – математике,
русском языке и биологии – оказались в различной мере нагруженными на
латентный фактор академической успешности ‘е’. Так, для успешности в
обучении русскому языку регрессионный коэффициент составляет 0,84, для
математики – 0,80, а для биологии – 0,74.
В наибольшей мере на фактор общей академической успешности на
основном

уровне

среди

когнитивных

характеристик

оказывает

влияние

невербальный интеллект (β = 0,29).
Наиболее

весомым

путем

влияния

когнитивных

характеристик

на

успешность в обучении является траектория косвенного воздействия скорости
переработки

информации

через

невербальный

интеллект

на

фактор

академической успешности. В частности, регрессионный вес пути «скорость
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переработки информации – невербальный интеллект – фактор академической
успешности» составляет –0,13 х 0,29 = –0,04. Регрессионные веса других
возможных путей еще ниже.
Согласно

Рисунку 6.35

остаточная

дисперсия

общей

академической

успешности составляет 0,86. Таким образом, в среднем школьном возрасте с
помощью анализируемых когнитивных характеристик объяснено 14% дисперсии
показателя общей академической успешности.
На Рисунке 6.36 представлена модель структуры взаимосвязей когнитивных
характеристик и академической успешности на полном уровне образования в
Кыргызстане.

Указаны

стандартизированные

структурные

коэффициенты

(р < 0,05), полученные в ходе структурного моделирования на кыргызской
выборке полного уровня образования. Пунктирными линиями обозначены
статистически не значимые взаимосвязи (р > 0,05).

Рис. 6.36. Модель взаимосвязи когнитивных характеристик и успешности
в обучении на полном уровне образовании в Кыргызстане
На кыргызской выборке полного уровня образования сравнительный анализ
стандартизированных структурных коэффициентов модели показывает, что
скорость переработки информации оказывает влияние только на рабочую память
(β = –0,12) и не связана с чувством числа и невербальным интеллектом (р > 0,05).
Стандартизированный коэффициент между невербальным интеллектом и рабочей
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памятью достигает значения в 0,28, а между чувством числа и рабочей памятью
равен 0,16. Взаимосвязь между интеллектом и чувством числа значима на уровне,
меньшем, чем 0,05, с коэффициентом 0,35.
Среди анализируемых когнитивных характеристик только невербальный
интеллект оказывает статистически значимое влияние на фактор академической
успешности (β = 0,26; р < 0,05). Наибольшим функциональным весом обладает
взаимосвязь

«скорость

переработки

информации

–

рабочая

память

–

невербальный интеллект – академическая успешность». Регрессионный вес этого
пути составляет –0,02.
Среди показателей успешности в наибольшей степени нагруженным на
фактор

академической

успешности

оказывается

успешность

в

обучении

математике (β = 0,83), в чуть меньшей степени – успешность в обучении биологии
(β = 0,66). Показатель успешности в русском языке оказывается в меньшей
степени нагруженным – 0,51.
Таким образом, результаты структурного моделирования на кыргызской
выборке

показали,

что

на

протяжении

общего

образования

структура

взаимосвязей когнитивных характеристик и академической успешности остается
инвариантной. В частности, скорость переработки информации представляет
собой ключевой предиктор интеллекта, рабочей памяти и чувства числа, которые,
в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные различия в академической
успешности.
В то же время выявлены возрастные особенности во взаимосвязях внутри
структуры. Так, в период начального и основного уровня образования наиболее
весомой

является

взаимосвязь

скорости

переработки

информации

и

академической успешности, опосредованная влиянием невербального интеллекта.
В старшем школьном возрасте наибольшем функциональным весом обладает
взаимосвязь скорости переработки информации с академической успешностью
через рабочую память и невербальный интеллект.
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Показано

также,

что

количество

функциональных

взаимосвязей

когнитивных характеристик постепенно уменьшается от начального к полному
уровню образования. В частности, в младшем школьном возрасте выявлено 4
возможных пути формирования академической успешности, в среднем – 3, а в
старшем школьном возрасте выявлена 1 статистически достоверная взаимосвязь.
В период от начального до полного уровня общего образования
уменьшается размер вклада когнитивных характеристик в индивидуальные
различия в академической успешности.
6.7 Интерпретация результатов: универсальность и культуро-специфичность
когнитивных основ академической успешности в разные периоды
школьного возраста
В качестве когнитивной основы академической успешности в данной работе
рассматривались

элементарные

когнитивные

характеристики

–

скорость

переработки информации, рабочая память и чувство числа, а также общий
когнитивный показатель – невербальный интеллект.
Согласно полученным результатам, среди анализируемых когнитивных
характеристик выявлены различия средних значений невербального интеллекта и
скорости переработки информации у школьников из России и Кыргызстана на
всех уровня общего образования. Таким образом, когнитивные характеристики
различаются по степени чувствительности к особенностям макросреды:
невербальный интеллект и скорость переработки информации школьников прямо
пропорционально связаны с уровнем социально-экономического развития
государства, а рабочая память и чувство числа от них не зависят. Так, на всех
уровнях образования российские школьники показывают значимо лучшие
результаты по тестам невербального интеллекта и скорости переработки
информации, чем их кыргызские сверстники. Полученные в диссертации
результаты хорошо согласуются с имеющимися данными о кросскультурных
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различиях в невербальном интеллекте и скорости переработки информации
(например, [Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert, 2009; Hedden, Park, Nisbett, Ji,
Jing & Jaio, 2002]).
Согласно

исследованиям,

невербальный

интеллект

является

самым

распространенным предметом кросскультурных исследований: в целом ряде
исследований были показаны кросскультурные различия в тестовых баллах
невербального интеллекта (см., например, мета-анализ с выборкой в 244316
испытуемых [Brouwers, Van de Vijver, Van Hemert, 2009]). Кросскультурные
различия в скорости переработки информации изучаются в тесной связи с
возрастными

особенностями:

как

правило,

кросскультурные

различия

фиксируются только у детей и юношей [Hedden, Park, Nisbett, Ji, Jing & Jaio, 2002;
Salthouse, 1996].
C одной стороны, кросскультурные различия объясняются культурными
различиями:

особенностями

мышления,

например,

восточно-азиатской

(холистическое мышление) и западной (аналитическое мышление) культуры
[Нисбетт, Пенг, Чой, Норензаян, 2011; Nisbett et al., 2011], сущностью религий
[Heine, Kitayama, Lehman, Takata, Ide, Lueng & Matsumoto, 2001], различиями в
структуре языка и письменности, например, китайские иероглифы и русский
алфавит [Малых, Тихомирова, Жоу, Вей, Родич, Мисожникова, Давыдова,
Ковас, 2012], типом культурных сообществ (соотношение шкал «коллективизм –
индивидуализм» и «независимость – взаимозависимость») [Hofstede, 1980;
Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002].
С

другой

стороны,

все

чаще

сообщается,

что

формирование

индивидуальных различий в интеллекте зависит от макросредовых условий,
которые в большинстве исследований связываются с социально-экономическими
условиями: уровнем экономического развития страны [Brouwers, Van de Vijver,
Van Hemert, 2009; Heckman, 2006; Krapohl & Plomin, 2016; Tucker-Drob, Rhemtulla,
Harden, Turkheimer & Fask, 2011; von Stumm & Plomin, 2015; Wicherts, Dolan,
Carlson & van der Maas, 2010] и, в частности, эффективностью функционирования
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государственной системы образования [Brinch & Galloway, 2012; Cahan, Cohen,
1989; Ceci, 1991; Falch & Sandgren Massih, 2011; Nisbett, Aronson, Blair, Discens,
Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012; Winship & Korenman, 1997]. В частности,
результаты о значительном позитивном влиянии образования на индивидуальные
различия в интеллекте были получены в ряде исследовательских проектов.
Во-первых, это влияние зафиксировано в естественных экспериментах,
когда в результате реформы образовательной системы вводятся дополнительные
года обучения или, напротив, сокращается продолжительность обязательного
обучения [Brinch & Galloway, 2012; Ceci, 1991; Jencks et al., 1978; Nisbett et al.,
2012]. Обнаружено, в частности, что ученики, которые пропускают 1 год
школьного обучения, в дальнейшем показывают чуть более низкие результаты по
тесту интеллекта [Ceci, 1991; Jencks et al., 1978]. Более того, в исследованиях
зафиксировано «сезонное» понижение тестовых показателей интеллекта, которое
связывается

с продолжительными

школьными

каникулами

в

отсутствие

планомерного образовательного воздействия [Nisbett et al., 2012].
Во-вторых, влияние образования на когнитивное функционирование
школьников изучается в исследованиях с участием детей-сверстников, по разным
причинам начинающих школьное обучение на 1 год раньше или позже. В этих
работах сообщается о лучших результатах выполнения тестов невербального
интеллекта детьми, поступившими в школу на 1 год раньше, по сравнению с их
сверстниками, в срок начавшими обучение в школе [Cahan, Cohen, 1989].
В-третьих,

положительное

влияние

образования

зафиксировано

в

исследованиях пожилых людей [Schneeweis, Skirbekk & Winter-Ebmer, 2014]:
показано, что продолжительность обучения в школьном возрасте способствует
более позднему когнитивному старению.
Согласно результатам настоящей диссертации, в наибольшей мере
кросскультурные различия проявляются на начальном уровне образования, в
наименьшей – к концу основного уровня образования. Возможно, что за счет
длительных образовательных воздействий к концу 9–ого года обучения
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происходит уменьшение кросскультурных различий в показателях невербального
интеллекта. На полном уровне образования, когда происходит отбор школьников
для продолжения школьного обучения, кросскультурные различия усиливаются.
Вместе с тем, исследования

показывают, что различную степень

интенсивности на интеллектуальные тестовые показатели оказывают условия
образовательных макро– и микросред, эффекты которых сложно разграничить
[Nisbett et al., 2012; Winship & Korenman, 1997].
Методология

кросскультурной

психологии

диктует

необходимость

тщательного подбора как межпопуляционных, так и внутрипопуляционных
выборок исследования. В диссертационной работе была применена технология
дифференциальной оценки эффектов макро– и микросреды, согласно которой все
статистические процедуры осуществлялись на двух внутрипопуляционных
выборках: 1) расширенной, включающей школьников из разных образовательных
учреждений,

и

2) специальной,

включающей

учеников

одной

школы,

образовательная микросреда которой является сходной с одной из школ из другой
страны. При этом предполагалось, что в случае полной репликации результатов
наблюдаемые различия в психологических признаках в большей мере относятся к
эффектам макросреды, а изменения в результатах, полученные на специальной
выборке, относятся к эффектам микросреды. Разработанная в диссертационной
работе технология, таким образом, дала возможность интерпретации результатов
в «макросредовой» и «микросредовой» объяснительных категориях.
В частности, кросскультурные различия в показателях невербального
интеллекта и скорости переработки информации были получены и на
расширенной выборке, и на специальной выборке, относительно уравненной по
условиям образовательной микросреды. Следовательно, наблюдаемые различия
по невербальному интеллекту и скорости переработки информации между
российскими и кыргызскими школьниками связаны с эффектами влияния
макросреды.
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Вместе с тем, статистический анализ, проведенный на специальной
выборке, выявил изменения в размерах эффектов влияния макросреды. Таким
образом, особенности микросреды могут модулировать – усиливать или
ослабевать

–

макросредовые

воздействия

на

показатели

невербального

интеллекта и скорости переработки информации. Этот вывод сформулирован на
основании изменения размеров эффектов влияния страны на показатели
невербального интеллекта и скорости переработки информации на специальной
выборке. Так, на выборке двух школ кросскультурные различия по интеллекту и
скорости переработки информации стали менее выраженными на начальной и
основной ступенях образования по сравнению с расширенной выборкой.
Этот

полученный

в

диссертации

результат

согласуется

с

рядом

экопсихологических исследований, в которых говорится о роли образовательной
микросреды на индивидуальные различия в психическом развитии [Гельфман,
Холодная, 2006; Додонова, 2010; Муртузалиева, Воронин, 1999; Панов, 2004,
2007; Поддьяков, 2002; Рубцов, Поливанова, 2007; Тихомирова, 2011; Трифонова,
Воронин, 1999; Якиманская, 1994; Aslam, Kingdon, 2011; Croninger, Rice, Rathbun,
Nishio, 2007; Hamre & Pianta, 2001; Hejazi, Lavasani, Mazarei, 2011; Lam, Tse, Lam,
Loh, 2010 и др.].
При изучении эффектов образовательного процесса на показатели
когнитивного развития принимаются во внимание как содержательные, так и
формальные характеристики среды образовательного учреждения. В частности,
сообщается, что особенности образовательных программ, на основе которых
строится обучение в конкретной школе, влияют на особенности когнитивного
функционирования

детей

[Панов,

2007;

Слободчиков,

1997;

Шумакова,

Щебланова, 2000; Щебланова, 2006]. При этом показана различная интенсивность
этого влияния на отдельных уровнях общего образования. Отмечается, что в
условиях разнообразия программ обучения связи показателей когнитивного
развития школьников могут быть выражены слабее, чем в унифицированной
микросреде [Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014]. Не менее важными
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факторами

образовательной

микросреды

являются

квалификационные

характеристики педагогического коллектива школы [Воронин, 2004; Тихомирова,
2010; Hejazi, Lavasani, Mazarei, 2011 и др.] и качество обученности в конкретной
школе (рейтинговая позиция по региону). В настоящей диссертационной работе
специальная выборка исследования сформирована на базе двух школ с
рейтинговыми позициями по региону «чуть выше среднего». Таким образом,
более благоприятные условия образовательного микросреды (школы) уменьшили
кросскультурные различия между школьниками.
Кросскультурный

анализ

вариативности

показателей

когнитивного

функционирования показал, что наблюдаются сходные тенденции в изменении
минимальных значений показателей невербального интеллекта и скорости
переработки информации на протяжении общего образования. Так, в зависимости
от

уровня

социально-экономического

развития

страны

минимумы

этих

когнитивных показателей смещаются в сторону более высоких значений для
интеллекта и в сторону более низких значений для скорости переработки
информации. Иными словами, наблюдается прямо пропорциональная зависимость
между уровнем социально-экономического развития страны и минимальными
значениями невербального интеллекта и скорости переработки информации.
Следовательно, наиболее чувствительными к особенностям среды являются
минимальные значения когнитивных показателей.
В психологической литературе описаны результаты исследований, в
которых говориться что, чем ниже начальный уровень, например, интеллекта у
школьников, тем больший эффект оказывает средовые воздействия, в частности,
образование [Nisbett, Aronson, Blair, Discens, Flynn, Halpern, Turkheimer, 2012].
Этот факт связывается с неравномерным распределением различий между
трудностью выполнения заданий [Pieler, Raven, 2000] и подробно описан в
Разделе 1.3.2. Показано, для более низких стартовых значений тестовых баллов
образовательный процесс будет более эффективен, чем для высокого начального
уровня [Pieler, Raven, 2000]. Таким образом, вариативность невербального
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интеллекта и скорости переработки информации функционально связана с
особенностями макросреды: в благоприятных социально-экономических условиях
происходит смещение диапазона изменчивости в сторону более высоких
значений. В то же время микросреда может модулировать макросредовые
эффекты на диапазон вариативности когнитивных характеристик.
В диссертационной работе выявлены разнонаправленные тенденции в
возрастных

особенностях

когнитивных

характеристик

и

академической

успешности. Эти тенденции носят универсальный характер, что выражается в
сходстве результатов, полученных на российской и кыргызской выборках. Так,
согласно результатам анализа, в ходе общего образования средние значения
когнитивных

характеристик

школьников

улучшаются,

в

то

время

как

академическая успешность ухудшается.
Улучшение средних значений показателей когнитивного функционирования
на каждом году школьного обучения, показанное в настоящей работе, хорошо
согласуется с существующими данными об изменениях когнитивных показателей
в ходе развития (например, [Hale, 1990; Fry, Hale, 1996, 2000]). Отмечается, что
рабочая память меняется с возрастом (см. подробнее [Тихомирова, Воронин,
Мисожникова, Малых, 2015]). Возрастные изменения носят нелинейный характер
– наиболее интенсивно объем рабочей памяти увеличивается в период младшего и
среднего школьного возраста [Siegel, 1994].
Скорость переработки информации является одним из элементарных
когнитивных процессов, наиболее чувствительных к влиянию возраста (см.
подробнее [Тихомирова, Воронин, Мисожникова, Малых, 2015]). Возрастные
изменения скорости переработки информации на протяжении жизни описывается
U-образной кривой: резкое уменьшение времени реакции на протяжении детского
возраста, сменяющееся плато в юношеском возрасте, и затем постепенное
увеличение времени реакции в течение взрослой жизни [Cerella & Hale, 1994; Der,
Deary, 2006].
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Для показателей невербального интеллекта в настоящей работе также
зафиксирован рост средних значений на протяжении школьного возраста, как и в
многочисленных исследованиях возрастных особенностей интеллекта [Cahan,
Cohen, 1989; Bayley, 1955; Feinstein, 2003; Tucker-Drob & Briley, 2014; von Stumm
& Plomin, 2015]. Сообщается, что наряду с высокой стабильностью интеллекта в
период с ранней юности до поздней взрослости, от младенчества до
подросткового

возраста интеллект развивается неравномерно, с заметно

выраженными индивидуальными различиями [Bayley, 1955; Tucker-Drob & Briley,
2014].
Исследования возрастных особенностей чувства числа представлены в
гораздо меньшей степени и ограничены определенным временным интервалом,
например, старшим школьным возрастом, включающим два года [Тихомирова,
Ковас, 2013] или дошкольным возрастом [Малых, Тихомирова, Давыдова,
Мисожникова, Ковас, 2012]. Однако отмечается, что чувство числа является
когнитивным показателем с наиболее постепенным улучшением с пиком в
возрасте 30 (!) лет [Halberda et al., 2012].
Несмотря на универсальность выявленных возрастных закономерностей
роста когнитивных характеристик, в настоящей работе показаны кросскультурные
различия в интенсивности роста показателей когнитивного функционирования. В
частности,

более

интенсивный

рост

средних

значений

когнитивных

характеристик в ходе школьного обучения наблюдаются в более благоприятных
макросредовых условиях.
В диссертации показано, что в отличие от показателей когнитивного
функционирования академическая успешность ухудшается на протяжении общего
образования – наиболее интенсивно с первого к девятому году обучения, в
старших классах происходит некоторое улучшение успеваемости за счет отбора
для обучения в 10 – 11-ых классах. В исследованиях академической успешности в
рамках кросскультурных мониторинговых проектах [PIRLS, 2011, 2013; PISA,
2010;

TIMSS,

2011],

в

частности,

для

российских

участников,

также
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прослеживается тенденция к ухудшению успешности выполнения тестовых
заданий по школьным предметам. Например, наблюдается тенденция к обратно
пропорциональной зависимости показателей успешности в обучении математике,
чтению и естествознанию с возрастом: лучшие рейтинговые позиции показывают
четвероклассники по сравнению с восьмиклассниками и девятиклассниками. Эта
тенденция прослеживается и в статистических таблицах Публичных отчетов
директоров общеобразовательных учреждений (например, [URL: http://гимназияклимовск.рф/публичный-доклад]). Ухудшение успеваемости в ходе школьного
возраста может быть связано как с возрастающей сложностью предметного
материала (математика во 2–ом классе и математика (алгебра и геометрия) в 9–ом
классе), так и с влиянием иных личностных и социальных факторов (потеря
мотивации, личные качества учителя и т.п.).
Следует отметить, что в настоящей работе на выборке старшего школьного
возраста

изучались

взаимосвязи

различных

показателей

академической

успешности, в частности, по математике – экспертных оценок учителя,
компьютеризированных тестовых заданий и результатов государственных
экзаменов. В целом, показано, что наиболее тесно взаимосвязаны годовая оценка
учителя и результаты выпускного государственного экзамена. В работе
обосновывается, что для выявления индивидуальных различий, возрастных и
половых закономерностей, а также изучения взаимосвязей с когнитивными
характеристиками внутри популяции на всем протяжении школьного обучения
оптимальным показателем успешности в обучении является экспертная оценка
учителя. При этом, конечно, понимается невозможность кросскультурного
анализа средних значений академической успешности даже в государствах со
сходной организацией образовательной системы.
В диссертационной работе проанализированы индивидуальные различия в
когнитивном

функционировании

и

академической

успешности.

Так,

для

анализируемых когнитивных характеристик – скорости переработки информации,
чувства числа, невербального интеллекта – при росте средних значений выявлена
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тенденция к сужению диапазона вариативности от первого к последнему году
школьного обучения. При этом в наибольшей степени уменьшается разброс
показателей невербального интеллекта и скорости переработки информации за
счет смещения минимумов в сторону больших значений. Зафиксированы
различия минимумов когнитивных показателей на двух внутрипопуляционных
выборках – расширенной и специальной выборке, включающих школьников
одного общеобразовательного учреждения. Делается вывод, что интенсивность
роста средних значений когнитивных показателей в ходе школьного обучения
связана с особенностями образовательной макросреды, а степень сужения
вариативности обусловлена особенностями образовательной микросреды.
Для показателей академической успешности при ухудшении средних
значений сохраняется диапазон вариативности на всем протяжении школьного
возраста – от «тройки» до «пятерки».
В диссертации проанализирована специфика, величина и возрастные
периоды проявления половых различий в когнитивных характеристиках и
академической успешности на протяжении школьного возраста в государствах,
различающихся по уровню социально-экономического развития.
Выявлено, что на протяжении школьного возраста половые различия
существуют в академической успешности (в обучении математике и русскому
языку) с более высокой успеваемостью у девочек. Этот результат является
универсальным, не зависящим от особенностей макросреды. Вместе с тем, от
условий макросреды зависит размер эффекта пола: наибольшие различия по
показателям академической успешности между мальчиками и девочками
обнаружены в менее благоприятных макросредовых условиях. В частности,
показаны более выраженные половые различия в успешности в обучении на
кыргызской выборке по сравнению с российской выборкой. Кроме того, от
условий макросреды зависит проявление половых различий по невербальному
интеллекту в пользу девочек: мальчики и девочки различаются только в менее
благоприятных условиях макросреды.
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Кросскультурные

особенности

половых

различий

отражаются

и

в

возрастных периодах проявления: на российской выборке проявляются только в
период с 9 до 14 лет (с 3 по 8 года обучения), на кыргызской – практически на
всем протяжении школьного возраста с 8 до 17 лет (со 2 по 11 класс).
В целом показано, что девочки имеют более высокие показатели
академической успешности, невербального интеллекта и чувства числа, а
мальчики в среднем лучше выполняют тестовые задания на рабочую память и
скорость переработки информации.
Согласно литературе, механизмы эффекта пола связываются с двумя
объяснительными категориями – эволюционной (например, [Buss, 2008]) и
социально-культурной (например, [Eagly & Wood, 2005]). Следует подчеркнуть,
что половые различия в терминах средних значений не означают, что мальчики и
девочки оказываются на противоположных концах спектра по определенному
признаку. В принципе, существуют значительные различия наряду с высокой
степенью перекрытия между распределениями признака в группах мальчиков и
девочек [Hyde, 2005].
Эффекты влияния макросреды на проявление половых различий в
показателях когнитивного развития в школьном возрасте могут быть объяснены в
контексте социокультурной парадигмы (см. подробнее [Тихомирова, Модяев,
Леонова, Малых, 2015]). Например, в ряде исследований отмечается влияние
обучения на развитие рабочей памяти (например, [Uttal et al., 2013]).
Эффективность обучения, конечно, не различается у мужчин и женщин, но может
различаться продолжительность и виды обучающих воздействий, которые
оказываются «полоспецифичными» [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых,
2015]. Так, показано, что, например, компьютерные игры «маскулинизируют»
паттерны нейронной активности у женщин через изменения в толщине коры
головного мозга [Haier et al., 2009; Jaušovec & Jaušovec, 2012]. Кроме того, в
традиционных культурах виды пространственной игровой деятельности, которые
улучшают

пространственное

способности,

считаются

«мужскими»

и,
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соответственно, предпочитаются мальчиками [Voyer, Nolan &Voyer, 2000]. Таким
образом, половые различия в рабочей памяти могут быть связаны со степенью
вовлеченности в «полоспецифичные» виды деятельности, которая, в свою,
очередь, зависит от культуро-обусловленной родительской или общественной
позиции относительно «мужских» и «женских» видов деятельности [Martin et al.,
2014; Eagly & Wood, 2005].
Выявленные

в

диссертационной

работе

возрастные,

половые

и

кросскультурные закономерности определили необходимость анализа структуры
взаимосвязей

когнитивных

характеристик

и

академической

успешности

школьников на различных этапах общего образования в странах с различающимся
уровнем социально-экономического развития.
Среди тестируемых структурных моделей взаимосвязи когнитивных
характеристик и успешности в обучении наиболее соответствует эмпирическим
данным модель, предполагающая, что скорость переработки информации
является базовой характеристикой, лежащей в основе невербального интеллекта,
рабочей памяти и чувства числа, которые, в свою очередь, оказывают
непосредственное влияние на общую успешность в обучении. Эта теоретическая
модель, предполагающая косвенное влияние скорости переработки информации
на показатели академической успешности, хорошо соответствует эмпирическим
данным, полученным на обеих анализируемых выборках обучающихся младшего,
среднего

и

старшего

школьного

возраста.

Таким

образом,

выявлена

универсальность структуры (взаимное расположение элементов структуры) этой
модели в различающихся макросредах и ее стабильность на всех уровнях
школьного обучения.
Полученные в диссертации результаты хорошо согласуются с имеющимися
исследованиями структуры взаимосвязей, проведенными на выборках стран
Европы и США. Согласно литературе, в качестве одного из наиболее значимых
показателей когнитивного развития, формирующих индивидуальные различия в
академической успешности по целому спектру дисциплин, является невербальный
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интеллект [Deary, Strand, Smith & Fernandes, 2007; Jencks, 1979; Kuncel, Hezlett &
Ones, 2001; Neisser et al., 1996; Taub, Floyd, Keith & McGrew, 2008 и др.]. В то же
время, целый ряд исследований показал, что академические достижения в
значительной мере связаны с индивидуальными особенностями элементарных
когнитивных процессов – скорости переработки информации, рабочей памяти и
чувства числа (например, [Дружинин, 1995, 2007; Тихомирова, Воронин,
Мисожникова, Малых, 2015; Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014; Luo,
Thompson & Detterman, 2006; Rohde, Thompson, 2007]). Эти базовые процессы
лежат в основе когнитивных процессов более высокого порядка [Тихомирова,
Воронин, Мисожникова, Малых, 2015; Ackerman, Beier & Boyle, 2005; Colom,
Rebollo, Abad & Shih, 2006]. По мнению авторов, связь между элементарными
когнитивными процессами и академической успеваемостью опосредована именно
невербальным интеллектом [Rindermann, Neubauer, 2004].
Наряду

с

универсальностью

структуры

взаимосвязей

когнитивных

характеристик и академической успешности в различающихся макросредах,
выявлены возрастные изменения в функциональных взаимосвязях между
отдельными показателями когнитивного развития и академической успешностью.
Так, в период младшего и среднего школьного возраста на выборках,
различающихся уровнем социально-экономического развития, наибольшим
функциональным весом обладает взаимосвязь скорости переработки информации
и

академической

успешности,

опосредованная

влиянием

невербального

интеллекта. Действительно, в ряде исследований отмечается, что интеллект
является

«центральным

ядром»

во

взаимосвязи

когнитивной

сферы

и

академической успешности [цит. по: Rinderman, Neubauer, 2004, p. 574].
Результаты настоящей работы совпадают с мнением авторов исследования,
проведенного на выборке школьников из Германии [Rindermann, Neubauer, 2004],
что связь между скоростью переработки информации и академической
успеваемостью опосредована невербальным интеллектом.
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В период старшего школьного возраста проявляются кросскультурные
различия во взаимосвязях. В частности, в условиях государства с низкими
социально-экономическими показателями наибольший функциональный вес
получен для связи скорости переработки информации и академической
успешности через рабочую память и невербальный интеллект. Напротив, в более
благоприятных

социально-экономических

условиях

вклад

когнитивных

характеристик в формирование индивидуальных различий в академической
успешности не определяется как значимый.
Вне зависимости от условий среды, на протяжении школьного возраста
вклад когнитивных характеристик в формирование индивидуальных различий в
академической успешности постепенно снижается от начального уровня
образования до старших классов. Более того, в более благоприятных условиях
макросреды вклад когнитивных характеристик к концу школьного обучения
снижается до нуля. Этот факт может быть объяснен более жесткими критериями
отбора школьников для обучения в старших классах в российских школах, в том
числе, по критерию успешности в обучении. В этом случае на выборке
российских

старшеклассников

наиболее

интенсивно

сужается

диапазон

вариативности показателей когнитивного развития, что становится причиной
статистически не значимого вклада в формирование индивидуальных различий в
академической успешности. Факт уменьшения взаимосвязей когнитивных
характеристик и успешности в обучении был получен в исследовании
школьников из Эстонии: коэффициент корреляции между интеллектом (по тесту
Равена) и средним баллом по школьным предметам снижается от 0,54 на втором
году обучения в школе до 0,32 – на последнем году обучения в школе [Laidra,
Pullmann, Allik, 2007].
* * *
Таким образом, исследование структуры взаимосвязей когнитивных
характеристик и индивидуальных различий в академической успешности
показало, что когнитивные характеристики являются медиаторами взаимосвязи
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среды и успешности в обучении. Скорость переработки информации, рабочая
память, чувство числа и невербальный интеллект выступают в качестве
когнитивной основы академической успешности, в свою очередь, различаясь по
степени чувствительности к факторам среды.
Анализ

структуры

индивидуальных

взаимосвязей

различий

в

когнитивных

академической

характеристик

успешности

на

и

протяжении

школьного возраста в различающихся макросредах позволил сформулировать
следующие выводы.
1)

Теоретические модели, предполагающие как независимые вклады

когнитивных характеристик в академическую успешность ‘e’, так и влияние
когнитивных показателей через латентную переменную общей когнитивной
способности ‘g’, не соответствуют эмпирическим данным на выборках всех
анализируемых возрастных и культурных групп.
2)

Теоретическая модель, предполагающая, что скорость переработки

информации представляет собой ключевой предиктор интеллекта, рабочей памяти
и чувства числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные
различия

в

эмпирические

академической
данные.

успешности,

Выявлена

наилучшим

универсальность

образом

описывает

структуры

(взаимное

расположение элементов структуры) этой модели в различающихся макросредах
и ее стабильность на всех уровнях школьного обучения.
3)

Описаны возрастные изменения в функциональных взаимосвязях

когнитивных характеристик и академической успешности на протяжении общего
образования. Показано, что в период начального и основного уровней
образования наибольшим функциональным весом обладает взаимосвязь скорости
переработки

информации

и

академической

успешности,

опосредованная

влиянием невербального интеллекта. В период старшего школьного возраста
возрастные изменения носят кросскультурный характер. Так, на кыргызской
выборке скорость переработки информации влияет на академическую успешность
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через рабочую память и невербальный интеллект. На российской – вклад
когнитивных характеристик не определяется как значимый.
4)

Кросскультурные особенности в функциональных взаимосвязях

когнитивных характеристик и академической успешности также связываются с
большим количеством связей на кыргызской выборке, характеризующейся более
низкими показателями социально-экономического развития по сравнению с
российской выборкой.
5)

На протяжении школьного возраста вклад когнитивных характеристик

в формирование индивидуальных различий в академической успешности
постепенно снижается от начального уровня образования до старших классов.

6.8 Выводы по Главе 6

1)

Показано,

что

когнитивные

характеристики

различаются

по

чувствительности к условиям среды: невербальный интеллект и скорость
переработки информации испытывают влияния факторов среды, тогда как
рабочая память и чувство числа от них не зависят. Выявлена прямо
пропорциональная зависимость не только средних значений, но и минимумов
невербального интеллекта и скорости переработки информации с уровнем
социально-экономического развития государства. Вместе с тем, показано, что
особенности микросреды могут усиливать или ослабевать эффекты макросреды.
2)

Продемонстрирован

универсальный

характер

возрастных

закономерностей в развитии когнитивных характеристик – невербального
интеллекта, скорости переработки информации, чувства числа и рабочей памяти,
а также академической успешности на всем протяжении школьного возраста.
Показатели когнитивного функционирования последовательно улучшаются от
года к году школьного обучения с тенденцией к сужению диапазона
вариативности. При этом интенсивность возрастных изменений связана с
особенностями макросреды: выявлены различия на межпопуляционном, а не
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внутрипопуляционном уровне. Степень сужения вариативности обусловлена
особенностями

образовательной

микросреды:

зафиксированы

различия

минимумов когнитивных показателей на двух внутрипопуляционных выборках –
расширенной выборке и выборке одного общеобразовательного учреждения.
Показатели успешности в обучении ухудшаются с сохранением диапазона
вариативности на всем протяжении школьного обучения.
3)

Половые различия в академической успешности проявляются вне

зависимости от особенностей макросреды: девочки по сравнению с мальчиками
лучше учатся по русскому языку и математике на всем протяжении общего
образования. Половые различия в показателях невербального интеллекта и
скорости переработки информации проявляются только в макросредовых
условиях с низкими показателями социально-экономического развития. При этом
у мальчиков лучше скорость переработки информации, а у девочек – более
высокие показатели невербального интеллекта. Возрастные периоды проявления
половых различий в когнитивных характеристиках и академической успешности
связаны с особенностями макросреды: в лучших условиях половые различия
проявляются только в период с 9 до 14 лет, в худших – на всем протяжении
школьного возраста с 8 до 18 лет.
4)

Выявлена

универсальность

структуры

(взаимное

расположение

элементов структуры) взаимосвязей когнитивных характеристик и академической
успешности в различающихся макросредах и подтверждена ее стабильность на
всех уровнях общего образования. Показано, что скорость переработки
информации представляет собой ключевой предиктор интеллекта, рабочей памяти
и чувства числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные
различия в академической успешности.
5)

Макросреда влияет на специфику и количество функциональных

взаимосвязей когнитивных характеристик и академической успешности в ходе
школьного

возраста.

Взаимосвязь

скорости

переработки

информации

и

академической успешности, опосредованная влиянием невербального интеллекта,
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обладает наибольшим функциональным весом в период начального и основного
образования. На полном уровне образования проявляются кросскультурные
различия во взаимосвязях: в более благоприятных макросредовых условиях вклад
когнитивных характеристик в индивидуальные различия в успешности в
обучении не определяется как значимый, в менее благоприятных – скорость
переработки информации влияет на академическую успешность через рабочую
память и невербальный интеллект. На всех уровнях образования большее
количество функциональных взаимосвязей зафиксировано в макросредовых
условиях с низким уровнем социально-экономического развития.
6)

Показатели когнитивного функционирования являются медиаторами

связи среды и индивидуальных различий в академической успешности.
Особенности макросреды изменяют диапазон вариативности невербального
интеллекта и скорости переработки информации, что, в свою очередь, приводит к
изменению средних показателей академической успешности в популяции.
Микросреда может усиливать или ослабевать эффекты макросреды на эти
показатели когнитивного функционирования, изменяя уровень академической
успешности в отдельных популяционных группах.
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ГЛАВА 7
Семья и ее влияние на формирование индивидуальных различий в
когнитивном функционировании и академической успешности детей
в различающихся условиях макросреды
7.1 Выборка эмпирического блока
В

структурно-функциональной

модели

наряду

с

образовательной

микросредой описываются факторы семейной микросреды и их вклады в
индивидуальные различия в когнитивном функционировании и академической
успешности. В этом параграфе представлены результаты оценки вкладов
факторов семейной микросреды в формирование индивидуальных различий в
(1) академической успешности и (2) невербальном интеллекте в условиях
различающихся макросред. Этот статистический анализ проводился на выборке,
сформированной в соответствии с технологией, позволяющей дифференцировать
влияние макро– и микросредовых факторов на индивидуальные различия в
психологических признаках (см. подробнее Раздел 5.2).
Выборка

включает

обучающихся

1 – 11-ых

классов

одного

общеобразовательного учреждения из России и одного из Кыргызстана, имеющих
сходные показатели образовательной микросреды (см. Табл. 5.13). Общее
количество российских школьников составляет: 501 ученик начального уровня25,
438 учеников основного уровня и 205 учеников полного уровня образования.
Общее

количество

кыргызских

обучающихся

составляет:

510

учеников

начального уровня образования, 513 учеников основного уровня и 309 учеников

25

В статистический анализ относительно невербального интеллекта проводился на выборке
начального уровня образования в 501 школьник, относительно академической успешности на
меньшей выборке по причине безотметочного обучения в первых классах.
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полного уровня образования. Подробное описание выборки представлено в
Таблице 6.1.

В Таблице 7.1 представлена информация по составу семей школьников и
трудовой занятости матерей в России и Кыргызстане. В анализ включены семьи, в
которых есть мать.
Таблица 7.1. Процент неполных семей и неработающих матерей
у школьников на протяжении общего образования
Процент
Процент
неполных семей
неработающих матерей
20,6
24,6
Начальный
9,3
40,1
20,0
18,4
Основной
11,1
36,5
24,7
19,4
Полный
19,5
34,7
Примечание: первая строка – выборка Российской Федерации, вторая –
Кыргызской Республики
Уровень образования

В Таблице 7.1 процент неполных семей включает семьи, в которых,
согласно записям в классных журналах, имеется только один родитель или
ребенок находиться под опекой. В категорию неработающих матерей включены
матери, которые временно не работают, являются домохозяйками или в данный
момент находятся в отпуске по уходу за младшим ребенком.
Согласно Таблице 7.1 в России на выборках всех уровней образования
получен больший процент неполных семей, чем в Кыргызстане. Например, на
выборке начального уровня образования 20,6 % российских детей воспитываются
в неполных семьях, в то время как процент кыргызских младших школьников из
неполных семей составляет только 9,3 %.
Относительно трудовой занятости матерей процент школьников, чьи матери
работают, выше на российской выборке, чем на кыргызской. В частности, на
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российской выборке основного уровня образования процент школьников, чьи
матери не работают, составляет 18,4 % от общего количества, а на кыргызской –
36,5 %.
На Рисунке 7.1 представлен процент школьников начального, основного и
полного уровней образований из неполных семей в России (в синем цвете) и
Кыргызстане (в красном цвете).

Рисунок 7.1. Процент школьников из неполных семей в России и Кыргызстане
Как видно на Рисунке 7.1 на всем протяжении общего образования процент
школьников из неполных семей больше на российской выборке, чем на
кыргызской. Так, дисперсионный анализ эффекта влияния государства на этот
показатель состава семьи показал статистически значимые различия на начальном
(η2 = 0,03, p < 0,001) и основном (η2 = 0,02, p < 0,001) уровнях общего образования.
На полном уровне статистически значимых различий между количеством
школьников из неполных семей на российской и кыргызской выборках не
выявлено. Соотношение количества неполных семей между российской и
кыргызской выборками меняется на протяжении общего образования. В
частности, кросскультурный «разрыв» между количеством школьников из
неполных семей сокращается от начального до полного уровня, достигая значения
в 5,2 %.
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На Рисунке 7.2 представлен процент российских (в синем цвете) и
кыргызских (в красном цвете) школьников начального, основного и полного
уровней образований, чьи матери не работают.

Рисунок 7.2. Процент школьников из России и Кыргызстана,
чьи матери не работают
Как видно на Рисунке 7.2 на всем протяжении общего образования
российских школьников из семей, в которых матери не работают, меньше, чем
кыргызских школьников. Наибольшая разница наблюдается на основном уровне
образования, когда у 18,4 % российских школьников матери не работают по
сравнению с 36,5 % кыргызских школьников. Дисперсионный анализ показал
статистически значимые различия на всем протяжении общего образования с
максимальным размером эффекта на основном уровне (η2 = 0,04 при р < 0,001).
Таким образом, на кыргызской выборке оказалось статистически значимо
больше по сравнению с российской выборкой школьников из полных семей на
начальном и основном уровнях образования. Кроме того, на всем протяжении
общего образования на кыргызской выборке преобладают школьники с
неработающими матерями, в то время как на российской выборке – с
работающими.
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Несмотря на значимые различия в анализируемых выборках по критериям
состава семей и трудовой занятости матерей, внутри каждой культурной выборки
процентное соотношение типов семей, выделенных на основании этих двух
показателей, является сходным. В Таблице 7.2 представлено процентное
соотношение школьников в анализируемых культурных выборках по категориям,
выделенным на основании состава семей (полная или неполная) и трудовой
занятости матери (работает или не работает). Указан процент школьников из
семей, в которых есть мать.
Таблица 7.2. Процентное соотношение типов семей школьников
на протяжении общего образования
Полная семья Полная семья с Неполная семья Неполная семья
с работающей неработающей
с работающей
с неработающей
матерью
матерью
матерью
матерью
56,9
21,7
18,7
2,7
Начальный
51,8
39,0
7,6
1,6
62,2
17,0
19,6
1,2
Основной
53,4
35,7
9,3
1,6
56,8
16,8
24,3
2,1
Полный
47,3
33,6
16,8
2,3
Примечание: первая строка – выборка Российской Федерации, вторая –
Кыргызской Республики
Согласно Таблице 7.2 на протяжении всего периода общего образовании на
обеих выборках наибольший процент составляют школьники из полных семей с
работающими матерями, а наименьший – школьники из неполных семей с
неработающей матерью. Кросскультурное сходство связано и с возрастной
динамикой количества двух категорий семей. В частности, в ходе общего
образования

последовательно

уменьшается

процент

полных

семей

с

неработающими матерями и увеличивается процент неполных семей с
работающими матерями. Таким образом, анализ состава семей школьников на
российской и кыргызской выборке подтверждает, что соотношение типов семей,
выделенных на основании состава семьи и трудовой занятости матери, является в
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целом сходным, что свидетельствует об относительной гомогенности выборок.
Этот результат позволяет провести кросскультурный анализ роли родительского
отношения в формировании индивидуальных различий в психологических
признаках, связанных с образованием.
Вместе

с

тем,

кросскультурные

различия

получены

для

всех

рассматриваемых категорий, кроме неполных семей с неработающими матерями.
Процент полных и неполных семей с работающими матерями на каждом
возрастном этапе больше на российской выборке, чем на кыргызской. А
количество полных семей, в которых мать не работает, больше на кыргызской
выборке. Этот факт отражает кросскультурные особенности анализируемых
государств, связанные как с институтом брака, так и с определенной социальной
ролью женщины в обществе.
7.2 Особенности восприятия школьниками отношения матерей и отцов
в различающихся условиях макросреды
В качестве факторов семейной микросреды рассматривались показатели
восприятия школьниками отношения матерей и отцов. На начальном и основном
уровнях общего образования анализировались показатели материнского и
отцовского отношения «Эмоциональное принятие», «Позитивное участие»,
«Эмоциональное отвержение», «Агрессивная отчужденность». На полном уровне
– «Принятие» и «Гиперопека».
Для

изучения

кросскультурных

различий

в

восприятии

детьми

родительского отношения был применен однофакторный дисперсионный анализ.
Дисперсионный анализ проводился на трех выборках школьников: младшего,
среднего и старшего школьного возраста. В качестве категориального фактора
использовалась принадлежность к государству – Российской Федерации или
Кыргызской Республики, а в качестве зависимой переменной последовательно
вводились показатели восприятия отношения матерей и отцов.
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Критерий равенства дисперсий Ливиня использовался для проверки
гипотезы о равенстве дисперсий всех распределений анализируемых переменных
для сравниваемых выборок. Описательные статистики по факторам семейной
микросреды на российской и кыргызской выборках младшего школьного возраста
представлены в Таблице 7.3.
Таблица 7.3. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
факторов семейной микросреды на выборке учеников
начального уровня образования
Фактор семейной
микросреды
«Эмоциональное
принятие»

Россия

Кыргызстан

20,1 (2,7)
21,1 (2,9)
19,5 (3,9)
20,6 (3,7)
17,8 (2,4)
18,5 (2,5)
«Позитивное участие»
17,3 (3,0)
18,1 (3,3)
«Эмоциональное
10,1 (2,9)
9,7 (3,2)
отвержение»
10,0 (3,1)
9,6 (3,4)
«Агрессивная
11,7 (3,5)
11,0 (3,8)
отчужденность»
11,7 (3,6)
11,0 (4,0)
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка – отношение
отцов
Согласно Таблице 7.3 более высокие средние значения по положительным
факторам

восприятия

как

материнского,

так

и

отцовского

отношения

(«Эмоциональное принятие» и «Позитивное участие») получены на кыргызской
выборке младших школьников, чем на российской выборке. В среднем, младшие
школьники воспринимают эмоциональное принятие и позитивное участие своих
матерей чуть выше, чем отцов. Для негативных факторов – «Эмоциональное
отвержение»

и

«Агрессивная

отчужденность»

–

показатели

российских

школьников выше, чем их кыргызских сверстников, как в отношении матерей, так
и отцов. Из Таблицы 7.3 также следует, что и российские, и кыргызские дети
воспринимают негативное отношение обоих родителей в равной мере.
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Описательные

статистики

по

факторам

семейной

микросреды

на

российской и кыргызской выборках учеников основного уровня образования
представлены в Таблице 7.4.
Таблица 7.4. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
факторов семейной микросреды на выборке учеников
основного уровня образования
Фактор семейной
микросреды
«Эмоциональное
принятие»

Россия

Кыргызстан

20,0 (3,2)
20,2 (3,1)
18,9 (4,2)
19,5 (3,8)
17,8 (2,5)
17,9 (2,6)
«Позитивное участие»
16,5 (3,4)
17,1 (3,1)
«Эмоциональное
9,6 (2,7)
9,7 (2,9)
отвержение»
9,5 (3,2)
9,0 (2,6)
«Агрессивная
10,7 (2,9)
10,7 (3,8)
отчужденность»
11,0 (3,7)
10,6 (3,2)
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка – отношение
отцов
В среднем школьном возрасте, в отличие от младших школьников, средние
значения и позитивных, и негативных факторов родительского отношения
практически совпадают для российской и кыргызской выборок. Например,
среднее

значение

восприятия

агрессивной

отчужденности

матерей

для

школьников обеих выборок составляет 10,7, а позитивное участие российские и
кыргызские дети оценивают в 17,8 и 17,9 балла соответственно.
Для позитивных факторов семейной микросреды отношение матерей на
основном уровне образования, также как и на начальном, оценивается чуть выше,
чем отношение отцов. Для негативных факторов существуют разнонаправленные
тенденции в отношении матерей и отцов.
Описательные

статистики

по

факторам

семейной

микросреды

на

российской и кыргызской выборках учеников полного уровня образования
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представлены в Таблице 7.5. Следует отметить, что в старшем школьном возрасте
анализировались иные аспекты родительского отношения, но также связанные с
эмоциональной поддержкой и характером участия в жизни ребенка.
Таблица 7.5. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
факторов семейной микросреды на выборке учеников
полного уровня образования
Фактор семейной
микросреды
«Принятие»
«Гиперопека»

Россия

Кыргызстан

30,9 (5,3)
27,2 (8,0)
12,9 (5,8)
9,7 (6,9)

27,7 (5,9)
25,0 (7,4)
14,7 (6,1)
13,6 (6,8)

Согласно Таблице 7.5 на выборке старшего школьного возраста российские
обучающиеся оценивают принимающее отношение матерей и отцов в среднем
выше, чем их кыргызские сверстники. Так, среднее значение по фактору
«Принятие» матерей у школьников из России составляет 30,9, а у кыргызских –
27,7. По отношению к чрезмерно опекающему отношению отцов и матерей
(«Гиперопека») на кыргызской выборке старшеклассников получены более
высокие средние значения по сравнению с российской выборкой. Так, российские
школьники оценивают отношение отцов как менее опекающее (среднее значение
9,7), чем их кыргызские сверстники (среднее значение 13,6). В целом и
российские, и кыргызские старшеклассники отношение матерей, связанное как с
безусловным принятием, так и с чрезмерной опекой, воспринимают выше, чем
отношение отцов.
В сводной Таблице 7.6 представлены результаты дисперсионного анализа
относительно восприятия родительского отношения, проведенного на выборках
начального, основного и полного уровней общего образования. Факторы
«Эмоциональное принятие» (ЭП), «Позитивное участие» (ПУ), «Эмоциональное
отвержение» (ЭО), «Агрессивная отчужденность» (АО) анализировались на
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начальном и основном уровнях; на полном уровне – «Принятие» (П) и
«Гиперопека» (Г).
Таблица 7.6. Оценка эффекта влияния государства на факторы семейной
микросреды

Основной

Начальный

Сумма
Критерий
Уровень
Размер
Уровень
Факторы
квадратов
Фишера
значимости
эффекта
(SS)
(F)
(p)
(ƞ2)
ЭП
275,5
35,1
0,00
0,03
282,9
19,6
0,00
0,02
ПУ
107,2
17,5
0,00
0,02
129,9
13,0
0,00
0,01
ЭО
32,4
3,5
0,07
0,00
46,4
4,4
0,04
0,01
АО
126,5
9,3
0,01
0,01
127,9
8,7
0,01
0,01
ЭП
16,4
1,7
0,19
0,00
62,9
3,9
0,04
0,01
ПУ
3,4
0,5
0,47
0,00
71,0
6,8
0,01
0,01
ЭО
0,5
0,1
0,80
0,00
41,1
5,0
0,03
0,01
АО
0,1
0,01
0,92
0,00
39,8
3,4
0,07
0,00
1110,1
33,7
0,00
0,06
П
434,2
7,6
0,01
0,02
Полный
370,9
10,2
0,01
0,02
Г
1454,7
30,9
0,00
0,07
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка – отношение
отцов
Согласно Таблице 7.6 выявлены небольшие, но статистически значимые
различия в восприятии родительского отношения у российских и кыргызских
школьников в период общего образования. В наибольшей мере эти различия
проявляются на начальном уровне общего образования. Так, кыргызские младшие
школьники воспринимают отношение матерей и отцов как более эмоционально
принимающее и менее отвергающее по сравнению со своими российскими
сверстниками. В частности, среди аспектов детского восприятия отношения
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матерей значимые эффекты принадлежности к государству получены для таких
показателей семейной микросреды, как «Эмоциональное принятие», «Позитивное
участие» и «Агрессивная отчужденность». При этом показатели восприятия
кыргызскими

детьми

своих

матерей

оказываются

более

высокими

для

«положительных» шкал («Эмоциональное принятие» и «Позитивное участие») и
менее высокими для шкалы «Агрессивная отчужденность» по сравнению с
показателями российских детей. При этом обращают на себя внимание небольшие
размеры эффектов для этих шкал – от 1 % до 3 %.

Для аспектов восприятия

отношения отцов получены похожие результаты: кросскультурные различия
получены для всех анализируемых аспектов семейной микросреды с размерами
эффектов в 1 – 2%.
На основном уровне образования кросскультурные различия выявлены
только в восприятии отношения отцов. В частности, кыргызские подростки
воспринимают отношение отцов более эмоционально поддерживающим и менее
отвергающим, чем российские подростки. Следует отметить, что размеры
эффектов минимальны – 1 % дисперсии показателей «Эмоциональное принятие»,
«Позитивное участие» и «Эмоциональное отвержение». Восприятие отношения
матерей не различается на выборках российских и кыргызских школьников.
На полном уровне образования в качестве факторов семейной микросреды
анализировались иные аспекты отношения родителей к своим детям. В частности,
показано, что восприятие таких аспектов родительского отношения, как
«Принятие»

и

«Гиперопека»,

различается

у

российских

и

кыргызских

старшеклассников. В целом, российские старшие школьники оценивают
отношение матерей и отцов как более принимающее и менее чрезмерно
опекающее, чем кыргызские старшеклассники.
* * *
Таким образом, показано, что восприятие детьми отцовского отношения в
большей мере зависит от условий макросреды по сравнению с восприятием
материнского отношении. Этот факт связывается с культурными особенностями
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как в составе семей, так и в сфере трудовой занятости матерей. В частности,
кыргызская выборка (в отличие от российской выборки) включает больше
школьников из полных семей и с неработающими матерями. Кроме того,
выявлены возрастные закономерности в восприятии родительского отношения
детьми: в меньшей мере кросскультурные различия в восприятии материнского
отношения проявляются на основном уровне образования.
Анализ особенностей восприятия школьниками родительского отношения в
различающихся условиях макросреды позволил сформулировать следующие
выводы.
1) В целом, вне зависимости от условий макросреды на всем протяжении
общего образования дети воспринимают отношение родителей в большей мере
как эмоционально принимающее и в меньшей – как отвергающее.
2) Позитивные аспекты родительского влияния – эмоциональное принятие
и позитивное участие – школьники оценивают выше в отношении матерей; для
негативных

факторов

–

эмоционального

отвержения

и

агрессивной

отчужденности – уровень восприятия как материнского, так и отцовского
отношения не различается.
3) Выявлены возрастные закономерности в проявлении специфики
восприятия аспектов родительского отношения в период обязательного общего
образования. Кросскультурные различия в восприятии материнского отношения
проявляются только на начальном уровне образования: кыргызские дети
оценивают отношение матерей как более эмоционально принимающее с
позитивным участием и менее отвергающее. Кросскультурные различия в
восприятии отцовского отношения проявляются как на начальном, так и на
основном уровнях образования: кыргызские дети оценивают отношение отцов
более позитивно, чем их российские сверстники.
4) В старшем школьном возрасте выявлена противоположная тенденция в
восприятии детьми родительского отношения – российские старшеклассники
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воспринимают отношение и отцов, и матерей как более эмоционально
принимающее и менее опекающее, чем их кыргызские сверстники.

7.3 Роль факторов семейной микросреды в формировании индивидуальных
различий в академической успешности на разных этапах школьного
возраста
Для изучения роли семейной микросреды в формировании индивидуальных
различий в академической успешности анализировалась структура взаимосвязей
факторов воспринимаемой семейной микросреды и показателей успешности в
обучении на начальном, основном и полном уровнях общего образования. На
первом этапе проводился корреляционный анализ, на втором – применялся метод
структурного моделирования. Эти статистические процедуры проводились на
специальной российской и кыргызской выборках, включающих школьников из
двух гимназий, со сходными условиями образовательной микросреды.
В ходе корреляционного анализа на выборках школьников 2 – 8-ых классов
из России и Кыргызстана изучалась структура взаимосвязей факторов семейной
микросреды

–

«Эмоциональное

принятие»,

«Позитивное

участие»,

«Эмоциональное отвержение», «Агрессивная отчужденность» – и успешности в
обучении русскому языку, математике и биологии на каждом из уровней общего
образования. На выборках школьников 9 – 11-ых классов из России и
Кыргызстана

в

статистический

анализ

вводись

два

фактора

семейной

микросреды: «Принятие» и «Гиперопека». Следует отметить, что в качестве
факторов семейной микросреды анализировались факторы восприятия отношения
как матерей, так и отцов. Рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмена
(пакет SPSS 20.0).
В Таблице 7.7 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – эмоциональным принятием (ЭП),
позитивным участием (ПУ), эмоциональным отвержением (ЭО) и агрессивной
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отчужденностью (АО) и успешностью в обучении математике (М), русскому
языку (Р) и биологии (Б) на начальном уровне общего образования в России и
Кыргызстане.
Таблица 7.7. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
академической успешности в различающихся условиях макросреды
в младшем школьном возрасте
Россия
Р
М
Б
0,12*
0,13*
0,17*
ЭП
0,06
0,02
0,11*
0,15**
0,12**
0,17**
ПУ
0,02
0,01
0,09
-0,29**
-0,28**
-0,22**
ЭО
-0,13**
-0,10*
-0,13*
-0,24**
-0,18**
-0,23**
АО
-0,17**
-0,15**
-0,18**
Примечание: верхняя строка – отношение
отношение отцов
Согласно

результатам

корреляционного

Кыргызстан
Р
М
Б
0,10*
0,08
0,06
0,04
0,06
0,05
0,05
0,05
0,07
0,08
0,06
0,07
-0,17**
-0,16**
-0,10*
-0,08
-0,09
0,02
-0,19*
-0,11*
-0,10*
-0,10*
-0,08
0,05
матерей, нижняя строка –

анализа,

представленным

в

Таблице 7.7, на российской выборке младшего школьного возраста получено
большее количество взаимосвязей показателей успешности в обучении с
аспектами воспринимаемой семейной микросреды, чем на кыргызской выборке.
Этот результат получен как для показателей восприятия отношения матерей, так и
отцов. В частности, на выборке российских школьников эмоциональное принятие
матерей положительно взаимосвязано со всеми показателями успешности в
обучении – математике, русскому языку и биологии, а на выборке кыргызских –
только с успешностью в обучении русскому языку. Среди негативных аспектов
родительского

отношения

наибольшие

кросскультурные

различия

во

взаимосвязях с академической успешностью выявлены для эмоционального
отвержения отцов. Так, если на выборке российских младших школьников этот
аспект отцовского отношения отрицательно взаимосвязан с показателями
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успешности по всем анализируем дисциплинам, то на выборке кыргызских
младших школьников не зафиксировано статистически значимых взаимосвязей.
В целом, сходство структуры взаимосвязей, полученных на российской и
кыргызской выборках младшего школьного возраста, наблюдается в отношении
1) показателя эмоционального отвержения матерей, отрицательно связанного с
академической

успешностью

по

всем

анализируемым

дисциплинам,

и

2) позитивного участия отцов, не связанного с академической успешностью.
Следует отметить, что в младшем школьном возрасте выявлено большее
количество взаимосвязей показателей академической успешности с аспектами
материнского отношения по сравнению с отцовским отношением. Этот результат
получен на двух анализируемых выборках.
В Таблице 7.8 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – эмоциональным принятием (ЭП),
позитивным участием (ПУ), эмоциональным отвержением (ЭО) и агрессивной
отчужденностью (АО) и успешностью в обучении математике (М), русскому
языку (Р) и биологии (Б) на основном уровне общего образования в России и
Кыргызстане.
Таблица 7.8. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
академической успешности в различающихся условиях макросреды
в среднем школьном возрасте
Россия
Кыргызстан
Р
М
Б
Р
М
Б
0,19**
0,16**
0,20*
0,11*
0,08
0,08
ЭП
0,16**
0,20**
0,17**
0,08
0,09
0,08
0,14**
0,13**
0,12**
0,07
0,04
0,08
ПУ
0,12*
0,21**
0,11*
0,08
0,09
0,08
-0,19**
-0,16**
-0,14**
-0,18**
-0,09
-0,14**
ЭО
-0,17**
-0,18*
-0,13**
-0,09
-0,11*
0,07
-0,17**
-0,14**
-0,13**
-0,12*
-0,06
-0,13**
АО
-0,11*
-0,15**
-0,12*
-0,09
-0,14**
-0,09
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка –
отношение отцов
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Согласно
Таблице 7.8,

результатам

в

корреляционного

подростковом

возрасте

анализа,

сохраняется

представленным
тенденция

в

большего

количества взаимосвязей между показателями родительского отношения и
успешностью в обучении на российской выборке. Так, на выборке российских
подростков

все

аспекты

отношения

матерей

и

отцов

оказываются

взаимосвязанными с успешностью в обучении по русскому языку, математике и
биологии. В то время как на кыргызской выборке не обнаружено ни одной
взаимосвязи показателей отношения матерей с успешностью в обучении,
например, математике.
В отличие от младшего школьного возраста, на российской выборке
подростков выявлены статистически значимые корреляции позитивных аспектов
отцовского отношения с успешностью детей в обучении. В частности, позитивное
участие и эмоциональное принятие ребенка положительно взаимосвязаны с
академической успешностью в математике, русском языке и биологии. На
кыргызской выборке подростков, как и на выборке младшего школьного возраста,
эти аспекты отцовского отношения не связаны с академической успешностью.
Следует отметить, что на основном уровне образования изменилось
соотношение коэффициентов корреляции аспектов материнского и отцовского
отношения для показателя успешности в математике. Так, если в начальных
классах и позитивное, и негативное отношение матерей теснее было связано с
успешностью в математике по сравнению с отношением отцов, то в подростковом
возрасте соотношение изменилось. В частности, успешность школьников в
математике в большей мере связана с аспектами отцовского отношения. При этом
наблюдаются

кросскультурные

различия:

на

российской

выборке

все

анализируемые аспекты отцов теснее связаны с успешностью их детей в
математике, а на кыргызской – этот результат получен для эмоционального
отвержения и агрессивной отчужденности. Для успешности в обучении русскому
языку и биологии более высокие коэффициенты корреляции получены с
показателями материнского отношения, чем с отцовским отношением.
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В целом, показано, что позитивные аспекты родительского отношения –
эмоциональное принятие и позитивное участие – положительно связаны с
успешностью детей в обучении академическим дисциплинам, а негативные –
эмоциональное отвержение и агрессивная отчужденность – отрицательно.
Кросскультурные различия во взаимосвязях аспектов родительского
отношения с успешностью в обучении наблюдаются для показателей отношения
отцов. Так, на выборке кыргызских школьников выявлено меньшее количество
взаимосвязей отцовского отношения с успешностью в обучении детей по
сравнению с российской выборкой.
Соотношение величины коэффициентов корреляции между успешностью в
математике и родительским отношением изменяется на протяжении школьного
возраста. Если в младшем школьном возрасте отношение матерей в большей
степени связано с успешностью в обучении математике, то в подростковом
возрасте отношение отцов становиться более значимым.
В Таблице 7.9 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – «Принятие» и «Гиперопека» – и
успешностью в обучении математике (М), русскому языку (Р) и биологии (Б) на
полном уровне общего образования в России и Кыргызстане.
Таблица 7.9. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
академической успешности в различающихся условиях макросреды
в старшем школьном возрасте
Россия
Р

М

Кыргызстан
Б

Р

М

Б

0,19**
0,08
0,10
0,11*
0,07
0,11*
0,25**
0,09
0,07
0,01
0,04
0,02
-0,05
-0,06
-0,03
-0,03
-0,05
-0,01
Гиперопека
-0,19**
-0,22**
-0,10
-0,08
-0,06
-0,04
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка –
отношение отцов
Принятие
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В старшем школьном возрасте структура взаимосвязей родительского
отношения с успешностью в обучении различается на выборках России и
Кыргызстана. При этом наиболее существенные различия получены в отношении
отцов, а не матерей. В частности, на выборке кыргызских старшеклассников ни
один из аспектов отцовского отношения не связан с академической успешностью.
В то же время на российской выборке такой позитивный аспект отцовского
отношения, как принятие, положительно взаимосвязан с успешностью в обучении
русскому языку, а отношение отцов, основанное на гиперопеке, отрицательно
связано с успешностью обучения русскому языку и математике.
Кросскультурное сходство в результатах связано с отсутствием корреляций
между гиперопекой матерей и успешностью в обучении русскому языку,
математике и биологии. Кроме того, на двух анализируемых выборках принятие
матерей оказывается взаимосвязанным с успешностью в обучении русскому
языку.
На следующем этапе проводилось изучение структуры связей аспектов
семейной микросреды и академической успешности с помощью метода
моделирования структурными уравнениями (статистический пакет OpenMX).
Решение о принятии или отклонении проверявшейся модели принималось на
основании

следующих

тестов

качества

соответствия:

показатель

логарифмического правдоподобия (-2LL), число степеней свободы (df), Хиквадрат модели (χ2), информационный критерий Акаике (AIC), Байесовский
информационный критерий (BIC), cреднеквадратическая ошибка аппроксимации
(RMSEA), сравнительный показатель соответствия (CFI) и показатель ТакераЛьюиса (TLI). Подробное описание тестов качества соответствия представлено в
Разделе 6.6.
В ходе структурного моделирования проверялись две теоретические
модели взаимосвязи показателей родительского отношения (матери и отцы) и
успешности на каждом из уровней общего образования на российской и
кыргызской выборках.
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Модель 1:

показатели

родительского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» влияют на показатели успешности в обучении через латентные
переменные эмоционального отношения и участия.
Модель 2:

показатели

родительского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» – вносят вклад в фактор общей академической успешности ‘е’,
выделенный на основе успешности в обучении математике, русскому языку и
биологии.
В

ходе

структурного

моделирования

показано,

что

тестируемая

теоретическая модель 1, предполагающая влияние семейной микросреды на
показатели успешности в обучении через латентные факторы эмоционального
отношения и участия, плохо соответствует эмпирическим данным на каждом из
уровней общего образования в России и Кыргызстане (RMSEA > 0,08; CFI < 0,95;
TLI < 0,90; χ2 значима (p < 0,05)). Неудовлетворительные показатели соответствия
получены как для материнского, так и для отцовского отношения к детям.
Модель 2, согласно которой различные аспекты материнского и отцовского
отношения вносят вклад в фактор общей академической успешности, наилучшим
образом соответствует полученным в исследовании российским и кыргызским
данным.
Ниже представлены показатели соответствия модели 2 и результаты
структурного моделирования, полученные в контексте восприятия детьми
материнского отношения, далее будут представлены результаты по показателям
отцовского отношения.
Восприятие отношения матерей и академическая успешность
В Таблице 7.10 представлены показатели соответствия модели, полученные
на

выборках

начального,

основного

и

полного

уровня

образования

в

различающихся условиях макросреды. Указаны индексы соответствия для
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показателей отношения матерей. В верхней строке представлены показатели,
полученные на российской выборке, в нижней – на кыргызской.
Таблица 7.10. Показатели соответствия модели 2 (отношение матерей)
на протяжении общего образования в России и Кыргызстане
Уровень
образования

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA

RMSEA

low
high
3650,57 -13473,21
1,003
1,007
0,000
0,000
0,000
Начальный
5611,51 -13525,01
0,992
0,979
0,047
0,017
0,077
2440,90 -7299,81
1,001
1,003
0,000
0,000
0,000
Основной
3981,32 -9304,92
0,997
0,992
0,034
0,000
0,075
199,42
-5518,60
1,002
1,005
0,000
0,000
0,000
Полный
3191,97 -4601,85
0,989
0,972
0,036
0,000
0,071
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA
Согласно Таблице 7.10 на выборках начального, основного и полного
уровней образования тестируемая модель связи показателей воспринимаемой
семейной микросреды и академической успешности имеет хорошие индексы
соответствия: RMSEA ≤ 0,06; 95% доверительные интервалы – RMSEAlow = 0,00
и RMSEAhigh < 0,08; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования.
Следует отметить, что индексы соответствия имеют лучшие значения на
российской выборке школьников по сравнению с кыргызской выборкой.
Таким образом, согласно теоретической модели, получившей хорошие
индексы соответствия на выборках школьников из России и Кыргызстана,
аспекты воспринимаемой семейной микросреды, связанные с отношением
матерей, влияют на фактор общей академической успешности ‘е’, выделенный на
основе успешности в обучении математике, русскому языку и биологии. Эта
структура взаимосвязей семейной микросреды и академической успешности
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остается неизменной на всем протяжении школьного возраста в различающихся
условиях макросреды.
В качестве примера на Рисунках 7.3 и 7.4 представлены модели структуры
взаимосвязей

показателей

материнского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» – с общей академической успешностью на основном уровне
общего образования в России и Кыргызстане.
Указаны стандартизированные структурные коэффициенты (р < 0,05).
Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые взаимосвязи
(р > 0,05).

Рис. 7.3. Модель взаимосвязи материнского отношения
и общей академической успешности на основном уровне образовании
в России
На российской выборке основного уровня обучения тестируемая модель
имеет хорошие индексы соответствия: RMSEA = 0,000; CFI = 1,001; TLI = 1,003.
Значение χ2 = 6,24; df = 8. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что отражает хорошее
соответствие теоретической модели эмпирическим данным.
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Рис. 7.4. Модель взаимосвязи материнского отношения
и общей академической успешности на основном уровне образовании
в Кыргызстане
На кыргызской выборке тестируемая модель также имеет хорошие индексы
соответствия: RMSEA = 0,034; CFI = 0,997; TLI = 0,992. Значение χ2 = 12,32; df =
8. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что отражает хорошее соответствие модели.
Таким образом, особенности макросреды не связаны с формированием
структуры взаимосвязей анализируемых аспектов семейной микросреды с
академической успешностью на всем протяжении общего образования: взаимное
расположение элементов в структуре взаимосвязей остается неизменным. Так, вне
зависимости от макросредовых условий такие аспекты материнского отношения,
как эмоциональное принятие своего ребенка, позитивное участие в его делах,
степень эмоционального отвержения и агрессивной отчужденности связаны с
формированием индивидуальных различий в академической успешности.
Анализ

функциональных

взаимосвязей

семейной

микросреды

и

академической успешности показал кросскультурные различия во вкладах
отдельных аспектов материнского отношения в формирование индивидуальных
различий в успешности в обучении. Эти различия выявлены на начальном и
основном уровнях образования. Так, в младшем школьном возрасте на выборке
российских обучающихся статистически значимыми являются взаимосвязи
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эмоционального принятия ребенка матерью (β = 0,27 при p < 0,05) и агрессивной
отчужденностью отцов (β = –0,19; p < 0,05) с академической успешностью. На
кыргызской выборке статистически значимым оказался вклад агрессивной
отчужденности матери (β = –0,17 при p < 0,05).
На основном уровне образования на выборке российских школьников
статистически значимый вклад в формирование индивидуальных различий в
академической успешности вносит такой аспект материнского отношения, как
агрессивная отчужденность (β = –0,19 при p < 0,05). На кыргызской выборке –
эмоциональное отвержение матерью (β = –0,17 при p < 0,05).
На полном уровне общего образования наблюдается кросскультурное
сходство

во

взаимосвязях

материнского

отношения

и

успешности

старшеклассников в обучении. Так, наибольший регрессионный вес имеет связь
эмоционального принятия матерью с успешностью ребенка в обучении.
Регрессионный вес этой связи достигает значения на российской выборке 0,15, на
кыргызской – 0,12 при p < 0,05.
Таким образом, только в младшем и среднем школьном возрасте
особенности макросреды влияют на специфику взаимосвязей

анализируемых

аспектов семейной микросреды, связанных с материнским отношением, с
академической успешностью. В частности, в этот возрастной период различные
аспекты материнского отношения являются значимыми для формирования
индивидуальных различий в успешности в обучении. В старшем школьном
возрасте

вне

зависимости

от

условий

макросреды

выявлено

значение

эмоционального принятия матерей для академической успешности школьников.
В целом, показано, что позитивные аспекты материнского отношения
положительно связаны с общей академической успешности, а негативные –
вносят отрицательный вклад в формирование индивидуальных различий.
Восприятие отношения отцов и академическая успешность
В Таблице 7.11 представлены показатели соответствия модели, полученные
на

выборках

начального,

основного

и

полного

уровня

образования

в
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различающихся условиях макросреды. Указаны индексы соответствия для
показателей отношения отцов. В верхней строке указаны индексы, полученные на
российской выборке школьников, в нижней – на кыргызской.
Таблица 7.11. Показатели соответствия модели 2 (отношение отцов)
на протяжении общего образования в России и Кыргызстане
Уровень
образования

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA
low

RMSEA
high

3430,47 -12355,47
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
5527,01 -12744,48
0,995
0,988
0,038
0,000
0,068
2458,95 -6420,79
1,002
1,004
0,000
0,000
0,000
Основной
3592,07 -8717,67
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
95,74
-5390,20
1,003
1,007
0,000
0,000
0,000
Полный
27,14
-4405,86
0,973
0,934
0,044
0,000
0,075
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA
Начальный

Как видно из Таблицы 7.11 на российской выборке школьников всех
уровней

образования

тестируемая

модель

связи

показателей

отцовского

отношения и академической успешности имеет хорошие индексы соответствия:
RMSEA ≤ 0,06;

95%

доверительные

интервалы

–

RMSEAlow = 0,00

и

RMSEAhigh < 0,08; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования.
На

кыргызской

соответствия

выборке

подтверждают

школьников

хорошее

основного

соответствие

уровня

теоретической

индексы
модели

эмпирическим данным. На начальном и полном уровне образования показатели
соответствия

являются

удовлетворительными,

но

также

подтверждают

соответствие модели данным.
Таким образом, аспекты воспринимаемой семейной микросреды, связанные
с отношением отцов, влияют на общую академическую успешность ‘е’,
рассчитанную на основе успешности в обучении математике, русскому языку и
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биологии.

Эта

структура

взаимосвязей

отцовского

отношения,

как

и

материнского, с академической успешностью остается неизменной на всем
протяжении школьного возраста в различающихся условиях макросреды.
В качестве примера на Рисунках 7.5 и 7.6 представлены модели структуры
взаимосвязей показателей отцовского отношения – «Принятие» (или «Забота») и
«Гиперопека» – с общей академической успешностью на полном уровне общего
образования в России и Кыргызстане. Указаны стандартизированные структурные
коэффициенты (р < 0,05). Пунктирными линиями обозначены статистически не
значимые взаимосвязи (р > 0,05).

Рис. 7.4. Модель взаимосвязи отцовского отношения
и общей академической успешности на полном уровне образовании
в России

Рис. 7.5. Модель взаимосвязи отцовского отношения
и общей академической успешности на полном уровне образовании
в Кыргызстане
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На российской выборке полного уровня обучения тестируемая модель
имеет хорошие индексы соответствия: RMSEA = 0,000; CFI = 1,003; TLI = 1,007.
Значение χ2 = 5,59; df = 8. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что отражает хорошее
соответствие модели.
На кыргызской выборке тестируемая модель имеет удовлетворительные
индексы соответствия: RMSEA = 0,054; CFI = 0,973; TLI = 0,934. Значение χ2 =
9,84; df = 4. Величина χ2 не значима (p > 0,05).
Согласно

результатам

проведенного

анализа,

вне

зависимости

от

макросредовых условий структура взаимосвязей семейной микросреды, связанной
с восприятием отношения отцов, и академической успешности остается
неизменной: эмоциональное принятие и гиперопека влияют на формирование
индивидуальных различий в академической успешности.
Анализ

функциональных

взаимосвязей

семейной

микросреды

и

академической успешности выявил кросскультурные различия во вкладах
отдельных аспектов отцовского отношения в формирование индивидуальных
различий на всех этапах школьного возраста. Так, на кыргызской выборке не
выявлено

статистически

значимых

вкладов

отцовского

отношения

в

академическую успешность школьников (p > 0,05). На российской выборке,
напротив, взаимосвязь отцовского отношения и академической успешности детей
достигает статистической значимости. Так, в младшем школьном возрасте
наибольший регрессионный вклад в показатель общей успешности вносит
агрессивная отчужденность отцов (β = –0,21; p < 0,05), в среднем школьном
возрасте – эмоциональное отвержение (β = –0,16; p < 0,05), а в старшем –
эмоциональное принятие (β = 0,15; p < 0,05).
Следовательно, на всем протяжении школьном возрасте особенности
макросреды влияют на формирование взаимосвязей между анализируемыми
аспектами семейной микросреды, связанными с отцовским отношением, и
академической успешностью детей. В частности, на выборке российских
школьников вклад отцовского отношения в формирование индивидуальных
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различий в академической успешности определен как значимый. В то же время на
выборке кыргызских школьников анализируемые особенности отцовского
отношения к детям не влияют на уровень их академической успешности на
протяжении всего школьного обучения.
* * *
Таким образом, в ходе изучения взаимосвязей родительского отношения с
индивидуальными различиями в академической успешности в различающихся
условиях макросреды выявлено как кросскультурное сходство, так и различия в
структуре этих взаимосвязей. Так, кросскультурные различия в большей мере
связаны с отношением отцов, чем с материнским отношением. В целом,
позитивные аспекты родительского отношения – эмоциональное принятие,
позитивное участие и забота – положительно связаны с уровнем общей
успешности школьников, а негативные – эмоциональное отвержение, агрессивная
отчужденность и гиперопека – отрицательно на всем протяжении школьного
возраста.
Анализ роли семейной микросреды, связанной с родительским отношением,
в формировании индивидуальных различий в академической успешности в
различающихся условиях макросреды позволил сформулировать следующие
выводы.
1)

Кыргызские родители в большей мере различаются между собой по

степени влияния на уровень академической успешности детей, чем российские
родители. Так, отношение кыргызских отцов не связано с успешностью в
обучении, в то время как материнское отношение определяется как значимое. На
российской выборке выявлены сходные тенденции во влиянии отцов и матерей на
академическую успешность школьников.
2)

На протяжении школьного возраста структура взаимосвязи семейной

микросреды и академической успешности не различается у российских и
кыргызских школьников: родительское отношение – эмоциональное принятие,
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позитивное участие, отвержение и агрессивная отчужденность – влияет на
формирование индивидуальных различий в академической успешности.
3)

Степень влияния отдельных аспектов родительского отношения на

формирование индивидуальных различий в академической успешности зависит от
условий макросреды. Так, на российской выборке выявлены эффекты влияния и
позитивных, и негативных аспектов отношения отцов и матерей; на кыргызской –
только негативных аспектов отношения матерей.
4)

Возрастные

особенности

функциональных

связей

между

родительским отношением и академической успешностью выявлены на обеих
анализируемых выборках. В частности, в период младшего и среднего школьного
возраста преимущественно негативные аспекты родительского отношения
оказывают влияние на формирование индивидуальных различий в успешности в
обучении, то в старшем школьном возрасте значимыми для успешности
становятся позитивные аспекты родительского отношения.
5)

Не выявлено эффекта влияния такого аспекта родительского

отношения, как позитивное участие, на формирование индивидуальных различий
в общей академической успешности.
7.3 Роль факторов семейной микросреды в формировании индивидуальных
различий в невербальном интеллекте на разных этапах школьного возраста
Для изучения роли семейной микросреды в формировании индивидуальных
различий

в

когнитивном

функционировании

анализировалась

структура

взаимосвязей факторов воспринимаемой семейной микросреды и показателей
невербального интеллекта на начальном, основном и полном уровнях общего
образования. На первом этапе проводился корреляционный анализ, на втором –
применялся метод структурного моделирования. Эти статистические процедуры
проводились на специальной российской и кыргызской выборке, включающей

339
школьников из двух гимназий со сходными условиями образовательной
микросреды.
В ходе корреляционного анализа на выборках школьников 1 – 8-ых классов
из России и Кыргызстана изучалась структура взаимосвязей факторов семейной
микросреды

–

«Эмоциональное

принятие»,

«Позитивное

участие»,

«Эмоциональное отвержение», «Агрессивная отчужденность» – и уровня
развития невербального интеллекта на каждой ступени общего образования. На
выборках

школьников

9 – 11-ых

классов

из

России

и

Кыргызстана

в

статистический анализ вводись два фактора семейной микросреды: «Принятие» и
«Гиперопека». Следует отметить, что в качестве факторов семейной микросреды
анализировались факторы восприятия отношения как матерей, так и отцов. В ходе
анализа рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмена (пакет SPSS 20.0).
В Таблице 7.12 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – эмоциональным принятием, позитивным
участием, эмоциональным отвержением, агрессивной отчужденностью – и
показателем невербального интеллекта на начальном уровне общего образования
в России и Кыргызстане.
Таблица 7.12. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
невербального интеллекта в младшем школьном возрасте
Россия
Кыргызстан
0,10*
0,02
Эмоциональное принятие
0,04
0,01
0,07
0,03
Позитивное участие
0,03
0,01
-0,30**
-0,16**
Эмоциональное отвержение
-0,16**
-0,22*
-0,23**
-0,17**
Агрессивная отчужденность
-0,18**
-0,20**
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка –
отношение отцов
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Согласно Таблице 7.12 в ходе корреляционного анализа на обеих
анализируемых выборках – России и Кыргызстана – получены сходные
взаимосвязи

аспектов

родительского

отношения

с

уровнем

развития

невербального интеллекта младших школьников. Кроме того, практически
одинаковые взаимосвязи получены относительно матерей и отцов. В частности,
негативные аспекты родительского отношения (эмоциональное отвержение и
агрессивная отчужденность) отрицательно связаны с уровнем невербального
интеллекта у школьников. Например, между отношением матерей, связанным с
эмоциональным отвержением, и показателем интеллектуального уровня детей
коэффициент корреляции составляет –0,30 при p < 0,01 на российской выборке и –
0,16 при p < 0,01 на кыргызской выборке. Согласно корреляционному анализу, у
тех младших школьников, которые в большей мере воспринимают отношение
своих родителей как агрессивное и эмоционально отвергающее, наблюдаются
более низкие показатели невербального интеллекта. Корреляция, однако, может
быть описана и в обратном направлении: дети с более низким уровнем
невербального интеллекта воспринимают отношение матерей и отцов как более
эмоционально отвергающее.
В целом, на выборке младшего школьного возраста структура взаимосвязей
семейной микросреды и уровня развития невербального интеллекта детей
является сходной в различающихся условиях макросреды. Исключение составляет
выявленная только на российской выборке взаимосвязь эмоционального принятия
матерей с невербальным интеллектом младших школьников (r = 0,10, p < 0,05).
Однако эта взаимосвязь является очень слабой.
В Таблице 7.13 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – эмоциональным принятием, позитивным
участием, эмоциональным отвержением, агрессивной отчужденностью – и
уровнем развития невербального интеллекта на основном уровне общего
образования в России и Кыргызстане.
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Таблица 7.13. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
невербального интеллекта в среднем школьном возрасте
Россия
Кыргызстан
0,01
0,02
Эмоциональное принятие
-0,04
0,02
0,01
0,05
Позитивное участие
-0,06
0,03
-0,01
-0,06
Эмоциональное отвержение
-0,06
-0,06
0,00
-0,08
Агрессивная отчужденность
-0,06
-0,01
Примечание: верхняя строка – отношение матерей, нижняя строка –
отношение отцов
Согласно Таблице 7.13 как на российской, так и на кыргызской выборке
школьников основного уровня образования не выявлено статистически значимых
корреляционных взаимосвязей отдельных аспектов отношения матерей и отцов с
индивидуальными различиями в уровне невербального интеллекта детей. Таким
образом, в среднем школьном возрасте структура взаимосвязей является
идентичной в различающихся условиях макросреды.
В Таблице 7.14 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
аспектами родительского отношения – принятием и гиперопекой – и уровнем
развития невербального интеллекта на полном уровне общего образования в
России и Кыргызстане.
Таблица 7.14. Коэффициенты корреляции аспектов семейной микросреды и
невербального интеллекта в старшем школьном возрасте

Принятие
Гиперопека

Россия

Кыргызстан

0,02

0,03

0,06

-0,03

0,08

-0,07

-0,28*

-0,10*
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Согласно

Таблице 7.14

на

обеих

анализируемых

выборках

старшеклассников обнаружена единственная взаимосвязь – между отношением
отцов, связанным с чрезмерно опекой, и уровнем развития невербального
интеллекта. Ни один из аспектов материнского отношения не достиг
статистически

значимой

взаимосвязи

с

невербальным

интеллектом

старшеклассников на выборках России и Кыргызстана. Следовательно, в старшем
школьном

возрасте

структура

взаимосвязей

является

идентичной

в

различающихся условиях макросреды.
В целом, корреляционный анализ показал сходство в структурах
взаимосвязей родительского отношения и уровня развития невербального
интеллекта детей на всем протяжении школьного возраста. Выявлены возрастные
особенности, характерные как для российской, так и для кыргызской выборки.
Так, на начальном уровне образования родительское отношение, связанное с
эмоциональным отвержением и агрессивной отчужденностью, отрицательно
взаимосвязано с уровнем развития невербального интеллекта. На основном
уровне образования не выявлено значимых взаимосвязей между анализируемыми
аспектами семейной микросреды и показателем невербального интеллекта. На
полном уровне образования выявлена единственная взаимосвязь – между
гиперопекой отцов и уровнем развития невербального интеллекта детей. Эта
взаимосвязь носит отрицательный характер, а также является более выраженной
на российской выборке.
На следующем этапе проводилось изучение структуры связей аспектов
семейной

микросреды

и

невербального

интеллекта

с помощью метода

моделирования структурными уравнениями (статистический пакет OpenMX).
Решение о принятии или отклонении проверявшейся модели принималось на
основании

следующих

тестов

качества

соответствия:

показатель

логарифмического правдоподобия (-2LL), число степеней свободы (df), Хиквадрат модели (χ2), информационный критерий Акаике (AIC), Байесовский
информационный критерий (BIC), cреднеквадратическая ошибка аппроксимации
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(RMSEA), сравнительный показатель соответствия (CFI) и показатель ТакераЛьюиса (TLI). Подробное описание тестов качества соответствия представлено в
Разделе 6.6.
В ходе структурного моделирования проверялись две теоретические
модели взаимосвязи показателей родительского отношения (матери и отцы) и
невербального интеллекта на каждом из уровней общего образования на
российской и кыргызской выборках.
Модель 1:

показатели

родительского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» влияют на показатели невербального интеллекта через латентные
переменные эмоционального отношения и участия.
Модель 2:

показатели

родительского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» – вносят вклад в формирование уровня развития невербального
интеллекта.
В

ходе

структурного

моделирования

показано,

что

тестируемая

теоретическая модель 1, предполагающая влияние семейной микросреды на
показатели невербального интеллекта через латентные факторы эмоционального
отношения и участия, плохо соответствуют эмпирическим данным на каждом из
уровней общего образования в России и Кыргызстане (RMSEA > 0,08; CFI < 0,95;
TLI < 0,90; χ2 значима (p < 0,05)). Неудовлетворительные индексы соответствия
получены как для показателей отношения матерей, так и отцов.
Модель 2, согласно которой различные аспекты материнского и отцовского
отношения вносят вклад в уровень развития невербального интеллекта детей,
наилучшим образом соответствует полученным в исследовании российским и
кыргызским данным.
Ниже представлены показатели соответствия модели 2 и результаты
структурного моделирования, полученные в контексте восприятия детьми
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материнского отношения, далее будут представлены результаты по показателям
отцовского отношения.
Восприятие отношения матерей и невербальный интеллект
В Таблице 7.15 представлены показатели соответствия модели, полученные
на

выборках

начального,

основного

и

полного

уровня

образования

в

различающихся условиях макросреды. Приведены индексы соответствия для
показателей отношения матерей. В верхней строке представлены показатели,
полученные на российской выборке, в нижней – на кыргызской.
Таблица 7.15. Показатели соответствия модели 2 (отношение матерей)
на протяжении общего образования в России и Кыргызстане
Уровень
образования

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA

RMSEA

low
high
9695,06 -3827,23
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Начальный
9442,54 -3706,25
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
4965,58 -1879,13
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Основной
6903,99 -2592,09
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
2071,89
187,22
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Полный
3191,97 -4601,85
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA
Согласно Таблице 7.15 на выборках начального, основного и полного
уровней образования тестируемая модель связи показателей воспринимаемой
семейной микросреды и невербального интеллекта имеет хорошие индексы
соответствия: RMSEA = 0,00; 95% доверительные интервалы – RMSEAlow = 0,00
и RMSEAhigh = 0,00; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования.
Таким образом, согласно теоретической модели, получившей хорошие
индексы соответствия на выборках школьников из России и Кыргызстана,
аспекты воспринимаемой семейной микросреды, связанные с отношением
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матерей, влияют на формирование индивидуальных различий в невербальном
интеллекте. Эта структура взаимосвязей остается неизменной на всем протяжении
школьного возраста в различающихся условиях макросреды.
В качестве примера на Рисунках 7.6 и 7.7 представлены модели структуры
взаимосвязей

показателей

материнского

отношения

–

«Эмоциональное

принятие», «Позитивное участие», «Эмоциональное отвержение» и «Агрессивная
отчужденность» – с показателем невербального интеллекта на начальном уровне
общего образования в России и Кыргызстане.
Указаны стандартизированные структурные коэффициенты (р < 0,05).
Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые взаимосвязи
(р > 0,05).

Рис. 7.6. Модель взаимосвязи материнского отношения
и уровня развития невербального интеллекта на начальном уровне образовании
в России
На российской выборке начального уровня образования тестируемая модель
имеет хорошие индексы соответствия: RMSEA = 0,000; CFI = 1,000; TLI = 1,000.
Величина χ2 не значима (p > 0,05), что отражает хорошее соответствие модели.
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Рис. 7.7. Модель взаимосвязи материнского отношения
и уровня развития невербального интеллекта на начальном уровне образовании
в Кыргызстане
На кыргызской выборке тестируемая модель также имеет хорошие индексы
соответствия: RMSEA = 0,000; CFI = 1,000; TLI = 1,000. Величина χ2 не значима
(p > 0,05), что отражает хорошее соответствие модели.
Таким образом, особенности макросреды не связаны с формированием
структуры взаимосвязей анализируемых аспектов семейной микросреды с
невербальным интеллектом школьников на всем протяжении общего образования.
Взаимное

расположение

элементов

в

структуре

взаимосвязей

остается

неизменным.
Анализ

функциональных

взаимосвязей

семейной

микросреды

и

невербального интеллекта показал кросскультурное сходство результатов. Так, на
обеих анализируемых выборках младшего школьного возраста только негативные
аспекты материнского отношения вносят вклад в формирование индивидуальных
различий в невербальном интеллекте детей. В частности, как видно на Рисунках
7.6. и 7.7, в младшем школьном возрасте на российской выборке таким аспектом
материнского

отношения

является

эмоциональное

отвержение

(β = –0,35;

p < 0,05), на кыргызской – агрессивная отчужденность (β = –0,21; p < 0,05). В
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среднем и старшем школьном возрасте анализируемые аспекты материнского
отношения не вносят вклад в уровень развития невербального интеллекта детей.
Таким образом, вне зависимости от условий макросреды структура
взаимосвязей аспектов материнского отношения – эмоционального принятия,
позитивного участия, эмоционального отвержения, агрессивной отчужденности и
гиперопеки

–

является

постоянной.

Согласно

результатам

структурного

моделирования только в младшем школьном возрасте негативные аспекты
отношения матерей влияют на формирование индивидуальных различий в
невербальном интеллекте детей. Влияние эмоционального отвержения и
агрессивной отчужденности матерей носит отрицательный характер.
Восприятие отношения отцов и невербальный интеллект
В Таблице 7.16 представлены показатели соответствия модели, полученные
на

выборках

начального,

основного

и

полного

уровня

образования

в

различающихся условиях макросреды. Приведены индексы соответствия для
показателей отношения отцов. В верхней строке указаны индексы, полученные на
российской выборке школьников, в нижней – на кыргызской.
Таблица 7.16. Показатели соответствия модели 2 (отношение отцов)
на протяжении общего образования в России и Кыргызстане
Уровень
образования

AIC

BIC

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA
low

RMSEA
high

9482,11 -2702,76
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
9363,23 -2920,52
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
4969,25 -1014,50
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Основной
6526,71 -1992,87
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1962,12
309,53
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Полный
4942,00
575,61
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский
информационный критерий, CFI – Cравнительный показатель соответствия,
TLI – показатель Такера-Льюиса, RMSEA – Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации, RMSEAlow – нижняя граница 95% доверительного интервала
RMSEA, RMSEAhigh – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA
Начальный
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Как видно из Таблицы 7.16 на российской выборке школьников всех
уровней

образования

тестируемая

модель

связи

показателей

отцовского

отношения и академической успешности имеет хорошие индексы соответствия:
RMSEA = 0,00;

95%

доверительные

интервалы

–

RMSEAlow = 0,00

и

RMSEAhigh = 0,00; CFI > 0,95; TLI > 0,90. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что
отражает хорошее соответствие модели на каждом из уровней образования. На
кыргызской выборке школьников индексы соответствия также подтверждают
хорошее соответствие теоретической модели эмпирическим данным.
Таким образом, согласно теоретической модели, получившей хорошие
индексы соответствия на выборках школьников из России и Кыргызстана,
аспекты воспринимаемой семейной микросреды, связанные с отношением отцов,
влияют на формирование индивидуальных различий в невербальном интеллекте.
Эта структура взаимосвязей остается неизменной на всем протяжении школьного
возраста в различающихся условиях макросреды.
В качестве примера, демонстрирующего универсальность, на Рисунках 7.8 и
7.9 представлены модели структуры взаимосвязей показателей отцовского
отношения – «Принятие» и «Гиперопека» – с показателем невербального
интеллекта на полном уровне общего образования в России и Кыргызстане.
Указаны

стандартизированные

структурные

коэффициенты

(р < 0,05).

Пунктирными линиями обозначены статистически не значимые взаимосвязи
(р > 0,05).

Рис. 7.8. Модель взаимосвязи отцовского отношения
и уровня развития невербального интеллекта на полном уровне образовании
в России
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Рис. 7.9. Модель взаимосвязи отцовского отношения
и уровня развития невербального интеллекта на полном уровне образовании
в Кыргызстане
Как на российской, так и кыргызской выборке полного уровня обучения
тестируемая модель имеет хорошие индексы соответствия: RMSEA = 0,000; CFI =
1,000; TLI = 1,000. Величина χ2 не значима (p > 0,05), что отражает хорошее
соответствие модели.
Таким образом, макросредовые условия не влияют на особенности
структуры взаимосвязей анализируемых аспектов семейной микросреды с
невербальным интеллектом школьников на всем протяжении общего образования.
Взаимное

расположение

элементов

в

структуре

взаимосвязей

остается

неизменным в различающихся условиях макросреды.
В ходе анализа функциональных взаимосвязей семейной микросреды и
показателя

невербального

особенностей

интеллекта

не

во вкладах отдельных аспектов

выявлено

кросскультурных

отцовского отношения в

формирование индивидуальных различий. Так, на обеих культурных выборках в
младшем школьном возрасте эмоциональное отвержение отцов отрицательно
влияет на уровень развития невербального интеллекта детей (β = –0,22 на
российской выборке и β = –0,14 на кыргызской выборке). В среднем школьном
возрасте не выявлено статистически значимых вкладов отцовского отношения в
формирование индивидуальных различий в невербальном интеллекте (p > 0,05). В
старшем школьном возрасте отношение и российских, и кыргызских отцов,
связанное

с

гиперопекой,

отрицательно

связано

с

уровнем

развития
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невербального интеллекта детей (на российской выборке β = –0,22, а на
кыргызской β = –0,19 при p < 0,05).
Таким образом, вне зависимости от условий макросреды структура
взаимосвязей аспектов отцовского отношения – эмоционального принятия,
позитивного участия, эмоционального отвержения, агрессивной отчужденности и
гиперопеки

–

является

постоянной.

Согласно

результатам

структурного

моделирования негативные аспекты отношения отцов влияют на формирование
индивидуальных различий в невербальном интеллекте детей в период младшего и
старшего

школьного

возраста.

Влияние

эмоционального

отвержения

и

агрессивной отчужденности отцов носит отрицательный характер.
* * *
Таким образом, в ходе анализа выявлено сходство в структуре и
функциональных взаимосвязях аспектов родительского отношения и уровня
развития невербального интеллекта школьников в различающихся условиях
макросреды. Это сходство характерно как для отношения матерей, так и для
отцов.

Выявлены

возрастные

особенности

в

структуре

взаимосвязей

родительского отношения и невербального интеллекта детей на протяжении
общего образования.
Анализ

роли

факторов

семейной

микросреды

в

формировании

индивидуальных различий в невербальном интеллекте позволил сформулировать
следующие выводы.
1)

Вне зависимости от условий макросреды только негативные аспекты

родительского

отношения

–

эмоциональное

отвержение,

агрессивная

отчужденность и гиперопека – оказываются взаимосвязанными с формированием
индивидуальных различий в невербальном интеллекте.
2)

Отношение отцов и матерей различается по степени влияния на

уровень развития невербального интеллекта школьников в двух анализируемых
выборках только в старшем школьном возрасте. В младшем школьном возрасте
одни и те же аспекты материнского и отцовского отношения вносят вклад в
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формирование индивидуальных различий в невербальном интеллекте у детей. В
среднем школьном возрасте ни один из анализируемых аспектов отношения
матерей и отцов не влияет на уровень развития невербального интеллекта детей.
Выявлены возрастные закономерности в структуре взаимосвязей

3)

родительского отношения с уровнем развития невербального интеллекта. В
младшем

школьном

возрасте

эмоциональное

отвержение

и

агрессивная

отчужденность родителей вносят вклад в формирование индивидуальных
различий в невербальном интеллекте, в среднем школьном возрасте не выявлено
значимых эффектов влияния родительского отношения, а в старшем школьном
возрасте только гиперопека отцов связана с уровнем развития невербального
интеллекта.
7.5 Интерпретация результатов: влияние семейной микросреды
на индивидуальные различия в психологических признаках, связанных
с образованием, в различающихся условиях макросреды
Эмпирическая

верификация

структурно-функциональной

модели

предполагала эмпирический анализ роли семьи и эффектов ее влияния на
формирование индивидуальных различий как в академической успешности, так и
в когнитивном функционировании детей школьного возраста в различающихся
условиях макросреды.
Согласно результатам анализа семей участников исследования, на всем
протяжении общего образования на кыргызской выборке оказалось больше по
сравнению с российской выборкой школьников из полных семей. Полученный в
диссертационном исследовании факт хорошо согласуется с официальными
данными,

характеризующими

демографическую

ситуацию

в

России

и

Кыргызстане в период 2012 – 2014 годов. Согласно официальной статистике, в
анализируемых государствах различаются показатели, определяющие как частоту
заключения браков, так и частоту прекращения брака по причине развода.
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В частности, в России и Кыргызстане существуют различия в общем
коэффициенте

брачности,

рассчитываемом

путем

деления

числа

зарегистрированных браков на среднегодовую общую численность населения и
умножения полученного результата на 1000. Так, согласно статистическим
данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом Кыргызской
Республики, в 2013 году общий коэффициент брачности составил 9,4
промилле (‰)26. В то же время, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики в России аналогичный коэффициент брачности
составил 8,5 ‰ 27.
Согласно государственной статистике, в России и Кыргызстане также
различаются значения общего коэффициента разводимости, рассчитываемого
путем деления числа зарегистрированных разводов на среднегодовую общую
численность населения и умножения полученного результата на 1000. Так, в
Российской Федерации в 2013 году общий коэффициент разводимости составил
4,7 ‰. В то время как в Кыргызстане этот коэффициент составляет лишь 1,6 ‰. В
настоящей работе самая большая разница между странами относительно
количества неполных семей наблюдается на начальном уровне общего
образования.
Кроме того, на всем протяжении общего образования на кыргызской
выборке преобладают школьники с неработающими матерями, в то время как на
российской – с работающими. Полученные в настоящей работе данные о
кросскультурных различиях в трудовой занятости матерей согласуются с
данными Доклада о человеческом развитии (см. подробную информацию в
Табл. 5.2 настоящей диссертации). В частности, в Российской Федерации по
сравнению с Кыргызстаном в среднем выше показатель, отражающий долю
26

Данные о брачности и разводимости в Кыргызской Республике представлены в
Статистическом ежегоднике Кыргызской Республики за 2009–2013 года [URL:
http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/].
27
Данные о брачности и разводимости в Российской Федерации представлены на сайте
Федеральной
службы
государственной
статистики
[URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/].
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трудоспособных женщин, задействованных на рынке труда, от численности всех
трудоспособных

женщин.

Так,

коэффициент

экономической

активности

российских женщин равен 56,3 %, а кыргызских чуть ниже – 55,5 %. В целом,
согласно Докладу о человеческом развитии ПРООН, в России ниже, чем в
Кыргызстане индекс гендерного неравенства – комбинированный показатель,
измеряющий неравенство между женщинами и мужчинами по показателям
здоровья, правам и возможностям женщин в обществе и трудовой занятости.
Согласно данным диссертационной работы, наибольшая разница наблюдается на
основном уровне общего образования.
На основе показателей состава семей и трудовой занятости матерей были
выделены четыре категории семей участников исследования: 1) полная семья с
работающей матерью, 2) полная семья с неработающей матерью, 3) неполная
семья с работающей матерью и 4) неполная семья с неработающей матерью.
Частотный анализ показал как сходства, так и различия в структуре семей
относительно четырех выделенных категорий. Так, на выборке российских
школьников основного и полного уровня образования наибольший процент
школьников оказался из полных семей с работающей матерью, чуть меньший
процент школьников – из неполных семей с работающей матерью, далее –
школьники из полных семей с работающей матерью, а самый маленький процент
составили дети из неполных семей с неработающей матерью. На российской
выборке начального уровня наблюдается несколько иная ситуация – на втором
месте оказываются школьники из полных семей с неработающей мамой, а на
третьем – из неполных семей с неработающей мамой.
На кыргызской выборке на всех уровнях образования процентное
соотношение школьников по категориям остается постоянным. Так, наибольший
процент школьников, как и на российской выборке, оказался из полных семей с
работающей матерью, на втором месте оказываются школьники из полных семей
с неработающей мамой, на третьем – из неполных семей с неработающей мамой, а
на четвертом – дети из неполных семей с неработающей матерью. Иными
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словами, процентное соотношение школьников по категориям является сходным
на кыргызской выборке всех уровней образования и российской выборке
начального уровня. А различия, в основном, касаются двух категорий семей –
полных семей с неработающей матерью и неполных семей с работающей
матерью. Этот результат отражает кросскультурные особенности анализируемых
государств, связанные как с институтом брака, так и с определенной социальной
ролью женщины в обществе.
Таким образом, при анализе состава семей школьников из России и
Кыргызстана наблюдаются признаки европейской и азиатской моделей семьи и
общества соответственно. Так, для европейской модели характерно равноправие
супругов, в том числе, в плане трудовой занятости; для азиатской модели –
традиционно женщина занимается домашним хозяйством, а мужчина является
источником финансового дохода. Кроме того, в европейских обществах
наблюдается большее количество разводов, по сравнению с азиатскими
обществами, где институт семьи является гарантом стабильности и финансового
процветания.
В качестве факторов семейной микросреды рассматривались аспекты
восприятия детьми родительского отношения [Тихомирова с соавт., 2013]. На
начальном и основном уровне общего образования анализировались четыре
аспекта отношения матерей и отцов: 1) эмоциональное принятие, 2) позитивное
участие, 3) эмоциональное отвержение и 4) агрессивная отчужденность. В
старшем школьном возрасте анализировались два аспекта воспринимаемой
семейной микросреды, связанные с: 1) принятием и 2) гиперопекой отцов и
матерей.
Согласно

полученным

результатам,

вне

зависимости

от

условий

макросреды на всем протяжении общего образования школьники воспринимают
отношение родителей в большей мере как эмоционально принимающее и в
меньшей – как отвергающее. Вместе с тем, для позитивных аспектов семейной
микросреды – эмоционального принятия и позитивного участия – выявлены

355
различия в восприятии школьников отношения отцов и матерей. Так, школьники
оценивают материнское отношение как более эмоционально принимающее, чем
отношение отцов. Кроме того, результаты диссертационного исследования
показывают, что дети воспринимают отношение матерей в большей мере, чем
отцов, связывая его с позитивным участием в своей жизни. Схожие результаты
были получены в сравнительном исследовании воспитательного воздействия
отцов и матерей на выборке детей старшего дошкольного возраста [Тихомирова,
2010; Богомолова, 2008]. В частности, согласно самоотчетам родителей, в среднем
матери в большей мере, чем отцы, поощряют поступление информации к ребенку,
удовлетворяют потребности ребенка и участвуют в занятиях и играх ребенка
[Тихомирова, 2010; Богомолова, 2008].
Согласно литературе, в большинстве культур наиболее близким родителем
является мать, которая, в среднем, проводит с ребенком больше времени, чем отец
(см., например, [Карабанова, 2004]). Этот факт в ряде исследований используется
в качестве объяснительной категории при интерпретации экспозиционной модели
влияния семейной микросреды на тестовые показатели способностей, которая
предполагает, что размер эффекта влияния родителей прямо пропорционален
времени их общения с ребенком [Дружинин, 2001; Тихомирова, 2010; Ушаков,
2003, 2011].
Негативные аспекты семейной микросреды – эмоциональное отвержение и
агрессивная отчужденность – по уровню восприятия как материнского, так и
отцовского отношения не различаются.
В диссертационной работе показано, что особенности макросреды влияют
на уровень восприятия родительского отношения. При этом в большей мере
эффектам макросреды подвержены аспекты восприятия школьниками отцовского
отношения. Действительно, в исследованиях детско-родительских отношений
фиксируются стабильные кросскультурные различия в степени эмоционального
принятия и характере вовлечения родителей в деятельность ребенка. Эти
различия связываются с существованием родительских этнотеорий, отражающих
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знания и представления родителей из определенной культурной группы
относительно воспитания и развития детей [Бронфенбреннер, 1976; Стефаненко,
2004; Chao, 1996; Harkness, Supper, 1996; Harkness et al., 2011; Keller, Lamm, Abels,
Yovsi, Borke, Jensen & Su, 2006; Rubin, Chung, 2013 и др.]. Показано, например,
что китайские родители (как проживающие в США, так и в Китайской Народной
Республике) демонстрируют более высокое понимание ценности образования для
своих детей, чем европейские родители, и, следовательно, больше участвуют в
процессе обучения своих детей [Huntsinger, Jose, Larson, 1998; Lim, Lim, 2004;
Zhou et al., 2006]. Вместе с тем, в ряде исследований более высокая ценность
образования связывается не с этническим происхождением, а с социальноэкономическим статусом (например, [Lareau, 2002, 2003; Roksa & Potter, 2011]).
Следует отметить, что в большинстве исследований рассматривается
ограниченный возрастной период при анализе родительского отношения к детям.
Вместе с тем, отмечается, что на протяжении школьного возраста семейная
микросреда и ее восприятие растущим ребенком претерпевают изменения
[Балтес, 1994; Бандура, 2000; Богомолова, 2008; Выготский, 1966, 1984;
Лужецкая, Павлова, 2003; Тихомирова, 2010; Baltes, Freund, Li, 2005;
Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner, Morris, 2006]. Действительно, согласно
результатам диссертационного исследования, кросскультурные различия в
восприятии отношения отцов и матерей подчинены возрастным закономерностям.
В частности, кросскультурные различия в восприятии материнского отношения
проявляются только на начальном уровне образования: кыргызские дети
оценивают отношение матерей как более эмоционально принимающее с
позитивным участием и менее отвергающее. Кросскультурные различия в
восприятии отцовского отношения проявляются как на начальном, так и на
основном уровнях образования: кыргызские дети оценивают отношение отцов
более позитивно, чем их российские сверстники. Следовательно, в менее
благоприятных социально-экономических условиях макросреды восприятие
родительского отношения носит более позитивный характер.
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Этот, на первый взгляд, парадоксальный результат, может быть объяснен с
позиции более высокого уровня требований к знаниям ребенка при поступлении в
школу в более благоприятных условиях макросреды, в первую очередь,
образовательных. Так, российские дети воспринимают отношение своих матерей
в меньшей степени как принимающее и связанное с позитивным участием именно
в период начального уровня образования. Согласно данным российского
лонгитюдного исследования, в наибольшей мере отношение матери к ребенку
подвержено влиянию макросреды в период старшего дошкольного и младшего
школьного возраста, когда ребенок готовится и / или поступает в школу
[Лужецкая, Павлова, 2003]. В частности, обнаружено усиление требовательности,
повышение контроля за действиями ребенка и более активное участие в обучении
ребенка. Таким образом, чем благоприятнее макросреда (а значит, выше качество
образования), тем более активно матери включаются в процесс обучения,
направленный на повышение уровня знаний ребенка-дошкольника. Следствием
подобной активности российских матерей может быть снижение уровня
восприятия ребенком материнского отношения по позитивным аспектам
семейной микросреды. Напротив, в менее благоприятных макросредовых
условиях, подразумевающих менее высокий уровень образования и невысокие
требования к поступающим в школы детям, материнское отношение в меньшей
мере подвержено изменениям. Таким образом, особенности макросреды влияют
на специфику восприятия младшими школьниками материнского отношения,
связанного с эмоциональным принятием и позитивным участием только в
младшем школьном возрасте.
Согласно диссертационному исследованию, кросскультурные различия в
восприятии отцовского отношения проявляются в течение всего периода
школьного возраста. В частности, кыргызские школьники воспринимают
отношение своих отцов как более эмоционально принимающее с позитивным
участием и менее эмоционально отвергающее по сравнению с их российскими
сверстниками. Эта тенденция может быть обратно пропорционально связана с
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количеством реально проведенного времени отца и ребенка. Этот факт
подтверждает проведенный анализ состава семей участников диссертационного
исследования

и

трудовой

занятости

матерей.

В

частности,

количество

неработающих матерей на выборке кыргызских школьников оказалось больше,
чем

на

выборке

макросреды

российских

влияют

на

школьников.

специфику

Таким образом,

восприятия

младшими

особенности
школьниками

отцовского отношения, связанного с эмоциональным принятием, позитивным
участием и эмоциональным отвержением на всем протяжении обязательного
общего образования.
В старшем школьном возрасте выявлена противоположная тенденция в
восприятии детьми родительского отношения – российские старшеклассники
воспринимают

отношение

отцов

и

матерей

как

более

эмоционально

принимающее и менее опекающее, чем их кыргызские сверстники. Однако,
подобная смена направления в восприятии отцовского отношения в старшем
школьном возрасте может быть связана с анализом иных аспектов родительского
отношения, чем в начальном и среднем школьном возрасте.
В ходе изучения взаимосвязей родительского отношения с уровнем
академической успешности в различающихся условиях макросреды выявлено как
кросскультурное сходство, так и различия в структуре этих взаимосвязей. При
этом кросскультурные различия в большей мере связаны с восприятием
отношения отцов, чем матерей. Согласно результатам настоящей работы, в менее
благоприятных условиях макросреды матери и отцы в большей мере различаются
между собой по степени влияния на уровень академической успешности детей,
чем в более благоприятных макросредах. В частности, восприятие отношения
кыргызских отцов не связано с успешностью их детей в обучении, в то время как
материнское отношение определяется как значимое.
Кросскультурные исследования восприятия отношения отцов и матерей
активно изучаются на выборках как США и КНР, так и на выборках американских
семей европейского и азиатского происхождения (например, [Cheung &
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Pomerantz, 2011; Chao, 2000; Pong, Hao & Gardner, 2005]). Показано, что для
американских семей китайского происхождения характерен семейный стереотип
«строгий отец – добрая мать», а в семьях европейского происхождения
отсутствует подобная стереотипизация ролей матери и отца [Ho, 2008; Lamb et al.,
1987]. Возможно, отсутствие четких стереотипов отношения матерей и отцов в
российских семьях приводит к меньшей дифференциации в восприятии детьми
материнского и отцовского отношения. Так, на российской выборке дошкольного
возраста выявлены небольшие различия в эффектах влияния отцов и матерей на
успешность дошкольников в выполнении тестовых заданий. Показано, что среди
воспитательного воздействия матерей вклад в уровень развития успешности детей
вносит фактор активного участия в образовании ребенка, а среди воспитательного
воздействия отцов – поощрение взаимодействия и общения [Богомолова, 2008;
Тихомирова, 2010].
В целом, согласно результатам проведенного корреляционного анализа
позитивные аспекты родительского отношения – эмоциональное принятие,
позитивное участие и забота – положительно связаны с уровнем общей
успешности школьников, а негативные – эмоциональное отвержение, агрессивная
отчужденность и гиперопека – отрицательно на всем протяжении школьного
возраста. Результаты, полученные в настоящей диссертации, согласуются с
имеющимися работами в этой области исследовательской проблематики.
Согласно большинству исследований, в которых анализируются взаимосвязи
родительского отношения и успешности детей в обучении, наиболее тесно
коррелирует родительский контроль и школьная успеваемость детей (например,
[Kordi & Bahamdin, 2010; Pong, Hao & Gardner, 2005]). С другой стороны, в ряде
исследований отмечается роль эмоционального отношения в индивидуальных
различиях в академической успешности [Дружинин, 1995; Тихомирова, 2010;
Cheung & Pomerantz, 2011]. Кроме того, показано, что высокий уровень
отвержения родителями своего ребенка на эмоциональном и поведенческом
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уровне связан с низким уровнем школьной успеваемости [Дружинин, 1995;
Тихомирова, 2010; Harold, Aitken & Shelton, 2007].
В результате структурного моделирования изучалась как структура
взаимосвязей семейной микросреды и академической успешности школьника, так
и

роль

отдельных

аспектов

семейной

микросреды

в

формировании

индивидуальных различий в академической успешности в различающихся
условиях макросреды. Показано, что на обеих выборках на протяжении всего
периода школьного обучения структура взаимосвязи (взаимное расположение
элементов в системе) семейной микросреды и академической успешности не
различается у российских и кыргызских школьников: родительское отношение –
эмоциональное принятие, позитивное участие, отвержение и агрессивная
отчужденность – непосредственно влияют на формирование индивидуальных
различий в академической успешности. Прямое воздействие родительского
отношения на уровень и динамику академических достижений детей было
показано

в

ряде

исследовательских

работ,

выполненных

на

выборках

американских семей различного этнического происхождения (например, [Kim et
al., 2013; Sy, Schulenberg, 2005]).
Наряду с инвариантностью структуры взаимосвязей семейной микросреды
и

академической

успешностью

степень

влияния

отдельных

аспектов

родительского отношения на формирование индивидуальных различий в
академической успешности варьируется в зависимости от условий макросреды. В
частности, на российской выборке выявлены эффекты влияния и позитивных, и
негативных аспектов отношения отцов и матерей (эмоциональное принятие,
агрессивная отчужденность и эмоциональное отвержение); на кыргызской –
только негативных аспектов отношения матерей (агрессивная отчужденность и
эмоциональное отвержение). Следует отметить, что негативные аспекты семейной
микросреды вносят отрицательный вклад в уровень академической успешности, а
позитивные аспекты – положительный.
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Полученные результаты, касающиеся эффектов влияния материнского и
отцовского отношения в различающихся макросредах, могут быть связаны как с
уровнем

социально-экономического

развития

государств,

так

и

с

кросскультурными особенностями анализируемых государств. В частности, с
одной стороны, при низком уровне социально-экономического развития
государств в среднем наблюдается низкий уровень доходов семей, что приводит к
увеличению временных затрат на поддержание материального уровня семьи. С
другой стороны, традиционно в азиатских семьях именно мужчина занимается
финансовым обеспечением семьи, а женщина берет на себя домашнюю работу и
занятия с детьми. Согласно Единому докладу по миграции в Кыргызской
Республики28 в 2014 году количество кыргызских мужчин, приехавших на работу
в Россию, составило 318334 человек. Похожие цифры опубликованы Институтом
демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» [URL: http://demoscope.ru/weekly/2015/0661/index.php].
Таким образом, в менее благоприятных социально-экономических условиях
роль семейной микросреды, связанной с отцовским отношением, не является
значимой в формировании индивидуальных различий в успешности в обучении,
возможно, возможно, по причине интенсивной трудовой занятости отца. В более
благоприятных макросредовых условиях выявлены эффекты влияния отцовского
отношения на уровень развития академической успешности детей.
Обусловленность взаимосвязи родительского отношения и успешности
детей

в

обучении

принадлежностью

семьи

к

конкретному

социально-

экономическому классу подтверждают результаты лонгитюдного исследования
американских семей и академических достижений детей [Lareau, 2002, 2003;
Roksa & Potter, 2011]. Так, в исследовании говорится, что социальноэкономический

класс,

к

которому

принадлежит

семья,

фактически

предопределяет стиль воспитания детей в этой семье. В частности, семьи,

28

Единый доклад по миграции в Кыргызской Республики опубликован Министерством труда,
миграции и молодежи Кыргызской Республики в 2014 году.
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принадлежащие к низкому социально-экономическому классу, практикуют такой
стиль отношения к достижениям детей, который авторы назвали «достижения
естественного

роста»

(‘accomplishment

of

natural

growth’).

Этот

стиль

подразумевает минимум родительского вмешательства в развитие ребенка; иными
словами

происходит

делегирование

полномочий

и

ответственности

за

познавательное развитие детей на образовательные учреждения [Roksa & Potter,
2011].

Напротив,

семьи,

принадлежащие

к

более

высоким

социально-

экономическим слоям общества, чаще используют иную воспитательную
стратегию – «согласованное выращивание» (‘concerted cultivation’), в основе
которой активное «выращивание» детских способностей через эмоциональную
поддержку и активное участие в обучении детей [Roksa & Potter, 2011].
Кроме того, в качестве факторов, опосредующих взаимосвязь между
социально-экономическим статусом и успешностью выполнения школьных
тестовых заданий, называются объем словарного запаса родителей, соотношение
поощрений и замечаний, количество прочитанных ребенку книг, поездки в музеи
и т.п. [Hart & Risley, 1995; Walker, Greenwood, Hart, Carta, 1994]. Другие
исследования подчеркивают важность сохранения репутации семьи через уровень
успеваемости детей [Salazar, Schludermann, Schludermann, Huynh, 2000; Stevenson
& Stigler, 1992]. Отмечается также значение соотношения вербальных поощрений
к замечаниям, высказываемых родителями ребенку [Hart & Risley, 1995]. Все
перечисленные выше показатели варьируют в семьях с разным социальноэкономическим статусом. Например, показано, что ребенок из семьи более
высокого социально-экономического статуса «получает» шесть поощрительных
комментариев на одно замечание, ребенок из рабочей семьи – два поощрительных
комментария на один выговор, а ребенок безработной матери афроамериканского
происхождения – два замечания на одно поощрения [Hart & Risley, 1995]. Таким
образом, социально-экономический статус общества влияет на специфику
взаимосвязей родительского отношения с успешностью детей в обучении как
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непосредственно (физическая занятость родителей), так и опосредованно (степень
эмоциональной поддержки и принятия родителями и т.п.).
В целом, полученные в настоящей работе результаты о положительном
вкладе эмоционального принятия и отрицательном влиянии эмоционального
отвержения и агрессивной отчужденности, соответствуют выводам многих
исследований. Большинство исследований роли родительского отношения в
академических достижениях детей ведется по изучению родительской поддержки
и контроля [Винникотт, 1998; Дружинин, 1996; Смирнова, Быкова, 2002;
Эйдемиллер, Юстицкис, 2001; Ahmad, Vansteenkiste, Soenens, 2013; Cheung &
Pomerantz, 2011; Gomez, Gomez, DeMello, Tallent, 2001; Miklikowska, Duriez,
Soenens, 2011 и др.]. Как и в настоящей работе, в этих исследованиях единодушно
утверждается, что высокий уровень эмоциональной поддержки в семье связан с
более высоким уровнем успешности в обучении [Дружинин, 1996; Карабанова,
2004; Савина, 2003; Тихомирова, 2010; Kordi, Bahamdin, 2010; Miklikowska,
Duriez, Soenens, 2011; Pougnet, Serbin, Stack, Schwartzman, 2011; Roy, Kwon, 2007].
По поводу взаимосвязи родительского контроля и успешности в обучении нет
подобного единства в исследовательских результатах. Например, в ряде работ
показано, что высокий уровень контроля со стороны родителей повышает уровень
успешности детей в обучении [Grolnick, Kurowski, Dunlap, Hevey, 2000; Kaisa,
Hakan, Jari-erik, 2000; Kordi & Bahamdin, 2010; Pong, Hao & Gardner, 2005; Xitao,
Michael, 2001]. С другой стороны, утверждается, что высокий уровень контроля, в
частности, со стороны матери приводит к ограничению активности ребенка и, как
следствие, к снижению уровня школьной успеваемости и, в дальнейшем, низким
академическим достижениям во взрослой жизни (например, [Лисина, 1988;
Loona, Kamal, 2012]). Возможно, подобные расхождения в результатах
относительно родительского контроля могут быть объяснены через определение
контроля, трактовка которого различается в исследовательских работах.
Следует также отметить, что в большинстве исследований изучение роли
родительского контроля проводится на выборках ограниченного возрастного
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диапазона, например, на подростках [Ahmad, Vansteenkiste, Soenens, 2013;
Bulanda, Majumdar, 2009; Miklikowska, Duriez, Soenens, 2011]. В настоящей работе
изучение

роли

родительского

отношения

в

академической

успешности

проводится на всем протяжении школьного возраста. Так, на выборке младшего и
среднего школьного возраста рассматривается так называемый позитивный полюс
контроля – позитивное участие, а на выборке старшего школьного возраста
анализируется отрицательный полюс – гиперопека. Согласно результатам
настоящего

диссертационного

исследования,

существуют

возрастные

особенности взаимосвязей различных аспектов родительского отношения с
академической успешностью детей.
Эти возрастные особенности были выявлены вне зависимости от
особенностей макросреды. Так, в ходе структурного моделирования для такого
позитивного полюса родительского контроля, как позитивное участие, ни на
одном из возрастных периодов (ни в младшем, ни в среднем школьном возрасте)
не обнаружено статистически значимого вклада в формирование индивидуальных
различий в академической успешности. Этот факт, с одной стороны, может быть
объяснен спецификой вопросов, которые в большей мере касаются выражения
позитивного эмоционального отношения на поведенческом уровне. С другой
стороны, полученный результат согласуется с данными о том, что активное
участие родителей воспринимается детьми (особенно в среднем школьном
возрасте) как негативный аспект родительского поведения, что приводит к
неадекватной оценке позитивного участия [Harold, Aitken & Shelton, 2007; Parker,
1993]. Для отрицательного полюса родительского контроля – гиперопеки – также
не было выявлено эффекта влияния на формирование индивидуальных различий в
академической успешности в старшем школьном возрасте.
Таким

образом,

с

одной

стороны,

в

работе

продемонстрирована

универсальность структур взаимосвязей родительского отношения и уровня
академической успешности детей в различающихся макросредовых условиях.
Так, в период младшего и среднего школьного возраста преимущественно
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негативные аспекты родительского отношения – эмоциональное отвержение и
агрессивная

отчужденность

–

оказывают

влияние

на

формирование

индивидуальных различий в успешности в обучении. В старшем школьном
возрасте значимыми для успешности в обучении становятся позитивные аспекты
родительского отношения, в частности, эмоциональное принятие.
С другой стороны, показана уникальность функциональных связей аспектов
родительского отношения с академической успешностью детей в различающихся
макросредовых условиях. Так, особенности макросреды обусловливают степень
влияния отдельных аспектов родительского отношения матерей и отцов на
уровень развития академической успешности детей в школьном возрасте. В
частности, в более благоприятных макросредах позитивные и негативные аспекты
отношения как отцов, так и матерей, оказывают влияние на формирование
индивидуальных различий в академической успешности; в менее благоприятных
– значимыми становятся только негативные аспекты отношения матерей.
В ходе изучения взаимосвязей родительского отношения с уровнем
невербального интеллекта в различающихся условиях макросреды показано
кросскультурное сходство как в структуре этих взаимосвязей, так и во влиянии
отдельных аспектов родительского отношения на формировании индивидуальных
различий в невербальном интеллекте. В диссертации показано, что вне
зависимости от условий макросреды только негативные аспекты родительского
отношения

–

эмоциональное

отвержение,

агрессивная

отчужденность

и

гиперопека – оказываются взаимосвязанными с формированием индивидуальных
различий в невербальном интеллекте.
Полученные

данные

соответствуют

имеющимся

в

психологии

исследованиям, в которых когнитивные характеристики детей изучаются в
контексте взаимосвязи с семейной микросредой [Dumas, Nissley, Nordstrom,
Phillips Smith, Prinz, Levine, 2005]. В ряде исследований, в которых семейная
среда

анализируется

через

оценку

ребенком

стабильности / хаотичности

домашней обстановки, констатируется взаимосвязь нестабильности домашней
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остановки с низким уровнем IQ детей [Dumas, 2005] и высоким уровнем
поведенческих нарушений [Petrill, Pike, Price, Plomin, 2004]. В лонгитюдном
исследовании, целью которого было изучение направления взаимосвязей
семейной

среды

и

IQ

детей,

констатируется

отрицательное

влияние

воспринимаемой нестабильности домашней остановки на уровень интеллекта
детей [Deater-Deckard, Mullineaux, Beekman, Petrill, Schatschneider, Thompson,
2009].
Показано также, что интенсивность влияния родительского отношения на
показатели невербального интеллекта зависит от сложности тестового задания.
Согласно проведенным исследованиям, для интеллектуальных тестовых заданий
средней сложности особенности восприятия ребенком материнского отношения
объясняют больший процент дисперсии показателей успешности выполнения
таких заданий, а для заданий минимальной и максимальной сложности – меньший
процент дисперсии [Тихомирова с соавт., 2013]. Отмечается, что «траектория
изменения скорректированного коэффициента детерминации R2, позволяющего
оценить вклад восприятия детьми материнского отношения в успешность
выполнения серий различной сложности теста «Стандартные прогрессивные
матрицы»», прослеживается на выборках младшего школьного возраста вне
зависимости от условий макросреды [цит. по: Тихомирова с соавт., 2013, стр. 43].
Авторы предполагают, что существует некоторый диапазон сложности тестовых
интеллектуальных заданий, в пределах которого восприятие ребенком отношения
с матерью объясняет больший или меньший процент дисперсии успешности
выполнения тестовых заданий.
Наличие определенного оптимума, но не для сложности интеллектуальных
тестов, а для аспектов родительского отношения, подтверждает лонгитюдное
исследование влияния семейной микросреды на интеллектуальные достижения во
взрослом возрасте [Singh-Manoux, Fonagy & Marmot, 2006]. Отмечается, что
высокие когнитивные способности взрослых участников этого исследования были
связаны со средним уровнем эмоциональной поддержки родителями в детстве,
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низким уровнем родительского контроля и высоким уровнем родительских
ожиданий [Singh-Manoux, Fonagy & Marmot, 2006]. Таким образом, очень низкий
и очень высокий уровень родительского эмоционального принятия были связаны
с низкими интеллектуальными достижениями во взрослом возрасте. При этом
подобные

взаимосвязи

были

зафиксированы

независимо

от

социально-

экономических условий.
В диссертационной работе показано, что в младшем школьном возрасте
одни и те же аспекты материнского и отцовского отношения вносят вклад в
формировании индивидуальных различий в невербальном интеллекте у детей. В
среднем школьном возрасте ни один из анализируемых аспектов отношения
матерей и отцов не влияет на уровень развития невербального интеллекта детей.
Отношение отцов и матерей различается по степени влияния на уровень развития
невербального интеллекта школьников в двух анализируемых выборках только в
старшем школьном возрасте.
Кроме

того,

выявлены

возрастные

закономерности

в

структуре

взаимосвязей родительского отношения с уровнем развития невербального
интеллекта. В младшем школьном возрасте эмоциональное отвержение и
агрессивная

отчужденность

родителей

вносят

вклад

в

формирование

индивидуальных различий в невербальном интеллекте, в среднем школьном
возрасте не выявлено значимых эффектов влияния родительского отношения, а в
старшем школьном возрасте только гиперопека отцов связана с уровнем развития
невербального интеллекта.
В целом, показано, что в различающихся условиях макросреды структура и
функциональные

взаимосвязи

родительского

отношения

и

невербального

интеллекта являются сходными: агрессивная отчужденность и эмоциональное
отвержение родителей отрицательно связаны с уровнем развития невербального
интеллекта. Выявленные взаимосвязи, возможно, являются реципрокными, то
есть, обратно взаимообусловленными. Согласно литературе, стиль родительского
отношения является «результатом» совместной деятельности родителей и детей
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[Смирнова, 2003; Тихомирова, 2010; Эйдемиллер, 2003]. Можно предположить,
что более низкие показатели невербального интеллекта ребенка «провоцируют»
родителей на эмоционально отвергающее отношение в младшем школьном
возрасте и чрезмерно опекающее поведение в старшем школьном возрасте. Так, в
ходе структурного моделирования наилучшие индексы соответствия получила
модель, которая, по сути, является корреляционной матрицей из-за манифестной
характеристики

анализируемых

показателей

родительского

отношения

и

невербального интеллекта.
Таким образом, в работе в рамках структурно-функциональной модели
оценено

соотношение

вкладов

макро–

и

микросреды

в

формировании

психологических признаков, связанных с образованием. В диссертационной
работе

показано,

что

особенности

макросреды

определяют

специфику

взаимосвязей семейной микросреды с академической успешностью детей, но не с
уровнем развития невербального интеллекта. Эти различия в результатах могут
быть косвенно подтверждены несколько большей наследуемостью и меньшей
средовой обусловленностью показателей невербального интеллекта по сравнению
с показателями общей академической успешности [Малых, Тихомирова, Ковас,
2012; Plomin, DeFries, Knopik, & Neiderhiser, 2012].
7.6 Выводы по Главе 7
1)

На российской и кыргызской выборках выявлены тенденции к

формированию соответственно европейской и азиатской моделей семейных
отношений. На кыргызской выборке по сравнению с российской зафиксирован
существенно больший процент школьников из полных семей и из семей с
неработающими матерями. Внутри каждой культурной выборки процентное
соотношение типов семей, выделенных по критериям состава семьи и трудовой
занятости матерей, имеет как сходство, так и различия. Сходство заключается в
наибольшем проценте школьников из полных семей с работающими матерями и в
наименьшем – из неполных семей с неработающей матерью. Различия связаны с
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категорией полных семей с неработающей матерью: на кыргызской выборке их
существенно больше, чем на российской выборке.
Вне зависимости от условий макросреды восприятие школьником

2)

отношения матери и отца различается только по позитивным аспектам детскородительского взаимодействия: эмоциональное принятие и позитивное участие
матерей школьники оценивают выше, чем те же аспекты отцовского отношения.
По негативным аспектам – эмоциональному отвержению и агрессивной
отчужденности – уровень восприятия материнского и отцовского отношения не
различается.
Эффекты

3)

влияния

макросреды

на

специфику

восприятия

родительского отношения подчинены возрастным закономерностям. Особенности
макросреды определяют специфику восприятия матерей только в младшем
школьном возрасте: кыргызские дети воспринимают отношение матерей как
более эмоционально принимающее и менее отвергающее, чем российские
младшие школьники. Восприятие отцов зависит от особенностей макросреды на
всем протяжении обязательного общего образования: кыргызские школьниками
оценивают отношение отцов как более принимающее, чем их российские
сверстники.
Особенности

4)

макросреды определяет специфику взаимосвязей

факторов семейной микросреды с индивидуальными различиями в академической
успешности на всем протяжении общего образования. На российской выборке,
характеризующейся более высокими социально-экономическими показателями, в
индивидуальные различия в академической успешности школьников вносят вклад
факторы

семейной

микросреды,

связанные

с

восприятием

детьми

как

материнского, так и отцовского отношения. На кыргызской выборке, в менее
благоприятных социально-экономических условиях, значимыми становятся
факторы семейной микросреды, связанные с восприятием только материнского
отношения.
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5)

Особенности макросреды не влияют на структуру взаимосвязей

семейной микросреды, связанной с восприятием родительского отношения, и
уровня развития невербального интеллекта школьников. Вне зависимости от
особенностей макросреды, на анализируемых выборках только негативные
аспекты родительского отношения – эмоциональное отвержение, агрессивная
отчужденность и гиперопека – взаимосвязаны с формированием индивидуальных
различий в невербальном интеллекте. При этом выявлены универсальные для
различных макросред возрастные закономерности во взаимосвязях: в младшем
школьном возрасте отвергающее поведение обоих родителей отрицательно влияет
на уровень невербального интеллекта ребенка, в среднем школьном возрасте не
выявлено эффекта влияния родительского отношения, в старшем – гиперопека
отцов становится значимой в развитии невербального интеллекта.
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ГЛАВА 8
Особенности когнитивного функционирования успешных и неуспешных
школьников в обучении различным академическим дисциплинам
8.1 Выборка эмпирического блока
Для изучения особенностей когнитивного функционирования успешных и
неуспешных в обучении школьников в различающихся макросредах проводился
анализ 1) различий в уровне развития скорости переработки информации, рабочей
памяти, чувстве числа и невербального интеллекта и 2) структуры взаимосвязей
этих когнитивных характеристик у успешно и неуспешно обучающихся по
русскому языку и математике на начальном, основном и полном уровнях общего
образования.
Этот статистический анализ проводился на выборке, сформированной в
соответствие с технологией, позволяющей дифференцировать влияние макро– и
микросредовых

факторов

в

формировании

индивидуальных

различий

в

психологических признаках (см. подробнее Раздел 5.2). Выборка включает
обучающихся 1 – 11-ых классов одного общеобразовательного учреждения из
России и одного из Кыргызстана, имеющие сходные показатели образовательной
микросреды (см. Табл. 5.13). Общее количество российских школьников
составляет: 401 ученик начального уровня образования29, 438 учеников основного
уровня и 205 учеников полного уровня образования. Общее количество
кыргызских

обучающихся

составляет:

404

ученика

начального

уровня

образования, 513 учеников основного уровня и 309 учеников полного уровня
образования. Подробное описание выборки представлено в Таблице 6.1.

29

В выборку школьников начального уровня образования России и Кыргызстана входили
обучающиеся только 2 – 4-ых классов в связи с безотметочным обучением в 1-ых классах
общеобразовательных учреждений.
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Каждая выборка (российская и кыргызская) была разделены на три группы в
соответствии с успешностью в обучении математике и русскому языку. В
частности, школьники, имеющие годовые оценки «отлично» по русскому языку и
по математике вошли в группу «Успешные» соответственно по русскому языку и
по

математике,

а

школьники,

получившие

годовые

итоговые

оценки

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» составили группу «Неуспешные».
Группу «Средние» составили ученики, имеющие оценки «хорошо» по математике
и русскому языку.
В Таблице 8.1 представлено количество успешных и неуспешных в
обучении математике и русскому языку школьников России и Кыргызстана в
соответствие с уровнями общего образования.
Таблица 8.1. Количество успешных и неуспешных в обучении математике и
русскому языку школьников России и Кыргызстана
Кыргызстан
Математика
Русский
язык
139 (34,8%) 138 (34,2%)

«Средние»

233 (58,2%) 241 (60,1%)

198 (49,1%) 196 (48,5%)

Начальный

«Успешные»

«Неуспешные» 66 (16,3%)

85 (21,2%)

67 (16%)

70 (17,3%)

Основной

Группа

«Успешные»

67 (15,6%)

53 (11,8%)

74 (14,5%)

76 (14,7%)

«Средние»

204 (46,7%) 216 (49,5%)

252 (48,9%) 285 (55,6%)

«Неуспешные» 167 (37,7%) 169 (38,6%)

187 (36,5%) 152 (29,7%)

Полный

Уровень

Россия
Математика
Русский
язык
102 (25,5%) 75 (18,7%)

«Успешные»

58 (12,3%)

54 (17,3%)

«Средние»

114 (39,3%) 131 (47,9%)

80 (22,7%)

«Неуспешные» 133 (48,3%) 94 (29,4%)

16 (5,1%)

172 (55,9%) 150 (48,6%)
83 (26,8%)

143 (46,2%)

Согласно Таблице 8.1 на начальном уровне образования среди российских
обучающихся наблюдается больший процент школьников, успешных в обучении
математике (25,5 %) по сравнению с обучением русскому языку (18,7 %). На
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кыргызской выборке младших школьников наблюдается практически равное
соотношение успешных обучающихся по математике и русскому языку –
соответственно 34,8 % и 34,2 %. Интересно, что среди кыргызских младших
школьников и по русскому языку, и по математике процент успешных учеников
почти в 2 раза превосходит неуспешных. А на российской выборке младших
школьников по русскому языку в среднем отмечается чуть больше «троек», чем
«пятерок». Сравнивая описательные статистики успешных и неуспешных групп в
кросскультурном контексте, следует отметить, что больший процент младших
школьников, успешных в обучении и математике, и русскому языку, получен на
выборке Кыргызстана.
На основном уровне образования тенденции в процентном соотношении
успешных обучающихся в математике и русском языке в России и Кыргызстане,
полученные на начальном уровне, сохраняются. Так, на российской выборке
наблюдается больший процент школьников, успешных в обучении математике
(15,6 %), по сравнению с долей школьников, успешных в обучении русскому
языку (11,8 %). На кыргызской выборке наблюдается практически равное
процентное соотношение школьников, успешных в математике (14,5 %) и / или
успешных в обучении русскому языку (14,7 %). Вместе с тем, соотношение
успешных и неуспешных обучающихся на основном уровне образования
меняется. Так, по сравнению с начальным уровнем образования неуспешных в
обучении по математике и русскому языку становится больше, чем успешных на
обеих анализируемых выборках.
На полном уровне общего образования на российской выборке отмечается
больший процент успешных в обучении русскому языку (22,7 %), чем в
математике (12,3 %). На выборке кыргызских старшеклассников получен
противоположный результат: процент успешных в обучении русскому языку
гораздо ниже (5,1 %), чем в обучении математике (17,3 %). Следует отметить, что
на полном уровне общего образования продолжают обучение те школьники,
которые в дальнейшем планируют поступать в университеты, и, как правило,
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хорошо учатся на протяжении всего периода школьного обучения. При этом
ожидается, что в условиях отбора в старшие классы процент успешных
школьников должен возрастать в сравнении с начальным и основным уровнем,
несмотря на увеличивающуюся сложность предметов. Это предположение
подтвердилось только в отношении успешности в обучении русскому языку у
российских старшеклассников: процент успешных обучающихся возрос с 11,8 %
на основном уровне до 22,7 % на полном уровне и в отношении успешности в
обучении математике у кыргызских старшеклассников: процент успешных возрос
с 14,5 % на основном уровне до 17,3 % на полном. Успешность обучения по
математике на российской выборке снижается с 15,6 % в основной школе до
12,3 % в старшей. На кыргызской выборке наблюдается похожая тенденция: доля
успешных по русскому языку снижается с 14,7 % на основном уровне до 5,1 % на
полном. Следует особо отметить, что количество старших школьников в группе
«Успешные» является критическим для проведения статистического анализа.
Этот факт будет учитываться при интерпретации результатов анализа.
Результаты анализа процентного соотношения успешных и неуспешных
школьников на всем протяжении общего образования в различающихся
макросредах проиллюстрированы на Рисунке 8.1 (по математике) и Рисунке 8.2
(по русскому языку).

Рис. 8.1. Процент успешных школьников в обучении математике в России
и Кыргызстане
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Рис. 8.2. Процент успешных школьников в обучении русскому языку
в России и Кыргызстане
Как

видно

характеризующейся

на

Рисунках 8.1

низким

и

8.2,

на

кыргызской

социально-экономическом

уровнем

выборке,
развития,

практически на всем протяжении общего образования наблюдается большее
количество школьников, успешных в обучении математике и русскому языку, чем
на российской выборке.
Этот факт может быть проинтерпретирован в контексте проблемы
субъективности оценки знаний обучающихся и подчеркивает некорректность
использования оценок в культуро-сравнительных исследованиях. В настоящей
работе оценки учителей используются как показатели успешности школьников в
обучении внутри популяций, а не между популяциями.
8.2 Различия в уровне когнитивного развития у успешных и неуспешных
обучающихся
Для изучения различий в уровне когнитивного развития применялся
однофакторный дисперсионный анализ эффекта фактора успешности в обучении
– принадлежности к группе «Успешные», «Средние» и «Неуспешные» – на
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индивидуальные различия в уровне развития скорости переработки информации,
рабочей памяти, чувства числа и невербального интеллекта на начальном,
основном и полном уровнях общего образования.
Успешность в обучении математике
В Таблице 8.2 представлены средние значения и стандартные отклонения (в
скобках) показателей когнитивного развития – чувства числа (ЧЧ), рабочей
памяти (РП), скорости переработки информации (ВР) и невербального интеллекта
(НИ) – в группах «Успешные», «Средние» и «Неуспешные» по математике в
России и Кыргызстане. В верхней строке представлены средние значения и
стандартные отклонения (в скобках) школьников начального уровня образования,
в средней – основного уровня, а в нижней – полного уровня образования.
Таблица 8.2. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
когнитивных характеристик в группах российских и кыргызских школьников,
различающихся по успешности в математике
Россия

Кыргызстан

Успешные

Средние

Неуспешные

Успешные

Средние

Неуспешные

ЧЧ

102,1 (13,6)
106,4 (13,6)
93,4 (16,7)

95,2 (13,6)
104,6 (14,3)
89,5 (13,3)

88,7 (13,2)
100,9 (13,2)
89,7 (13,8)

99,4 (13,1)
109,2 (11,8)
113,1 (9,4)

95,1 (14,7)
104,0 (13,9)
109,6 (14,2)

90,2 (13,2)
101,8 (14,6)
106,0 (15,2)

РП

3,2 (1,8)
4,6 (1,9)
5,5 (2,4)

2,3 (1,9)
4,2 (1,8)
4,7 (2,4)

2,2 (1,8)
3,8 (1,9)
3,4 (2,1)

3,1 (1,8)
5,0 (2,2)
5,7 (1,6)

2,8 (1,8)
4,6 (2,1)
5,3 (1,9)

2,2 (1,7)
4,1 (2,1)
5,2 (2,1)

ВР

0,8 (0,2)
0,7 (0,2)
0,6 (0,2)

0,9 (0,2)
0,7 (0,2)
0,6 (0,3)

1,0 (0,3)
0,7 (0,2)
0,6 (0,2)

1,0 (0,3)
0,8 (0,2)
0,7 (0,2)

1,0 (0,2)
0,8 (0,1)
0,7 (0,1)

1,0 (0,2)
0,8 (0,2)
0,7 (0,2)

НИ

46,7 (5,5)
48,7 (5,3)
52,7 (4,0)

40,8 (6,5)
45,0 (6,5)
52,6 (4,4)

36,5 (8,2)
43,6 (7,4)
47,9 (7,1)

34,8 (10,1)
47,2 (5,3)
48,2 (6,1)

31,5 (10,8)
42,6 (7,2)
46,9 (6,1)

28,6 (10,1)
40,2 (7,2)
42,7 (9,8)

Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя –
основной уровень, нижняя – полный уровень.
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В целом, согласно Таблице 8.2, школьники, успешные в обучении
математике, имеют более высокий уровень когнитивного развития, чем
неуспешные

школьники.

Например,

успешные

младшие

школьники

из

российской школы в среднем имеют уровень развития рабочей памяти 3,2, а их
неуспешные сверстники – 2,2. Уровень развития невербального интеллекта в
группе успешных в математике школьников также в среднем выше, чем в группе
неуспешных: на российской выборке, в частности, полного уровня, средние
значения составляет 52,7 и 47,9 соответственно, а на кыргызской – 48,2 и 42,7.
Наблюдается возрастная динамика когнитивных показателей в группах
«Успешные», «Средние» и «Неуспешные»: средние значения на каждом из
уровней образования ниже, чем на последующем. Так, в группе неуспешных в
математике российских школьников средние значения составляют: на начальном
уровне – 36,5, на основном – 43,6, а на полном – 47,9. На кыргызской выборке
соответствующие показатели в неуспешной группе равны 28,6, 40,2 и 42,7. Для
показателя скорости переработки информации наблюдается тенденция к
уменьшению средних значений времени реакции, что подтверждает увеличение
скорости переработки информации.
Для

изучения

статистически

достоверных

различий

применялся

однофакторный дисперсионный анализ.
В Таблице 8.3 представлены результаты дисперсионного анализа эффекта
успешности в обучении математике на показатели когнитивного развития на
начальном, основном и полном уровне образования на российской (верхняя
строка) и кыргызской (нижняя строка) выборках. Жирным шрифтом выделены
статистически значимые показатели (p<0,05).
Критерий Ливиня использовался для проверки равенства дисперсий
зависимых переменных для сравниваемых выборок. Для всех анализируемых
когнитивных показателей уровень значимости больше уровня 5 %, что говорит о
равенстве дисперсий.
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Таблица 8.3. Эффект фактора успешности в обучении математике
на показатели уровня когнитивного развития
Уровень

Когнитивные
характеристики

Сумма
квадратов

Критерий
Фишера

Уровень
значимости

Размер
эффекта

Полный

Основной

Начальный

(SS)
(F)
(р)
(η2)
5683,6
15,5
0,00
0,10
Чувство числа
4193,9
10,8
0,00
0,05
39,3
5,8
0,00
0,04
Рабочая память
35,1
5,3
0,01
0,02
Скорость переработки
0,15
1,2
0,28
0,01
информации
0,26
2,0
0,14
0,01
3421,5
39,0
0,00
0,21
Невербальный интеллект
2057,5
9,4
0,00
0,04
1303,8
3,4
0,04
0,02
Чувство числа
2747,6
7,0
0,00
0,03
26, 4
3,8
0,02
0,02
Рабочая память
51,9
5,8
0,01
0,02
Скорость переработки
0,02
0,4
0,69
0,00
информации
0,04
0,8
0,46
0,00
953,6
10,9
0,00
0,06
Невербальный интеллект
2560,1
26,4
0,00
0,10
103,4
0,3
0,78
0,01
Чувство числа
1173,5
3,1
0,04
0,03
20,1
1,8
0,18
0,01
Рабочая память
8,5
1,2
0,32
0,01
Скорость переработки
0,09
0,4
0,67
0,01
информации
0,01
0,1
0,91
0,00
139,6
2,8
0,07
0,03
Невербальный интеллект
926,3
8,8
0,00
0,08
Примечание: верхняя строка – российская выборка, нижняя строка – кыргызская
выборка
Согласно Таблице 8.3 на начальном уровне образования наблюдается
кросскультурное сходство в результатах, полученных на российской и
кыргызской выборках.
Так, младшие школьники с различной успешностью в обучении математике
различаются по уровню развития как элементарных когнитивных характеристик
(чувство числа и рабочая память), так и общих (невербальный интеллект). При
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этом статистически значимо более высокий уровень когнитивного развития по
этим показателям обнаружен у успешных в математике школьников по
сравнению с их неуспешными в математике сверстниками30.
Результаты дисперсионного анализа позволили выявить и кросскультурные
различия: на российской выборке успешные и неуспешные младшие школьники
различаются по уровню когнитивного развития в большей мере, чем на
кыргызской выборке. В частности, размер эффекта «успешности» на выборке
российских школьников составляет от 4 % (для рабочей памяти) до 10 % (для
чувства числа) и 21 % (для невербального интеллекта). На кыргызской выборке
размеры эффекта варьируются от 2 до 5 %. При этом на российской выборке
наибольшие различия между успешными и неуспешными в математике
младшими школьниками выявлены по показателю невербального интеллекта, а на
кыргызской – по показателю чувства числа.
На основном уровне образования получены сходные с младшим школьным
возрастом результаты. В частности, школьники с различной успешностью в
обучении математике различаются по уровню развития чувства числа, рабочей
памяти и невербального интеллекта и не различаются по скорости переработки
информации. При этом в отличие от начального уровня образования, получены
меньшие размеры эффекта успешности в математике на обеих анализируемых
выборках. Так, на российской выборке эффект математической успешности
составляет от 2 до 6 %, а на кыргызской – от 2 до 3 %.
На выборке полного уровня общего образования выявлена кросскультурная
специфика результатов. Так, на российской выборке успешные и неуспешные
старшеклассники не различаются по уровню развития чувства числа, рабочей
памяти, скорости переработки информации и невербального интеллекта.
Напротив, кыргызские старшеклассники, успешные и неуспешные в математике,
различаются по уровню развития чувства числа (η2 = 0,03; р < 0,05) и
30

Для множественного сравнения средних в группах «Успешные», «Средние», «Неуспешные»
по математике и русскому языку при оценке эффекта уровня математической успешности был
применен критерий Бонферрони.
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невербального интеллекта (η2 = 0,08; р < 0,001). При этом более высокие средние
значения наблюдаются в группе успешных в математике старшеклассников по
сравнению с неуспешными (р < 0,001). Следует отметить, что выборка успешных
школьников полного уровня является критической по количеству для выполнения
дисперсионного анализа, что будет учитываться при интерпретации результатов.
Таким образом, исследование уровня когнитивного развития успешных и
неуспешных в математике обучающихся в различающихся макросредовых
условиях выявило сходство результатов в младшем и среднем школьном возрасте,
и различия – в старшем школьном возрасте. Так, на обеих анализируемых
выборках школьников начального и основного уровня образования показано, что
успешные и неуспешные в математике обучающиеся статистически достоверно
различаются по показателям чувства числа, рабочей памяти и невербального
интеллекта. Успешные в математики школьники в среднем показывают более
высокий уровень развития этих когнитивных показателей. При этом в большей
степени успешные и неуспешные школьники отличаются по уровню развития
невербального интеллекта.
На полном уровне общего образования успешные и неуспешные школьники
из российской школы не различаются по уровню развития анализируемых
когнитивных характеристик. Напротив, кыргызские старшеклассники, успешные
в математике, показывают в среднем более высокие значения чувства числа и
невербального интеллекта, чем их неуспешные сверстники. Полученные
кросскультурные различия могу быть связаны со спецификой отбора школьников
для обучения в старших классах в условиях российской и кыргызской систем
образования.
При наблюдаемом кросскультурном сходстве когнитивных характеристик,
по которым различаются успешные и неуспешные ученики младшего и среднего
школьного возраста следует отметить, что в целом успешные и неуспешные
обучающиеся из российской школы в большей степени различаются между собой,
чем кыргызские успешные и неуспешные. В частности, на российской выборке

381
младших школьников 21 % дисперсии показателя невербального интеллекта
объясняется успешностью в математике, а на кыргызской выборке – всего 4 %.
Этот результат, возможно, связан с критериями оценивания знаний школьников.
Успешность в обучении русскому языку
В Таблице 8.4 представлены средние значения и стандартные отклонения (в
скобках) показателей когнитивного развития – чувства числа (ЧЧ), рабочей
памяти (РП), скорости переработки информации (ВР) и невербального интеллекта
(НИ) – в группах «Успешные», «Средние» и «Неуспешные» по русскому языку в
России и Кыргызстане. В верхней строке представлены средние значения и
стандартные отклонения (в скобках) школьников начального уровня образования,
в средней – основного уровня, а в нижней – полного уровня образования.
Таблица 8.4. Средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
когнитивных характеристик в группах российских и кыргызских школьников,
различающихся по успешности в русском языке
Россия

Кыргызстан

Успешные

Средние

Неуспешные

Успешные

Средние

Неуспешные

ЧЧ

101,5 (15,4)
106,1 (15,4)
112,4 (17,4)

95,4 (13,5)
104,5 (13,8)
108,6 (14,6)

92,5 (14,0)
101,6 (13,4)
106,0 (13,0)

99,7 (13,4)
106,1 (15,4)
113,8 (10,3)

93,9 (14,1)
104,5 (13,8)
110,8 (13,1)

93,0 (15,1)
101,6 (13,4)
106,9 (15,0)

РП

2,9 (1,6)
4,5 (1,9)
6,0 (1,4)

2,5 (1,9)
4,3 (1,8)
4,7 (0,6)

2,4 (1,9)
3,8 (1,9)
4,2 (0,7)

3,0 (1,8)
4,9 (1,8)
6,0 (1,7)

2,7 (1,8)
4,5 (2,2)
5,3 (1,9)

2,6 (1,9)
4,3 (2,2)
5,3 (1,9)

ВР

0,9 (0,3)
0,7 (0,2)
0,6 (0,2)

0,9 (0,2)
0,7 (0,2)
0,6 (0,2)

0,9 (0,3)
0,7 (0,2)
0,6 (0,2)

1,0 (0,3)
0,8 (0,2)
0,7 (0,2)

1,0 (0,3)
0,8 (0,2)
0,7 (0,2)

1,0 (0,3)
0,8 (0,2)
0,7 (0,2)

НИ

47,8 (5,1)
49,0 (3,8)
55,3 (3,0)

41,2 (6,9)
45,6 (6,6)
50,4 (1,2)

38,0 (7,4)
42,9 (7,2)
50,1 (1,4)

34,1 (9,7)
46,4 (5,5)
51,7 (4,9)

31,1 (10,4)
41,9 (7,6)
46,5 (6,8)

30,9 (11,0)
40,9 (6,9)
44,8 (8,2)

Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя –
основной уровень, нижняя – полный уровень.
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Согласно Таблице 8.4 на обеих анализируемых выборках в целом
школьники, успешные в обучении русскому языку, имеют более высокий уровень
чувства числа, рабочей памяти и невербального интеллекта, чем неуспешные
школьники. Скорость переработки информации не различается в группах
школьников относительно успешности обучения русскому языку.
Наблюдается возрастная динамика когнитивных показателей в группах
«Успешные», «Средние» и «Неуспешные»: средние значения на каждом из
уровней образования ниже, чем на последующем. Например, на российской
выборке средние значения рабочей памяти в группе «Успешные» составляют: на
начальном уровне – 2,9; на основном – 4,5; а на полном – 6. На кыргызской
выборке аналогичные показатели равны соответственно 3, 4,9 и 6. Время реакции
сокращается от начального до полного уровня образования, что свидетельствует
об увеличении скорости переработки информации у всех обучающихся,
независимо от их успеваемости.
Для

изучения

статистически

достоверных

различий

применялся

однофакторный дисперсионный анализ.
В Таблице 8.5 представлены результаты дисперсионного анализа эффекта
успешности в обучении русскому языку на показатели когнитивного развития на
начальном, основном и полном уровне образования на российской (верхняя
строка) и кыргызской (нижняя строка) выборках. Жирным шрифтом выделены
статистически значимые показатели (p < 0,05).
Критерий Ливиня использовался для проверки равенства дисперсий
зависимых переменных для сравниваемых выборок. Для всех анализируемых
когнитивных показателей уровень значимости больше уровня 5 %, что говорит о
равенстве дисперсий.
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Таблица 8.5. Эффект фактора успешности в обучении русскому языку
на показатели уровня когнитивного развития
Уровень

Когнитивные
характеристики

Сумма
квадратов

Критерий
Фишера

Уровень
значимости

Размер
эффекта

Полный

Основной

Начальный

(SS)
(F)
(р)
(η2)
2413,1
6,2
0,00
0,04
Чувство числа
3567,7
9,1
0,00
0,04
7,8
1,1
0,33
0,01
Рабочая память
11,4
1,7
0,19
0,01
Скорость переработки
0,02
0,2
0,86
0,00
информации
0,01
0,1
0,96
0,00
2895,1
31,6
0,00
0,18
Невербальный интеллект
1574,3
7,2
0,00
0,03
814,2
2,1
0,12
0,01
Чувство числа
4781,9
12,5
0,00
0,05
19,8
2,9
0,06
0,02
Рабочая память
21,3
2,4
0,10
0,01
Скорость переработки
0,01
0,2
0,85
0,00
информации
0,01
0,2
0,84
0,00
1227,2
14,3
0,00
0,08
Невербальный интеллект
1617,1
16,0
0,00
0,06
519,2
1,3
0,28
0,02
Чувство числа
1073,5
2,8
0,06
0,02
8,9
0,8
0,48
0,01
Рабочая память
8,1
1,1
0,34
0,01
Скорость переработки
0,04
1,2
0,84
0,01
информации
0,04
0,9
0,40
0,01
73,4
6,7
0,28
0,04
Невербальный интеллект
595,6
5,5
0,01
0,05
Примечание: верхняя строка – российская выборка, нижняя строка – кыргызская
выборка
Согласно Таблице 8.3 на начальном уровне образования наблюдается
кросскультурное сходство в результатах, полученных на российской и
кыргызской выборках. Так, младшие школьники, успешные и неуспешные в
обучении русскому языку различаются по уровню развития чувства числа и
невербального интеллекта, что подтверждено множественным сравнением
средних по критерию Бонферррони. При этом, если размер эффекта успешности
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на показатели чувства числа на российской и кыргызской выборках совпадает
(η2 = 0,04 при p < 0,001), то для невербального интеллекта размер эффекта на
российской выборке значительно превышает аналогичный показатель на
кыргызской (0,18 против 0,03 при p < 0,001). В частности, среднее значение
интеллекта в группе успешных школьников из российской школы составляет 47,8,
а неуспешных – 38. Таким образом, российские успешные и неуспешные младшие
школьники в большей мере различаются по невербальному интеллекту, чем
кыргызские успешные и неуспешные.
На основном уровне образования выявлены кросскультурные различия в
результатах дисперсионного анализа. В частности, российские успешные и
неуспешные в обучении русскому языку школьники различаются только по
показателю невербального интеллекта, а кыргызские – по двум когнитивным
показателям: невербальному интеллекту и чувству числа.
На полном уровне общего образования успешные и неуспешные школьники
из российской школы не различаются по уровню развития анализируемых
когнитивных характеристик. Напротив, кыргызские старшеклассники, успешные
в обучении русскому языку, показывают в среднем более высокие значения
невербального интеллекта, чем их неуспешные сверстники (η2 = 0,05; р < 0,05).
Таким образом, исследование уровня когнитивного развития успешных и
неуспешных в русском языке школьников в различающихся макросредовых
условиях выявило сходство результатов в младшем школьном возрасте, и
различия – в среднем и старшем школьном возрасте. В частности, в
макросредовых условиях с низким уровнем социально-экономического развития
на основном и полном уровне образования наблюдается большее количество
когнитивных показателей, по которым успешные в русском языке школьники
различаются с неуспешными. Среди анализируемых когнитивных характеристик
различия в невербальном интеллекте между успешными и неуспешными в
русском языке школьниками являются наиболее стабильными на протяжении
общего образования.
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* * *
Таким образом, показано, что в целом успешность в обучении математике
обеспечивается высоким уровнем развития большего количества когнитивных
характеристик, чем успешность в обучении русскому языку. Этот результат
получен в различающихся макросредах. Так, на обеих выборках у успешных в
математике школьников наблюдается более высокий уровень развития чувства
числа, рабочей памяти и невербального интеллекта. В то же время успешные и
неуспешные в обучении русскому языку школьники различаются только по
показателям чувства числа и невербального интеллекта.
Большие кросскультурные различия обнаружены для успешности в
обучении русскому языку, чем математике. Для успешности в обучении
математики результаты совпадают на двух уровнях образования – начальном и
основном, а для русского языка идентичные результаты получены только на
начальном уровне образования.
Выявлено,

что

количество

когнитивных

показателей,

по

которым

различаются успешные и неуспешные ученики, снижается от начального к
полному уровню образования. При этом интенсивность снижения зависит от
особенностей макросреды. Так, на выборке российских школьников, успешных в
математике, на начальном и основном уровнях получено 3 когнитивных
показателя, по которым различаются успешные и неуспешные ученики, на
полном

показано

отсутствие

различий

по

анализируемым

когнитивным

характеристикам. Кыргызские успешные и неуспешные в математике ученики на
начальном и основном уровнях различаются также по трем когнитивным
показателям, а на полном – только по одному.
Анализ различий в уровне когнитивного развития у успешных и
неуспешных в обучении математике и русскому языку школьников в
различающихся макросредах позволил сформулировать следующие выводы.
1)

Успешность в обучении математике обеспечивается высоким уровнем

развития большего количества когнитивных характеристик, чем успешность в
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обучении русскому языку. Вне зависимости от условий макросреды чувство
числа, рабочая память и невербальный интеллект различаются у успешных и
неуспешных в математике школьников младшего и среднего школьного возраста.
Для успешных и неуспешных в обучении русскому языку выявлены различия
только по чувству числа и невербальному интеллекту.
2)

Уровень развития скорости переработки информации напрямую не

связан с успешностью в обучении математике и русскому языку на всем
протяжении школьного обучения.
3)

От начального до полного уровня образования существует тенденция

к уменьшению количества когнитивных характеристик, уровень развития
которых различается у успешных и неуспешных в обучении как математике, так
и русскому языку. При этом интенсивность снижения зависит от особенностей
макросреды.
4)

Наибольшие

кросскультурные

различия

получены

в

старшем

школьном возрасте. При этом в менее благоприятных условиях макросреды
успешность в обучении обеспечивается высоким уровнем развития большего
количества когнитивных показателей.
8.3 Структура когнитивных характеристик у успешных и неуспешных
обучающихся на начальном, основном и полном уровне общего образования
Для изучения структуры когнитивных характеристик у успешных и
неуспешных в обучении математике и русскому языку школьников в
различающихся макросредах проводился корреляционный анализ. В фокусе
внимания оказываются когнитивные характеристики – чувство числа, рабочая
память, скорость переработки информации и невербальный интеллект – и их
взаимосвязи на российской и кыргызской выборках школьников начального,
основного и полного уровня общего образования.

387
Успешность в обучении математике
В Таблице 8.6 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
чувством числа (ЧЧ), рабочей памятью (РП), скоростью переработки информации
(ВР) и невербальным интеллектом (НИ) в группах «Успешные» и «Неуспешные»
на выборке российских школьников начального, основного и полного уровня
образования.
Таблица 8.6. Матрица взаимных корреляций когнитивных показателей
у успешных и неуспешных в математике российских школьников
Успешные
РП
ВР

Неуспешные
РП
ВР

ЧЧ
НИ
ЧЧ
НИ
ЧЧ
1
1
0,14
0,46**
РП
0,16
1
0,32**
1
0,16
0,65**
-0,18 -0,44**
0,03
-0,26*
ВР
-0,21
-0,12
1
-0,16*
-0,33**
1
-0,48*
-0,11
-0,31*
-0,23*
0,25**
0,10
-0,23*
0,33**
0,38**
-0,24*
НИ
0,21
0,27*
-0,28*
1
0,31**
0,32**
-0,15
1
0,21
0,24
0,05
0,16
0,07
-0,15
Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя строка –
основной уровень, нижняя строка – полный уровень; ** p<0,01, * p<0,05
Сравнительный анализ структуры взаимосвязей когнитивных показателей
успешных и неуспешных в математике российских школьников, представленный
в Таблице 8.6, показал большее количество взаимосвязей в группе «Неуспешные»,
чем в группе «Успешные» на всех уровнях школьного обучения. Так, на
начальном уровне выявлено 5 взаимосвязей в группе «Неуспешные», а в группе
«Успешные» – 3. На основном уровне получено 2 взаимосвязи в группе
«Успешные» и 5 в группе «Неуспешные». На полном уровне в группе успешных
российских школьников выявлена одна взаимосвязь, а в группе неуспешных – 3.
При этом самые тесные взаимосвязи в успешной группе наблюдаются для
скорости переработки информации с рабочей памятью (r = –0,44; p < 0,01) и
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чувством числа (r = –0,48; p < 0,05). В неуспешной в математике группе наиболее
высокие коэффициенты корреляции получены для рабочей памяти с чувством
числа (r = 0,65; p < 0,01 и r = 0,46; p < 0,01) соответственно в старшем и младшем
школьном возрасте) и для невербального интеллекта с рабочей памятью (r = 0,38;
p < 0,01).
В Таблице 8.7 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
чувством числа (ЧЧ), рабочей памятью (РП), скоростью переработки информации
(ВР) и невербальным интеллектом (НИ) в группах «Успешные» и «Неуспешные»
на выборке кыргызских школьников начального, основного и полного уровня
образования.
Таблица 8.6. Матрица взаимных корреляций когнитивных показателей
у успешных и неуспешных в математике кыргызских школьников
Успешные
РП
ВР

Неуспешные
РП
ВР

ЧЧ
НИ
ЧЧ
НИ
ЧЧ
1
1
0,36**
0,46**
РП
0,30**
1
0,20**
1
0,03
0,05
-0,25** -0,32**
-0,28*
-0,38**
ВР
-0,28** -0,48**
1
-0,22*
-0,29**
1
-0,23
-0,17
-0,07
-0,06
0,24** 0,41** -0,33*
0,23*
0,24*
-0,37**
НИ
0,27** 0,31**
-0,18
1
0,23*
0,15*
-0,13
1
0,48** 0,41**
0,04
0,40**
0,21*
-0,09
Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя строка –
основной уровень, нижняя строка – полный уровень; ** p<0,01, * p<0,05
На кыргызской выборке школьников, успешно и неуспешно обучающихся
по математике, не обнаружено различий в структурах взаимосвязей когнитивных
характеристик на всех уровнях образования. Так, на начальном уровне получено
максимальное количество (6) умеренных взаимосвязей как в группе успешных,
так и неуспешных в математике. На основном уровне в обеих группах
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наблюдается чуть меньшее количество взаимосвязей когнитивных показателей –
5. На полном уровне только 2 взаимосвязи достигают статистической значимости.
Следовательно, на выборке кыргызских школьников (как в успешной, так и в
неуспешной

группе)

отмечается

последовательное

снижение

количества

взаимосвязей от начального уровня до полного.
Самыми тесными в группе «Успешные» являются взаимосвязь скорости
переработки информации с рабочей памятью, а также связь невербального
интеллекта с чувством числа (r = 0,48; p < 0,01 в обоих случаях). В группе
«Неуспешные»

получены

аналогичные

результаты:

самые

большие

коэффициенты корреляции наблюдаются для тех же взаимосвязей, что и на
выборке успешных в математике школьников.
Корреляционный

анализ

структуры

когнитивных

характеристик

в

«средней» группе обучающихся, имеющих оценку «хорошо» по математике на
начальном, основном и полном уровне образования не показал ярко выраженных
кросскультурных особенностей и возрастных закономерностей во взаимосвязях.
Так, для «хорошистов» по математике не подтверждается факт большего
количества взаимосвязей для кыргызской выборки, чем для российской выборки.
Также не подтверждается результат, связанный с наибольшим количеством
взаимосвязей когнитивных характеристик на начальном уровне образования.
Таким образом, анализ структуры взаимосвязей когнитивных характеристик
у успешных и неуспешных в математике школьников в различающихся условиях
макросреды показал кросскультурную специфику результатов. Так, на российской
выборке

существуют

различия

в

структуре

взаимосвязей

когнитивных

показателей между успешными и неуспешными в математике школьниками. В
частности, у успешных российских школьников на всех уровнях общего
образования выявлено меньшее количество взаимосвязей, чем у неуспешных: на
начальном уровне 3 против 5, на основном – 2 против 5, на полном – 1 против 3.
На кыргызской выборке школьников не обнаружено ни количественных, ни
качественных различий в когнитивном функционировании между успешными и
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неуспешными школьниками. Так, в обеих группах относительно успешности в
математике выявлено одинаковое количество взаимосвязей: по 6 взаимосвязей на
начальном уровне, по 5 – на основном, по 2 – на полном уровне образования.
Описанные выше кросскультурные различия проиллюстрированы на Рисунке 8.1.
Группа «Успешные» представлена в синем цвете, а группа «Неуспешные» – в
красном.

а)

б)

Рис. 8.1 Структура когнитивных характеристик у успешных и неуспешных
в математике на выборках России (а) и Кыргызстана (б)
Таким образом, особенности макросреды связаны с количественными и
качественными различиями в когнитивном функционировании успешных и
неуспешных в математике школьников на всем протяжении школьного возраста.
Вне зависимости от особенностей макросреды наблюдается снижение количества
взаимосвязей между чувством числа, рабочей памятью, скоростью переработки
информации и невербальным интеллектом в ходе школьного обучения.
Успешность в обучении русскому языку
В Таблице 8.7 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
чувством числа (ЧЧ), рабочей памятью (РП), скоростью переработки информации
(ВР) и невербальным интеллектом (НИ) в группах «Успешные» и «Неуспешные»
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на выборке российских школьников начального, основного и полного уровня
образования.
Таблица 8.6. Матрица взаимных корреляций когнитивных показателей
у успешных и неуспешных в обучении русскому языку
российских школьников
Успешные
РП
ВР

Неуспешные
РП
ВР

ЧЧ
НИ
ЧЧ
НИ
ЧЧ
1
1
0,31**
0,35**
РП
0,45**
1
0,29**
1
0,40**
0,42**
-0,22** -0,47**
-0,21*
-0,26*
ВР
-0,13
-0,24*
1
-0,13
-0,28**
1
-0,15
-0,20
-0,25
-0,19
0,32** 0,21** -0,31**
0,33**
0,40**
-0,25*
НИ
0,37** 0,31**
-0,13
1
0,28**
0,24**
-0,12
1
0,04
0,16
-0,16
0,05
0,17
-0,12
Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя строка –
основной уровень, нижняя строка – полный уровень; ** p<0,01, * p<0,05
Согласно Таблице 8.7 на российской выборке школьников, успешно и
неуспешно обучающихся по русскому языку, не обнаружено различий в
структурах

взаимосвязей

когнитивных

характеристик

на

всех

уровнях

образования. Так, на начальном уровне образования в успешной и неуспешной
группах школьников обнаружено равное количество статистически значимых
взаимосвязей – по 6 в каждой группе. На основном уровне количество
взаимосвязей составляет по 4 в группе как успешных, так и неуспешных
школьников. На полном уровне

образования

в структуре когнитивных

характеристик выявлена единственная статистически значимая корреляционная
взаимосвязь.
При этом наиболее тесными в группе «Успешные» оказались взаимосвязи
рабочей памяти с чувством числа (r = 0,50; p < 0,01) и скоростью переработки
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информации

(r = 0,47;

p < 0,01).

В

группе

«Неуспешные»

наибольшие

коэффициенты корреляции получены для взаимосвязи рабочей памяти с чувством
числа (r = 0,42; p < 0,01) и невербальным интеллектом (r = 0,40; p < 0,01).
В целом, на выборке успешных и неуспешных российских школьников
наблюдается снижение количества корреляционных связей между чувством
числа, рабочей памятью, скоростью переработки информации и невербальным
интеллектом снижается с начального до полного уровня образования.
В Таблице 8.8 представлены коэффициенты корреляции Спирмена между
чувством числа (ЧЧ), рабочей памятью (РП), скоростью переработки информации
(ВР) и невербальным интеллектом (НИ) в группах «Успешные» и «Неуспешные»
на выборке кыргызских школьников начального, основного и полного уровня
образования.
Таблица 8.8. Матрица взаимных корреляций когнитивных показателей
у успешных и неуспешных в обучении русскому языку
кыргызских школьников
Успешные
РП
ВР

Неуспешные
РП
ВР

ЧЧ
НИ
ЧЧ
НИ
ЧЧ
1
1
0,29**
0,34**
РП
0,21*
1
0,23**
1
0,33
0,18
-0,26** -0,33**
-0,25** -0,46**
ВР
-0,19 -0,34**
1
-0,16
-0,30**
1
0,09
-0,06
0,03
-0,07
0,26** 0,41** -0,37**
0,43**
0,43**
-0,47*
НИ
0,27** 0,23**
-0,05
1
0,32**
0,29**
-0,16
1
0,34** 0,38**
-0,06
0,29**
0,35**
-0,12
Примечание: верхняя строка – начальный уровень образования, средняя строка –
основной уровень, нижняя строка – полный уровень; ** p<0,01, * p<0,05
На кыргызской выборке школьников, в целом, получены результаты,
сходные с результатами, полученными на российской выборке. Так, на всех
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этапах

школьного

обучения

в

группах

«Успешные»

и

«Неуспешные»

относительно русского языка наблюдается одинаковое количество взаимосвязей:
в младшем школьном возрасте – по 6 в каждой группе, в среднем – по 4, а в
старшем – по 2. Таким образом, наблюдается последовательное снижение
количества взаимосвязей когнитивных характеристик от младшего к старшему
школьному возрасту.
В

группе

«Успешные»

наиболее

тесно

коррелируют

показатели

невербального интеллекта с рабочей памятью (r = 0,42; p < 0,01) и скоростью
переработки информации (r = –0,37; p < 0,01). В группе «Неуспешные» скорость
переработки информации наиболее тесно взаимосвязана с невербальным
интеллектом (r = –0,47; p < 0,01) и рабочей памятью (r= –0,46; p < 0,01).
Корреляционный

анализ

структуры

когнитивных

характеристик

в

«средней» группе обучающихся, имеющих оценку «хорошо» по русскому языку
на начальном, основном и полном уровне образования не показал ярко
выраженных кросскультурных и возрастных закономерностей во взаимосвязях.
Так, на выборке «хорошистов» младшего школьного возраста в обучении
русскому языку выявлено максимальное количество взаимосвязей и в России, и в
Кыргызстане, а на основном и полном уровнях количество связей для кыргызской
выборки составляет 4, а для российской выборки – всего 2. Результат, связанный с
последовательным

уменьшением

количества

взаимосвязей

когнитивных

характеристик в ходе школьного обучения, не подтверждается.
Таким образом, анализ структуры взаимосвязей когнитивных характеристик
у успешных и неуспешных в обучении русскому языку школьников в
различающихся условиях макросреды показал кросскультурное сходство в
результатах. Так, на российской и на кыргызской выборке школьников не
обнаружено ни количественных, ни качественных различий в когнитивном
функционировании между успешными и неуспешными школьниками. В
частности, у школьников из российской школы в обеих группах относительно
успешности в обучении русскому языку выявлено одинаковое количество
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взаимосвязей: по 6 взаимосвязей на начальном уровне, по 4 – на основном, по 1 –
на полном уровне образования. На кыргызской выборке успешных и неуспешных
школьников начального и основного уровня количество взаимосвязей совпадает с
российскими результатами (соответственно по 6 и 4), а на полном уровне
выявлено по 2 взаимосвязи.
Описанные выше результаты, полученные в различающихся макросредах,
проиллюстрированы на Рисунке 8.2. Группа «Успешные» представлена в синем
цвете, а группа «Неуспешные» – в красном.

а)
б)
Рис. 8.2 Структура когнитивных характеристик у успешных и неуспешных
в обучении русскому языку на выборках России (а) и Кыргызстана (б)
Как видно на Рисунке 8.2 вне зависимости от условий макросреды у
успешных и неуспешных в обучении русскому языку школьников наблюдается
подобие структуры взаимосвязей когнитивных характеристик – чувства числа,
рабочей памяти, скорости переработки информации и невербального интеллекта.
При этом в ходе школьного обучения происходит последовательное снижение
количества

взаимосвязей

между

анализируемыми

когнитивными

характеристиками как у успешных, так и у неуспешных в русском языке
обучающихся.
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* * *
Таким образом, анализ структуры взаимосвязей когнитивного развития у
успешных и неуспешных в обучении математике и русскому языку школьников в
различающихся условиях макросреды позволил сформулировать следующие
выводы.
1)

Между группами школьников, успешных и неуспешных в обучении

математике, выявлены различия в структуре взаимосвязей чувства числа, рабочей
памяти, скорости переработки информации и невербального интеллекта только на
российской выборке обучающихся. У успешных в математике российских
школьников на всех уровнях общего образования выявлено меньшее количество
взаимосвязей, чем у их неуспешных сверстников. В то же время кыргызские
школьники, успешные и неуспешные в обучении математике, не различаются по
количеству

взаимосвязей

анализируемых

когнитивных

характеристик

на

протяжении всего периода общего образования.
2)

У успешных и неуспешных в обучении русскому языку школьников

структуры взаимосвязей когнитивных характеристик не различаются на обеих
культурных выборках.
3)

Вне зависимости от особенностей макросреды в группах успешных и

неуспешных школьников наблюдается снижение количества взаимосвязей между
чувством числа, рабочей памятью, скоростью переработки информации и
невербальным интеллектом в ходе школьного обучения. Снижение количества
взаимосвязей характерно в отношении показателей успешности в обучении как
математике, так и русскому языку.
4)

Кросскультурные

различия

во

взаимосвязях

когнитивного

функционирования школьников в большей мере проявляются относительно
успешности обучения математике, чем русскому языку. В целом, на кыргызской
выборке успешных и неуспешных обучающихся обнаружено большее количество
взаимосвязей, чем на выборке российских школьников.
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8.4 Интерпретация результатов: особенности когнитивного
функционирования успешных и неуспешных школьников в различающихся
условиях макросреды
В качестве показателей когнитивного функционирования рассматривался
уровень развития чувства числа, рабочей памяти, скорости переработки
информации и невербального интеллекта. Деление обучающихся на группы
условно названные «Успешные», «Средние» и «Неуспешные» осуществлялось на
основе учительских оценок, выставленных за год по русскому языку и
математике.
Анализ процентного соотношения успешных и неуспешных в математике
обучающихся показал, что на обеих культурных выборках в период младшего
школьного возраста успешных школьников больше, чем неуспешных, а в среднем
и старшем школьном возрасте – процент неуспешных школьников превышает
процент успешных. Таким образом, возрастные изменения в соотношении
успешных и неуспешных в обучении математике на протяжении школьного
возраста не связаны с условиями макросреды.
Такое изменение соотношения в ходе общего образования может быть
связано с возрастающей сложностью математики как предмета изучения. Так,
математика для изучения на начальном уровне образования существенно
отличается от математики в 6–ом классе и, тем более, от алгебры и геометрии в 9–
ом классе. В литературе с возрастающей сложностью академических дисциплин в
ходе школьного обучения связывается ряд научных результатов, в частности,
изменение

соотношения

вкладов

генетических

и

средовых

факторов

в

индивидуальные различия в способностях к обучению в ходе онтогенеза (см.
подробнее [Малых, Тихомирова, Ковас, 2012; Kovas, Haworth, Dale & Plomin,
2007]). Кроме того, уменьшение количества успешных в обучении математике
может быть связано и с особенностями подросткового возраста, в частности, с
изменениями в мотивационной сфере, приводящими к уменьшению социальной
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значимости успешности в школьном обучении [Eccles, 2007; Eccles, Wigfield,
2002; Ryan, Deci, 2000 и др.].
Вместе с тем, ожидалось, что на полном уровне образования успешных в
математике школьников будет больше, чем неуспешных. Это предположение
связывалась с отбором школьников для обучения в старших классах. Однако,
согласно описательной статистике групп «Успешные», «Неуспешные» и
«Средние», неуспешных в математике старшеклассников оказывается больше,
чем успешных.
Относительно русского языка наблюдается несколько иные тенденции в
соотношении

успешных

и

неуспешных

обучающихся

по

сравнению

с

математикой. В частности, на российской выборке на всем протяжении общего
образования, включая начальный уровень, успешных в обучении русскому языку
школьников всегда меньше, чем неуспешных. А на кыргызской выборке
результаты относительно успешности в русском языке повторяют результаты
относительно математики: в младшем школьном возрасте больше успешных
школьников, а на основном и полном – больше неуспешных. Таким образом,
кросскультурные особенности проявляются на начальном уровне образования,
которые связаны, прежде всего, со спецификой оценивания успешности в
обучении.
Согласно полученным данным, на российской выборке начального и
основного уровней образования зафиксирован больший процент успешных в
обучении математике по сравнению с русским языком. На кыргызской выборке
получено примерно равное соотношение успешных в обучении математике и
русскому языку. На полном уровне образования среди российских школьников
больше успешных в русском языке, чем в математике, а среди их кыргызских
сверстников – больше успешных в математике.
Анализ уровня развития когнитивных характеристик у успешных и
неуспешных в обучении академическим дисциплинам показал, что успешность в
обучении математике обеспечивается высоким уровнем развития большего
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количества когнитивных характеристик, чем успешность в обучении русскому
языку.
Так, на обеих выборках – в различающихся условиях макросреды – у
успешных в математике школьников начального и основного уровня образования
наблюдается более высокий уровень развития чувства числа, рабочей памяти и
невербального

интеллекта.

На

полном

уровне

образования

различия

в

когнитивном функционировании успешных и неуспешных в математике
школьников связаны с условиями макросреды. Так, в более благоприятных
условиях макросреды успешные и неуспешные старшеклассники не различаются
по уровню когнитивного развития, а в менее благоприятных – различаются по
уровню чувства числа и невербального интеллекта.
Полученные в работе результаты хорошо согласуются с имеющимися в
литературе данными: в целом, высокий уровень успешности в обучении
математике связывается с высоким уровнем развития чувства числа, рабочей
памяти, невербального интеллекта.
Так, в существующих исследованиях показано, что невербальный интеллект
является

наиболее

весомым

предиктором

успешности

в

математике:

в

большинстве исследований, включая мета-анализы, подтверждается наличие
взаимосвязей от умеренных до высоких [Тихомирова, Ковас, 2012; Bartels,
Rietveld, Van Vaal & Boomsma, 2002; Brody, 2004; Jencks, 1979; Kovas, Plomin,
2007; Malykh, Iskoldsky, Gindina, 2005; Sternberg, Grigorenko, Bundy, 2001 и др.].
Этот результат получен в настоящей работе. В частности, в диссертации показано,
что на протяжении начального и основного уровней образования невербальный
интеллект является тем когнитивным показателем, по которому успешные и
неуспешные обучающиеся различаются сильнее всего вне зависимости от
условий макросреды. Тот факт, что старшеклассники из российской школы,
успешные и неуспешные в математике, не различаются по уровню невербального
интеллекта, как и по другим анализируемым показателям, говорит о жесткости
отбора для обучения в старших классах этой гимназии, что, в свою очередь,
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привело к снижению вариативности показателя невербального интеллекта.
Возможно, именно этот факт приводит к наибольшим кросскультурным
различиям

в

уровне

когнитивного

развития

успешных

и

неуспешных

обучающихся в старшем школьном возрасте.
В исследованиях сообщается, что рабочая память играет важную роль в
успешности обучения математике и связывается с различными аспектами
математического знания – от понимания сущности арифметических действий в
раннем возрасте (например, [Kyttala, Aunio, Lehto, van Luit & Hautamaki, 2003]) до
выполнения сложных математических вычислений в школьном возрасте
[Тихомирова, Ковас, 2012; Тихомирова, Ковас, 2013; Geary, Hamson, Hoard, 2000;
Maybery, Do, 2003; Zorzi, Priftis, Umilta, 2002]. Отмечается, что низкие показатели
успешности в решении математических заданий коррелируют с низкими
показателями рабочей памяти в задании «Последовательности» (например, [Bull,
Johnston, Roy, 1999; van der Sluis, van der Leij, de Jong, 2005]). В исследовании на
российской выборке показано, что более высокие значения рабочей памяти
показывают старшеклассники, более успешно выполняющие математические
задания с ограничением во времени [Тихомирова, Малых, Богомаз, Суднева,
Ковас, 2013].
Вместе с тем, в настоящей работе на российской выборке старшеклассников
не выявлено различий ни по одной из анализируемых когнитивных характеристик
между успешными и неуспешными в математике школьниками. Следует
отметить, что группы «Успешные» и «Неуспешные» были выделены на
основании

оценок

учителей,

что

обеспечивает

возможность

сравнения

результатов анализа на начальном, основном и полном уровнях общего
образования. В литературе сообщается, что величина взаимосвязи между
когнитивным показателем и успешностью в обучении математике зависит, в том
числе, и от типа измерения успешности в обучении. В частности, в одном из
исследований на российской выборке старшеклассников было получено, что
показатель по тесту рабочей памяти «Последовательности» не коррелирует с
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годовой отметкой по алгебре, и в то же время связан с успешностью выполнения
математических стандартизированных заданий [Моросанова, Фомина, Ковас,
2014]. Таким образом, полученные в настоящем исследовании результаты об
отсутствии различий в уровне когнитивных показателей у успешных и
неуспешных старшеклассников можно связать со спецификой показателя
успешности. Между тем, в диссертационной работе показано, что на начальном и
основном уровнях общего образования в обеих анализируемых выборках уровень
рабочей памяти статистически значимо различается у успешных и неуспешных
школьников, сгруппированных на основе годовых оценок по математике.
Результаты существующих исследований чувства числа как предиктора
высоких математических достижений являются противоречивыми. С одной
стороны, отмечается, что чувство числа – способность к одномоментному
восприятию количеств объектов – является предиктором успешности в обучении
математике, оцененной как по результатам тестовых заданий [Тихомирова,
Малых, Тосто, Ковас, 2014; Halberda et al., 2008 и др.], так и на основе
учительских оценок [Моросанова, Фомина, Ковас, 2014]. С другой стороны, в
ряде исследований не выявлено взаимосвязи между чувством числа и
успешностью решения математических заданий на выборках взрослых людей
[Inglis et al., 2011], а также дошкольников [Soltész et al., 2010]. Результаты
диссертационного исследования, проведенного на всем протяжении школьного
возраста, показывают, что более высокий уровень развития чувства числа связан с
успешностью в математике на всем протяжении обязательного общего
образования вне зависимости от условий макросреды.
Еще один показатель когнитивного функционирования анализировался в
диссертационном

исследовании

–

скорость

переработки

информации.

В

настоящей работе показано, что на всем протяжении школьного обучения в
различающихся макросредах скорость переработки информации не различается у
успешных и неуспешных в обучении математике. Полученный результат
согласуется с рядом работ, в частности, с исследованиями, в которых показатели
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скорости переработки информации не коррелировали с годовой оценкой по
математике [Моросанова, Фомина, Ковас, 2014] и успешностью выполнения
стандартизированных

математических

заданий

с

ограничениями

и

без

ограничений во времени [Тихомирова, Ковас, 2013]. Более того, в настоящей
диссертации в ходе структурного моделирования при изучении когнитивных
основ индивидуальных различий в успешности в обучении (см. Глава 6) показано,
что скорость переработки информации не взаимосвязана непосредственно со
школьной успеваемостью, но был обнаружен косвенный эффект взаимосвязи
через показатели невербального интеллекта (см. также [Тихомирова, Воронин,
Мисожникова, Малых, 2015]). Похожие результаты были получены на выборке
немецких старшеклассников [Rindermann, Neubauer, 2004].
Относительно успешности в обучении русскому языку группы успешных и
неуспешных школьников различаются по меньшему количеству когнитивных
показателей. Так, на начальном уровне вне зависимости от условий макросреды
различия обнаружены по показателям чувства числа и невербального интеллекта.
На основном уровне в более благоприятных условиях макросреды успешные и
неуспешные различаются только по показателю невербального интеллекта, а в
менее благоприятной – по интеллекту и чувству числа. На полном уровне
различия выявлены только в менее благоприятной макросреде по показателю
невербального интеллекта.
Следует особо отметить, что фокус внимания исследователей смещен в
сторону изучения когнитивных предикторов успешности в обучении математике,
в том числе и на российской выборке (например, [Моросанова, Фомина, Ковас,
2014; Тихомирова, Малых, Тосто, Ковас, 2014]). Большинство научных работ,
посвященных изучению факторов, формирующих индивидуальные различия в
обучении языку, выполнено за рубежом (см. подробнее [Krumm et al., 2008]) и
практически нет исследований когнитивных предикторов индивидуальных
различий в успешности обучения русскому языку. В настоящей работе
соотносятся учительские и экзаменационные оценки по русскому языку, а также
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анализируется роль рабочей памяти, скорости переработки информации и
невербального интеллекта в успешности обучения русскому языку (см. подробнее
[Verbitskaya, Malykh, Zinchenko, Tikhomirova, 2015]). Отмечается важная роль
невербального

интеллекта

в

успешности

в

обучении

русскому

языку,

рассчитанной как на основании результатов Единого государственного экзамена,
так и на основе годовых оценок учителей [Verbitskaya, Malykh, Zinchenko,
Tikhomirova, 2015].
В настоящей работе, помимо различий по невербальному интеллекту между
успешными и неуспешными в обучении русскому языку обучающимися,
показаны различия и по чувству числа. Этот результат на первый взгляд
представляется неожиданным, но если обратиться к определению понятия
«чувство числа» как одномоментного восприятия количества, то можно провести
аналогию с орфографической зоркостью как умением различать сильную или
слабую позицию звука и, как следствие, в случае слабой позиции соотносить с
нужной буквой при одинаковом звучании.
Показано, что для успешности обучения математике в среднем требуется
качественно больший когнитивный ресурс, чем для успешности обучения
русского языка. Возможно, что для успешности обучения русскому языку в
большей мере важны не когнитивные характеристики, а, например, личностные
черты, мотивационные характеристики, степень поддержки со стороны родителей
(см. подробнее [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015; Petrides, ChamorroPremuzic, Frederickson & Furnham, 2005]). В частности, в исследованиях
подчеркивается значение ценности учебной деятельности как одного из
компонентов мотивации достижений для успешности в обучении родному языку,
и чтению [Тихомирова, Модяев, Леонова, Малых, 2015; Anderman, Midgley,
Wigfield, Eccles, 2001].
Показано также, что в ходе школьного обучения – от начального до полного
уровня образования – существует универсальная для различающихся макросред
тенденция к уменьшению количества когнитивных характеристик, уровень
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развития которых различается у успешных и неуспешных в обучении как
математике, так и русскому языку.
В ходе анализа структуры взаимосвязей когнитивных характеристик в
группах школьников, успешных и неуспешных в математике, выявлены различия во
взаимосвязях чувства числа, рабочей памяти, скорости переработки информации
и невербального интеллекта только в более благоприятных условиях макросреды.
Так, у успешных в математике российских школьников на всех уровнях
образования

выявлено

меньшее

количество

взаимосвязей

когнитивных

показателей, чем у неуспешных в математике школьников. Взаимосвязи
показателей когнитивного развития у успешных и неуспешных школьников из
кыргызской школы не различаются ни качественно, ни количественно.
Иными

словами,

«задействуют»

успешные

меньшее

в

обучении

количество

математике

показателей

школьники,
когнитивного

функционирования, но, вероятно, с более высоким уровнем развития по
сравнению с неуспешными. В частности, в структуре взаимосвязей когнитивных
характеристик успешных в математике российских подростков зафиксировано
только две взаимосвязи: невербальный интеллект коррелирует с рабочей памятью
и скоростью переработки информации. Напротив, у неуспешных школьников
обнаружено

пять

взаимосвязей

между

анализируемыми

когнитивными

характеристиками.
Полученный
проинтерпретирован

в

настоящей
в

терминах

диссертации
ресурсной

результат
теории,

может

быть

предложенной

В.Н. Дружининым для объяснения индивидуальных различий в интеллектуальной
продуктивности [Горюнова, Дружинин, 2000; Дружинин, 2007]. В рамках этой
теории введено понятие когнитивного ресурса – «…мощность множества
связанных

когнитивных

элементов,

отвечающих

за

активное

создание

многомерных моделей реальности в процессе решения задач разного уровня
сложности» [цит. по: Дружинин, 2007, стр. 166 – 167]. Такое определение
когнитивного ресурса позволяет применить эту теорию к успешности в обучении,
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которая, в принципе, представляет собой индивидуальную меру выраженности
способности решать задачи разного уровня сложности в ходе учебной
деятельности.
Так, в рамках ресурсной теории рабочая память и скорость переработки
информации, измеренная как время реакции выбора, предлагается рассматривать
в качестве характеристик когнитивного ресурса, позволяющих операционально
описать этот феномен. При этом в качестве общей характеристики когнитивного
ресурса

используется

понятие

когнитивной

сложности

или

сложности

когнитивной системы [Горюнова, Дружинин, 2000]. В свою очередь, когнитивная
сложность представляет собой степень дифференцированности когнитивной
сферы человека и измеряется количеством взаимосвязей между отдельными
когнитивными показателями: чем меньше взаимосвязей между ними, тем сложнее
организация когнитивной сферы человека.
Соответственно, чем сложнее организация когнитивной сферы, тем мощнее
когнитивный ресурс человека. При ограничениях в индивидуальной мощности
когнитивного

ресурса

для

правильного

решения

задачи

одновременно

актуализируется множество показателей когнитивного функционирования. В
настоящей работе у успешных в обучении математике школьников организация
когнитивной

сферы

является

более

дифференцированной,

сложной

(в

терминологии В.Н. Дружинина), а, следовательно, успешные в математике
школьники

обладают

большим

когнитивным

ресурсом

для

выполнения

математических задач различной степени сложности.
Действительно, подобные механизмы ограничения и / или некорректного
распределения когнитивных «мощностей» задействованы в ходе учебной
деятельности, когда на выполнение простых задач ученик затрачивает максимум
своих когнитивных возможностей, тем самым оставляя минимум на выполнение
более сложных задач, приводящих к успешному выполнению деятельности в
целом [Тихомирова, Ковас, Залешин, Будакова, Шарафиева, Малых, 2013;
Delazer, Domahs, Bartha, Brenneis, Locky, Treib, Benke, 2003]. Следует отметить,
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что когнитивная сложность характеризуется не только степенью дифференциации
когнитивной сферы, но и выраженностью иерархической интеграции [Холодная,
2002]. Однако выраженность иерархической интеграции когнитивной сферы
относится скорее к разряду качественных характеристик когнитивного ресурса, а
не количественных, и характеризует когнитивные стили.
В

диссертационной

работе

установлено,

что

степень

сложности

когнитивной системы у успешных и неуспешных в математике различается
только

в

более

благоприятных

условиях

макросреды

при

тождестве

образовательной микросреды. Таким образом, высокий уровень успешности в
обучении математике в различных макросредовых условиях достигается за счет
качественно иного функционирования когнитивной сферы обучающихся. В
частности, в благоприятных условиях макросреды высокий уровень школьных
математических

достижений

обеспечивается

высоким

уровнем

функционирования небольшого количества когнитивных показателей, а в
неблагоприятных макросредах – за счет активации максимально возможных
когнитивных элементов.
Следует отметить, что в настоящей диссертации показано, что как у
успешных, так и у неуспешных в математике школьников в ходе общего
образования

снижается

количество

взаимосвязей

между

показателями

когнитивного функционирования – чувством числа, рабочей памяти, скоростью
переработки информации и невербальным интеллектом – вне зависимости от
условий макросреды. Этот факт подчеркивает влияние образовательного процесса
на степень сложности когнитивной сферы человека, и, как следствие, увеличение
мощности когнитивного ресурса обучающихся.
Вместе с тем показано, что структура взаимосвязей когнитивных
показателей в группах успешных и неуспешных в обучении русскому языку не
различается как на выборке российских, так и кыргызских школьников.
Следовательно, условия макросреды не влияют на особенности когнитивного
функционирования школьников, успешных и неуспешных в обучении русскому
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языку. Как и в отношении математики, для показателя успешности в обучении
русскому языку в ходе общего образования снижается количество взаимосвязей
между показателями когнитивного функционирования – чувством числа, рабочей
памяти, скоростью переработки информации и невербальным интеллектом – вне
зависимости от условий макросреды. Таким образом, в процессе обучения
происходит усложнение когнитивной сферы как успешных, так и неуспешных
школьников.
Таким образом, анализ структуры взаимосвязей когнитивных показателей в
различающихся макросредах выявил различия в когнитивном функционировании
школьников, успешных и неуспешных в обучении математике и сходства у
школьников, успешных и неуспешных в обучении русскому языку. Так, в более
благоприятных макросредовых условиях наблюдается диссоциация когнитивной
сферы успешных в математике обучающихся на всех уровнях общего
образования. В то же время структура взаимосвязей у успешных и неуспешных в
обучении русскому языку школьников является подобной на протяжении общего
образования вне зависимости от условий макросреды.
8.5 Выводы по Главе 8

1)

В ходе общего образования соотношение успешных и неуспешных в

обучении школьников различается для академических дисциплин. По математике
вне зависимости от условий макросреды на начальном уровне образования
школьников, успешных в обучении, больше, чем неуспешных, а на основном и
полном уровне – неуспешных больше, чем успешных. По русскому языку
соотношение успешных и неуспешных школьников зависит от условий
макросреды только на начальном уровне образования, на основном и полном –
вне зависимости от макросредовых условий неуспешных больше, чем успешных.
2)

Успешность в обучении математике обеспечивается высоким уровнем

развития большего количества когнитивных характеристик, чем успешность в
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обучении русскому языку. В период обязательного общего образования вне
зависимости от условий макросреды чувство числа, рабочая память и
невербальный интеллект различаются у успешных и неуспешных в математике
школьников. Для успешных и неуспешных в обучении русскому языку различия в
когнитивном функционировании в большей мере подвержены влиянию условий
макросреды: в менее благоприятных макросредах успешные и неуспешные
школьники различаются между собой по уровню развития большего количества
когнитивных показателей.
3)

Уровень развития скорости переработки информации напрямую не

связан с успешностью в обучении математике и русскому языку на всем
протяжении школьного обучения в различающихся условиях макросреды.
4)

От

начального

до

полного

уровня

универсальная для различающихся макросред

образования

существует

тенденция к уменьшению

количества когнитивных характеристик, уровень развития которых различается у
успешных и неуспешных в обучении как математике, так и русскому языку.
5)

Наибольшие

кросскультурные

различия

получены

в

старшем

школьном возрасте. При этом в менее благоприятных условиях макросреды
успешность в обучении обеспечивается высоким уровнем развития большего
количества когнитивных показателей.
6)

Специфика

когнитивного

функционирования

успешных

и

неуспешных в математике школьников связана с особенностями макросреды. В
более благоприятных

макросредовых

условиях

наблюдается

диссоциация

когнитивной сферы успешных в математике обучающихся на всех уровнях
общего образования. В то же время структура взаимосвязей у успешных и
неуспешных в обучении русскому языку школьников является подобной на
протяжении общего образования вне зависимости от условий макросреды.
7)

В ходе общего образования как у успешных, так и у неуспешных в

обучении школьников снижается количество взаимосвязей между показателями
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когнитивного функционирования – чувством числа, рабочей памяти, скоростью
переработки информации и невербальным интеллектом – вне зависимости от
условий макросреды.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II

С

помощью

современных

статистических

методов

верифицирована

теоретическая структурно-функциональная модель, что дало возможность
раскрыть

специфику

когнитивных

основ

индивидуальных

различий

в

академической успешности на протяжении школьного возраста с учетом влияния
условий макро– и микросреды.
В ходе эмпирической части диссертационного исследования разработана и
реализована на выборке школьников начального, основного и полного уровней
общего образования методология, позволяющая дифференцировать вклад макро–
и микросреды в формирование индивидуальных различий в психологических
признаках, связанных с обучением. Проведена адаптация а) экспериментальнопсихологических

методов

для

измерения

показателей

когнитивного

функционирования и б) психодиагностических методов для оценки факторов
микросреды.
На

основании

выполненных

в

результатов

соответствии

с

комплекса
алгоритмом

эмпирических
эмпирической

исследований,
верификации

структурно-функциональной модели, сформулированы следующие выводы.
1) Проанализированы возрастные особенности вариативности показателей
когнитивного функционирования и академической успешности на каждом году
школьного обучения в различающихся макросредах. Доказано, что соотношение
показателей когнитивного функционирования и академической успешности
изменяется на протяжении школьного возраста. Показатели когнитивного
функционирования улучшаются от года к году школьного обучения с тенденцией
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к сужению диапазона вариативности, а успешность в обучении ухудшается при
сохранении стабильности диапазона вариативности. Доказано, что интенсивность
возрастных изменений зависит от условий макросреды, а изменения в диапазоне
вариативности – от условий микросреды.
2) Раскрыта специфика проявления половых различий в когнитивном
функционировании и академической успешности на протяжении школьного
возраста в различающихся условиях макросреды. Доказано, что проявление
половых различий в анализируемых признаках в различной степени связано с
условиями макросреды. Так, половые различия в невербальном интеллекте и
скорости переработки информации проявляются только в менее благоприятных
условиях макросреды: на кыргызской выборке выявлены половые различия, а на
российской и британской – половые различия не проявились. Половые различия в
успешности в обучении, рабочей памяти и чувстве числа обнаружены на всех
анализируемых выборках. Обнаружено, что условия макросреды влияют на
возрастные периоды проявления половых различий в анализируемых признаках:
на российской выборке проявляются только в период с 9 до 14 лет (с 3 по 8 год
обучения), на кыргызской – на всем протяжении школьного возраста с 8 до 18 лет
(со 2 по 11 год обучения).
3) Изучены кросскультурные особенности вариативности показателей
когнитивного функционирования и академической успешности на каждом году
школьного обучения в различающихся макросредах. Эмпирически доказано, что
условия макросреды прямо пропорционально влияют на минимумы и средние
значения показателей скорости переработки информации и невербального
интеллекта в школьном возрасте, а условия образовательной микросреды могут
ослабевать или усиливать эти макросредовые влияния.
4) Проанализирована

структура

когнитивных

основ

академической

успешности в различающихся макросредах и изменяющихся в ходе школьного
возраста микросредах. Доказано, что вне зависимости от условий макросреды
структура является неизменной на всем протяжении школьного возраста.
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Согласно теоретической модели, получившей хорошие индексы соответствия на
выборках России и Кыргызстана, скорость переработки информации представляет
собой ключевой предиктор рабочей памяти, чувства числа и невербального
интеллекта, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные различия в
академической успешности.
5) Изучены функциональные связи между когнитинвым развитием и
академической успешностью в школьном возрасте в различающихся условиях
макросреды. Выявлены качественные различия взаимосвязей на полном уровне
общего образования: на российской выборке не выявлено статистически
значимых функциональных связей, на кыргызской – «скорость переработки
информации – рабочая память – интеллект – академическая успешность».
Доказано, что вне зависимости от условий макросреды в ходе общего образования
уменьшается

роль

показателей

когнитивного

развития

в

формировании

индивидуальных различий в академической успешности.
6) Показано, что на всем протяжении общего образования на кыргызской
выборке оказалось больше по сравнению с российской выборкой школьников из
полных семей и из семей с неработающей матерью, что говорит о доминировании
признаков европейской модели семьи на российской выборке и азиатской – на
кыргызской.
7) Выявлены кросскультурные различия в восприятии детьми материнского
и отцовского отношения. Доказано, что в различающихся условиях макросреды
особенности восприятия родительского отношения в большей мере связаны с
восприятием детьми отцовского отношения, чем материнского.
8) Проанализирована структура и функциональные связи между семейной
микросредой и академической успешностью в различающихся условиях
макросреды. Показано, что структура остается неизменной на всем протяжении
школьного

возраста

в

различных

макросредах.

При

этом

выявлены

кросскультурные различия в функциональных связях отдельных аспектов
родительского отношения с академической успешностью на всех возрастных
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этапах школьного возраста. Так, на российской выборке в формирование
индивидуальных различий в успешности в обучении вносят вклад факторы
семейной микросреды, связанные с восприятием детьми как материнского, так и
отцовского отношения. На кыргызской выборке значимыми становятся факторы
семейной микросреды, связанные с восприятием только материнского отношения.
9) Проанализирована структура и функциональные связи между семейной
микросредой

и

невербальным

интеллектом

в

различающихся

условиях

макросреды. В ходе структурного моделирования показано, что и структура, и
функциональные связи являются идентичными на выборках стран с различным
уровнем социально-экономического развития.
10) Раскрыты особенности когнитивного функционирования успешных и
неуспешных в обучении школьников в различающихся условиях макросреды.
Доказано, что у успешных в математике российских школьников на всех уровнях
общего образования выявлено меньшее количество взаимосвязей, чем у их
неуспешных сверстников. В то же время кыргызские школьники, успешные и
неуспешные в обучении математике, не различаются по количеству взаимосвязей
анализируемых когнитивных характеристик на протяжении всего периода общего
образования. При этом вне зависимости от макросредовых условий успешность в
обучении математике обеспечивается высоким уровнем развития большего
количества когнитивных характеристик, чем успешность в обучении русскому
языку.

412
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью диссертационной работы являлась теоретико-методологическая
разработка и эмпирическая верификация структурно-функциональной модели
индивидуальных
специфику

различий

проявления

в

академической

показателей

успешности,

когнитивного

описывающей

функционирования

в

вариативности успешности обучения под влиянием изменяющихся условий
микро–

и

макросреды

концептуальная

на

модель

всем

протяжении

объединила

школьного

возраста.

преимущества

Эта

когнитивного,

кросскультурного, экопсихологического, социологического и дифференциальнопсихологического подходов к изучению психических явлений.
В

ходе

диссертации

сформулированы

и

эмпирически

проверены

исследовательские гипотезы.
Предполагалось, что в различающихся условиях макросреды на всем
протяжении

школьного

возраста

структура

взаимосвязей

когнитивных

характеристик и академической успешности остается универсальной, тогда как
функциональные взаимосвязи изменяются. Это предположение полностью
подтвердилось. В частности, в работе эмпирически доказано, что при сохранении
структуры (взаимного расположения элементов) связи между отдельными
показателями когнитивного развития и академической успешностью качественно
и количественно изменяются в зависимости от условий макросреды. Схожие
результаты

были

получены

в

исследовании

на

выборках

российских,

американских и британских студентов, в котором отмечается, что степень связи
различных показателей способностей и академической успешности зависит от
условий образовательных макросред [Корнилов, 2012].
Важным

результатом

анализа

функциональных

взаимосвязей

на

протяжении школьного возраста является факт уменьшения роли показателей
когнитивного

развития

в

формировании

индивидуальных

различий

в

академической успешности, который наблюдается вне зависимости от условий
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макросреды. Факт уменьшения взаимосвязей когнитивных характеристик и
успешности в обучении в ходе школьного обучения был получен и в
исследовании на выборке эстонских школьников [Laidra, Pullmann, Allik, 2007].
Показано, что в период младшего и среднего школьного возраста на
выборках

России

экономического

и

Кыргызстана,

развития,

различающихся

наибольшим

уровнем

функциональным

социально-

весом

обладает

взаимосвязь скорости переработки информации и академической успешности,
опосредованная влиянием невербального интеллекта. Этот полученный в
диссертации результат хорошо согласуется с мнением авторов исследования,
проведенного на выборке школьников из Германии, утверждающих, что связь
между скоростью переработки информации и академической успеваемостью
опосредована психометрическим интеллектом [Rindermann, Neubauer, 2004].
Предполагалось, что структура взаимосвязей показателей когнитивного
функционирования и академической успешности задается моделью, согласно
которой скорость переработки информации является ключевым предиктором
невербального интеллекта, рабочей памяти и чувства числа, которые, в свою
очередь, вносят вклад в фактор общей академической успешности ‘е’. Эта
гипотеза подтвердилась в ходе ее тестирования методом структурного
моделирования. Следует отметить, что альтернативные теоретические модели,
предполагающие как независимые вклады когнитивных характеристик в
академическую успешность ‘e’, так и влияние когнитивных показателей через
латентную переменную общей когнитивной способности ‘g’ не соответствуют
эмпирическим данным на выборках всех анализируемых возрастных и
культурных групп.
Выдвигалась гипотеза, что вариативность показателей когнитивного
функционирования в различной степени зависит от условий макросреды, что
приводит

к

большим

академической
микросреды

или

успешности

меньшим
в

изменениям

популяции.

средних

Предполагалось,

показателей
что

условия

могут модулировать макросредовые влияния на показатели
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когнитивного функционирования, изменяя уровень академической успешности в
отдельных популяционных группах. Эта гипотеза полностью подтвердилась.
Эмпирически обосновано, что медиаторами связи среды и академической
успешности являются показатели когнитивного функционирования – скорость
переработки информации, невербальный интеллект, рабочая память, чувство
числа, – которые различаются по степени чувствительности к условиям
макросреды. При этом уточняется, что наибольшей чувствительностью к
условиям среды обладают показатели невербального интеллекта и скорости
переработки информации, а рабочая память и чувство числа фактически не
зависят от средовых условий. Доказано, что вариативность невербального
интеллекта и скорости переработки информации функционально связана с
условиями макросреды: в более благоприятных макросредах происходит
смещение диапазона изменчивости в сторону более высоких значений, что, в
конечном счете, приводит к увеличению средних показателей академической
успешности в популяции. Следует особо подчеркнуть, что микросреда может
модулировать макросредовые эффекты, что приводит к изменению уровня
академической успешности в отдельных внутрипопуляционных группах внутри
одной

страны.

Этот

результат

подчеркивает

значение

микросредовых

образовательных воздействий в формировании индивидуальных различий в
академической успешности [Балтес, 1994; Бандура, 2000; Выготский, 1984; Панов,
2007; Baltes et al., 2005; Bandura, 1969; Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner,
Morris, 2006 и др.].
Предполагалось,

что

в

ходе

школьного

обучения

происходит

последовательное улучшение показателей как когнитивного функционирования,
так и академической успешности, с тенденцией к уменьшению вариативности
этих показателей к концу школьного обучения. Макросреда определяет
интенсивность изменения показателей, а микросреда – степень изменения
диапазона вариативности. Эта гипотеза подтвердилась частично. Так, в настоящей
диссертации

проведен

анализ

индивидуальных

различий

в

показателях
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когнитивного функционирования и академической успешности на каждом году
школьного

обучения.

Установлено,

что

показатели

когнитивного

функционирования улучшаются от года к году школьного обучения с тенденцией
к сужению диапазона вариативности, а успешность в обучении ухудшается при
сохранении

стабильности

диапазона

относительно

роли

и

микро–

вариативности.

макросреды

в

изменении

Предположение
вариативности

подтвердилось в отношении показателей когнитивного функционирования.
Выдвигалась гипотеза, что в школьном возрасте половые различия более
выражены в показателях академической успешности, чем в когнитивном
функционировании. Предполагалось, что

специфика проявления

различий зависит от особенностей макросреды.

половых

Эта гипотеза подтвердилась

частично. Так, показано, что половые различия в академической успешности
более выражены по сравнению с элементарными когнитивными процессами:
скоростью переработки информации, рабочей памятью и чувством числа. Так,
размеры эффекта пола, например, на успешности в обучении русскому языку
достигают значений до 19 %. А максимальный эффект влияния пола, в частности,
на показатели рабочей памяти составляет 10 %. В то же время половые различия
в общем когнитивном показателе – невербальном интеллекте – выражены в той
же степени, что и в академической успешности. При этом девочки в среднем
имеют более высокие показатели успешности в обучении (математике и русскому
языку), невербального интеллекта и чувства числа. Мальчики показывают более
высокие результаты по рабочей памяти и скорости переработки информации.
Кроме того, для академической успешности и невербального интеллекта выявлена
одна общая особенность: половые различия по этим показателям проявляются
только в менее благоприятных макросредах. В целом, полученные результаты
согласуются с имеющимися данными: отмечается существование половых
различий в когнитивном функционировании до 16–летнего возраста и их большая
выраженность в менее благоприятных макросредах [Brouwers et al., 2009; Bull et
al., 2010; Colom, Lynn, 2004; Haier et al., 2005; Héroux, 2004; Luxen & Buunk, 2005;
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Lynn, 1994, 1999; Miller & Halpern, 2014; Robert & Ganjavi et al., 2011; Sbarra,
2014; Wai et al., 2008]. Важным результатом настоящей работы стало
обнаружение различий в возрастном диапазоне проявления эффекта пола. В
частности, в более благоприятных макросредах половые различия проявляются
только в пубертатный период, в менее благоприятных – на всем протяжении
школьного возраста. Этот результат получен только благодаря включению в
эмпирический анализ выборки школьников в возрасте 6,5 до 18 лет.
Предполагалось, что различия в структурах когнитивной сферы у успешных
и неуспешных школьников в обучении математике (но не русскому языку)
зависят от условий макросреды. Эта гипотеза полностью подтвердилась.
Доказано, что более благоприятные условия макросреды приводят к диссоциации
когнитивной структуры у успешных в математике школьников, тогда как в менее
благоприятных макросредовых условиях не наблюдается различий в когнитивных
структурах в группе успешных школьников. Этот результат соотносится с
ресурсной

теорией,

которая

предполагает,

что

когнитивная

сложность

представляет собой степень дифференцированности когнитивной сферы человека
и измеряется количеством взаимосвязей между отдельными когнитивными
показателями: чем меньше взаимосвязей между ними, тем сложнее организация
когнитивной сферы человека, а значит мощнее когнитивный ресурс [Горюнова,
Дружинин, 2000]. Вместе с тем, у успешных и неуспешных в обучении русскому
языку не выявлены различия в когнитивном функционировании и на российской,
и

на

кыргызской

выборках.

Большая

чувствительность

математики

к

особенностям макросреды, в частности, эффективности функционирования
национальных

образовательных

систем,

подчеркивается

в

масштабным

кросскультурных проектах [OECD, 2010; TIMMS, 2011].
Выдвигалась гипотеза о большем влиянии макросреды на взаимосвязи
между микросредой и академической успешностью, чем между микросредой и
общей когнитивными способностями. Эта гипотеза полностью подтвердилась. В
частности, макросреда определяет специфику влияния факторов семейной

417
микросреды только на академическую успешность. В частности, доказано, что в
более благоприятных условиях макросреды одинаково значим вклад факторов
семейной микросреды, связанных с отношением как матерей, так и отцов. В менее
благоприятных макросредовых условиях роль отношения матери становится
более значимой. Этот результат согласуется с теми исследованиями, в которых
сообщается о существовании родительских этнотеорий и их влиянии на
академическую успешность детей в различающихся макросредах [Берри с соавт.,
2007; Стефаненко, 2004; Chao, 2000; Cheung & Pomerantz, 2011; Pong, Hao &
Gardner, 2005 и др.].
Доказана

теоретическая

гипотеза

исследования.

Так,

показатели

когнитивного функционирования в различной мере проявляются в вариативности
академической успешности, в свою очередь, отличаясь друг от друга по степени
чувствительности к факторам среды. Факторы макро– и микросреды влияют на
конфигурацию функциональных связей между показателями когнитивного
развития и академической успешности на всем протяжении школьного возраста,
не

изменяя

при

этом

структурную

организацию

когнитивной

основы

академической успешности.
Таким

образом,

разработанная

и

эмпирически

верифицированная

структурно-функциональная модель индивидуальных различий в академической
успешности позволила снять ряд противоречий, сформулированных при
постановке научной проблемы диссертации. Так, на теоретическом уровне
обоснована

необходимость

изучения

индивидуальных

различий

в

психологических признаках, связанных с обучением, только с учетом макро– и
микросредовых условий. На методологическом уровне решена проблема
идентификации влияния макро– и микросреды на формирование индивидуальных
различий в психологических признаках: в диссертации разработана технология,
позволяющая разграничить эффекты факторов макро– и микросреды. На
эмпирическом уровне получены данные, подтверждающие ведущую роль
скорости переработки информации и невербального интеллекта в формировании
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индивидуальных различий в академической успешности на всем протяжении
общего образования в различающихся макросредах. На методическом уровне
решена проблема отсутствия надежных психодиагностических инструментов для
изучения индивидуальных различий в когнитивном функционировании: в
диссертации адаптированы компьютеризированные тестовые задания, удобные в
применении в современной школе. В настоящей работе выполнен социальный
запрос на научно-обоснованные данные об индивидуальных различиях в
академической успешности и связанных с обучением психологических признаках.
В диссертационном исследовании сформулированы следующие выводы:
1) Сформулированы принципы построения структурно-функциональной
модели индивидуальных различий в академической успешности – целостность,
совместимость элементов, структурно-функциональное строение, изменчивость
на различных этапах развития, лабильность, итеративность и вероятностный
характер

оценок,

которые:

а) определили

выбор

показателей

скорости

переработки информации, рабочей памяти, чувства числа и невербального
интеллекта

в

качестве

элементов

когнитивной

основы

академической

успешности; б) обусловили необходимость анализа среды на макро– и микро–
уровнях;

в) уточнили

направление

связей

между

условиями

среды

и

индивидуально-психологическими признаками.
2) Разработана

структурно-функциональная

модель

индивидуальных

различий в академической успешности, в рамках которой стало возможным
изучить как структуру и функциональные связи между различными показателями
когнитивного развития и академической успешности в изменяющихся условиях
макро–

и

микросред,

так

и

раскрыть

особенности

формирования

их

индивидуальных различий на всем протяжении школьного возраста.
3) Определен

алгоритм

эмпирической

верификации

разработанной

структурно-функциональной модели, предполагающий: а) анализ структуры как
взаимного расположения элементов, б) изучение функциональных связей в
соответствии с функциональным весом; в) исследование изменения элементов на
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определенных этапах развития; г) анализ при изменении определенных условий
макросреды – кросскультурный контекст и микросреды – внутрипопуляционное
разнообразие условий. В ходе эмпирической верификации модели разработана и
применена технология дифференциальной оценки вкладов макро– и микросреды
в формировании индивидуальных различий в психологических признаках,
связанных с обучением.
4) Обосновано введение показателя общей академической успешности как
латентной переменной на основе трех показателей успешности в обучении:
математике, русскому языку и естественнонаучным дисциплинам. Согласно
результатам структурного моделирования на всех уровнях общего образования в
общей академической успешности в наибольшей степени проявляется показатель
успешности

обучения

в

математике,

в

наименьшей

–

в

обучении

естественнонаучным дисциплинам.
4) С помощью метода моделирования структурными уравнениями получены
эмпирические доказательства кросскультурной универсальности структуры
элементов когнитивной основы академической успешности. На всех этапах
школьного возраста вне зависимости от условий макросреды структура задается
моделью, предполагающей, что скорость переработки информации является
ключевым предиктором невербального интеллекта, рабочей памяти, чувства
числа, которые, в свою очередь, вносят вклад в индивидуальные различия в
академической успешности.
5) Доказано, что функциональные связи между показателями когнитивного
развития и академической успешностью в различной мере зависят от условий
макросреды. Наибольшим

функциональным весом обладает связь скорости

переработки информации и общей академической успешности, опосредованная
невербальным интеллектом. На протяжении школьного возраста размер вклада
когнитивных характеристик в формирование индивидуальных различий в
академической успешности уменьшается от начального уровня образования до
старших

классов.

Большее

количество

функциональных

связей

между
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когнитивными характеристиками и академической успешностью получено в
менее благоприятных макросредах.
6) Проведен анализ вариативности показателей когнитивного развития в
трех странах, входящих в группы с очень высоким (Великобритания), высоким
(Российская

Федерация)

и

средним

(Кыргызская

Республика)

уровнями

социально-экономического развития. Эмпирически доказано, что когнитивные
характеристики
макросреды:

различаются

только

скорость

по

степени

переработки

чувствительности
информации

и

к

условиям

невербальный

интеллект подвержены их влиянию.
7) Установлено, что различия в условиях макросреды смещают диапазон
изменчивости невербального интеллекта и скорости переработки информации,
что может приводить к изменению уровня академической успешности в
популяции. В то же время, особенности микросреды модулируют макросредовые
воздействия (усиливая или ослабевая их), что может приводить к изменению
(увеличению или уменьшению) уровня академической успешности в отдельных
внутрипопуляционных группах.
8) Проанализирована проблема соотношения когнитивного развития и
академической успешности в ходе школьного обучения. Доказано, что от первого
к последнему году школьного обучения все анализируемые показатели
когнитивного развития улучшаются с тенденцией к сужению диапазона
вариативности, а успешность в обучении ухудшается без изменения диапазона
вариативности. С помощью авторской технологии дифференциальной оценки
вкладов макро– и микросреды показано, что интенсивность возрастных
изменений когнитивных показателей связана с макросредовыми условиями, а
степень сужения диапазона вариативности – с микросредовыми.
9) Раскрыта специфика и возрастной диапазон проявления половых
различий в показателях когнитивного функционирования и академической
успешности в различающихся макросредах. Половые различия по невербальному
интеллекту и скорости переработки информации проявляются только в менее
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благоприятных макросредовых условиях. Половые различия в успешности в
обучении математике и языку, а также в рабочей памяти и чувстве числа,
проявляются вне зависимости от условий макросреды, но в менее благоприятной
макросреде различия между мальчиками и девочками выражены сильнее.
Обнаружены возрастные особенности проявления половых различий: в менее
благоприятных макросредах – с 8 до 18 лет, в благоприятных макросредах – с 9 до
14 лет.
10) Эмпирически обосновано существование различий в когнитивном
функционировании успешных и неуспешных в математике школьников.
Выявлена тенденция к диссоциации когнитивной сферы у успешных в математике
школьников только в благоприятных условиях макросреды. Относительно
успешности в языке такой тенденции не наблюдалось.
11) Взаимосвязи семейной микросреды с академической успешностью
формируются под влиянием макросреды: в благоприятных макросредовых
условиях значимыми предикторами успешности детей в обучении являются
аспекты и материнского, и отцовского отношения, а в менее благоприятных –
только материнского. Взаимосвязи семейной микросреды и показателей
невербального интеллекта не зависят от условий макросреды.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Опросник «Детский отчет о родительском отношении»
(в адаптации Т.Н. Тихомировой, С.Б. Малых, Д.А. Гайсиной)
Опросный лист - МАМА. Код учащегося ____________________ Дата _____________
В этой таблице перечислены разные способы родительского поведения и отношения.
Подумай о том, как ты общаешься со своей МАМОЙ, и поставь галочку напротив
каждого утверждения в подходящем для тебя столбике.
МОЯ МАМА…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Помогает мне почувствовать себя лучше после разговора о
моих переживаниях
Почти всегда разговаривает со мной теплым и дружеским
голосом
Улыбается мне очень часто
Может помочь мне почувствовать себя лучше, когда я
расстроен (а)
Любит заниматься чем-нибудь со мной
Подбадривает меня, когда мне шрустно
Часто говорит о моих хороших делах
Кажется, гордится тем, что я делаю
Часто дает мне почувствовать, что она меня любит
Всегда прислушивается к моим идеям и мнениям
Часто меня хвалит
Рада меня видеть
Обнимала и целовала меня на ночь, когда я был (а)
маленьким (ой)
Очень интересуется тем, что я изучаю в школе
Часто дает мне почувствовать, что я делаю ее счастливой
Не очень терпелива со мной
Забывает помогать мне, когда мне это необходимо
Постоянно недовольна мною
Почти всегда жалуется на то, что я делаю
Сердится и злится на меня по мелочам
Не помогает мне
Кажется, не знает, что мне необходимо и чего мне хочется
Не очень много со мной разговаривает
Проводит очень мало времени со мной
Кажется, не думает обо мне часто
Не показывает, что любит меня
Не участвует вместе со мной во многих моих делах
Жалуется, что я действую ей на нервы
Всегда указывает на мои недостатки
Хочет, чтобы я был (а) другим человеком

Не
верно

Частично
Верно
верно
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Опросный лист - ПАПА. Код учащегося ____________________ Дата _____________
В этой таблице перечислены разные способы родительского поведения и отношения.
Подумай о том, как ты общаешься со своим ПАПОЙ, и поставь галочку напротив
каждого утверждения в подходящем для тебя столбике.
МОЙ ПАПА…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Помогает мне почувствовать себя лучше после разговора о
моих переживаниях
Почти всегда разговаривает со мной теплым и дружеским
голосом
Улыбается мне очень часто
Может помочь мне почувствовать себя лучше, когда я
расстроен (а)
Любит заниматься чем-нибудь со мной
Подбадривает меня, когда мне шрустно
Часто говорит о моих хороших делах
Кажется, гордится тем, что я делаю
Часто дает мне почувствовать, что он меня любит
Всегда прислушивается к моим идеям и мнениям
Часто меня хвалит
Рад меня видеть
Обнимал и целовал меня на ночь, когда я был (а)
маленьким (ой)
Очень интересуется тем, что я изучаю в школе
Часто дает мне почувствовать, что я делаю его счастливым
Не очень терпелив со мной
Забывает помогать мне, когда мне это необходимо
Постоянно недоволен мною
Почти всегда жалуется на то, что я делаю
Сердится и злится на меня по мелочам
Не помогает мне
Кажется, не знает, что мне необходимо и чего мне хочется
Не очень много со мной разговаривает
Проводит очень мало времени со мной
Кажется, не думает обо мне часто
Не показывает, что любит меня
Не участвует вместе со мной во многих моих делах
Жалуется, что я действую ему на нервы
Всегда указывает на мои недостатки
Хочет, чтобы я был (а) другим человеком

Не
верно

Частично
Верно
верно
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Приложение 2 Опросник «Юношеский отчет о родительском отношении»
(в адаптации Т.Н. Тихомировой, С.Б. Малых, Д.А. Гайсиной)
Опросный лист про маму. Код учащегося ________________________ Дата _________
В этой таблице перечислены разные способы родительского поведения и отношения.
Подумай о своей маме и поставь галочку напротив каждого утверждения в
соответствующей графе.
МОЯ МАМА…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Разговариваем со мной теплым и
дружелюбным голосом
Не помогает мне так много, как мне
необходимо
Позволяет заниматься тем, что мне
нравится
Кажется эмоционально холодной со мной
Понимает мои проблемы и беспокойства
Любящая меня
Предпочитает, чтобы я принимал (а)
собственные решения
Не хочет, чтобы я взрослел (а)
Пытается контролировать все, чем я
занимаюсь
Вторгается в мою личную жизнь
Получает удовольствие, обсуждая со мной
разные темы
Часто мне улыбается
Заботится обо мне, как о маленьком
ребенке
Кажется, не понимает моих желаний и
потребностей
Позволяет мне принимать решения
самостоятельно
Дает мне почувствовать, что я не нужен (а)
Может улучшить мое настроение, если я
чем-то расстроен (а)
Мало разговаривает со мной
Пытается заставить меня чувствовать
зависимой (ым) от нее
Думает, что я не могу заботиться о себе
сам (а), когда ее нет рядом
Дает мне столько свободы, сколько я хочу
Позволяет мне выходить из дома так часто,
как мне хочется
Оберегает меня сверх меры
Не хвалит меня
Позволяет одеваться так, как мне нравится

Очень
похоже

Скорее
похоже

Скорее
не похоже

Совсем
не похоже
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Опросный лист про папу. Код учащегося ___________________ Дата _____________
В этой таблице перечислены разные способы родительского поведения и отношения.
Подумай о своем папе и поставь галочку напротив каждого утверждения в
соответствующей графе.
МОЙ ПАПА…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Разговариваем со мной теплым и
дружелюбным голосом
Не помогает мне так много, как мне
необходимо
Позволяет заниматься тем, что мне
нравится
Кажется эмоционально холодным со мной
Понимает мои проблемы и беспокойства
Любящий меня
Предпочитает, чтобы я принимал (а)
собственные решения
Не хочет, чтобы я взрослел (а)
Пытается контролировать все, чем я
занимаюсь
Вторгается в мою личную жизнь
Получает удовольствие, обсуждая со мной
разные темы
Часто мне улыбается
Заботится обо мне, как о маленьком
ребенке
Кажется, не понимает моих желаний и
потребностей
Позволяет мне принимать решения
самостоятельно
Дает мне почувствовать, что я не нужен (а)
Может улучшить мое настроение, если я
чем-то расстроен (а)
Мало разговаривает со мной
Пытается заставить меня чувствовать
зависимой (ым) от него
Думает, что я не могу заботиться о себе
сам (а), когда его нет рядом
Дает мне столько свободы, сколько я хочу
Позволяет мне выходить из дома так часто,
как мне хочется
Оберегает меня сверх меры
Не хвалит меня
Позволяет одеваться так, как мне нравится

Очень
похоже

Скорее
похоже

Скорее
не похоже

Совсем
не похоже

