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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник статей «Психология индивидуальных различий: обучение и развитие»
издан по материалам ежегодной научной конференции молодых ученых в области наук
об образовании, которая проходит на базе Российской академии образования при участии Совета молодых ученых и специалистов Российской академии образования (СМУС
РАО).
Совет молодых ученых и специалистов РАО работает с 2013 года
(http://www.smurao.ru/). В его состав входят молодые ученые, выполняющие исследования в области наук об образовании, и молодые специалисты, работающие в сфере образования — педагоги, школьные психологи и преподаватели университетов. Одним из
приоритетных направлений работы СМУС РАО является консолидация усилий молодых
ученых и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решении приоритетных задач в сфере наук об образовании. Задачи СМУС РАО связаны с содействием
развитию российской системы образования и реализации государственной политики в
сфере образования, инновационной деятельности молодых ученых и специалистов, работающих в сфере наук об образовании.
В статьях, опубликованных в сборнике 2019 года, представлены результаты эмпирических исследований индивидуальных различий по широкому спектру показателей
когнитивного, личностного, эмоционального развития на разных этапах школьного и
университетского обучения. Проблема индивидуальных различий в психологических
признаках является актуальной в теоретической и практическом отношении, так как лежит в основе решения важнейшей задачи образования — повышения эффективности
обучения. Понимание закономерностей формирования индивидуальных различий в обучении и связанных с обучением психологических признаках даст возможность разработать индивидуально ориентированные технологии, направленные на повышение уровня
академической успешности всех обучающихся. Для решения этой важнейшей социальной задачи необходимо знание процессов развития и обучения, понимание специфики
их взаимодействия в различные периоды жизни современного школьника, осознание
роли генетических и средовых факторов, формирующих индивидуальные различия в
психологических признаках, важных для обучения.
В исследовательских работах, представленных в сборнике, индивидуальные различия в психологических признаках изучаются с помощью разнообразных методов. Такое разнообразие междисциплинарных исследовательских подходов является наиболее
перспективным в решении важнейших проблем психологической науки и образовательной практики.
Предлагаемые вниманию читателей исследовательские результаты оформлены в
различных жанрах. В сборник вошли методологические статьи, статьи, описывающие
эмпирические исследования, новые методические приемы. Мы надеемся, что сборник
статей «Психология индивидуальных различий: обучение и развитие» вызовет интерес
у исследователей, чьи научные интересы сфокусированы в области наук об образовании,
а также привлечет внимание специалистов, работающих в сфере образования.
В.И. Исматуллина, И.М. Захаров, Т.Н. Тихомирова

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ФУТБОЛИСТОВ 14–15 ЛЕТ
Белов С.А.
Уральский государственный педагогический университет
В настоящее время существует две позиции относительно использования средств
скоростно-силовой подготовки юных футболистов. Одни специалисты (Бабаян, Курбонов & Усманов, 2012) считают, что скоростно-силовая подготовка юных футболистов
должна включать только упражнения с мячом, другие полагают, что часть работы
должна проводиться без мяча. Мы поддерживаем последнюю точку зрения, исходя из
того, что многие юные игроки на занятиях скоростно-силовой подготовкой, особенно
при выполнении упражнений на развитие быстроты и маневренности, основное внимание концентрируют на мяче и потому не могут полностью раскрыть свои физические
возможности. Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной тренировки юных футболистов в возрасте 14–15 лет, свидетельствует о нерешённых вопросах управления их скоростно-силовой подготовкой. В современной методической и
научной литературе более детально разработана методика развития скоростно-силовых
качеств у взрослых футболистов. При этом имеющиеся результаты научных исследований и методические рекомендации носят общий характер, без учёта различий юношеского и взрослого организмов.
Наиболее рациональным средством воспитания силы и быстроты у футболистов
является комбинированная динамическая работа уступающего и преодолевающего характера. Примером уступающей работы является амортизация при приземлении после
прыжка, когда мышцы передней поверхности бедра растягиваются. Преодолевающая работа выполняется при мощном выпрыгивании после приземления, когда те же мышцы
энергично сокращаются. В процессе игровой деятельности футболиста часто требуется,
чтобы сила проявлялась в короткий промежуток времени. Именно разнообразные прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбегу и с места, классический тройной прыжок,
прыжки в высоту и особенно прыжки в глубину, когда человек спрыгивает с высоты в
70–100 см и мгновенно выполняет какое-то последующее действие) являются наиболее
эффективным средством увеличения специальной «взрывной» силы у футболистов. Для
оценки подготовленности скоростно-силовых способностей использовались тесты, в которых футболисты должны были выполнить бег на 30 метров с высокого старта, челночный бег 5х5, прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места.
В таблице 1 представлены результаты первоначального тестирования. Как видно
из полученных результатов, по исходному уровню изучаемых показателей участники
контрольной и экспериментальной групп футболистов статистически не различались
(p>0,05).
Данные первоначальных исследований, отражающие уровень скоростно-силовой
подготовленности футболистов 14–15 лет, показывают, что обследованные группы
имеют одинаковый уровень скоростно-силовой подготовленности. По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование в обеих группах испытуемых с использованием аналогичных контрольных испытаний. В таблице 2 представлены результаты итогового тестирования.
4

Таблица 1
Результаты тестирования футболистов 14-15 лет в начале эксперимента
Контрольная Экспериментальная
Уровень
группа
группа
Тесты
значимости
Х

σ

Х

σ

различий (Р)

Бег на 30 метров с высокого
старта (сек)

4,6

0,4

4,7

0,4

p>0,05

Челночный бег 5х5 (сек)

8,6

0,5

8,6

0,4

p>0,05

Прыжок в длину с места (см)

231

7,6

228

4,5

p>0,05

Прыжок в высоту с места (см)

41

5,9

41

5,8

p>0,05

Таблица 2
Результаты тестирования скоростно-силовых способностей
экспериментальной и контрольной группы в конце эксперимента
Контрольная Экспериментальная
Уровень
группа
группа
Тесты
значимости
Х

σ

Х

σ

различий (p)

Бег на 30 метров с высокого
старта (сек)

4,5

0,4

4,4

0,3

p<0,05

Челночный бег 5х5 (сек)

8,4

0,4

8,2

0,3

p<0,05

Прыжок в длину с места (см)

233

7

242

4

p<0,05

Прыжок в высоту с места (см)

42

5,5

45

2,7

p<0,05

По результатам итогового тестирования видно, что экспериментальная группа
улучшила свои показатели по сравнению с контрольной группой. Экспериментальная
группа в среднем улучшила свои показатели при выполнении бега на 30 метров 6,2%, а
контрольная группа на 2,2%. При выполнении контрольного упражнения «Челночный
бег 5х5» экспериментальная группа улучшила свои показатели на 4,6%, а контрольная
на 1,2%. В тесте «прыжок в длину» экспериментальная группа улучшила показатели на
1,6%, а контрольная на 0,1%. При выполнении контрольного упражнения «Прыжок в
высоту» экспериментальная группа улучшила свои показатели на 12,1%, а контрольная
на 7,6%. В экспериментальной группе футболистов обнаружены достоверные различия
во всех тестах (p<0,05).
В результате проведенного исследования было выявлено, что в контрольной и
экспериментальной группах футболистов произошла положительная динамика при выполнении контрольных тестов. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об эффективности разработанного комплекса упражнений, направленного на
скоростно-силовые способности у футболистов 14–15 лет. В ходе эксперимента было
установлено, что разработанная программа по развитию скоростно-силовых способностей является достаточно эффективной.
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Результаты тестирования показали, что в скоростно-силовых упражнениях показатели у занимающихся в экспериментальной группе оказались выше, чем у занимающихся в контрольной группе, где применялась другая программа, а также в экспериментальной группе футболистов обнаружены достоверные различия во всех тестах (p<0,05).
Как было установлено в процессе статистической обработки материалов, на исходном
этапе эти показатели не имели статистических достоверных различий между группами
(p>0,05).
На основании проведенных исследований и полученных результатов можно рекомендовать для практического использования при проведении учебно-тренировочных
занятий с юношами футболистами следующее положения:
1. При целенаправленных нагрузках скоростно-силового характера необходимы
достаточно продолжительные перерывы (до 4–6 минут) для восстановления пульса 120
уд/мин, иначе снижается эффективность тренировки.
2. Упражнения скоростно-силового характера целесообразно выполнять в начале
основной части тренировки.
3. Тренировочные воздействия (ускорения, прыжки), развивающие скоростносиловые способности, целесообразно фрагментарно включать во все тренировки.
4. Все упражнения выполняются с собственным весом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреев С. Н. Футбол — твоя игра. — М.: Просвещение, 1989.
2. Альбрехт Д., Брюгтеман Д. Новое в тренировке футболистов // Спорт за рубежом, 2007. 17, 12. — М.: Книга,
3. Абрамов В. Н. Футбол. — М.: Олимпия, 2002.
4. Антипов А. В. Формирование специальных скоростно-силовых способностей 12–
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5. Теория и методики физического воспитания: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец.
«Физическая культура». Под ред. Ашмарина Б. А. — М.: Просвещение, 1990.
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СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
Ватрушкина Д.С.1, Кондратьева Н.В.1, Табуева А.О.2
1
Школа для обучающихся с ОВЗ
2
Психологический институт РАО
Исследования, связанные с изучением особенностей функционирования когнитивной сферы, выполняются, в основном, на выборках с участием школьников с типичным развитием (Вербицкая с соавт., 2017). В то же время актуальной в теоретическом
отношении является проблема когнитивного функционирования детей с атипичным развитием, характеризующимся снижением уровня общего интеллекта. В практическом отношении эта проблема связана с поиском когнитивных механизмов обучения детей с умственной отсталостью в современных образовательных условиях (Тихомирова с соавт.,
2018). Среди показателей когнитивного развития невербальный интеллект, рабочая память и скорость переработки информации в большей мере связаны с индивидуальными
различиями в образовательных и профессиональных достижениях (Тихомирова, Малых,
2017; Deary et al., 2007 и др.). При этом остается открытым вопрос о когнитивных ресурсах обучения школьников с умственной отсталостью легкой степени и их дальнейшей
социализации.
Целью данного исследования является изучение структуры взаимосвязей между
показателями когнитивного развития в группе детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью легкой степени (F70, МКБ – 10). В исследовании принял участие
51 ребенок младшего школьного возраста с диагнозом F70 «Умственная отсталость легкой степени» (МКБ – 10), обучающийся в образовательном учреждении, реализующем
программы специальной (коррекционной) школы VIII вида. Средний возраст составит
9,4 года при минимальном значении 7,7 и максимальном — 11,7 года. 68,2% от общей
выборки составили мальчики. Были получены письменные информированные согласия
родителей на участие их детей в данном исследовании. Сбор данных осуществлялся в
индивидуальном порядке в конце учебного года. Анализ результатов выполнялся на базе
обезличенных персональных данных.
Скорость переработки информации оценивалась с помощью компьютеризированного теста «Время реакции выбора» (Tosto et al., 2013). В задании числа 1, 2, 3, 4 появляются 40 раз в случайном порядке с интервалами от 1 до 3 секунд. Задача участника состоит в максимально быстром и точном нажатии клавиши, соответствующей появляющемуся на экране числу.
Объем рабочей памяти измерялся с помощью компьютеризированного теста «Последовательности» (Tikhomirova, 2017). На экране предъявляется последовательность из
одного за другим «зажигающихся» кубиков. Во время предъявления кубики «светятся»
в течение 1 секунды с интервалом в 1 секунду. Задача участника состоит в воспроизведении всей предъявленной последовательности «зажигания» кубиков через нажатие на
нужные кубики с помощью компьютерной мыши.
Уровень невербального интеллекта анализировался на основе общего количества
правильно выполненных заданий теста «Стандартные прогрессивные матрицы» (Равен,
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Корт, Равен, 2009). Задания сгруппированы в 5 серий, каждая из которых состоит из 12
заданий. Участник должен выбрать недостающий элемент задания-матрицы среди 6 или
8 предложенных вариантов.
В Таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения (в скобках) показателей когнитивного развития в группах детей младшего школьного возраста
с умственной отсталостью легкой степени и типичным развитием.
В Таблице 1 для показателя скорости переработки информации указано среднее
значение времени реакции на правильные ответы в секундах по компьютеризированному тесту «Время реакции выбора». Для показателя рабочей памяти представлено среднее значение правильных ответов по компьютеризированному тесту «Последовательности» с возможным диапазоном значений от 0 до 12. Для показателя невербального интеллекта, измеренного с помощью теста «Стандартные прогрессивные матрицы» минимально и максимально возможные значения составляют от 0 до 60.
Таблица 1
Описательные статистики показателей когнитивного развития
у детей с умственной отсталостью легкой степени
Среднее значение (стандартное отклонение)
Скорость переработки
информации

1,37 (0,6)

Рабочая память

1,49 (1,7)

Невербальный
интеллект

19,12 (9,8)

Для понимания структуры взаимосвязей между показателями когнитивного развития применялся корреляционный анализ. В ходе анализа изучались взаимосвязи
между скоростью переработки информации, рабочей памятью и невербальным интеллектом в группе младших школьников с умственной отсталостью легкой степени.
В Таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязей
между показателями когнитивного развития у школьников с умственной отсталостью
легкой степени. Указаны коэффициенты корреляции Спирмена (p < 0,01).
Таблица 2
Матрица взаимных корреляций между показателями когнитивного развития
Скорость переработки Рабочая Невербальный
информации
память
интеллект
Скорость переработки
информации

1

Рабочая память

-0,47

1

Невербальный
интеллект

-0,58

0,55

1

Согласно результатам корреляционного анализа у школьников с умственной отсталостью легкой степени наблюдается максимально возможное количество связей. Так,
все анализируемые показатели когнитивного развития показатели оказываются тесно
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взаимосвязанными (0,47 < | r | < 0,58 при p < 0,01). При этом самая тесная связь выявлена
между невербальным интеллектом и скоростью переработки информацией (r =0,58; p <
0,01). В меньшей степени взаимосвязанными оказались рабочая память и скорость переработки информации (r =0,47; p < 0,01). При этом все полученные связи имеет положительную направленность: чем лучше один показатель когнитивного развития, тем сильнее выражен взаимосвязанный показатель. Так, чем быстрее происходит обработка информации (а значит, показатель скорости ближе к 0), то объем рабочей памяти больше и
уровень невербального интеллекта выше. При этом направление взаимосвязей может интерпретироваться и по-другому: чем больше объем рабочей памяти и выше уровень невербального интеллекта, тем выше скоростные характеристики обработки информации.
Таким образом, обращают на себя внимание полученные на выборке детей с умственной отсталостью легкой степени низкие средние значения по показателям когнитивного развития и, напротив, высокие коэффициенты корреляционных связей между
анализируемыми показателями. Согласно исследованиям с участием российских детей
младшего школьного возраста с типичным развитием, средние значения интеллекта составляют 38,01, скорости переработки информации — 0,92, а рабочей памяти — 2,53
(например, Тихомирова с соавт., 2015; Тихомирова, 2004 и др.). При этом в этих исследованиях сообщается, что взаимосвязи между скоростью переработки информации, рабочей памятью и невербальным интеллектом на начальном уровне общего образования
варьируются в пределах 0,26 < | r | < 0,42 при p < 0,01. Эти данные подтверждаются в
исследовании с участием детей младшего школьного возраста с атипичным развитием и
подобранных к ним по ряду критериев, в том числе и социально-экономическим возможностям семей (Тихомирова с соавт., 2018). В частности, показаны различия в уровне когнитивного функционирования с размерами эффектов от 6 до 47%. Эти различия интерпретируется в терминах ресурсной теории индивидуальной продуктивности (Дружинин,
2007). Так, предполагается, что меньшее количество взаимосвязей между различными
показателями когнитивного развития отражает большую сложность когнитивной сферы,
что, в свою очередь, является доказательством большей мощности когнитивного ресурса
человека.
Следовательно, возможно предположить, что усвоение знаний у школьников с
умственной отсталостью легкой степени происходит за счет активации максимально возможного количества показателей когнитивной сферы, характеризующихся, в среднем,
невысоким уровнем развития. Дальнейшие исследования в этой области могут быть
направлены на изучение связей показателей когнитивного развития с иными индивидуально-психологическими характеристиками (например, Тихомирова, Ушаков, 2009) в
различных образовательных условиях (Тихомирова, Богомолова, 2008).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-09127.
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ТЕСТ РАВЕНА НА ВЫБОРКАХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ РОССИИ:
ОБОБЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Волкова И.В.
ФГБУ "Российская академия образования"
Стандартные прогрессивные матрицы Равена уже более 80 лет служат одним из
методов оценки “способности формировать конструкты высокого уровня, которые облегчают осмысление сложных ситуаций и проблемных событий”, то есть способности
находить взаимосвязи и делать обобщения (Равен, Равен, Курт, 1997). Прогрессивные
матрицы Равена в настоящий момент являются одной из самых популярных методик,
которые оценивают g-фактор интеллекта. Согласно исследованию, проведенному среди
школьных психологов из 64 стран, включая респондентов из России, матрицы Равена
остаются вторым из самых широко используемых инструментов для работы с детьми во
всем мире (Oakland, Douglas, Kane, 2016).
Тест является невербальным, из-за чего его можно использовать для оценки интеллекта в разных странах и культурах. Вместе с тем, существует культурная специфика:
тестируемые из разных стран и разных регионов одной страны показывают разные результаты (Raven, 2000; Brouwers, VandeVijver, Hemert, 2009). Среди условий, которые
могут оказывать эффект на измеряемые компоненты интеллекта, выделяют некоторые
условия среды, например, качество пищи и гигиенические условия (Равен, Равен, Корт,
2012).
Кроме культурной специфики результатов теста, существует также временная:
количество правильно решенных задач увеличивается каждое поколение (Flynn, 1987).
Подобная акселерация неодинакова для разных стран и разных возрастов тестируемых:
наибольший прирост наблюдается в развивающихся странах (корреляция между IQ и
каждым годом публикации о выборке из развивающийся страны r=0,535) и для подросткового возраста (корреляция между IQ и каждым годом публикации о выборке подросткового возрасте r=0,329) (Wondupparaj, Kumari, Morris, 2015). Культурно-временная специфика предполагает формирование норм, адекватных именно этой среде: данной стране
и данному времени.
Попытка разработки норм для матриц Равена в России предпринималась как минимум трижды. Основные задачи данной статьи — обобщить полученные в этих исследованиях результаты для тестируемых школьного возраста, а также сопоставить полученные нормы между собой.
Первое исследование было проведено в 1997 году И.Э. Щеткиной на выборке 432
девятиклассников 14–15 лет из 17 школ г. Брянска. Стандартизированные результаты
были включены в официальное руководство по работе с тестом наряду с результатами
других стран (Равен, Равен, Корт, 2012). Затем в 2005–2007 годах в 57 субъектах Российской Федерации проводилось масштабное исследование 7894 человек с целью выяснения эффективности 20-минутной версии теста (Давыдов, Чмыхова, 2016). В результате
были получены нормы для 20-минутной версии теста для людей в возрасте от 10 до 65
лет, из них 907 человек в возрасте 10–16 лет. В результате исследования было установлено, что ограничение по времени обеспечивает более высокую дискриминативность теста по сравнению с классической версией проведения теста. При этом число правильно
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решенных заданий в случае ограничения времени и без него достаточно хорошо коррелировало друг с другом (r=0,70). Наконец, в 2012 году проводилась стандартизация Стандартных прогрессивных матриц плюс (версия теста с другими, более сложными заданиями) на выборке из 1890 учащихся 24 школ Москвы в возрасте 11-16 лет (Сорокова, Юркевич, 2014). Были получены нормы для каждого года, а также рассчитаны показатели
надежности и согласованности шкал, изучено влияние пола и возраста на эти показатели.
Исследования на этих выборках обобщены в таблице 1. Поскольку в исследовании Сороковой М.Г., Юркевич В.С. используется расширенная версия теста, значения
были пересчитаны в соответствующие значения стандартной классической версии теста
по таблице, приведенной в официальном руководстве (Равен, Равен, Корт, 2012).
Таблица 1.
Нормы ответов на тест Стандартные матрицы Равена
по трем российским исследованиям респондентов 10-17 лет
Возраст респондентов
Процентиль 10-12

13

13-15

14

14-15

15

16

16-17

50

51

52

53

53

55

54

55

56

53

90

48

51

51

52

50

53

52

54

55

52

75

43

47

49

50

46

50

50

51

53

48

50

39

44

46

47

39

47

47

49

51

43

25

32

41

43

43

33

44

42

45

47

36

10

23

35

35

35

27

36

37

39

41

29

5

19

33

33

33

23

35

33

38

40

22

207

44

322

390

366

378

432

409

349

334

20052007 2012

Место сбора
данных1
РФ
Версия
теста2

12

95

n
Год сбора
данных

11

2012

МСК МСК

SPM20
SPM* SPM*

2012

20052007

МСК РФ

2012

1997

МСК БРН

SPMSPM* 20
SPM* SPM

2012

2012

20052007

МСК МСК РФ
SPMSPM* SPM* 20

Место сбора данных, согласно опубликованным результатам: РФ — регионы России (Давыдов,
Чмыхова, 2016); МСК — Москва (Сорокова, Юркевич, 2014); БРН — Брянск (Равен, Равен,
Корт, 2012).
2
Используемая версия теста: SPM-20 — Стандартные прогрессивные матрицы с ограничением
времени на ответ в 20 минут; SPM* — значения по Стандартным прогрессивным матрицам, полученные в результате пересчета значений, собранных по Стандартным прогрессивным матрицам Плюс; SPM — Стандартные прогрессивные матрицы.
1

В таблице, на наш взгляд, заметны следующие тенденции. Во-первых, во всех исследованиях число правильно решенных задач на каждом уровне оценки растет вместе с
возрастом. Во-вторых, в случае применения 20-минутной версии теста нормы получи-
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лись несколько ниже, чем на другой выборке приблизительно того же возраста. Возможно, при проведении исследования с ограничением по времени имеет смысл учитывать это отличие по крайней мере для респондентов с оценками 5–10 процентиля, поскольку там различия достигают 14 пунктов и природа этого отставания до конца не ясна
и может лежать в области различия в скорости мышления (Равен, Равен, Корт, 2012). Втретьих, значения 5-го процентиля выборок 1997 года несколько ниже значений того же
процентиля 2012 года. Здесь выражается либо временная (эффект Флинна), либо региональная специфика имеющихся выборок (Москва и Брянск), либо сочетание этих двух
эффектов. Последний вариант представляется наиболее вероятным.
Представленная таблица с учетом перечисленных выше особенностей может быть
полезна как в практической работе школьного психолога, так и при проведении последующих исследований с использованием Стандартных прогрессивных матриц Равена.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКОВ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФУЗНОЙ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Воронин И.А. 1, Масленникова Е.П.2, Захаров И.М.1, Мерзон Л.А.3,4
1
Психологический институт РАО
2
Южно-Уральский государственный университет
3
НИУ ВШЭ
4
Университет Аалто
Долгое время считалось, что индивидуальные различия в простых задачах на скорость реакции отражают скорость обработки информации и тесно связаны с когнитивными способностями человека. Однако мета-анализ, обобщающий исследования взаимосвязей между когнитивными способностями и простым временем реакции, показал
лишь умеренную корреляцию между ними в диапазоне от –0.22 до –0.40 (Sheppard &
Vernon, 2008). В настоящее время развивается новый подход к анализу взаимосвязи
между характеристиками скорости реакции и когнитивными способностями, основанный на методах математического моделирования.
В настоящее время для описания процесса выбора при решении когнитивных задач чаще всего используется диффузная модель принятия решений (Ratcliff, Smith,
Brown, & McKoon, 2016). Модель предполагает, что решение задачи сопровождается
накоплением информации о стимуле до заданного порога, после чего респондент принимает решение и дает ответ. Этот процесс характеризуется рядом параметров, среди которых основные — это скорость дрейфа (v), граница критерия (a) и время протекания
вспомогательных процессов (Ter). Скорость дрейфа описывает эффективность обработки сигнала и скорость накопления информации. Граница критерия описывает пороговое количество информации о стимуле, которое необходимо накопить, чтобы решение
было принято. Время протекания вспомогательных процессов описывает продолжительность процессов, которые не связаны с принятием решения, например, кодирование стимулов зрительной системой и моторное исполнение ответа.
Преимуществом диффузной модели является то, что она описывает одновременно время ответа и выбранную альтернативу. Различные составляющие процесса принятия решения по-разному сказываются на распределении времени и точности ответа и
за счет этого могут быть отделены друг от друга. Такой подход хорошо зарекомендовал
себя в исследованиях индивидуальных различий скорости обработки информации. Оказалось, что индивидуальные различия скорости дрейфа, полученные на основе разных
заданий, имеют общий компонент, который воспроизводится при повторном тестировании (Schubert, Frischkorn, Hagemann, & Voss, 2016). Задача данного исследования — оценить согласованность индивидуальных различий в показателях скорости накопления информации в простых когнитивных задачах у подростков.
Выборку составил 171 подросток в возрасте от 11 до 16 лет (средний возраст 14.1,
SD = 1.5 года). Выборка была сбалансирована по полу. Учащиеся выполняли тесты из
батареи RT_tests (Воронин, Воронина, Мерзон, & Масленникова, 2019; Voronin, Merzon,
& Voronina, 2019). В батарею вошли тесты на простое время реакции с одним, двумя и
четырьмя стимулами (SRT, CRT2, CRT4), тест на вербальную классификацию
14

(VerbCRT), тест на зрительную классификацию (VisCRT) и тест Струпа с двумя цветами
(stroop2_1, stroop2_2). Характеристики батареи RT_tests описаны в наших предыдущих
публикациях.
Для описания распределения времени ответа применялась простая версия диффузной модели с тремя параметрами (Wagenmakers, Maas, & Grasman, 2007). Для вычисления параметров использовались описательные статистики индивидуального распределения времени ответа: доля правильных ответов (Pc), среднее время правильных ответов
(Mrt) и вариация времени правильных ответов (Vrt). Параметры вычислялись отдельно
для каждого респондента по каждому тесту только в том случае, если в основной серии
респондент дал не менее 20 ответов. Вычисление параметров модели производилось в
среде статистического программирования R с помощью пакета EZ2.
В Таблице 1 представлены характеристики распределения времени и точности ответов, усредненные по респондентам и описательные статистики по параметрам диффузной модели (скорость дрейфа, граница критерия, время вспомогательных процессов).
Как и ожидалось, в более сложных заданиях (тест Струпа, зрительная и вербальная классификация) среднее и разброс времени ответа оказались выше, а точность ответа — ниже
по сравнению с простыми заданиями (простое время реакции).
Таблица 1
Описательные статистики
Mrt
Vrt
Pc
v
a
Ter
M
SD
M
SD
M
SD
SRT
0.331 0.021 0.967 0.364 0.119 0.109 0.032 0.163 0.070
CRT2
0.397 0.022 0.977 0.349 0.102 0.121 0.031 0.206 0.068
CRT4
0.512 0.034 0.951 0.282 0.084 0.121 0.035 0.287 0.076
VerbCRT
1.006 0.188 0.920 0.156 0.047 0.175 0.044 0.476 0.141
stroop2_1
0.652 0.115 0.918 0.196 0.071 0.145 0.046 0.271 0.101
stroop2_2
0.775 0.175 0.921 0.174 0.067 0.170 0.052 0.282 0.128
VisCRT
1.274 0.390 0.876 0.122 0.054 0.194 0.054 0.553 0.224
Mrt — среднее время верного ответа, Vrt — вариация времени верного ответа, Pc — доля верных ответов, v — скорость дрейфа, a — граница критерия, Ter — время вспомогательных процессов, M — среднее значение, SD — стандартное отклонение.
То же самое было обнаружено в отношении параметров диффузной модели: в
сложных задачах процесс сбора информации происходит медленнее (низкие значения
скорости дрейфа), требуется больше информации для принятия решения (высокие значения границы критерия). Хотя механика ответа была одинаковой во всех тестах, время
вспомогательных процессов также оказалось выше в сложных заданиях.
Для того чтобы проверить, что параметры диффузной модели, полученные в разных задачах, отражают единые латентные характеристики (например, скорость обработки информации), мы применили метод главных компонент к каждому из трех наборов
параметров. Первая главная компонента объяснила 56% вариации показателей скорости
дрейфа, 49% вариации показателей границы критерия и 21% вариации показателей времени вспомогательных процессов. Таким образом, результаты позволяют полагать, что
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индивидуальные различия двух основных характеристик процесса принятия решения
действительно имеют общий компонент.
В данном исследовании мы продемонстрировали, что данные, получаемые с помощью батареи RT_tests, позволяют охарактеризовать индивидуальные различия в скорости обработки информации. Было обнаружено, что для выделения общего фактора
скорости обработки информации достаточно небольшого набора простых тестов. Для
вычисления параметров базового варианта диффузной модели достаточно описательных
статистик распределения времени ответа: среднего времени верных ответов, вариации
времени верных ответов и доли правильных ответов. Применяя факторный анализ к значениям параметров, полученных таким образом, мы можем охарактеризовать индивидуальные различия в скорости обработки информации. Дальнейшее исследование позволит
определить, в какой степени полученная характеристика скорости обработки информации связана с возрастом и когнитивными способностями.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-36-01135-ОГН.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОРОЛЕВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПОЗИЦИЙ
НА ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Дубатовская В.М., Ничкова Л.В.
Волгоградский государственный университет
В современное время проблема развития страхов у детей приобретает немалую
актуальность из-за оценочных позиций родителей, связанных с их личностными особенностями, полоролевыми стереотипами в представлении образа «отца» и «матери», которые оказывают большое влияние на процесс развития чувства внутренней напряженности, которое может быть связано с наступлением каких-либо конкретных угрожающих
событий (Менделевич, 2008) у ребенка. Данная ситуация типична для всех возрастных
периодов, но для младших школьников она представляется более травмирующей, поскольку именно в этом периоде происходят смена социальной ситуации и ведущей деятельности, изменение когнитивных процессов ребенка, в частности, возросшего уровня
осознания опасности. Изучением детских страхов занимались такие выдающиеся зарубежные и отечественные ученые, как Г. С. Салливен, А. Фрейд, З. Фрейд, Т. П. Симсон,
Г. Эберлейн, В. Л. Леви, А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, М. А. Панфилова, Г. А. Шалимова и другие.
Причиной возникновения страха является реакция на угрозу. Ее понимание происходит при различных взаимодействиях с окружающей средой и при накоплении
опыта, когда раздражители являются опасными для ребенка (Захаров, 1996). В своей работе А.И. Захаров (2000) определял младший школьный возраст как возраст наибольшего проявления страхов, связанный с развитием мыслительных процессов ребенка, в
частности, пониманием опасности. Например, в младшем школьном возрасте главное
место занимают страхи собственной смерти или смерти родителей, возникающие при
понимании временной и пространственной категории (Захаров, 2000).
Во многих отечественных исследованиях было сказано, что психическое развитие
ребенка зависит от эмоционального благополучия. В работе отечественного ученого Л.С.
Выготского (2000) отмечалось, что любая стадия развития психики ребенка обладает
конкретным типом ведущей деятельности. В младшем школьном возрасте такой тип —
учебная деятельность. Также, стоит сказать, что негативное эмоциональное состояние
страха занимает существенное место в жизни ребенка, что отрицательно может влиять
на учебную деятельность, выполняя важную и существенную роль в формировании качеств младшего школьника (Акопян & Никифорова, 2006).
Стоит отметить, что одной из причин возникновения страхов у детей служит
стиль родительских отношений (Авдеева & Кочетова, 2008), включающий определенную родительскую позицию на роль ребенка (Спиваковская, 1986). К периоду младшего
школьного возраста ребенок усваивает основную роль полоролевого поведения и осознанно идентифицирует себя с полом. Например, первоначальные типичные представления о мужчинах и женщинах предоставляют ребенку непосредственно семейные взаимоотношения. Тип семьи, представления каждого из супругов о роли мужчины и женщины в социуме оказывает влияние на образ подражания ребенка (Штылева, 2008). Следует сказать, что Е.Л. Николаев в своих трудах писал, что общее состояние и поведение
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родителей часто бывают источниками осознания ребенком различных событий и их реакция на них (Николаев, 2006).
Цель настоящего исследования: определить влияние полоролевых позиций родителей на проявление страхов младших школьников, обучающихся в образовательном
учреждении. Под полоролевыми позициями мы понимаем определённое поведение личности в соответствии с нормами, которые относятся к полоспецифичному поведению,
относящееся как к мужчине, так и к женщине (Болдырева, 2006). Под страхами мы подразумеваем внутреннюю напряжённости, связанное с конкретными угрожающими ситуациями или действиями (Менделевич, 2008).
В качестве эмпирического сбора данных для выявления влияния полоролевых родительских позиций на проявление страхов у младших школьников были использованы
следующие методики. Для выявления у супругов о ролевой структуре их семьи был использован опросник «Распределение ролей в семье» (Ю.А. Алешина, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовская); для изучения маскулинности и фемининности у родителей был использован «Полоролевой опросник» (С.С. Бем); для исследования страхов у детей была использована методика «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М. Панфилова) В качестве обработки данных использовались такие методы, как Т-критерий для независимых выборок, однофакторный дисперсионный анализ и кросс-табуляция.
Выборку исследования составили 50 детей младшего школьного возраста в возрасте от 6 до 7 лет, а также 87 родителей.
Исследование влияния полоролевых родительских позиций на проявление страхов у младшего школьного возраста в образовательном учреждении было составлено из
трех этапов. На первом этапе ставилась задача выявить влияние пола ребенка на количество страхов. Респондентам был предоставлен список из 29 страхов, которые следует
отнести в красный или черный дом. У испытуемых письменная речь уже сформирована,
поэтому данная методика проводилась в групповой форме. Было выявлено, что наличие
страхов у младших школьников не зависит от гендера ребенка (Мж =3,9643),
(Мм =4,1364).
На втором этапе родителям были предложены две методики, в соответствии с которыми, они должны были, во-первых, оценить свои представления о ролевой структуре
собственной семьи, во-вторых, оценить наличие или отсутствие названных у себя качеств. В результате анализа, были выявлены гендерные позиции матери по отношению
к отцу, гендерные позиции отца по отношению к матери, влияние ролевой структуры
семьи на проявление страхов у младших школьников, а также на пол ребенка.
Во-первых, были выявлены различия в полоролевых позициях матери и отца по
отношению к ребенку. В представлении матери о роли отца по вопросу «материальности» оказывает влияние на ребенка независимо от его пола (р=0,037). В представлении
отца о роли матери в семье по вопросу «эмоционального климата» оказывает влияние на
ребенка независимо от пола (р=0,064). Во-вторых, было выявлено, что главенствующая
роль отца в семье оказывает влияние на количество страхов у ребенка (р =0,051). В-третьих, стоит отметить, что родительские полоролевые позиции были представлены двумя
категориями: андрогинность и фемининность. Было выявлено, что степень андрогинности и фемининности родителей не оказывает влияние на количество страхов ребенка.
На третьем этапе ставилась задача выявить влияние типа семьи (полная и неполная) и полоролевых позиций родителей на количество страхов у ребенка. Было выявлено,
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что главенствующая роль матери в воспитании в полных семьях оказывает влияние на
количество страхов у мальчиков в воспитании (р=0,059). Также показано, что если мать
отвечает за эмоциональный климат в полной семье, то это влияет на количество страхов
у мальчиков (р=0,045). В неполных семьях мать не оказывает влияние на количество
страхов у ребенка.
На основании полученных данных можно сказать следующее, что существуют
различия в полоролевых позициях матери и отца по отношению к ребенку.
1. Отец в представлении матери по критерию «материальность» оказывает влияние на ребенка, а мать в представлении отца — по критерию «эмоциональный климат».
2. Главенствующая роль отца оказывает влияние на присутствие страхов у ребенка
3. В полных семьях роль матери в воспитании и эмоциональном климате семье
оказывает влияние на наличие страхов у мальчиков.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПА С КОГНИТИВНЫМИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ДЕВУШЕК
Есипенко Е.А., Белоплотова К.Е., Шарафиева К.Р., Фенин А.Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Изучение пространственных способностей (ПС) в настоящее время представляет
научный интерес в связи с тем, что данные способности помогают не только в повседневной жизни, так они отвечают за хранение, обработку и воспроизведение пространственной информации (Casey et al., 2001), но также являются предиктором карьеры в
научно-технических, инженерных и математических областях (Lubinski, 2016). В настоящее время изучаются показатели, которые связаны с эффективностью решения пространственных задач – это рабочая память (Ramirez et al., 2012), пространственная тревожность (Malanchini et al., 2017), а также изучается влияние на ПС разных факторов,
например, активация гендерного стереотипа (Hausmann, 2014).
Целью данной работы является изучение эффективности решения пространственных задач с учетом эмоциональных (пространственная и личностная тревожность), когнитивных (рабочая память, невербальный интеллект) показателей на выборке русскоязычных девушек, часть из которых была подвергнута влиянию гендерного стереотипа
(экспериментальная группа), а вторая часть — нет (контрольная группа). С целью изучить особенности ПС у девушек, попавших в разные группы, были поставлены задачи:
исследовать различия по эмоциональным и когнитивным показателям между контрольной и экспериментальной группой, а также проанализировать взаимосвязи между исследуемыми показателями в этих группах.
Выборка исследования составила 81 человек. Все участники были женского пола,
средний возраст 18,73 (стандартное отклонение = 0,12). Участницы исследования в случайном порядке были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Участницам экспериментальной группы в начале исследования была дана инструкция, содержавшая эксплицитный стереотип о том, что, по сравнению с мужчинами, женщины хуже
решают пространственные задачи. Участники контрольной группы получили общую инструкцию об исследовании, не содержащую стереотип.
В качестве методики, оценивающей пространственные способности, была использована сокращенная батарея тестов «Королевский замок» (Rimfeld et al., 2017),
включающая 4 субтеста: «Умственное вращение», «Механические рассуждения и пространственные отношения», «Визуализация», «Оперирование пространственными отношениями». Для общей оценки пространственных способностей рассчитывался суммарный показатель по всем субтестам (суммарный показатель ПС).
Для измерения рабочей памяти была использована методика «Блоки Корси», реализуемая в открытом экспериментальном пространстве PEBL (Kessels et al., 2000), в качестве исследуемого показателя использовался объем рабочей памяти. Показатель пространственной тревожности был оценен при помощи русифицированного опросника, состоящего из 10 вопросов (Lawton, 1994), личностная тревожность оценивалась с помощью опросника, состоящего из 7 вопросов (Löwe, 2008), невербальный интеллект был
рассчитан с помощью модернизированного теста Равена (Raven, 2000).
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Для обработки данных был использован статистический пакет IBM SPSS 23.0.
Проверка нормальности распределения была произведена при помощи критерия Колмогорова-Смирнова, который показал близкое к нормальному распределение, поэтому для
сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп был использован однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Для анализа связи между исследуемыми показателями (в контрольной и экспериментальной группе) использовался корреляционный анализ Спирмена. С помощью дисперсионного анализа были обнаружены статистически значимые различия только в показателях пространственной тревожности. У экспериментальной группы значение пространственной тревожности было достоверно
выше, чем у контрольной группы (F=20; p=009), размер эффекта составил 8%. Затем был
проведен анализ внутригрупповых корреляций для каждой группы.
В контрольной группе нами были обнаружены ожидаемые статистически достоверные положительные корреляции между всеми субтестами, измеряющие пространственные способности, а также между субтестами и общим суммарным показателем ПС
от r=0,39 до r=0,88 (p<0,01), небольшое исключение составила корреляция между субтестом «Механические рассуждения и пространственные отношения» и субтестом «Оперирование пространственными отношениями» (r=0,32; p=0,03). Были обнаружены достоверные положительные корреляции между показателями рабочей памяти и такими
субтестами как «Визуализация» (r=0,34; p=0,02), «Оперирование пространственными отношениями» (r=0,38; p=0,01), «Умственное вращение» (r=0,29; p=0,04) и суммарным показателем ПС (r=0,37; p=0,01). Обнаружена достоверная положительная корреляция
между показателями рабочей памяти и невербальным интеллектом (r=0,43; p=0,004),
кроме того показатель невербального интеллекта достоверно положительно коррелирует
с субтестом «Умственное вращение» (r=0,47; p=0,02) и суммарным показателем ПС
(r=0,34; p=0,02). В контрольной группе была обнаружена достоверная корреляция пространственной тревожности и личностной тревожности (r=0,34; p=0,02).
Характер корреляционных связей в экспериментальной группе отличался от корреляционных связей в контрольной группе. Так, между субтестами были обнаружены
следующие достоверные связи: субтест «Визуализация» положительно коррелирует с
субтестами «Оперирование пространственными отношениями» (r=0,45; p=0,004), «Умственное вращение» (r=0,50; p=0,003) и суммарным показателем ПС (r=0,85; p=0,00).
Субтест «Оперирование пространственными отношениями» положительно коррелирует
с «Умственным вращением» (r=0,39; p=0,03) и суммарным показателем ПС (r=0,68;
p=0,00). Субтест «Умственное вращение» показал корреляцию с суммарным показателем ПС (r=0,77; p=0,00). Таким образом, связи между субтестами не отличались от контрольной группы, за исключением одного субтеста «Механические рассуждения и пространственные отношения», который имел достоверную связь только с суммарным показателем ПС (r=0,42; p=0,02). Показатель объема рабочей памяти статистически достоверно коррелировал с субтестом «Визуализация» (r=0,43; p=0,01) и суммарным показателем ПС (r=0,36; p=0,04), а невербальный интеллект имел только одну достоверную
связь с суммарным показателем ПС (r=0,42; p=0,02). У экспериментальной группы не
обнаружено ни одной связи с эмоциональными показателями. В результате проведенного исследования различия (между контрольной и экспериментальной группой) касались только эмоционального показателя — пространственной тревожности, это может
свидетельствовать об актуализации тревожности в результате предъявления стереотипа
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о том, что женщины хуже справляются с решением пространственных задач. Что касается анализа взаимосвязи между исследуемыми показателями, то оказалось, что в экспериментальной группе выявлено меньше достоверных связей между когнитивными показателями и не выявлено ни одной связи между эмоциональными. Данные результаты говорят о том, что характер связи между показателями при наличии экспериментального
условия другой, что вызывает интерес и требует дополнительного исследования.
Для более четкого и углубленного понимания влияния гендерного стереотипа на
решение пространственных задач будет проведено исследование различий в решении задач у девушек разных специальностей, а также в дальнейшем планируется проведение
такого же анализа на выборке, включающей только юношей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-313-00251.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕЛОТОФОБИИ
СТУДЕНТОВ С ИХ ХАРАКТЕРОЛОГИЕЙ
Зятькова Е.О., Мещерякова Э.И., Ларионова А.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
В настоящее время происходящие изменения в социальных, политических, экономических сферах общества отражаются на психическом здоровье и благополучии человека, увеличивая риск возникновения стрессов, неадекватного поведения, депрессивных и тревожных состояний, что приводит к снижению чувства безопасности человека
как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. Следствием возникновения реакций на стрессовые ситуации являются психологические, социальные и физиологические эффекты, которые влияют на качество жизни человека, на его психическое здоровье и на продуктивность его деятельности (Хоффманн,1995). Как пишет В.А. Бодров
(2006), психологический стресс как психическое состояние является формой отражения
субъектом сложной, экстремальной ситуации, в которой он находится. В результате мотивы «наполняются» эмоционально, комбинируются с сильными эмоциональными переживаниями, которые играют особую роль в возникновении и протекании состояний
психической напряженности.
Особенно это характерно для студенческой среды, где молодые люди в процессе
учебной деятельности сталкиваются с разного рода ситуациями, вызывающими у них
изменения в эмоциональной, поведенческой, мотивационной сфере. Обучение в вузах
влечет за собой ситуации оценивания себя, своих знаний другими людьми, что может
спровоцировать появление страха в социально значимых ситуациях, с последующим избеганием этих ситуаций. Наиболее провоцирующими страх ситуациями являются те, в
которых приходится общаться с вышестоящими лицами (преподавателями), что-то делать в присутствии других, публично выступать и пр. В некоторых ситуациях возникает
страх насмешки, т.е. гелотофобия, которая, по мнению большинства исследователей,
входит в симптомокомплекс социофобии (Стефаненко, 2014).
Психическое состояние в симптомокомплексах как гелотофобии, так и в социальных фобиях, имеет ряд схожих признаков: страх оценки социально значимых ситуаций,
наличие тревоги с возникновением психофизиологической симптоматики (дрожь, потливость, напряжение мышц и пр.), стремление избегать ситуаций, вызывающих страх,
волнение при каком-либо личном общении; боязнь критики и эмоциональные переживания из-за симптомов. Однако, имеются и отличия: при гелотофобии часто проявляющимся признаком является так называемый «синдром Пиноккио» (Титц, 1996), для которого характерно, что внешность людей приобретает «деревянный вид», со скованностью, попыткой контролировать свои спонтанные движения рук и ног, убежденность таких людей в собственной смехотворности, в том, что смех окружающих над ними небезоснователен. Очевидно, не всякая характерология как жизненный стиль обусловливает
подобные паттерны проявления. Изучение проявлений гелотофобии во взаимосвязи со
структурой характера студента для проведения последующей индивидуальной психопрофилактической работы психолога с ним.
Цель исследования: исследование взаимосвязи проявлений гелотофобии у студентов с их индивидуально-психологическими характерологическими особенностями.
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В исследовании принимали участия 73 студента вузов г.Томска (33 юноши, 40
девушек) в возрасте от 18 до 23 лет. Тестовый материал раздавался на бумажных носителях.
Методики: 1. Опросник «Инвентаризация симптомов стресса (Иванченко с соавт,
1994) предназначен для исследования стрессовых признаков и степень их проявления
(Куприянов с соавт., 2012).
2. Шкала гелотофобии «GELOPH-15» В. Руха и Р. Т. Проейра (Русскоязычный
вариант Стефаненко, 2011) оценивает страх казаться объектом насмешки.
3. Характерологический опросник (Мещерякова,1993) предназначен для определения доминирующих черт характера и акцентуаций.
Для обработки результатов использовался корреляционный анализ (STATISTICA
10). Корреляционный анализ (критерий Пирсона) не выявил значимой связи между шкалой гелотофобии и опросником на изучение симптомов стресса.
Была выявлена положительная корреляционная связь гелотофобии и шкал характерологического опросника — циклоидность, гипертимность, сензитивность, эпилептоидность, эпитимность, психоастеничность, шизоидность.
Результаты свидетельствует, что были получены следующие статистически значимые коэффициенты корреляции между шкалой гелотофобии и шкалами характерологического опросника. Выявлена прямая взаимосвязь (r =0,290 при р<0,05) с циклоидностью, которая характеризуется сменой гипертимического и дистимического типов поведения и переживания, перепадами настроения с разным периодом; гипертимность — переоценка своих возможностей, стремление произвести впечатление на окружающих
(r=0,246, при р<0,05); сензитивность — повышенная чувствительность к происходящим
событиям, застенчивы и робки в присутствии посторонних людей (r=0,298 при р<0,05);
эпилиптоидность, эпитимность — в ситуациях сильного дисциплинарного режима такие
люди чувствуют себя на высоте, стараются угождать начальству, добиваясь определенных преимуществ перед остальными (r =0,389 при р <0,05); психоастеничность – неуверенность в собственных возможностях, нерешительность (r=0,379 при р<0,05); шизоидность — низкая коммуникабельность, замкнутость (r=0,285 при р<0,05). Таким образом
можно предположить, что при проявлении страха выглядеть смешным человек стремится отгородиться от окружающих в силу убежденности в своей нелепости, проявляется повышенная чувствительность к насмешкам окружающих, повышенный контроль
своих действий. Люди с гелотофобией лишены чувства юмор, они не воспринимают его
в позитивном ключе, характеризуя как враждебный. Любой смех или улыбка отождествляется как насмешка и вызывает напряжение, смеются гелотофобы неохотно, редко или
наигранно.
Такой широкий спектр связей с проявлениями гелатофобии связан с наличием в
каждой из этих характерологий проявлений слабости, незащищенности, наличия состояний отрицательной эмоциональности, усилением отрицательного оценивания
себя. Данные результаты показывают, что при проявлении страха выглядеть смешным,
человек стремится отгородиться от окружающих в силу убежденности в своей нелепости, проявляя повышенную чувствительность к насмешкам окружающих и осуществляя
повышенный контроль за своей жизнедеятельностью, поведением. Такая напряженность
и неестественность поведения лишает их чувства юмора, они не воспринимают его в по-
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зитивном ключе, характеризуя как враждебный. Любой смех или улыбка отождествляется с насмешкой и вызывает напряженное состояние, поэтому смеются гелотофобы неохотно, редко или наигранно (Стефаненко, 2011).
Далее методом корреляции Пирсона был проведен анализ между опросником на
инвентаризацию симптомов стресса и шкалами характерологического опросника (см.
Таблица 1).
Таблица 1
Корреляционные связи гелотофобии со шкалами
характерологического опросника
Эпилептоидность,
Циклоидность Сензитивность Астеничность
эпитимность
Инвентаризация
симптомов
стресса

0,323*

0,303*

0,355*

0,301*

*корреляции значимы на уровне p <0,05

Полученные результаты показали значимую взаимосвязь с циклоидностью (r
=0,323 при р<0,05); сензитивностью (r=0,303 при р<0,05); эпилиптоидностью, эпитимностью (r =0,301 при р<0,05); астеничностью – повышенная мнительностью, утомляемость
и раздражительность (r =0,355, при р<0,05). В результате чего можно сделать вывод, что
при возникновении психического напряжения появляется цикличность настроения с повышенной утомляемостью к психотравмирующим ситуациям. Сравнивая полученные
результаты можно сказать, что если гелотофобические симптомы (особенности) могут
вероятностно проявляться у студентов с циклоидными, гипертимными, сензитивными,
эпилептоидными (эпитимными), психастеническими и шизоидными характерологическими чертами, то, гелотофобические симптомы проявления присущи студентам с циклоидными, сензитивными, астеническими и эпилептоидными (эпитимными) чертами характера чаще всего в стрессовых состояниях. При этом у студентов с гипертимными,
психастеническими и шизоидными характерологическими чертами такой корреляции не
обнаруживается, их гелотофобические проявления связаны, очевидно, с другими факторами.
В итоге психические состояния студентов с гелотофобической симптоматикой
можно квалифицировать как предезадаптационные, преневротические, которые затрудняют возможность полноценной жизни. Процесс обучения студентов является предпосылкой к возникновению состояния психического напряжения на фоне оценивания в социально значимых ситуациях, что влечет за собой повышенную чувствительность,
стремление соблюдать все правила и нормы.
Программа индивидуальной психопрофилактической работы со студентами с
признаками гелотофобии как предиктором преневротического состояния включала интеракции на базе оригинальной концепции психологической типологии человека с учетом характерологических черт личности латиноамериканского ученого Клаудио
Наранхо (2019). Его оригинальная концепция базируется на интеграции идей Юнга–
Хорни и разработана в сотрудничестве с Кеттелом, Шелдоном, Перлзом. Рассмотрение
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характерологических ориентаций как стилей или форм защиты и оценки, которые связаны с определенными иллюзиями относительно себя, своего места в коммуникации и
деятельности приравнивается автором к утрате бытия, и он называет свой взгляд на характер и невроз трансперсональным, духовным, экзистенциальным (Наранхо, 2019).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ, КОГНИТИВНЫХ,
МОТИВАЦИОННЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
C УСПЕШНОСТЬЮ ОВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В ШКОЛЕ
Ишмуратова Ю.А, Потанина А.М.
Психологический институт РАО
Проблема овладения русским языком в школе важна, как с теоретической, так и с
практической точек зрения. В исследованиях было продемонстрировано, что успешность школьного обучения (в частности овладения родным языком) зависит от различных факторов: регуляторных, когнитивных, мотивационных и личностных (Baumeister,
2004; Cascallar, Boekaerts, Costigan, 2006; Morosanova, Fomina, Bondarenko, 2015). Исследование взаимосвязи этих факторов с показателями успешности овладения русским языком является первым шагом решения проблемы определения величины их вкладов в эту
успешность.
Оценка овладения русским языком оценивать с точки зрения овладения учащимися языковыми компетенциями (ЯК). Согласно подходу Е.Д. Божович, ЯК представляет собой динамическое единство трех компонентов: речевого опыта, знаний о языке,
языковой интуиции (чувства языка), между которыми складываются связи разных типов,
а сама система в целом вступает в связи с другими компетенциями, в частности, коммуникативной и когнитивной. Одним из основных критериев успешности в русском языке
Е.Д. Божович называет эмоционально-волевые механизмы поиска решения языковой задачи, в число которых, несомненно, входит саморегуляция достижения учебных целей.
Другим подходом, на котором базируется исследование, является концепция осознанной саморегуляции (СР) В.И. Моросановой, в рамках которой выделяются регуляторно-личностный и когнитивный уровни СР. Регуляторно-личностный уровень СР – это
личностные свойства, помогающие учащимся достигать цели (настойчивость, инициативность, ответственность и др.). Когнитивный уровень представлен процессами, которые направлены на достижение цели: планирование деятельности, моделирование условий деятельности, программирование действий и оценка результатов (Morosanova, 2013).
Процессы когнитивного уровня СР реализуются посредством исполнительных функций
(ИФ) – набора метакогнитивных функций, необходимых для организации целенаправленной деятельности в сложных изменяющихся контекстах (Diamond, 2013). В настоящем исследовании использовался подход А. Miyake и N.P. Friedman, выделяющий общий компонент (обслуживание когнитивных функций «высокого уровня»), переключение (как функция ответственная за внимание и переключение между задачами), торможение (как способность сознательно тормозить доминирующую автоматическую реакцию) и рабочую память. Обнаружено, что ИФ влияют на эффективность овладения русским языком в средней школе (Velitchkovsky, Bondarenko, Morosanova, 2019).
Цель исследования: анализ взаимосвязей регуляторных, когнитивных, мотивационных и личностных переменных с успешностью овладения русским языком в средней
школе.
Выборку исследования составили учащиеся 7–9 классов (13–16 лет) общеобразовательных школ.
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В качестве регуляторных переменных в исследовании выступали показатели осознанной СР учебной деятельности и ИФ. Для их измерения использовались: многошкальный опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности
ССУД-М (2017)» (Моросанова, Бондаренко, 2017) и три стандартных задания для измерения ИФ (Фланговая задача Эриксенов (Eriksen flanker task (Eriksen, Eriksen, 1974)) для
оценки функции произвольного подавления сенсорной интерференции; задача «буквыцифры» с предсказуемой сменой задач (Rogers, Monsell, 1995) для оценки когнитивной
гибкости. Задача «N-back» (Owen et al., 2005) для оценки эффективности обновления рабочей памяти). В качестве когнитивной переменной рассматривался интеллект (тест
«Стандартные прогрессивные матрицы Равена»), который позволяет оценить уровень
невербального интеллекта. Опросная методика «Большая пятерка — детский вариант»
(Big Five Questionnaire — Children version, BFQ-C) в русской версии Малых, Тихомировой, Васина (2015) со шкалами: экстраверсия, открытость, добросовестность, ответственность, нейротизм. Используется для характеристики регуляторных механизмов
личностно-темпераментального уровня. Мотивационные переменные представлены показателями отношения к учению и академической мотивации. Эти показатели измерялись при помощи опросника «Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы» (Spielberger’s State-Trait
Personality Inventory, адаптация Андреевой, Прихожан, 2006) и опросника «Шкала академической мотивации ШАМ-Ш» (Гордеева, Осин, 2011). Для оценки успешности овладения языком использовались две методики из методического комплекса для оценки
языковых компетенций, предложенного Е.Д. Божович «Найди ошибки» и «Исправь
ошибки» (см. Божович, 2016). Подробное описание методик и процедура измерения ИФ
представлены в ранее опубликованных статьях (см. Velichkovsky, Bondarenko,
Morosanova, 2019; Бондаренко с соавт., 2019).
В результате факторного анализа, подробно описанного в ранее опубликованных
статьях (Velichkovsky, Bondarenko, Morosanova, 2019; Бондаренко и др., 2019), было выделено 4 фактора овладения языком (Владение языком, Грамотность, Структура слова,
Структура предложения). Корреляционный анализ (r Pearson) полученных факторов с
регуляторными, личностными, когнитивными и мотивационными переменными выявил
многочисленные взаимосвязи. С фактором «Владение языком», отражающим общее владение русским языком, независимо от формального знания правил, богатство языкового
запаса и умение его применять в зависимости от ситуации и куда входят такие компетенции как стилистическая, смысловая и лексическая, было получено наибольшее количество значимых связей. По нашему мнению, именно он позволяет продвинуться в понимании феномена «чувства языка» (Бондаренко и др., 2019). Поэтому, мы полагаем,
важным рассмотреть результаты анализа именно для этого фактора.
Наиболее значимые корреляции (p<0,01) получены со следующими показателями: Пол (r=0,300), Гнев (r=0,230), Мотивация избегания неудач (r=0,230), Эмоционально-мотивационное отношение к учению (r=0,250), а также Познавательная мотивация (r=0,170). Таким образом, успешность овладения родным языком тем выше, чем
ниже негативное отношение к учению (гнев), чем ниже мотивация избегания неудач и
чем выше познавательная мотивация и общий уровень отношения к учению.

28

Корреляции на уровне значимости (p<0,05) получены со следующими показателями: Познавательная активность (r=0,103), Мотивация достижения (r=0,180), Нейротизм (r=0,140), Мотивация достижения (ШАМ-Ш) (r=0,160), Мотивации саморазвития
(r=0,160). То есть, чем выше показатели внутренней мотивации и чем ниже нейротизм,
тем выше успешность в овладении родным языком. Отметим некоторые взаимосвязи,
выявленные на уровне тенденции: с мотивацией (r=0,110). Стоит отметить, что мы не
обнаружили значимых взаимосвязей между уровнем интеллекта и успешностью овладения русским языком.
Результаты подтвердили данные полученные ранее другими исследователями девочки систематически получают более высокие оценки по гуманитарным дисциплинам в школе (Voyer, Voyer, 2014). Это верно и в отношении мотивационных переменных,
демонстрирующих позитивный вклад внутренней мотивации в показатели успеваемости
(Richardson et al., 2012; Гордеева с соавтр., 2016). Что касается переменной Нейротизма,
как метаанализы, так и отдельные исследования демонстрируют его негативный вклад в
успеваемость (Poropat, 2009; Zhang, Ziegler, 2016).
Значимые взаимосвязи были обнаружены между ИФ и уровнем овладения русским языком. Наиболее значимые корреляции (p<0,01) были выявлены между скоростью
обновления рабочей памяти и успешностью овладения русским языком (r= 0,240). Получается, что более успешны в освоении русского языка те ученики, которые медленнее и
поэтому точнее выполняют задание. Аналогичная картина наблюдается для скорости и
точности подавления интерферирующих сигналов (r=0,23). Не требует интерпретации
высокая положительная корреляция (r=0,9) между продуктивностью исполнительных
функций (рабочей памятью, вниманием, подавлением интерферирующих сигналов) и
успешностью овладения русским языком (p<0,05). Полученные результаты свидетельствуют о наличии закономерных связей между ИФ и успешностью овладения русским
языком в средней школе.
Отдельно рассмотрим взаимосвязи осознанной СР и «Владения языком». Положительные связи с общим уровнем СР на общей выборке выявлены лишь на уровне тенденции
(r=0,110). Отметим, нелинейный характер взаимосвязи ЯК и показателей СР (Бондаренко с
соавт., 2019). Так для учеников с низкой и средней СР наиболее значимыми оказались процессы Моделирования и Оценки результатов (r=0 ,120 до 0,210, p<0,05). В то время как для
учащихся с высокой СР значимы взаимосвязи с процессом Оценки результатов (r=0,330 до
0,470, p<0,01) и личностным свойством Инициативность (r=0,290, p<0,05). На примере математической успешности было показано, что СР вносит опосредствующий вклад в успеваемость по этому предмету. Возможно, такие же закономерности мы получим в наших дальнейших исследованиях и для успеваемости по русскому языку, поскольку с одной стороны,
мы наблюдаем нелинейный характер взаимодействия показателей осознанной СР с успеваемостью по русскому языку, с другой, мы имеем дело со «сворачиванием» системы СР учебной деятельности, когда активными остаются только те процессы и свойства, которые способствуют достижению учебной цели.
Таким образом, исследование показало, что чем выше познавательная мотивация
и отношение к учению, тем выше овладение русским языком в средней школе. Из личностных свойств наиболее значимая корреляция получена с показателем Нейротизма:
чем ниже Нейротизм, тем выше успешность. Анализ нейропсихологического уровня са-
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морегуляции показал, что чем медленнее учащиеся выполняют задание, тем выше точность его выполнения и тем меньше ошибок совершают учащиеся. Взаимосвязь осознанной СР и владения языком выявлена на уровне положительной тенденции.
Дальнейшие исследования коснутся проверки предположения о существовании
некоторого оптимума саморегуляции, обеспечивающего максимальный уровень овладения русским языком.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09094 офи-м «Осознанная
саморегуляция в системе когнитивных и некогнитивных механизмов успешности овладения русским языком в школе».
ЛИТЕРАТУРА
1. Бондаренко И.Н., Величковский Б.Б., Потанина А.М., Моросанова В.И. Роль осознанной саморегуляции в успешности овладения русским языком у учащихся
средней школы // Экспериментальная психология, 2019. Т. 12. № 3. (в печати).
2. Гордеева Т.О., Гижицкий В.В., Сычев, О.А., Гавриченкова Т.К. Мотивация самоуважения и уважения другими как факторы академических достижений и настойчивости в учебной деятельности // Психологический журнал, 2016. Т. 37. № 2. С. 57-68
3. Моросанова В.И., Бондаренко И.Н. Диагностика осознанной саморегуляции учебной деятельности: новая версия опросника ССУД-М // Теоретическая и экспериментальная психология, 2017. Т.10. № 2. С. 27-38
4. Baumeister R.F., Vohs K.D. (Eds.) Handbook of self-regulation: Research, theory, and
applications. — New York: Guilford, 2004.
5. Cascallar E., Boekaerts M., Costigan T. Assessment in the evaluation of self-regulation
as a process // Educational Psychology Review, 2006. No. 18. P. 297–306.
doi.org/10.1007/s10648-006-9023-2
6. Diamond A. Executive functions // Annual Review of Psychology, 2013. No. 64. P. 135–
168. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750
7. Morosanova V.I. Self-regulation and Personality // Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 2013. No. 86. P. 452–457.
8. Morosanova V.I., Fomina T.G., Bondarenko I.N. Academic achievement: Intelligence,
regulatory, and cognitive predictors // Psychology in Russia: State of the Art, 2015. 8(3).
P.136–157. doi.org/10.11621/pir.2015.0311
9. Richardson M., Abraham C., Bond, R. Psychological Correlates of University Students’
Academic Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 2012. Vol. 138. No. 2. P. 353–387. DOI: 10.1037/a0026838
10. Poropat A.E. A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance // Psychological Bulletin, 2009. Vol. 135. No. 2. P. 322–338.
DOI: 10.1037/a0014996
11. Velitchkovsky B.B., Bondarenko I.N., Morosanova V.I. The relationship between executive functions and language competences in middle school children // Psychology in
Russia: State of the Art, 2019. Vol. 12. No. 1. P. 104–117. doi: 10.11621/pir.2019.0108
12. Voyer D., Voyer S.D. Gender Differences in Scholastic Achievement: A Meta-Analysis
// Psychological Bulletin, 2014. Vol. 140. No. 4. P. 1174–1204
13. Zhang J., Ziegler M. How do the big five influence scholastic performance? A big fivenarrow traits model or a double mediation model // Learning and Individual Differences, 2016. No. 50. P. 93-102. DOI: 10.1016/j.lindif.2016.07.011

30

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО ПОЛЯ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Лыжин А.И., Шаров А.А.
Российский государственный профессионально-педагогический университет
На современном этапе развития науки в области исследований феномена профессионального становления личности одним из эффективных инструментов воздействия
является мотивация. Её значимость в исследовании современной психологии связана
рассмотрением источников активности человека, побудительных сил его поведения и
деятельности. В общем плане мотив — это то, что побуждает человека к совершению
какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом деятельность (Воробьева, Питюков, 2019).
Сложность и разносторонность проблемы мотивации порождает множественность подходов к её пониманию, а также к методам ее изучения (М.Ш. Магомед-Эминов,
Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П. Фресс, М. Аргайл, Л.И. Божович, В.Г.
Асеев, Дж. Аткинсон, Ж. Нюттен, К. Левин, А. Маслоу, 3. Фрейд, В.Э. Чудновский,
П.М. Якобсон и др.). В отечественной психологии мотивация рассматривается в качестве
многоуровневого сложного регулятора поведения и деятельности человека.
На сегодняшний день мотивация как психическое явление объясняется по-разному. В одном случае — как множество факторов, которые определяют поведение, в
другом случае — как совокупность мотивов, в третьем — как побуждение, определяющее направленность активности. Кроме того, мотивация рассматривается в качестве совокупной системы процессов, отвечающих за побуждение и деятельность, а также как
процесс психической регуляции конкретной деятельности, действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности (Анисимова, 2017). Важной задачей современного общества является осознание и развитие такой системы социальных ценностей, которые, преломляясь через жизненные ценности каждой личности, привели бы общество к стабильности.
В связи с этим становится важной задача изучения жизненных ценностей, т.е. ориентиров поведения и жизни современной молодёжи как особой демографической группы общества. В зависимости от того, какие взгляды, интересы и ценности преобладают в молодежной среде, зависит дальнейшее культурное, социально-экономическое и политическое развитие общества (Черкашина, 2018).
В научной литературе, посвященной проблеме изучения мотивации учащихся,
внимание уделяется, в первую очередь, изучению мотивов учения (Даниленко, 2019).
Современные исследователи практически не рассматривают технологии изучения учебной мотивации студентов. От ведущих учебных мотивов и силы мотивации и зависит
эффективность учебной деятельности и качество овладения профессиональными компетенциями (Мишин, 2015). Чтобы при необходимости корректировать методы работы и
формировать позитивную мотивацию обучения, повышая, таким образом, эффективность учебного процесса, необходимо знать мотивационную структуру учебной деятельности студентов. Стоит отметить, что данная проблема наиболее остро стоит в системах
высшего и среднего профессионального образования, так как именно на данном этапе
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профессионального становления у студентов закладываются основы профессиональных
компетенций, ценностей и ключевых квалификаций (Семенова, Сергеева, 2015).
Цель исследования — выявить психологические особенности учебной мотивации
у студентов среднего профессионального и высшего образования, а также установить
взаимосвязь этих особенностей с жизненными ценностями студентов.
В исследовании использованы методы поперечных срезов, описательного, сравнительного и корреляционного анализов, методики: «Иерархия жизненных ценностей»
(Г.В. Резапкина), методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан,
В.А. Якунин в модификации Н.Ц. Бадмаевой), «Диагностика мотивации достижения» (А.
Мехрабиан в модификации М.Ш. Магомед-Эминова).
В исследовании приняли участие студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) по направлениям подготовки прикладная информатика и мастер
по обработке цифровой информации, а также студенты учреждений высшего образования (ВО), обучающиеся по направлениям подготовки информационная безопасность и
компьютерные технологии. Выборка составила 93 человека (67 юношей и 26 девушек).
Из них студентов учреждений СПО — 46 человек (средний возраст 20,6 лет), студентов
ВО — 47 человек (средний возраст 19,3 лет). Полученные эмпирические данные подвергались описательной статистике, сравнительному (непараметрический критерий U —
Манна-Уитни) и корреляционному (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) анализам.
По результатам описательной статистики, приоритетной ценностью для обеих
групп является семья, а наименее значимой — слава. Доминирующими мотивами учения
для группы СПО являются: коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, социальные мотивы, а для выборки ВО: профессиональные. Наименьшим значением для группы СПО характеризуется мотив творческой самореализации, а для группы
ВО — мотив избегания неудачи. В ходе изучения мотивации достижения было установлено, что обе группы характеризуются мотивом избегания неудач.
В ходе сравнительного анализа были выявлены различия между группами студентов СПО и ВО. Для студентов СПО более чем для студентов ВО значимы мотивы избегания. Это может быть связано с тем, что к студентам в университете при невыполнении
заданий преподаватели относятся более лояльно, чем к студентам в колледже. Учебнопознавательные мотивы более значимы для студентов СПО, чем для студентов ВО. Социальные мотивы учения также более значимы для студентов СПО, чем для студентов
ВО.
В группе СПО между шкалами методик «Иерархия жизненных ценностей» и «Диагностика учебной мотивации студентов» образовались пять положительных высоко и
среднезначимых корреляционных связей. Наибольшее количество средне и высокозначимых взаимосвязей приходится такую жизненную ценность как материальная обеспеченность и на профессиональный мотив учения — по четыре взаимосвязи. Материальную обеспеченность студенты связывают со здоровьем и творчеством, а также c профессиональными и социальными мотивами учения. Это может объясняться тем, что студенты считают средствами достижения материального благополучия хорошее здоровье,
возможность проявлять в профессиональной деятельности творческий подход, получение знаний и навыков в выбранной профессиональной области и наличие связей и кон-
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тактов с полезными людьми. Профессиональный мотив учения связан со: здоровьем, материальной обеспеченностью, творчеством, а также с мотивацией к успеху. Студенты
могут считать факторами успешного профессионального развития хорошее здоровье,
возможность использования своего творческого потенциала, настрой на достижение
успеха в деятельности, а результатом профессионального развития — хорошее вознаграждение. По трем высоко и среднезначимым взаимосвязям имеют коммуникативные
и социальные мотивы учения. Коммуникативные мотивы учения студенты связывают с
мотивами престижа, избегания и учебно-познавательными мотивами. Данная взаимосвязь объясняется тем, что среди одногруппников студенты стремятся получить высокий
социальный статус и боятся столкнуться с неудачей. Социальные мотивы учения связаны с такими жизненными ценностями как слава, карьера и материальная обеспеченность. Возможно, студенты считают наличие связей и контактов с полезными людьми
средством добиться успеха в жизни и материального достатка.
Проанализируем результаты, полученные в группе студентов ВО. Между шкалами методик «Иерархия жизненных ценностей» и «Диагностика учебной мотивации
студентов» выявлено восемь положительных высоко и среднезначимых корреляционных связей. Наибольшее количество средне- и высокозначимых взаимосвязей приходится на социальный мотив — пять взаимосвязей. На мотивы учения: коммуникативные,
престижа и учебно-познавательные и жизненную ценность: семья — по четыре взаимосвязи. Социальный мотив учения взаимосвязан с такими компонентами ценностно-мотивационной сферы, как: учебно-познавательный, престиж, ценность семьи, служение, а
также мотив достижения успеха. Это может объясняться тем, что для получения одобрения со стороны окружающих, в том числе семьи, студенты стремятся хорошо учиться и
получить высокий социальный статус.
Семья как жизненная ценность связана со служением, а также с учебными мотивами: престижа, учебно-познавательной деятельности и социальными мотивами. Возможно, это связано с тем, что студентов на данном возрастном этапе важно мнение и
поддержка, а также одобрение со стороны окружающих, которое они хотят заслужить,
преуспевая в учебе. Коммуникативные мотивы учения связаны с мотивами избегания
неудач и престижа, а также с такими ценностями как отдых и слава. Это может быть
обусловлено тем, что студенты хотят добиться внимания и уважения со стороны своих
одногруппников, а также любят вместе проводить свободное время и опасаются испытать неудачу перед другими. Мотив престижа связан с такими компонентами как коммуникативные и социальные мотивы, мотивы избегания неудач и ценностью семьи. На наш
взгляд, это связано с тем, что студенты при получении высокого социального статуса
боятся столкнуться с неудачей и разочаровать как семью, так и тех людей, с кем общаются в университете. Учебные мотивы связаны с творческими, социальными мотивами
и такими ценностями как служение и семья. Объяснить это можно тем, что студенты
стремятся реализовать свою учебную деятельность через творчество, получить одобрение со стороны семьи.
В результате проведенного нами исследования были выявлены психологические
особенности учебной мотивации у студентов среднего профессионального и высшего
образования, а также установлены соответствующие взаимосвязи этих мотивов с жизненными ценностями студентов. Выявленная структура ценностно-мотивационного
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поля характеризуется акцентом на традиционных ценностях, таких как семья и профессиональные достижения, кроме того наиболее значимым мотивом в данной структуре
выступают коммуникативные мотивы, причем, как внутри самой учебной группы, так и
во взаимодействии с педагогами. Это показывает, что на текущем этапе развития общества, характеризующегося процессами повсеместной цифровизации, в том числе в системе образования, ведущим компонентом обучения остается непосредственное взаимодействие педагога и студента.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального становления обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Выявленные взаимосвязи позволят адресно сформировать систему учебной мотивации и тем самым интенсифицировать учебный процесс.
ЛИТЕРАТУРА
14. Анисимова О.А. Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и мотивации
достижения успехов в структуре личности субъекта педагогической деятельности
// Учитель и время, 2017. № 12. С. 21-31.
15. Воробьева М.В., Питюков В.Ю. Развитие мотивации студентов как проявление
системно-деятельностного подхода в профессиональном образовании // Гуманитарно-педагогическое образование, 2019. Т. 5. № 1. С. 32-37.
16. Даниленко Т.В. Личностная мотивация в современном образовании // Социальногуманитарный вестник. Краснодар. 2019. С. 11-16.
17. Мишин Ю.В. Психологические особенности учебной мотивации в контексте ценностей современного юношества // Теоретические и практические вопросы психологии и педагогики, 2015. С. 74-76.
18. Семенова М.Н., Сергеева Т.Н. Динамика мотивации учебной деятельности в
связи с ценностями будущей профессии у студентов технического вуза // Высшее
образование сегодня, 2015. № 3. С. 49-53.
19. Черкашина С.А. Изучение профессиональных намерений жизненных и социальных ценностей, обучающихся колледжа // Актуальные проблемы профессионального педагогического и психологического образования. 2018. С. 214-217.

34

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Малых А.С., Тахирова З.Р
ФГБУ "Российская академия образования"
Матрицы Равена - один из самых востребованных школьными психологами тестов невербального интеллекта для детей в мире (Oakland et al., 2016). Его популярность
объясняется многими причинами, среди которых простота проведения и возможность
применения как в индивидуальном, так и в групповом формате; широкий возрастной
диапазон. Прогрессивные матрицы Равена — удобный инструмент для оценки когнитивного развития детей в разных популяциях, поскольку эта методика не требует культурно
специфических познаний для выполнения представленных в нем заданий (Brouwers et
al., 2009). Теоретической базой Прогрессивных Матриц Равена является модель оценки
интеллекта Спирмена, предположившего существование «общего» интеллекта, или «g–
фактора» (генерального фактора), состоящего из продуктивной (eductive) и репродуктивной (reproductive) способностей. Ч. Спирмен рассматривал интеллект как общую умственную энергию, уровень которой определяет успешность выполнения любых тестов.
Тест Равена направлен на оценку продуктивных способностей, не сводимых к оперированию уже имеющимися знаниями. На разработку теста повлияла традиция английской
школы изучения интеллекта, согласно которым наилучшим способом измерения фактора «g» является определение соотношений между абстрактными фигурами (Мухордовой, Шрейбер, 2011). Помимо представления о генеральном, или общем факторе («g–
факторе»), тест Равена часто определяется как один из лучших методов оценки текучего
интеллекта (fluid intelligence). Это понятие появилось в концепции Р. Кэттелла о текучем
и кристаллизованном интеллекте. Текучий интеллект выступает в задачах, решение которых требует приспособления к новым ситуациям. Кристаллизованный интеллект проявляется при решении задач, явно требующих обращения к прошлому опыту (ЗУН), в
большой степени заимствованному из культурной среды. С возрастом снижаются показатели текучего интеллекта, а показатели кристаллизованного интеллекта остаются почти неизменными (Мещеряков, Зинченко, 2006).
Формат теста делает его удобным инструментом для кросс-культурных исследований. Обращение к этому тесту в кросс-культурных исследованиях интеллекта обычно
исходит из посылки, что этот диагностический инструмент схватывает кросс-культурные различия в интеллекте, не сводимые к другим культурным и образовательным факторам. Более подробно о стандартизации и нормализации Теста Равена в разных странах
можно посмотреть в статье Дж.Равена (Raven, 2000). Следует отметить, что тест претерпел сравнительно мало изменений в сравнении с исходной версией, что делает возможным сопоставление данных разных лет. Так, анализ данных по невербальному интеллекту показал, что последние десятилетия наблюдается рост показателей IQ примерно
на 7 баллов за десятилетие (Neisser, 1998) [13].
В одном из недавних мета-анализов исследований за 60 летний период применения теста Равена в 45 странах (табл. 1) на выборках детей и взрослых испытуемых (в
общей сложности 798 независимых выборок из 45 стран, количество участников 244
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316), показано, что эффект Флинна наблюдается как в странах с высоким валовым национальным продуктом (ВНР), так и с низким ВНП, при этом величина эффекта в развитых
странах меньше, чем в развивающихся странах (Brouwers et al., 2009) [6].
Таблица 1.
Результаты исследований в разных странах,
которые были использованы для мета-анализа.
№
1
2
3
4

Количество
исследований

Страны
Конго, Франция, Мексика, Норвегия, Катар, Южная Корея,
Швеция, Сирия, Венесуэла
Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Египет, ГДР, Исландия
Ирландия, Япония, Кения, Нигерия, Сингапур, Испания
Чехословакия, Гана, Гонконг, Израиль, Италия,
Нидерланды, Румыния, Тайвань, Танзания, Югославия
Аргентина, Австралия, Канада, Китай, ФРГ, Индия, Иран, Новая Зеландия, Польша, Словакия, Южная Африка, Великобритания, Соединенные Штаты Америки

1
От 2 до 10
От 11 до 19
Более 20

Результаты по 798 выборкам показали, что оценки по Стандартным Прогрессивным Матрицам Равена варьировали от 10 до 97, с общим средним значением 61,88 и
стандартным отклонением 15,97. Мета-анализ выявил также значимые эффекты страны
F(44, 753)=4.79, p <0.001, η²=.22) в результатах по тесту Равена. В целом ряде работ
также показано, что национальные нормы по тесту Равена могут значительно отличаться
друг от друга, что говорит о необходимости нормализации в рамках конкретной страны.
Например, в Гонконге полученные нормы существенно превышали английские. Еще
большие различия были получены на тайваньской выборке (Miao & Huang, 1990 [8];
Miao, 1993 [9]). С другой стороны, нормы для сельской местности и изолированных сообществ обычно ниже остальных. Так, низкие нормы были описаны для Бразилии
(Angelini, Alves, Custodio, & Duarte, 1988) [10], Турции (Sahan & Duzen, 1994) [11],
Malaysia (Chiam, 1994).
Таким образом, эти исследования свидетельствуют о необходимости определения
национальных норм в разных странах. Несмотря на то, что в РФ было предпринято несколько попыток разработки норм для матриц Равена, полноценной национальной стандартизации теста Равена до настоящего времени не проводилось.
ЛИТЕРАТУРА
1. Давыдов Д.Г., Чмыхова Е.В. Применение теста Стандартные прогрессивные
матрицы Равена в режиме ограничения времени // Вопросы психологии, 2016.
№ 4. С. 129‐139.
2. Сорокова М.Г., Юркевич В.С. Стандартизация теста «СПМ Плюс Равена» на
московской выборке // Дефектология, 2014. № 6. С. 28-37.
3. Мухордовой О.Е., Шрейбер Т.В. Прогрессивные матрицы Равена: методические
рекомендации. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. 70 с.
4. Современный психологический словарь / под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П.
Зинченко. — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006.
5. Oakland T., Douglas S., Kane H. (Top Ten Standardized Tests Used Internationally With
Children and Youth by School Psychologists in 64 Countries: A 24-Year Follow-Up Study
// Journal of Psychoeducational Assessment, 2016. Vol. 34. Iss. 2. Р. 166–176.
36

6. Brouwers S., Van de Vijver F., Van Hemert D. Variation in Raven's Progressive Matrices scores across time and place // Learning and Individual Differences, 2009. Vol. 19.
Iss. 3. P. 330–338.
7. Raven J. The Raven’s Progressive Matrices: Change and Stability over Culture and
Time // Cognitive Psychology, 2000. Vol. 41. Iss. 1. P. 1–48
8. Miao E.S.Y., Huang W. Standardisation and validation of CPM, SPM, and APM in Taiwan,
ROC // 22nd International Congress of Applied Psychology. Kyoto, Japan. 1990.
9. Miao E.S.Y. Translation of J. Raven, J.C. Raven, J.H. Court. Manual for Raven’s. Progressive Matrices Tests (Taiwanese edition). Taiwan: Chinese Behavioural Science
Corporation. 1993.
10. Angelini A.L. et al. Matriz descoloridas progressivas coloridas de Raven: Escala especial (Padronização Brasileira). —bSão Paulo: Casa do Psicólogo, 1988.
11. Sahin N., Duzen E. Turkish standardisation of Raven’s SPM (Ages 6–15). Paper presented to the 23rd International Conference of Applied Psychology, Madrid, 1994.
12. Chiam H.K. Is the Raven Progressive Matrices valid for Malaysians? Paper presented
to the 23rd International Congress of Applied Psychology, Madrid, 1994.
13. Neisser U.E. The rising curve: Long-term gains in IQ and related measures. American
Psychological Association, 1998.

37

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ СПОСОБНОСТЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мисожникова Е.Б., Тихомирова Т.Н.
ФГБНУ «Психологический институт РАО»
Широкий диапазон индивидуальных различий в успешности выполнения тестов
способностей наблюдается в каждой образовательной организации, в каждом классе
школы или группе детского сада (Тихомирова, Малых, 2017).
Исследования роли образовательных условий в успешности выполнения тестовых показателей общих и специальных способностей ведутся по двум основным направлениям. В рамках первого направления изучаются факторы, связанные непосредственно
с педагогами, например, уровень квалификации учителя, его зарплата, академический
оптимизм, опыт преподавания в университетах, специфика воспитательного воздействия
на учеников и даже совпадение пола учителя и ученика (Тихомирова, 2011; Тихомирова,
Ушаков, 2009; Winters et al., 2013 и др.). Второе направление связывается с изучением
эффектов влияния образовательных программ, направленных на улучшение показателей
когнитивного развития обучающихся (Тихомирова, Богомолова, 2008; Hulac et al., 2012
и др.). Эти исследования свидетельствуют о важной роли обогащения образовательной
среды для развития целого ряда когнитивных показателей, например, креативности (Тихомирова, Богомолова, 2008), успешности в выполнении математических тестов (Малых
с соавт., 2012), невербального интеллекта (Щебланова, 2011).
Таким образом, анализ научных публикаций подтверждает принципиальное значение функционирующих в конкретной образовательной организации образовательных
программ для формирования индивидуальных различий по широкому спектру психометрических показателей способностей. При этом особый интерес в контексте данной проблематики представляет старший дошкольный возраст, когда только начинается процесс
обучения решению тестовых заданий в рамках первого уровня общего образования.
В данном исследовании ставится цель изучить роль образовательных условий дошкольных образовательных организаций в формировании индивидуальных различий
при выполнении тестов интеллектуальных, творческих и математических способностей.
В исследовании приняло участие 220 детей старшего дошкольного возраста из
четырех государственных дошкольных образовательных организаций, из них 118 мальчиков (52,7%). Средний возраст составил 6,3 года (стандартное отклонение =,5). При
этом в исследовании участвовали старшие дошкольники из следующих дошкольных образовательных организаций:
 центр развития ребенка с дополнительными образовательными программами
(№ 1);
 дошкольное образовательное учреждение с дополнительными образовательными программами (№ 2);
 центр развития ребенка без дополнительных образовательных программ (№ 3);
 дошкольное образовательное учреждение без дополнительных образовательных программ (№ 4).
В исследовании применялись следующие тесты способностей:
38

 тест невербального интеллекта «Цветные прогрессивные матрицы» (Равен,
Стайл, Равен, 1998);
 тест невербальной креативности «Завершение картинок» Краткого теста творческого мышления П. Торренса, (Щебланова, 2011);
 компьютеризированный математический тест «Знание чисел» (Малых с соавт.,
2012);
 компьютеризированный математический тест «Сложение» (Малых с соавт.,
2012; Tosto et al., 2012).
В Таблице 1 приведены средние значения и стандартные отклонения (в скобках)
по всем анализируемым тестовым показателям.
Таблица 1
Описательные статистики анализируемых тестовых показателей способностей
в зависимости от дошкольной образовательной организации
№1
№2
№3
№4
Тесты
(N = 60)
(N = 49)
(N = 55)
(N = 56)
«Цветные Прогрессив26,7 (4,6)
26,9 (4,7)
22,1 (5,1)
22,9 (4,9)
ные матрицы»
«Завершение картинок»
29,38 (15,4)
30,09 (15,8) 29,67 (15,7) 29,45 (15,9)
«Знание чисел»
8,9 (1,9)
8,7 (2,1)
7,1 (2,2)
7,2 (1,9)
«Сложение»
12,23 (6,0)
11,91 (7,1)
6,71 (5,0)
6,62 (5,2)
В таблице 1 указано среднее значение количества правильных ответов для тестов
«Цветные Прогрессивные матрицы» и «Знание чисел». Разность правильных и неправильных ответов указана для теста «Сложение». Балл для теста «Завершение картинок»
рассчитан в соответствии с инструкцией. При этом минимальное и максимальное значение показателей по тесту «Цветные прогрессивные матрицы» составляет от 0 до 36; по
тесту «Знание чисел» — от 0 до 9.
С помощью однофакторного дисперсионного анализа была проведена оценка образовательных условий: типа дошкольной образовательной организации и наличия дополнительных образовательных программ. В сводной Таблице 2 представлены результаты однофакторного дисперсионного анализа. В качестве зависимых переменных последовательно вводились показатели успешности выполнения интеллектуальных, творческих и математических тестов.
Для проверки гипотезы о том, что все распределения зависимых переменных для
сравниваемых выборок имеют одинаковые дисперсии, использовался критерий равенства дисперсий Ливиня. Для всех анализируемых тестовых показателей способностей
уровень значимости критерия Ливиня оказался больше, чем 0,05, что свидетельствует о
равенстве дисперсий зависимых переменных. Согласно данным Таблицы 2, эффект влияния образовательных условий оказался статистически значимым для успешности выполнения интеллектуальных и математических тестов. При этом наибольший размер эффекта получен для математического теста «Сложение» (ŋ2 = 0,25 при p < 0,001). Меньшие
размеры эффектов обнаружены для интеллектуального теста «Цветные прогрессивные
матрицы» (ŋ2 = 0,13 при p < 0,001) и математического задания «Знание чисел» (ŋ2 = 0,11
при p < 0,01).
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Для множественного сравнения средних при оценке эффекта дошкольного образовательной организации был применен критерий Бонферрони. Показано, что статистически значимо более высокие значения по всем анализируемым показателям способностей были получены в дошкольных образовательных организациях, где функционирует
большее количество дополнительных образовательных программ вне зависимости от их
типа.
Таблица 2
Оценка эффекта образовательных условий в дошкольных образовательных
организациях на тестовые показатели способностей
Критерий Уровень зна- Размер эфСумма квадратов
Тесты
Фишера
чимости
фекта
(SS)
(F)
(p)
(ŋ2)
«Цветные
Прогрессивные
489,54
11,16
0,00
0,13
матрицы»
«Завершение
563,92
1,19
0,31
0,02
картинок»
«Знание чисел»
99,64
3,66
0,01
0,11
«Сложение»
2279,07
10,06
0,00
0,25
Таким образом, успешность в выполнении математических и интеллектуальных
тестовых заданий может варьироваться в зависимости от образовательных условий в
детских садах. При этом в большей мере от образовательных условий зависят психометрические показатели успешности решения математических тестовых заданий. Эти данные хорошо согласуются с имеющимися в литературе данными о влиянии образовательной микросреды на успешность выполнения тестовых заданий различных типов (например, Щебланова, 2011; Тихомирова, 2004; Тихомирова, 2011; Rodic et al, 2015; Hulac et
al., 2012). В настоящем исследовании этот результат демонстрирует, с одной стороны,
различия в образовательных программах по математике в анализируемых дошкольных
организациях, а, с другой стороны, наличие отбора в детские сады, о чем косвенно свидетельствуют полученные групповые различия по уровню психометрического интеллекта.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ДЕПРЕССИВНЫХ
ПЕРЕЖИВАНИЙ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
Птуха М.В.1, Исматуллина В.И.2
1
Киргизско-российский университет
2
Психологический институт РАО
Регуляция является одной из базовых категорий психологии, в психологии практически нет разделов которые так или иначе был бы связаны с этой проблемой. В последние годы проблема регуляции человеком своего поведения и деятельности привлекает все большее внимание исследователей. И это не удивительно, поскольку саморегуляция лежит в основе адаптивного поведения. Так, в ряде работ анализировались особенности связи саморегуляции и депрессивных состояний (Степанов, Горячева, 2011,
Циринг, 2009, Henry et al., 1999; von Salisch, 2001).
Как известно, депрессивные переживания — одна из самых распространенных
форм эмоциональных нарушений, и число людей у которых наблюдаются эти эмоциональные нарушения увеличивается, прежде всего, за счет подростков и молодых людей
(Weissman et.al., 2001, Cicchetti & Toth, 1998; Kovacs & Devlin, 1998; Nolen-Hoeksema &
Girgus, 1994; Petersen et al., 1993). Чаще всего у подростков наблюдаются переживания
депрессивного толка (депрессивность), не носящие клинического характера (Подольский с соавт., 2004). Под депрессивностью понимается склонность человека испытывать
депрессивные переживания в различных жизненных ситуациях.
Депрессивные переживания негативно влияют на большинство сфер жизни ребенка: он теряет интерес к деятельности, веру в будущее, возникают проблемы с успешностью обучения в школе. Индивидуальные различия в саморегуляции могут быть одним из тех психологических механизмов, которые медиируют депрессивные переживания у человека. Возможно, что особенности саморегуляции могут быть тем психологическим механизмом, который позволяет человеку справляться с депрессивными переживаниями (одними из самых распространенных форм эмоциональных нарушений).
Цель данной работы — анализ взаимосвязей особенностей саморегуляции и депрессивных переживаний у подростков. Для осуществления поставленных нами задач
был использован опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения»
(1998). Для диагностики самооценки присутствия и степени выраженности депрессивных симптомов применялась методика CDI (Children’s Depression Inventory), разработанная M. Kovacs (1992).
В исследовании приняли участие 200 подростков в возрасте 15–17 лет. Из этой
выборки была выделены 2 группы подростков: 1) группа без депрессивных симптомов
(23 человека) и 2) группа с выраженными показателями субдепрессии, или маскированной депрессии (20 человек).
Данные обрабатывались с учетом выделенных групп при помощи стандартного
пакета Microsoft Exсel и SPSS 21.0 (описательная статистика, критерий U-Манна-Уитни,
корреляционный анализ r Спирмена).
В таблице 1 представлены средние значения и стандартные отклонения данных
по опроснику саморегуляции в двух группах старших подростков (см. Таблица 1).
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Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения показателей
опросника саморегуляции у двух групп
Шкалы
Группа 1 М (SD)
Группа 2 М (SD)
Планирование
6,04 (2,14)
5,3 (2,25)
Моделирование
5,87 (1,79)**
4,25 (1,92)**
Программирование
5,43 (1,47)
5,74 (1,59)
Оценивание результатов
5,87 (1,71)**
4,8 (1,82)**
Гибкость
6,61 (1,8)**
5,5 (1,54)**
Самостоятельность
4,72 (2,2)
5,4 (1,98)
Общий уровень саморегуляции
29,78 (5,67)
26,15 (6,09)
**ρ≤0,05
В ходе сравнения двух групп старших подростков по опроснику саморегуляции
были выявлены значимые различия между группами по шкалам «Моделирование»
(U=126,5; ρ≤0,05), «Оценивание результата» (U=150,5; ρ≤0,05) и по шкале «Гибкость»
(U=136; ρ≤0,05), что свидетельствует о том, что старшие подростки без депрессивных
симптомов характеризуются большей развитостью представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степенью их осознанности, которая характеризует индивидуальный уровень развития и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей
деятельности и поведения. Так же старшие подростки из первой группы способны лучше
перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и
внутренних условий в отличие от старших подростков с показателями субдепрессии, или
маскированной депрессии.
Показатели по шкалам «Программирование» и «Самостоятельность» несколько
выше у подростки с показателями субдепрессии или маскированной депрессии показатели, однако эти различия статистически не значимы (см. рис.1). На рисунке 1 представлен усредненный профиль осознанной саморегуляции у подростков из группы без депрессивных симптомов и группой с показателями субдепрессии или маскированной депрессии.

Рисунок 1 – Средние значения показателей опросника саморегуляции у двух групп
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Для оценки взаимосвязей между двумя этими конструктами был проведен корреляционный анализ показателей саморегуляции и депрессивных симптомов. Результаты
корреляционного анализа свидетельствуют о том, что при общем снижении настроения,
возможно, негативная оценка собственной эффективности в целом понижается. Постоянное ожидание неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный уровень тревожности может приводит к трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, старшие подростки не всегда замечают изменение ситуации,
что также часто приводит к неудачам (r=-0,331; ρ≤0,05).
Старшие подростки со сниженным эмоциональным фоном, в быстро меняющейся
обстановке, чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к
смене обстановки и образа жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию,
быстро и своевременно планировать деятельность и поведение, разработать программу
действий, выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В результате у таких подростков неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности (r=-0,380; ρ≤0,05).
Прослеживается связь между межличностными проблемами, при которых подросток идентифицирует себя с ролью плохого, у него наблюдается агрессивное поведение,
высокий негативизм и непослушание. Это состояние указывает на то, что потребность в
планировании развита слабо, цели подвержены частой смене и редко бывает достигнута.
Такие подростки предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно (r=-0,356; ρ≤0,05). Так же прослеживается тенденция к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что
проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий (r=-0,434; ρ≤0,01). Существует связь шкалы «Межличностные проблемы» со шкалой «Оценивание результатов»,
при которой старший подросток не замечает своих ошибок и некритичен к своим действиям (r=-0,629; ρ≤0,01). Так же у таких подростков снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей (r=0,484; ρ≤0,01).
Показатели по шкале «Ангедония», при которой прослеживается высокий уровень истощаемости, наличие чувства базы одиночества (постепенно утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно приносит удовольствие) негативно связаны со
шкалами «Моделирование» (r=-0,396; ρ≤0,01) , «Оценивание результатов» (r=-0,327;
ρ≤0,05), «Гибкость» (r=-0,361; ρ≤0,05) и «Общий уровень саморегуляции» (r=-0,342;
ρ≤0,05). По шкале «Негативная самооценка» прослеживается связь со следующими шкалами индивидуального стиля саморегуляции «Моделирование» (r=-0,533; ρ≤0,01), «Оценивание результатов» (r=-0,321; ρ≤0,05), «Гибкость» (r=-0,305; ρ≤0,05) и «Общий уровень саморегуляции» (r=-0,408; ρ≤0,01). Общий показатель депрессивности связан так
же со шкалами «Моделирование» (r=-0,537; ρ≤0,01), «Оценивание результатов» (r=0,384; ρ≤0,05), «Гибкость» (r=-0,409; ρ≤0,01) и «Общий уровень саморегуляции» (r=0,420; ρ≤0,01). Все эти связи указывают на трудности в определении цели и программы
действий, адекватных текущей ситуации, подростки не всегда замечают изменение ситуации. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к рез-
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кому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или возникновении внешних трудностей. Потребность в осознанном планировании и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от
ситуации и мнения окружающих людей. У таких людей снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей,
по сравнению с теми у кого высокий уровень регуляции. Соответственно, успешность
овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязей между индивидуальным стилем саморегуляции и депрессивными переживаниями у
подростков.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
№ 17-06-00824.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ФЕНОМЕНА
Рыжов Д.В.
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева
Существующие в настоящее время программы подготовки педагогических кадров во всех типах образовательных организаций построены на базе образовательных
стандартов, которые не в полной мере обеспечивают формирование у будущих педагогов требуемых компетенций. В связи с этим в педагогической науке появляется необходимость поиска средств и методов овладения студентами педвуза профессиональными
компетенциями, одной из которых является художественно-эстетическая компетенция.
Кроме этого, не все студенты обладают достаточным уровнем сформированности художественно-эстетической компетенции, что выступает фактором, негативно влияющим
на имидж высоко квалицифированного специалиста, снижает результативность профессиональной деятельности.
Проблема исследования: какова сущность художественно-эстетической компетенции будущего учителя как педагогического феномена?
Цель исследования: определить сущность художественно-эстетической компетенции будущего учителя и выявить исходный уровень ее сформированности.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой исследования
были поставлены следующие задачи:
 конкретизировать содержание и структуру художественно-эстетической компетенции будущего учителя;
 осуществить опытно-экспериментальное исследование исходного уровня
сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
 обосновано понятие «художественно-эстетическая компетенция будущего
учителя», выделены её структурные компоненты;
 предложен критериально-диагностический аппарат, позволяющий оценить
эффективность представленной модели и определить динамику формирования
художественно-эстетической компетенции будущего учителя в образовательном
процессе вуза с помощью выявленных качественных критериев и их показателей.
Анализ научной литературы (Л. Р. Ишмакова, Л. А. Клыкова, Л. М. Масол,
Ю. А. Стюарт, С. А. Чернышева, Н. В. Чечукова, Т. Л. Чумахидзе и др.) позволил нам
сформулировать следующее определение изучаемого феномена: художественно-эстетическая компетенция будущего учителя – совокупность свойств личности, позволяющих
осуществлять художественно-эстетическую деятельность, в числе которых художественно-эстетические знания, умения, навыки, установки, художественно-эстетическая
ориентированность и мотивированность, владение художественно-эстетическими средствами, адекватное восприятие художественно-эстетических ситуаций, готовность к осуществлению художественно-эстетической деятельности с обучающимися. В структуре
художественно-эстетической компетенции будущего учителя нами выделены следующие компоненты: ценностный, мотивационный, когнитивный и деятельностный.
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Проведенный теоретический анализ сущности и структуры художественно-эстетической компетенции будущего учителя обусловил необходимость планирования
опытно-экспериментального исследования исходного уровня её сформированности у
студентов педвуза. Диагностика исходного уровня сформированности художественноэстетической компетенции будущего учителя включала разработку диагностического
инструментария: критериев, показателей и уровней сформированности, подбор методик
для диагностики каждого из критериев художественно-эстетической компетенции будущего учителя.
Исходя из выделенных компонентов художественно-эстетической компетенции
будущего учителя, представлены основные критерии (ценностно-смысловой, гносеологический, операционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный), показатели сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя в образовательном процессе вуза, конкретизирующие проявление характерных особенностей компонентов художественно-эстетической компетенции будущего учителя, а также уровни
(высокий, средний, низкий) сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя в образовательном процессе вуза. Возможен переход с одного
уровня художественно-эстетической компетенции будущего учителя на другой, обусловленный количественными и качественными изменениями. Обозначенные критерии
и уровни позволяют практически определить степень сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя, учитывая одновременно развитие
всех компонентов данной компетенции.
Экспериментальное исследование по выявлению исходного уровня сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя осуществлялось на
базе Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева
г. Саранска. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 126 бакалавров педагогического образования первого курса, обучающихся по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, профилей: Русский язык. Литература; Русский
язык. История; Русский язык. Родной язык и литература; Дошкольное образование.
Начальное образование.
Для оценки исходного уровня сформированности художественно-эстетической
компетенции бакалавров педагогического образования применяется комплекс различных обоснованных и доступных для применения методов и методик, в числе которых
тесты-опросники, анкеты. Для изучения исходного уровня сформированности ценностно-смыслового критерия художественно-эстетической компетенции студентов
педвуза использовалась методика В.С. Аванесова «Измерение художественно-эстетической потребности». Результаты исследования показали, что 3,17% студентов имеют низкий уровень художественно-эстетической потребности, 62,69% студентов имеют средний уровень потребности и у 34,12% студентов уровень потребности характеризуется
как высокий. Для целостного представления гносеологического критерия художественно-эстетической компетенции студентов педвуза использовались тесты М. Симкина «Шедевр или пародия?», «Художник или обезьяна?», «Знаменитый или неизвестный художник?».
По результатам тестирования студентов было выявлено, что сформированность
гносеологического критерия художественно-эстетической компетенции будущего учи-
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теля находится на низком уровне у 11,46% респондентов, на среднем у 64,32% студентов, высоким уровнем обладают 24,20% студентов. Операционально-деятельностный
критерий художественно-эстетической компетенции студентов педвуза продиагностирован с помощью анкеты, состоящей из 14 вопросов, направленной на выявление различного рода умений и готовности осуществлению художественно-эстетической деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях.
В целом, анализ результатов диагностики операционально-деятельностного критерия показал, что доминирующем является средний уровень (64,22%), незначительную
группу составляют респонденты с высоким уровнем (5,69%), и значительную долю составили респонденты с низким уровнем (30,08%). Рефлексивно-оценочный критерий художественно-эстетической компетенции студентов педвуза был диагностирован с помощью анкеты на выявление уровня сформированности художественно-эстетической компетенции студентов, состоящей из 10 вопросов.
Результаты анкетирования показали, что студенты считают, что будущему учителю необходимо обладать сформированной художественно-эстетической компетенцией, но подавляющее большинство затрудняются с определением художественно-эстетической компетенции будущего учителя. Характерной чертой ответов является перечисление лишь некоторых признаков рассматриваемого понятия. Около 80% соотносят
ее со знаниями, восприятием, пониманием искусства, некоторые студенты связывают
данное понятие с определенными нравственными качествами (нравственность) упуская
при этом эстетический вкус, эстетические интересы, эстетические потребности, и лишь
немногие респонденты указывают на сформированность эстетических знаний, умений,
оценок. 11,86% респондентов затрудняются с ответом на данный вопрос.
В ходе опроса студентам был задан вопрос, считают ли они себя эстетически воспитанными. Анализ ответов показал, что только одна треть нашей выборки признала
себя таковыми. Значительная часть (42%) высказала сомнение, и 10% заявили, что у них
нет основания для подобного утверждения. 88,13% опрошенных студентов считают, что
необходим специальный курс в педагогическом институте, направленный на формирование художественно-эстетической компетенции будущего учителя. Диагностика показала, что исходный уровень сформированности художественно-эстетической компетенции 14,90% студентов педвуза находится на низком уровне, 21,33% на высоком уровне.
Доминирующим является средний уровень, присущий 63,74% респондентам, что, на наш
взгляд, является недостаточным для будущего учителя, так как у данных студентов проявляется эмоционально-ценностное отношение к формированию художественно-эстетической компетенции. Повышение уровня сформированности художественно-эстетической компетенции рассматривается студентами как профессионально и личностно значимое, но степень активности и самостоятельности при решении поставленных задач носит неустойчивый характер. Студенты демонстрируют недостаточную сформированность умений.
Повышение уровня сформированности художественно-эстетической компетенции будущего учителя может быть достигнуто на основе реализации совокупности педагогических условий, направленных на эффективное формирование художественно-эстетической компетенции будущего учителя.

48

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕЖИВАНИЙ
В ХОДЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
Халфиева А.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
На сегодняшний день проблема исследования познавательных психических состояний студентов высшего учебного заведения является наиболее актуальной и значимой. Это связано с тем, что от актуализации психических познавательных состояний студентов зависит эффективность и результативность образовательного процесса, качество
и усвоение нового учебного материала, а также достижение высоких показателей в учебной деятельности для его будущего становления как профессионала. Темой исследования познавательных психических состояний занимается коллектив авторов Казанской
психологической школы на протяжении 6 лет (в рамках научной школы по Психологии
психических состояний). Авторами были изучены: ментальная регуляция познавательных состояний в интеллектуальной деятельности подростков (Прохоров, Юсупов, 2018),
особенности переживания познавательных состояний детьми школьного возраста (Прохоров, Юсупов, 2019), ментальные характеристики познавательных состояний (Чернов,
Прохоров, 2018), функциональные структуры познавательных состояний (Прохоров,
Юсупов, 2017) и метакогнитивные основания познавательных психических состояний
(Прохоров, Юсупов, 2013).
Что касается теории переживаний, автором которой является Л.Р. Фахрутдинова,
то на сегодняшний день существует исследование о связи переживаний и психических
состояний (Прохоров, Фахрутдинова, 2008), и активно ведется работа над данной тематикой, что позволяет углубить знания по данной теме в целях использования ее в практической деятельности и при проведении занятий (Фахрутдинова, 2018).
Несмотря на продолжительные исследования по данной теме и уже полученные
данные, до сих пор не были исследованы взаимоотношения познавательных состояний
и характеристик переживаний в ходе учебных занятий. В связи с актуальностью темы и
ее не изученностью, была поставлена исследовательская задача, рассмотреть взаимоотношения познавательных состояний студентов с характеристиками переживаний, (а
именно сила, широта, время, значение) во время проведения учебных занятий семинарского типа.
Исследование проводилось при помощи методов анкетирования. Одной из анкет
была предложена авторская методика, разработанная А.О. Прохоровым «Исследование
познавательных состояний». Данная методика отображала выраженность у респондентов наиболее часто встречающегося познавательных состояний, таких как вдохновение,
задумчивость, заинтересованность, озарение, скука, сосредоточенность, тупость, удивление. Среди указанных состояний есть положительные (вдохновение, задумчивость, заинтересованность, озарение, сосредоточенность, удивление), познавательные состояния,
которые способствуют продуктивной учебной деятельности, а есть отрицательные, препятствующие учебной деятельности (скука, тупость). Следующей для изучения характеристик переживания респондентов была использована методика «Градусник переживаний», экспресс-опросник, разработанный проф. Л.Р. Фахрутдиновой (Фахрутдинова,
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2015), в котором по 5-ти балльной шкале оценивалась интенсивность переживаний по 4
показателям – сила, широта, время и значение. Для выявления взаимосвязей между исследуемыми показателями, был использован корреляционный анализ по Пирсону.
Исследование проводилось на выборке, состоящей из студентов второго курса
обучения. Всего в исследовании участвовали 65 студентов средний возраст которых 19
лет. Студентам предлагалось представить себя во время учебных занятий семинарского
типа. Далее предлагался опросник А.О. Прохорова на определение познавательного состояния (вдохновение, задумчивость, заинтересованность, озарение, скука, сосредоточенность, тупость, удивление). В ходе опросника выявилось наиболее выраженное состояние на момент участия студентов в практическом занятии. Далее было использовано
шкалирование интенсивности их переживаний во время проведения занятия семинарского типа по показателям: сила, интенсивность, энергия моих переживаний; широта,
глубина, пространство переживаний в моем «Я»; время, скорость, быстрота событий для
моего «Я», связанных с моим переживанием; значение, информативность для моего «Я»
моих переживаний.
В результате изучения взаимоотношений энергетических, глубинных, пространственных, временных характеристик переживания и познавательных психических состояний были получены следующие результаты. Данные исследования показывают, что
корреляционные отношения между энергетическими и глубинными пространственными
характеристиками переживания и познавательными состояниями отсутствуют. Этот
факт свидетельствует о том, что на уровне энергетических показателей актуальные переживания и психические состояния проявили корреляционную независимость. На феноменологическом уровне это может выглядеть так, что студент на занятии семинарского типа может испытывать как переживания, так и познавательные состояния психические состояния разного уровня интенсивности, глубины, широты, при этом данные
проявления могут быть не симметричными. Например, студент на занятии может испытывать яркие и глубокие по интенсивности переживания при восприятии нового материала на занятии, при этом интенсивность познавательных психических состояний может
быть тоже абсолютно разной.
Исследование взаимоотношений временных характеристик позволило выявить
корреляционную связь на уровне p ≤ 0,05 между характеристикой переживания времени,
скорости, быстроты событий для «Я» субъекта, связанных с его переживанием во время
занятия семинарского типа с таким негативным познавательным состоянием, как тупость. Это означает, что внутренние переживания немного оттормаживают познавательную деятельность во время занятия, так как происходит осмысление того или иного материала. В данном случае, преподавателям необходимо учитывать данный факт.
Следующая характеристика переживания, которая выявила положительную корреляцию (на уровне p ≤ 0,01) с познавательным состоянием «сосредоточенность» на занятиях семинарского типа, было значение, информативность для «Я» субъекта его переживаний. Полученный результат говорит о том, что, чем выше значение всего происходящего для студентов, тем выше у них сосредоточенность. Соответственно, преподавателю на занятиях семинарского типа необходимо постоянное напоминание студентам о
практической значимости полученного материала для студентов. Также характеристика
«значение и информативность для «Я» субъекта его переживаний» показала корреляцию
на уровне p ≤ 0,05 с познавательным состояние «озарение». Таким образом, чем лучше
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студент распознает свои переживания, тем больше шансов у него получить инсайты во
время проведения практического занятия.
Следует также отметить, что по результатам сравнительного анализа средних значений исследуемых шкал, было выявлено, что больше всего у студентов на практическом
занятии по «Психологии», проведенного в форме группового тренинга преобладает познавательное состояние заинтересованности и сосредоточенности, что говорит о включенности ребят в учебный процесс.
Таким образом, итоги проведенного исследования на взаимоотношения познавательных состояний и переживаний во время учебного занятия семинарского типа, показали, что между данными категориями не так много значимых взаимосвязей, особенно
не было выявлено корреляционных взаимосвязей между энергетическими и глубинными
пространственными характеристиками переживания и познавательными состояниями.
Больше всего следует отметить проявившуюся взаимосвязь между информационными
характеристиками переживаний и психическими состояниями озарения и сосредоточенности, что можно использовать преподавателю для успешного освоения материала в
ходе семинарского занятия, постоянно показывая практическую значимость и практическое применение полученных студентами в ходе занятия знаний и опыта. Следовательно,
результаты данного исследования пополнили знания о взаимосвязи психических состояний с переживаниями (Прохоров, Фахрутдинова, 2008).
Следующим шагом в данном исследование является продолжение изучение взаимоотношений познавательных состояний и характеристик переживания не только в ходе
учебной деятельности, но и в повседневной жизнедеятельности, а также во время интенсивных и напряженных периодов, например, в ситуации экзамена или итогового тестирования.
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПРОФИЛИ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Цыганов И.Ю., Потанина А.М., Фомина Т.Г.
Психологический институт РАО
В последние годы в психологии наблюдается возрождение интереса к типологическому подходу. За рубежом он воплощается в рамках так называемой ориентации на
изучение личности (person-centered approach): личностных диспозиций, мотивационных
проявлений и регуляторных особенностей (Bergman et al., 2003). В отечественной психологии типологический подход успешно реализуется коллективом лаборатории психологии саморегуляции ПИ РАО под руководством В.И. Моросановой на протяжении многих лет в исследованиях осознанной саморегуляции (СР) человека в различных сферах
жизни. Центральными в наших работах являются разрабатываемые в рамках дифференциального подхода к исследованию осознанной саморегуляции представления о ее стилевых особенностях. Они устойчиво проявляются в разнообразных ситуациях и видах
деятельности при достижении различных жизненных целей. Эти особенности могут
быть описаны индивидуальными регуляторными профилями, которые характеризуют
арсенал способов достижения целей у людей с различными типами акцентуаций характера и темперамента (Моросанова, 2012).
С этих позиций были созданы первые регуляторно-личностные типологии профилей стилевых особенностей СР, описывающие дифференциальные различия при различной выраженности экстраверсии и нейротизма у старшеклассников (Моросанова, Коноз,
2003). Зарубежными исследователями также предпринимаются попытки разработки регуляторных профилей, наиболее распространенные из которых основываются на градации уровня саморегуляции (Valle et al., 2008; Abar, Loken, 2010). В этих работах прослеживаются параллели с типичными профилями регуляции, однако, направления анализа,
подобного стилевым особенностям саморегуляции, авторами не затрагивается.
Новизна данного исследования по сравнению с предшествующими (Моросанова,
Сагиев, 1994; Моросанова, Коноз, 1991) заключается в 1) существенном расширении выборки исследования за счет включения учащихся всей средней школы с 5 по 11 классы;
2) использовании в качестве регуляторных показателей более широкого спектра характеристик, в частности, показателя регуляторно-личностного свойства Гибкости. Основными задачами работы являются: выявление типичных профилей осознанной саморегуляции учебной деятельности учащихся средней школы; описание специфических особенностей выделенных профилей с позиции оценки их гармоничности и акцентуированности; выявление и описание значимых различий профилей по показателям экстраверсии и нейротизма.
В качестве методики исследования профилей стилевых особенностей саморегуляции (СР) учебной деятельности учащихся был использован опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)» (Моросанова, Бондаренко, 2017). Анализировались 6 показателей: Планирование цели деятельности (Пл),
Моделирование значимых условий ее достижения (Мод), Программирование последовательности исполнения действий (Пр), Оценивание и контроль результатов (Оц), Гиб-
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кость перестройки системы саморегуляции (Г), Общий уровень осознанной саморегуляции учебной деятельности (ОУ). Для диагностики личностных диспозиций мы использовали методику «Большая пятерка — детский вариант» (Малых, Тихомирова, Васин,
2015) с оценкой основных личностных факторов. Для целей нашей работы мы использовали в анализе показатели по двум шкалам: Экстраверсия и Нейротизм.
В исследовании приняли участие 949 учащихся 5–11 классов муниципальных образовательных учреждений, средний возраст которых составил 13.61 лет (SD =.990). Девочки — 47,2%.
Для выявления регуляторных профилей был проведен кластерный анализ методом межгрупповых связей и методом k-средних. Кластеризация осуществлялась на всей
выборке по пяти показателям развития регуляторных процессов: планирование, программирование, моделирование, оценка результатов и гибкость.
В результате анализа было выделено четыре регуляторных профиля (рис. 1):
1 — гармоничный с высоким общим уровнем саморегуляции (302 человека, 32%
выборки);
2 — гармоничный с низким общим уровнем саморегуляции (185 человек, 19%
выборки);
3 — акцентуированный профиль (208 человек, 22% выборки) с выраженным показателем моделирования и «провалами» по показателям планирования и программирования;
4 — акцентуированный профиль с выраженными показателями программирования и низкими значениями моделирования и оценивания результатов. Структура выявленных профилей соответствует типичной (Моросанова, 2012).

Рисунок 1 – Регуляторные профили осознанной саморегуляции учащихся 5–11 классов
Пл — Планирование, Мод — Моделирование, Пр — Программирование, Оц — Оценка результатов, Г — Гибкость

Для понимания темпераментально-личностных основ полученных профилей был
проведен сравнительный анализ учащихся с разными профилями по показателям экстраверсии и нейротизма. Дисперсионный анализ продемонстрировал, что учащиеся с различными профилями значимо отличаются между собой по данным показателям
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(F=1,315, p<0,01 и F=1,334, p<0,01 для экстраверсии и нейротизма соответственно). Основные различия выявлены между гармоничными и акцентуированными профилями.
Гармоничный высокий профиль отличается от остальных профилей более высокой экстраверсией и более низким нейротизмом, а гармоничный низкий – значимо более
высоким нейротизмом. Данный результат подтверждает ранее полученные эмпирические данные (Моросанова, Коноз, 2001, 2003). Акцентуированные профили по показателям личностных диспозиций не различаются. Однако значимым, с точки зрения дальнейших перспектив исследования, представляется тот факт, что их структура (соотношение
«пиков» и «провалов») обнаруживает подобие типичным структурам регуляторных профилей нейротиков и стабильных (Моросанова, 2012).
Таким образом, выявленные в исследовании профили соответствуют представлениям о типичных акцентуированных и гармоничных профилях осознанной саморегуляции и их обусловленности выраженностью экстраверсии и нейротизма. Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне репликации данных и темпераментальнообусловленной природе стилевых особенностей саморегуляции. Данный результат
можно считать основой для дальнейшей детализации анализа выявленных регуляторных
профилей в последующих исследованиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-013-00257 А «Дифференциально-типологические профили регуляторных и личностных ресурсов академических достижений учащихся в разные периоды школьного
обучения».
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВЛАДАНИЯ ПОДРОСТКОВ С СИТУАЦИЕЙ КИБЕРБУЛЛИНГА
Шашова С.В.
Удмуртский государственный университет
В последнее время исследователи, изучающие вопросы совладания личности с
трудными жизненными ситуациями, переключают свое внимание к проблеме совладания в рамках современных интернет-технологий. Это связано с тем, что пользователи
сети все чаще встречаются с различными угрозами виртуального пространства, такими
как «троллинг», «кибербуллинг», «мошенничество» и т.д., и не имеют понятия как определить угрозу и какие конструктивные способы совладания с ними использовать. Таким
образом, данная тема является особенно актуальной.
В своем исследовании мы хотим сосредоточиться на проблеме подросткового кибербуллинга и выявить то, какие копинг-стратегии используются учащимися и являются
наиболее эффективными. На основе зарубежных (Солдатова, 2019; Price & Dalgleish,
2010) и отечественных исследований для оценки ситуации кибербуллинга в школе и
стратегий совладания с ним у подростков, нами была составлена анкета «Безопасность в
сети». Она включает в себя 10 вопросов, позволяющих определить возраст и пол испытуемых, особенности использования интернета, а также является ли испытуемый жертвой кибербуллинга и какие стратегии совладания с ним использует. Бланк анкеты представлен в виде таблицы (см. таблица 1).
Таблица 1
Бланк вопросов анкеты «Безопасность в сети»
Вопросы
Ответы

№
1.

Напиши свой никнейм/прозвище

2.

Укажи возраст

3.

Укажи пол

4.

А) Использую чаты общения
Б) Слушаю музыку, смотрю видео
В) Делаю домашнее задание
Как ты обычно проводишь время в Г) Играю в онлайн-игры
интернете?
Д) Использую социальную сеть «ВКонтакте»,
«Facebook»?
Е) Использую «Instagram»
Ё) Другое________________

5.

Случалось ли такое, что кто-то пытался обидеть, унизить тебя в инА) Да
тернете? (в переписке, выложив
Б) Нет
без твоего разрешения твои фото и
видео) (выделите нужное)

6.

Как часто это происходит?

____________________

7.

Где это происходит?

А) Instagram

М/ Ж

56

№

Вопросы

Ответы
Б) в онлайн-играх
В) в Facebook
Г) в ВКонтакте
Д) в чатах
Е) другое__________________

8.

А) Да
Приходилось ли вам когда-нибудь
Б) Нет
видеть онлайн-группу (сообщество, чат, веб-страницу, интернетвидео или опрос), где бы высмеивался определенный человек?

9.

А) Закончить беседу и покинуть чат
Б) Блокировать отправку сообщений от хулигана
В) Игнорировать хулигана
Г) Рассказать взрослым
Что нужно сделать, если над тобой
Д) Ответить тем же
издеваются в сети? (выделите нужЕ) Дать ответ отправителю и попросить его не
ное)
посылать больше подобные сообщения
Ё) Добавить этого человека в «черный список»
Ж) Обратиться к администрации ресурса за помощью
З) Обратиться за помощью к друзьям

А) Сообщу о происходящем взрослому
Б) Поддержу человека, которого запугивают
В) Выступлю против хулигана
Что ты сделаешь, если увидишь,
Г) Соберу цифровые доказательства (сделаю
что кого-то запугивают (унижают,
10.
скриншоты, распечатки и т.д.)
оскорбляют) в сети?
Д) Обращусь к администрации ресурса за помо(выделите нужное)
щью
Е) Не обращу на это внимание
Ё) Присоединюсь к остальным (большинству)

Первые три вопроса позволяют дифференцировать испытуемых по полу, возрасту, а также соблюсти некоторую анонимность. «Прозвище» или «никнейм» указывается для того, чтобы проследить связь данной анкеты с другими методиками, которые
будут использоваться (идентифицировать конкретного человека). Четвертый вопрос
направлен на выявление интересов испытуемых и целей использования интернета. Пятый, шестой и седьмой вопрос составлены с целью выявления жертв кибербуллинга. Ситуация, которая оценивается испытуемым как угрожающая его личности, унижающая
достоинство и будет являться ситуацией кибербуллинга. Чувства обиды и унижения, возникающие у подростка, доказывают тот факт, что ситуация является стрессовой. Восьмой и девятый вопросы предлагаются для оценки испытуемым ситуации кибербуллинга
«со стороны», а также затрагивается вопрос, связанный с использованием им копингстратегий как «свидетеля» кибербуллинга. Для описания «технических копинг-стратегий» мы опирались на зарубежные и отечественные исследования S. Perren, L.Corcoran и
др, а также на исследования Г.У. Солдатовой и Е.И. Рассказовой (Солдатова, 2019). Для
оценки копинг-стратегий нами также был использован опросник «Индикатор копингстратегий» Д. Амирхан. В исследовании было три этапа: на первом этапе участвовало
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458 испытуемых с 5 по 9 классы, его целью было выявить распространенность кибербуллинга в подростковой среде, на втором этапе мы уже отобрали для исследования 34 подростка, субъективно ощущающих себя жертвой кибербуллинга и проанализировали выбор ими копинг-стратегий.
Получив эмпирический материал после проведения методик, были выявлены некоторые отличия в использовании подростками-жертвами кибербуллинга копинг-стратегий. Все подростки были поделены на три группы: «случайная жертва», «жертва активного типа», «традиционная жертва пассивного типа». Для категории испытуемых
первой группы характерными оказались копинг-стратегии поиска социальной поддержки «рассказать взрослым», «обратиться к администрации ресурса за помощью»,
«обратиться за помощью к друзьям»; а также копинг-стратегии направленные на решение проблемы «блокировать отправку сообщений от хулигана», «добавить этого человека в черный список». Данные копинг-стратегии являются наиболее эффективными в
данной ситуации. Кроме того, эта категория подростков оказывалась в ситуации кибербуллинга «1 раз» или «Редко», согласно ответу на вопрос №6 анкеты «Безопасность в
сети». Поэтому данная группа жертв была обозначена как «случайная». Для подростков«жертв активного типа характерными копинг-стратегиями явились стратегии, направленные на решение проблемы по опроснику Д.Амирхана, однако сопоставляя опросник
с анкетой можно увидеть, что данная группа испытуемых использует неконструктивные
копинг-стратегии, например «ответить тем же». Подростки «активного типа» своим поведением усугубляют ситуацию кибербуллинга, так как ответная реакция со стороны
жертвы вызывает бурную реакцию со стороны обидчика. Последняя группа испытуемых
«жертв пассивного типа» использует стратегии избегания «закончить беседу и покинуть
чат», «игнорировать хулигана», что тоже не является эффективными способами совладания с ситуацией кибербуллинга. Чаще всего в данной ситуации подросток просто не
знает, как решить проблему и уходит от ее решения. Вторая и третья группа испытуемых
на вопрос о том, как часто это происходило, отвечают «часто», «всегда», «постоянно».
Таким образом можно сделать вывод о том, что испытуемые использующие конструктивные копинг-стратегии, реже подвергаются кибербуллингу со стороны сверстников и являются менее уязвимыми. Педагогам-психологам, работающим с подросткамижертвами кибербуллинга необходимо знакомить учащихся с конструктивными копингстратегиями в ситуации кибербуллинга.
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СПОСОБНОСТЬ К ОЦЕНКЕ СИМВОЛИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННЫХ
КОЛИЧЕСТВ И УСПЕШНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Юркина А.Д., Кашубина О.Ф.
Гимназия имени Подольских курсантов
Способность к оперированию символически выраженных количеств является одним из аспектов чувства числа — приблизительной оценке количеств без счета (Dehaene,
2011). Согласно одним исследованиям, выполненных с использованием срезового дизайна, взаимосвязи чувства числа с успешностью в обучении математике наблюдаются
только в определенные возрастные периоды (например, Тихомирова, Малых, 2017) или
не определяются вовсе (De Smedt, Gilmore, 2011). Согласно другим, лонгитюдным исследованиям, в том числе, с включением российских младших школьников, связь успешности в обучении математике существует, но лишь с одним из аспектов чувства числа –
умением оперировать символически выраженными количествами (Тихомирова, Малых,
2018; Geary, 2011 и др.).
При этом в ряде исследований зафиксированы половые различия в показателях
когнитивного развития, связанных с оперированием стимулами числового и пространственного характера (Тихомирова, Малых, 2017; Tikhomirova, 2017 и др.). При этом преимущество мужчин или женщин обусловлено типом тестового задания и спецификой
стимульного материала (Roivainen, 2011). Эти данные могут влиять на изменение силы
и, возможно, направления связей между когнитивным развитием и успешностью в обучении математике мальчиков и девочек на определенных возрастных этапах.
Целью данного исследования является изучение индивидуальных и половых различий в показателях способности к оценке символически выраженных количеств и
успешности в обучении математике на третьем году обучения, когда у школьников уже
сформировано умение оперировать с числовым материалом до 1000.
В исследовании приняли участие 224 ученика третьих классов одной общеобразовательной организации, из которых 105 девочек (46,9% от общей выборки). Средний
возраст составил 9,83 года (стандартное отклонение =0,39).
Письменные информированные согласия родителей были получены перед началом проведения исследования. Сбор данных осуществлялся в конце учебного года. Анализ выполнялся на базе обезличенных персональных данных.
Для диагностики уровня развития способности к оценке символически выраженных количеств применялся компьютеризированный тест «Числовая линия» с диапазоном от 0 до 1000 (Tosto et al., 2013). Участникам ставится задача «разместить» на линии
с помощью компьютерной мыши число, которое отображается в верхней части экрана.
В этом тесте предъявляется 22 числа в фиксированной последовательности. Программа
регистрирует среднее значение отклонения отмеченной позиции на линии от действительной позиции каждого числа. Следовательно, чем больше показатель по этому тесту,
тем менее точным является участник.
Успешность в обучении математике определялась на основе годовой оценки учителя начальных классов.
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В Таблице 1 представлены средние значения, а также минимальное и максимальное значение (в скобках) способности к оценке символически выраженных количеств и
годовой оценки по математике в группах девочек и мальчиков.
Таблица 1
Описательные статистики анализируемых показателей у девочек и мальчиков
Среднее значение
(минимальное и максимальное значение)
Девочки
Мальчики
Способность к оценке символи95,19
75,37
чески выраженных количеств
(37,1 – 280,0)
(24,4 – 300,4)
Годовая оценка по математике

4,03 (2 – 5)

4,03 (2 – 5)

В Таблице 1 для показателя способности к оценке символически выраженных количеств указано среднее значение отклонений отмеченной позиции на линии от действительной позиции каждого из 22 чисел по тесту «Числовая линия». Диапазон вариативности годовой оценки по математике составляет от 2 до 5.
Обращает на себя внимание меньшие, а значит, лучшие показатели способности
к оценке символически выраженных количеств у мальчиков по сравнению с девочками.
При этом у мальчиков наблюдается также больший разброс показателей за счет минимума и максимума. Иными словами, самое лучшее и самое худшее значение в способности оперировать символически выраженными количествами показывают мальчики. Согласно исследованиям, большая вариативность показателей у мальчиков по сравнению с
девочками наблюдается для способности оперировать не символически выраженными
количествами (Тихомирова с соавт., 2015), пространственной памяти (Tikhomirova,
2017), математических тестовых заданий (Hyde et al., 2008) и др.
Среднее значение годовой оценки по математике, как и диапазон вариативности,
не различается у девочек и мальчиков на начальном уровне общего образования. Так,
полностью совпадающее у девочек и мальчиков среднее значение годовой оценки по математики составляет 4,03 с диапазоном вариативности от «двойки» до «пятерки». Стабильность диапазона вариативности обусловлена, прежде всего, ограничениями системы
оценивания школьников в условиях образовательного процесса. Наблюдаемые различия
в результатах настоящего и имеющихся исследований могут быть связаны с различиями
в оценивании успешности в обучении математике. Так, сообщается об умеренных взаимосвязях между тестовыми, экспертными и экзаменационными показателями математической успешности (см. подробнее Тихомирова, Квашенникова, 2017), а также об эффектах средовых условий на разных этапах общего образования (Тихомирова, Богомолова,
2008; Тихомирова, 2004).
Для оценки эффектов фактора пола на показатели способности оперировать символически выраженными количествами применялся однофакторный дисперсионный
анализ. Критерий Ливиня, используемый для проверки равенства дисперсий зависимой
переменной для групп девочек и мальчиков, оказался больше, чем 0,05, что свидетельствует о равенстве дисперсий.
В Таблице 2 представлены результаты дисперсионного анализа.

60

Таблица 2
Оценка влияния фактора половой принадлежности на показатель способности к
оценке символически выраженных количеств
Уровень зна- Размер
Тестовый
Сумма квадратов
Критерий Фишера
чимости
эффекта
показатель
(SS)
(F)
(p)
(η 2)
«Числовая
21450,24
8,83
0,003
0,04
линия»
Согласно Таблице 2 эффект пола оказался статистически значимым для показателя способности к оценке символически выраженных количеств с размером эффекта в
4% (p < 0,01). Этот результат свидетельствует о некотором преимуществе мальчиков
младшего школьного возраста в выполнении теста «Числовая линия».
В ходе корреляционного анализа изучалась специфика взаимосвязи между способностью к оценке символически выраженными количествами и успешностью в обучении математике в группах девочек и мальчиков. В частности, в группе девочек коэффициент корреляции Спирмена составляет -0,23 при p < 0,05, в группе мальчиков аналогичный показатель равен -0,32 при p < 0,01. При этом, несмотря на отрицательные коэффициенты корреляции, связь является положительной: при улучшении одного показателя,
улучшается взаимосвязанный показатель. Следовательно, чем лучше развита способность к оценке символически выраженных количеств, тем успешнее младший школьник
учится по математике. Обратное направление взаимосвязи также является возможным:
чем успешнее осваивает математику ученик, тем лучше (точнее) он выполняет задание
«Числовая линия».
При этом в большем мере эта взаимосвязь проявляется у мальчиков по сравнению
с девочками: способность к оперированию символически выраженными количествами и
годовая оценка по математике оказываются в больше мере взаимообусловленными в
группе мальчиков. Этот результат может быть связан как со спецификой взаимодействия
и оценивания мальчиков и девочек учителем начальных классов, так и с половыми различиями в когнитивных, эмоциональных и мотивационных ресурсах, необходимых для
успешного обучения на начальном уровне общего образования (Тихомирова с соавт.,
2015; Тихомирова, Ушаков, 2009; Robinson, Lubienski, 2011).
Таким образом, в настоящем исследовании показано, что в младшем школьном
возрасте наблюдается широкой спектр индивидуальных различий в способности оперировать символически выраженными количествами. Так, в одном классе могут учиться
дети как с очень высокой точностью оценки позиции числа на числовой линии, так и их
сверстники с очень низкой точностью.
Выявлено также, что небольшие, но статистически значимые половые различия
существуют в уровне развития способности к оперированию символически выраженных
количеств. Мальчики младшего школьного возраста в среднем точнее выполняют компьютеризированное тестовое задание, связанное с приблизительной оценкой числа на
числовой линии, чем девочки. При этом наблюдаются несколько больший диапазон вариативности этого показателя у мальчиков за счет смещения как минимального значения, так и максимального.
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В исследовании обнаружена половая специфика во взаимосвязи способности к
оценке символически выраженных количеств с успешность обучения математике: у
мальчиков эта связь является в большей мере взаимообусловленной.
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