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К читателям

Большая часть работ четвертого номера за 2013 год объединена идеей всестороннего изуче-
ния математических способностей. В номере представлены результаты совместных исследований 
специалистов из Томского государственного университета, Психологического института РАО и 
Голдсмитс Университета Лондона. Один из блоков исследований посвящен математической трево-
жности. Теоретические аспекты проблемы рассматриваются в обзоре О.Е. Богдановой с коллега-
ми. Затем в эмпирической работе М. Руденко с соавторами представлены результаты исследования 
младших школьников России и Великобритании. Авторы показали, что уровень математической 
тревожности и ранние математические и пространственные способности очень сходны у россий-
ских и британских школьников, несмотря на различия в учебном плане и более раннее поступле-
ние в школу британских детей. В исследовании Н. Кодироли с коллегами изучены взаимосвязи 
математической тревожности и ряда когнитивных характеристик, значимых в решении математи-
ческих заданий, на выборках студентов из Великобритании и России. В итоге не были выявлены 
половые различия в уровне математической тревожности: уровни математической тревожности 
были сопоставимы в выборках двух стран. 

В работе Д. Иппома-Пауэлл и др. исследовались индивидуальные различия при количествен-
ной оценке математических достижений. В статье Э. Смит-Вули с соавторами приводятся резуль-
таты лонгитюдного исследования связей между фонологией и арифметикой на выборке близнецов 
в возрасте от 3 до 12 лет. Показаны значимые связи измерений в раннем возрасте одной черты с 
более поздними измерениями другой черты как для арифметических, так и для фонологических 
способностей, даже при контроле связей в одном временном срезе.

В журнале в последнее время значительное внимание уделяется теме билингвизма. В насто-
ящем номере она представлена в сообщении К. Файлер и др., в котором изложены данные лон-
гитюдного исследования на английской выборке с целью выяснения связи между мотивацией и 
успешностью в освоении второго иностранного языка в течение одного учебного года. Выявлена 
стабильная во времени корреляционная связь между мотивацией и успешностью.

Публикуются также работы по другим направлениям. Так, в работе В.И. Исматуллиной с кол-
легами были исследованы особенности планирования у подростков разного возраста на выборках 
городов России и Киргизии. Е.С. Низамова и др. (ПИ РАО) провели кросс-культурное близнецовое 
исследование личностных черт по шкалам «Большой Пятерки» и продемонстрировали существен-
ные различия между женскими подвыборками российских и киргизских выборок.

Помещены две статьи Т.Н. Тихомировой с коллегами по изучению феномена математической 
беглости. На большой выборке старшеклассников г. Томска не обнаружено гендерных различий по 
этому показателю. Продемонстрирована нарастающая позитивная возрастная динамика матема-
тической беглости в ходе обучения. Найдены различия в структуре показателей пространственной 
памяти и мышления в группах с разным уровнем математической беглости.

В статье О.Н. Овчаровой изучена связь чувства числа с интеллектом и математической успеш-
ностью в группах школьников с разным уровнем математических способностей.

В связи со 100-летним юбилеем основания Психологического института РАО продолжается 
издание исторических материалов. Публикуется актовая речь Г.И. Челпанова «Современная пси-
хология мышления и ее значение для педагогики», с которой он выступил на Втором Всероссий-
ском съезде по экспериментальной педагогике в декабре 1913 года. Примечательно, что многие 
идеи, развиваемые классиком науки на уровне знаний начала XX века, созвучны многим нынеш-
ним концептуальным положениям в образовании (и по проблеме одаренности, и по вопросам пла-
нирования, и в отношении возможностей психометрии и т.д.).

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ФЕНОМЕН МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  
В ОБРАЗОВАНИИ

О.Е. БОГДАНОВА1*, Ю.В. КОВАС1, 2, Е.Л. БОГДАНОВА1,  
К.К. АКИМОВА1, Е.И. ГЫНКУ1

1 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский  
государственный университет», Томск, Россия;  

2 Голдсмитс колледж, Университет Лондона, Лондон, Великобритания 

В статье представлен обзор зарубежных публикаций, посвященных исследованию математи-
ческой тревожности в образовании. Рассматриваются теоретические основания междисципли-
нарных исследований математической тревожности в контексте когнитивной психологии и пси-
хологии образования. Приводятся результаты исследований взаимосвязей математической тре-
вожности, самоэффективности, саморегуляции и других переменных. Обсуждается актуальность 
исследований математической тревожности в начальной школе. 

Ключевые слова: математическая тревожность, рабочая память, теория эффективности обра-
ботки информации, эффект предела, субъективные репрезентации математического опыта, ней-
ропсихологические основы.

© Богданова О.Е., Ковас Ю.В., Богданова Е.Л.,  
Акимова К.К., Гынку Е.И., 2013
* Для корреспонденции:
Богданова О.Е.
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», Томск, 
Россия

Феномен «математической тревожно-
сти»

Первые обсуждения проблемы мате-
матической тревожности можно отнести к 
1950 г., когда была опубликована статья M.F. 
Gough об эмоциональных затруднениях 
студентов, возникающих при выполнении 
математических заданий. В это же время в 
статье R.M. Dreger & L.R. Aiken были пред-
ложены к обсуждению конструкт «чис-
ловая тревожность» (numerical anxiety) и 
опросник для его измерения: «Шкала чис-
ловой тревожности» (Numerical Anxiety 
Scale) (Ashcraft M.H. & Moore A.M., 2009) 
[3]. 

Интерес исследователей к феномену 
«математической тревожности» (МТ) в 
1970-х годах стал откликом профессио-
нального сообщества на наблюдение соци-

олога Lucy Stells o том, что математические 
дисциплины являются «фильтром» (Stent 
A., 1977) [39] в университетском образова-
нии – тенденции женщин избегать выбора 
специальностей, связанных с математиче-
скими дисциплинами (Shodahl S.A. & Diers 
C., 1984) [35]. В этом смысле «математи-
ческая тревожность» позиционировалась 
как одно из существенных ограничений в 
профессиональном выборе и возможно-
стях будущего карьерного роста. На базе 
университетов реализовывались програм-
мы (например, The Wesleyan Math Anxiety 
Clinic; The Wellesley Program [39]; образова-
тельный курс с говорящим названием «Ма-
тематика без страха» («Mathematics without 
Fear», 1984) [35], ориентированные на пре-
одоление негативных психологических пе-
реживаний, связанных с изучением мате-
матики. Опыт реализации подобных про-
грамм показал, что они оказались востре-
бованы двумя группами студентов: теми, 
кто осознавал психологический характер 
трудностей, возникающих в процессе изу-
чения математики, и теми, кто рассматри-
вал эти программы как «дополнительное 
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математическое образование», возмож-
ность восполнить в комфортных услови-
ях пробелы по математике. Рефлексивный 
характер реализации программ (например, 
метод «математической автобиографии» 
[39] уже в то время позволил конкретизи-
ровать некоторые причины МТ: негатив-
ный предшествующий образовательный 
опыт как актуальная угроза компетентно-
сти, необходимость решения математиче-
ских заданий в условиях ограниченного 
времени или у доски (Martinez J.G.R., 1987 
[24]; Shodahl S.A. & Diers C., 1984 [35]). По-
нимание природы и происхождения мате-
матической тревожности важно для того, 
чтобы снять эмоциональный блок и позво-
лить реализоваться математическому по-
тенциалу [35, с. 32]. 

Одним из первых диагностических 
инструментов измерения математиче-
ской тревожности стала Шкала матема-
тической тревожности («The Mathematics 
Anxiety Rating Scale»), разработанная F.C. 
Richardson & R.M. Suinn как «измерение 
тревожности, связанной с операциями с 
числами и оперированием математически-
ми понятиями» [33, с. 551]. Этот инстру-
мент был создан в то время, когда уже были 
разработаны опросники тестовой (экзаме-
национной) и социальной тревожности. 
Этот опросник создан как диагностический 
инструмент для оценки эффективности те-
рапевтических программ. По определению 
F.C. Richardson & R.M. Suinn, которое цити-
руется с 1972 года во многих современных 
исследованиях, «математическая тревож-
ность включает чувства напряжения и тре-
вожности, которые связаны с операциями 
с числами и решением математических за-
даний в широком спектре повседневных и 
академических ситуаций» [33, с. 551]. 

С теоретических позиций принципи-
альное значение имели поиски ответа на 
вопрос о собственно специфическом ком-
поненте математической тревожности и 
ее обоснованной дифференциации от те-
стовой тревожности (Sparfeldt J.R. et al., 
2013) [38]. В этой связи представляет ин-

терес исследование D.M. Kagan (1987) [17], 
в котором математическая тревожность 
конкретизируется через разделение этого 
конструкта на математическую тестовую 
тревожность (mathematic test anxiety) как 
форму тестовой тревожности и числовую 
тревожность (numerical anxiety) как фор-
му тревожности, не связанную с ситуа-
цией тестирования или изучением мате-
матической дисциплины. В обсуждении 
полученных результатов подчеркивалось, 
что на выборке женщин тревожность мо-
жет рассматриваться как одномерный кон-
структ, связанный с фактором оценивания 
независимо от типа выполняемых заданий 
(вербальных или математических). Ана-
лиз данных участников противоположного 
пола позволил представить тревожность 
как многомерный конструкт, связанный с 
пространственными способностями, на-
выками аргументации, ригидностью в ре-
шении проблем и снижением показателей 
числовых умений [17]. 

В поисках возможных причин мате-
матической тревожности исследовались 
взаимосвязи между отношением к мате-
матике, тестовой тревожностью (Spilberger 
C.D.) и догматизмом (Trondahl V.C., Powell 
F.A.). Изучению дифференциации мате-
матической и тестовой тревожности было 
посвящено исследование R.B. Frary & J.L. 
Ling [11] на выборке студентов (491 че-
ловек). В результате факторного анализа 
выделились «глобальный фактор отноше-
ния к математике» – включающий в себя 
полезность математики в реальных ситуа-
циях (0,69), математическую тревожность 
как избегание и страх математики (0,89), 
внутреннюю мотивацию решения матема-
тических заданий (0,83), стремление до-
стичь личного успеха в математике (0,9) 
и тестовую тревожность (0,53). Тестовая 
тревожность вошла еще в один фактор, что 
свидетельствует о частичной дифференци-
ации тревожности [11]. В исследовании не 
обнаружено взаимосвязей математической 
тревожности, личностных характеристик, 
уверенности в способностях к обучению 
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математике и догматизма. Уровень матема-
тической тревожности не различался меж-
ду мужчинами и женщинами [11]. 

Обсуждая особенности математики 
как учебной дисциплины, S. Kogelman & 
J. Warren обращают внимание на следу-
ющие образовательные «мифы»: суще-
ствование единственно верного способа 
решения математической задачи, необхо-
димость умения быстро считать в уме и 
всегда знать, каким образом был получен 
тот или иной ответ, преобладание логики 
над интуицией и превосходство мужчин в 
математических способностях. Эти мифы 
могут вносить вклад в формирование не-
гативного отношения к математике как к 
«авторитарной, ригидной и некреативной 
дисциплине» (Sherard W.H., 1981) [34]. 
Математическая тревожность может рас-
сматриваться не как проявление негатив-
ного отношения к математике, а как ответ 
на оценивание математических способно-
стей [34]. 

При анализе исследований возможных 
источников математической тревожности 
S.A. Shodahl & C. Diers выделяют следую-
щие факторы: 1) тексты по математике не 
раскрывают содержания математических 
понятий, приводя тем самым к простому 
запоминанию определений понятий без по-
нимания их смысла (N. Betz, C.G. Crawford); 
2) методика преподавания не обеспечивает 
своевременного перехода от стадии кон-
кретных операций к стадии формальных 
(J.W. Renner, J.V. Mallow); 3) система мате-
матического образования асимметрично 
ориентирована на акцент в методике пре-
подавания математики на реализацию ког-
нитивных функций левого полушария моз-
га – R. Ornstein, E.E. Maccoby, C.N. Jacklin 
(Shodahl & Diers, 1984 [35]). 

В мета-анализе 151 публикации 
(Hembree R., 1990) [12] обобщены основ-
ные результаты исследований с целью 
конкретизации статистических характе-
ристик конструкта «математическая тре-
вожность», обсуждаемых в контексте по-
нимания природы, психологических и об-

разовательных следствий математической 
тревожности и разработки методик сниже-
ния негативных следствий математической 
тревожности в образовании. Основные 
результаты корреляционных исследований 
показывают следующее.

1. Уровень математической тревож-
ности слабо коррелирует с показателями 
IQ тестов (-0,17), взаимосвязь с показате-
лями вербальных способностей незначима 
(-0,06); более высокий уровень МТ корре-
лирует с более низкими результатами ма-
тематических достижений; МТ коррелиру-
ет с результатами тестов по дифференци-
рованным математическим способностям 
от -0,25 до -0,40 по вычислениям, работе с 
понятиями, решению задач, абстрактной 
аргументации (-0,40) и пространственным 
способностям. Менее тревожные студенты 
показывают лучшие результаты по матема-
тическим тестам (средний размер эффекта 
составил -0,61). 

2. Положительное отношение к ма-
тематике связано с более низким уровнем 
МТ, обратная связь характерна для МТ и 
удовольствия от математики (от -0,75 до 
-0,47 в школе и колледже, соответственно) 
и уверенности в математике (от -0,65 до 
-0,82 в школе и колледже, соответственно), 
а также мотивации (-0,64).

3. Высокий уровень МТ коррелирует с 
тенденцией выбирать меньшее количество 
математических дисциплин в школе и кол-
ледже (от -0,31 до -0,35); с общей тревож-
ностью (0,35), личностной тревожностью 
(0,38), ситуативной тревожностью (0,42), 
боязнью негативной оценки (0,44), тесто-
вой тревожностью (0,46). 

4. МТ начинает проявляться в млад-
шем школьном возрасте, достигает пика к 
9–10 классу, а затем выравнивается в стар-
ших классах; самый высокий уровень ма-
тематической тревожности характерен для 
студентов, обучающихся по специальности 
«преподаватель начальной школы». 

5. Изменения в расписании, методике 
преподавания математики, формах рабо-
ты не оказывают существенного влияния 



Феномен математической тревожности в образовании 

9Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 4

на снижение математической тревожно-
сти (-0,04); терапевтический прием систе-
матического снижения чувствительности, 
включающий в себя управление тревожно-
стью и релаксацию, вызывает значитель-
ный положительный эффект на снижение 
математической тревожности (-1,04); ког-
нитивная перестройка установок в отно-
шении математики и развитие уверенности 
в математических способностях оказывают 
среднее влияние на математическую трево-
жность (-0,51).

6. В целом участники исследований 
женского пола демонстрируют более вы-
сокий уровень математической тревожно-
сти, однако это не связано с более низкими 
показателями по тестам математических 
достижений или более явной тенденцией 
к избеганию математических дисциплин. 
Высказываются предположения о том, что 
наблюдаемые гендерные различия явля-
ются следствием социальных стереотипов 
или различиями в способности справлять-
ся с тревожностью.

Представленные в мета-анализе тен-
денции цитируются и находят эмпириче-
ское подтверждение во многих более позд-
них исследованиях. Полнота картины кор-
релятов математической тревожности не 
снимает, тем не менее, вопроса о характере 
причинно-следственных связей и актуаль-
ности лонгитюдных исследований этого 
феномена в образовании. 

Теоретические основания исследова-
ния феномена математической тревож-
ности

В рамках социо-когнитивной теории A. 
Bandura математическая тревожность как 
отдельный вид тревожности включена в 
контекст таких психологических конструк-
тов, как самоэффективность (Hoffman B., 
2010) [13], контроль негативных когниций, 
стратегии совладания, а также психофи-
зиологические реакции (Bandura A., 1988) 
[4]. Данный подход к феномену математи-
ческой тревожности является комплекс-
ным, не сводящим тревожность к «избега-

нию» ситуаций, связанных с математикой 
(Ashcraft M.H. & Moore A.M., 2009) [3, с. 
201]. Такой подход помогает решить следу-
ющий парадокс: «если тревожность опре-
деляется как поведение, связанное с из-
беганием, тогда теоретическая проблема: 
«обуславливает ли тревожность это пове-
дение» редуцируется к пустому вопросу о 
том, обуславливает ли это поведение само 
себя» (Bandura A., 1988) [4, с. 77]. 

Теория интерференции внимания 
(attentional interference theory) базируется 
на представлении о математической трево-
жности как состоящей из двух компонен-
тов: «беспокойства» (worrying) и «эмоцио-
нальности» (emotionality). «Беспокойство» 
является негативным аспектом тревожно-
сти, поскольку отвлекает внимание от вы-
полнения математического задания; кате-
гория сложности задания определяется че-
рез объем внимания, необходимый для его 
выполнения (исследования R.M. Liebert, 
L.W. Moris, M.G. Sarason et al.) (Eysenck 
M.W. & Calvo M.G., 1992) [10]. 

Теория эффективности обработки 
информации (processing efficiency theory) 
M.W. Eysenck & M.G. Calvo выстроена на 
представлении о когнитивной системе как 
гибкой и обладающей компенсаторным 
потенциалом. В отличие от теории отвле-
чения внимания, которая рассматривает 
избегание как пассивную характеристику 
высоко тревожных людей, проявляющую-
ся исключительно в реакциях на возника-
ющие ситуации [10], теория эффективно-
сти обработки информации рассматривает 
тревожность как ситуативную. Ситуатив-
ная тревожность обусловлена личностной 
тревожностью и ситуативным стрессом. 
Уровень ситуативной тревожности опре-
деляется индивидуальными различиями 
в образовательном опыте и деятельности. 
«Беспокойство» приводит к дефициту ра-
бочей памяти, который может компенси-
роваться за счет дополнительных усилий 
или реализации специальных стратегий. 
Система метакогнитивного контроля обе-
спечивает осознанную регуляцию когни-
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тивных процессов с целью управления про-
цессом выполнения задания и определения 
проблем. Теория эффективности обработ-
ки информации различает понятия резуль-
тативности (effectiveness) и эффективности 
(efficiency; эффективность рассматривает-
ся как результативность в отношении к за-
траченным усилиям). Сложность конкрет-
ного задания определяется имеющимися у 
человека в данной ситуации когнитивны-
ми ресурсами. 

В исследованиях математической тре-
вожности описан ряд интересных феноме-
нов. Так, «Эффект предела» (сhoking effect) 
проявляется в условиях ограничения вре-
мени на выполнение задания и представля-
ет собой достижение худших результатов в 
ситуациях, в которых стремление к дости-
жению высоких результатов максимально. 
Результаты исследований показывают, что 
в условиях ограниченного времени выпол-
нения заданий преимущество учащихся с 
большим объемом памяти нивелируется, и 
они демонстрируют более низкие результа-
ты. Исследования этого эффекта являются 
актуальными в условиях образовательной 
практики, ориентированной на оценива-
ние академических достижений в формате 
тестов с ограничением по времени (Beilock 
S.L. & Carr T.H., 2005) [5]. 

«Аффективный провал в деятельно-
сти» (affective drop in performance) – кон-
структ, описывающий снижение успеш-
ности деятельности при выполнении ма-
тематических заданий в условиях огра-
ниченного времени. Учащиеся со сред-
ним или высоким уровнем тревожности 
в условиях выполнения математических 
заданий задействуют ресурсы рабочей па-
мяти, беспокоясь о выполнении задания. 
В связи с этим когнитивная нагрузка на 
рабочую память возрастает, и результат 
становится ниже. Этот механизм позволя-
ет объяснить, каким образом происходит 
снижение показателей математических 
достижений независимо от реального 
уровня владения математикой (Ashcraft & 
Moore, 2009) [3]. 

«Модель дефицитов» (deficit’s model) 
основана на анализе дефицитов в опыте 
обучения или выполнении тестов. Соглас-
но этой модели, недостаточный предше-
ствующий опыт определяет возникновение 
тестовой тревожности, а математическая 
тревожность становится результатом реф-
лексии низкого уровня математических 
достижений в прошлом опыте (Devine A., 
Fawcett K., Szűcs D. & Dowker A., 2012) [9]. 

«Угроза стереотипа» (stereotype threat) 
связывает феномен возникновения мате-
матической тревожности с фактором соци-
ального оценивания (Maloney E.A., Ansari  
D. & Fugelsang J.A., 2010) [22]. Проявление 
этого феномена связано с более низким 
уровнем достижений в сравнении с реаль-
ным уровнем способностей в ситуациях, 
когда соответствующая негативная стере-
отипизация становится актуальной. При 
этом в группу риска попадают не только 
люди с объективно низкими способностя-
ми, но и (в определенных условиях) люди 
с высокими достижениями в математике 
и признающие ее значимость. В исследо-
вании E.A. Maloney, M.W. Schaeffer & S.L. 
Beilock показано, что стереотип может 
быть актуализирован простым указанием 
пола перед выполнением математического 
теста [23]. Возможно, это частично объ-
ясняет тот факт, что при отсутствии ген-
дерных различий в достижениях по мате-
матике у девочек наблюдается более высо-
кий уровень математической тревожности 
(Devine A., Fawcett K., Szűcs D. & Dowker A., 
2012) [9]. 

Когнитивные и нейропсихологиче-
ские основы математической тревожно-
сти

Рассмотрение математической трево-
жности как психологического конструкта, 
имеющего когнитивно-аффективную при-
роду, ставит вопрос о том, какие когни-
тивные системы подвержены негативным 
следствиям тревожности. Одной из таких 
систем является рабочая память (Johnson 
D.R. & Gronlund S.D., 2009 [16]; Nyroos 
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M. & Wiklund-Hörnqvist C., 2012 [28]). В 
исследовании M. Nyroos & С. Wiklund-
Hörnqvist на школьниках показана роль 
различных компонентов рабочей памяти в 
выполнении разных математических опе-
раций [28]. Рабочая память в этом иссле-
довании определяется в рамках модели A. 
Baddeley & G.J. Hitch и состоит из четырех 
компонентов: центрального исполнитель-
ного блока (концентрация и переключе-
ние внимания в процессе выполнения 
задания), речевого блока (краткосрочное 
хранение звуковой информации), визу-
ально-пространственного блока (хране-
ние и обработка визуальных стимулов или 
образов) и эпизодического буфера (вре-
менное хранение информации различной 
модальности и из разных источников). В 
содержание математического теста были 
включены разделы в соответствии с об-
разовательным стандартом: 1) письмен-
ное решение арифметических заданий; 2) 
арифметические операции в уме; 3) зада-
ния на время (оценивание, сравнение, раз-
личные единицы измерения); 4) понима-
ние чисел и числовые последовательности; 
5) дроби; 6) площадь и объем (оценивание, 
сравнение, различные единицы измере-
ния). Результаты регрессионного анализа 
показали, что 41% дисперсии результатов 
математического теста объяснялся вкла-
дом рабочей памяти. Вклад рабочей па-
мяти в различные типы математических 
заданий составлял от 23% (дроби) до 31% 
(арифметические операции в уме, пони-
мание чисел и числовые последовательно-
сти). В данном исследовании не было вы-
явлено гендерных различий в результатах 
математических тестов и рабочей памяти. 
Авторы предполагают, что в возрасте до 9 
лет в решении математических заданий за-
действован визуально-пространственный 
блок, а в более позднем возрасте – речевой. 
Значимость полученных результатов для 
образования связана с перспективой уточ-
нения существующих и разработки новых 
методов обучения математике с учетом 
современных данных о дифференциаль-

ной роли рабочей памяти в выполнении 
арифметических операций (Nyroos M. & 
Wiklund-Hörnqvist C., 2012) [28].

M.H. Ashcraft & M.W. Faust (1994) [1] 
исследовали взаимосвязи математической 
тревожности и когнитивных процессов, 
связанных с арифметическими действи-
ями. В их работе различают декларатив-
ное и процедурное знание. Математиче-
ская тревожность связана с процедурным 
компонентом арифметического знания 
на определенном уровне сложности ма-
тематических заданий – «эффект трудно-
сти задания» (problem difficulty effect). Ре-
зультаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 1) эффект математи-
ческой тревожности более выражен при 
выполнении более сложных заданий, чем 
простое сложение и умножение; учащиеся 
с низким уровнем математической тревож-
ности более успешны в решении сложных 
математических заданий; 2) в условиях 
ограничения времени наблюдается эффект 
«избегания математических задач», связан-
ный с экономией когнитивных ресурсов и 
желанием завершить задание как можно 
быстрее, в ущерб правильности результата 
(Ashcraft M.H., 2002) [2]. Низкие базовые 
числовые навыки (например, точность ре-
презентации числа), в свою очередь свя-
занные с развитием более сложных навы-
ков решения математических задач, также 
могут быть связаны с математической тре-
вожностью (Maloney E.A., Schaeffer M.W. & 
Beilock S.L., 2013) [23].

Исследования с использованием ней-
робиологических методов позволяют луч-
ше понять природу математической тре-
вожности. В исследовании C.B. Young, S.S. 
Wu & V. Menon (2012) [41] проанализиро-
ваны данные фМРТ (функциональная маг-
нитно-резонансная томография) 46 участ-
ников в возрасте от 7 до 9 лет в условиях 
решения задач на сложение и вычитание 
типа «верно-неверно». Гипотеза исследо-
вания строилась на существующих данных 
о том, что для состояний, ассоциируемых 
с тревожностью, характерна активация в 
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области амигдалы и медиальной префрон-
тальной коры. Следовательно, если дети, 
характеризующиеся высоким уровнем тре-
вожности, негативно воспринимают ней-
тральные числовые символы, то в условиях 
решения математических заданий должны 
активироваться именно эти области. Также 
было выдвинуто предположение о том, что 
для детей с высоким уровнем тревожности 
будет характерно снижение активности 
во внутритеменной борозде и дорсолате-
ральной префронтальной коре – областях, 
которые, согласно литературным данным, 
связаны с процессами математического по-
знания у детей. Результаты показали, что в 
группе детей с высоким уровнем матема-
тической тревожности различия в скоро-
сти выполнения простых и сложных задач 
меньше, чем в группе детей с низким уров-
нем математической тревожности. Анализ 
нейробиологических данных выявил, что 
группа с высоким уровнем математиче-
ской тревожности продемонстрировала: 
1) более высокую активацию в областях, 
связанных с обработкой негативных эмо-
ций; 2) меньшую активацию областей, свя-
занных с математической аргументацией; 
3) более высокую деактивацию в областях, 
отвечающих за процессы регуляции эмо-
ций; 4) снижение активации в областях, 
связанных с вниманием и рабочей памя-
тью. Таким образом, результаты анализа 
нейробиологических данных позволили 
подтвердить стимульно-предметную и си-
туационную обусловленность математиче-
ской тревожности. Кроме того, поскольку 
группы участников не отличались по уров-
ню личностной тревожности, результаты 
исследования устанавливают, что наблюда-
емые различия в активации связаны имен-
но с математической тревожностью (Young 
C.B., Wu S.S. & Menon V., 2012) [41]. 

При математической тревожности не-
гативные переживания связаны не только 
с процессом выполнения математических 
заданий, но и с ожиданием. Целью работы 
I.M. Lyons & S.L. Beilock (2011) [20] явля-
лось исследование нейронной активности, 

связанной с ожиданием и непосредствен-
ным выполнением математического за-
дания. Выборку исследования составили 
28 студентов; группы определялись в за-
висимости от уровня тревожности на ос-
новании результатов сокращенной шка-
лы математической тревожности («Short 
Math Anxiety Rating Scale»; L. Alexander, C. 
Martray) и не различались по уровню лич-
ностной тревожности и объему рабочей 
памяти. Экспериментальная парадигма 
включала в себя математические и линг-
вистические задания двух уровней слож-
ности; перед началом задания предъявля-
лась подсказка о типе следующего задания. 
Результаты выявили значимые различия 
в мозговой активности, связанной с ожи-
данием и процессом выполнения матема-
тических заданий. Авторы исследования 
полагают, что при разработке образова-
тельных программ необходимо делать ак-
цент на компоненте контроля и саморегу-
ляции негативных эмоций, а также учиты-
вать значимость «опережающего эффекта» 
контроля негативных эмоций как условия 
минимизации негативного влияния мате-
матической тревожности на успешность 
математической деятельности (Lyons I.M. 
& Beilock S.L., 2011) [20]. 

Математическая тревожность, само-
эффективность, субъективные репрезен-
тации математического опыта 

Ряд современных исследований посвя-
щен анализу взаимосвязи математической 
тревожности и саморегуляции, самоэффек-
тивности и субъективных репрезентаций 
математического опыта. Так, исследование 
S. Jain, M. Dowson на выборке 232 учащихся 
8 класса было посвящено взаимосвязи ма-
тематической тревожности, многомерной 
саморегуляции и самоэффективности. В ка-
честве диагностических инструментов ис-
пользованы «Опросник мотивированных 
стратегий обучения» (Motivated Strategies 
for Learning Questionnaire (McKeachie W.J., 
Pintrich P.R., Lin Y.G.), включающий в себя 
10 шкал (самоэффективность, тестовая 
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тревожность, когнитивные и метакогни-
тивные стратегии и управление ресурса-
ми), и «Шкала математической тревожно-
сти» (Mathematics Anxiety Scale, Fennema 
E., Sherman J.A.). При этом саморегуляция 
рассматривалась в качестве переменной, 
связанной с выбором когнитивных и ме-
такогнитивных стратегий в достижении 
целей, а самоэффективность – как аффек-
тивный компонент, определяющий степень 
уверенности в собственных способностях 
и мотивацию. В результате анализа данных 
выявлены статистически значимые поло-
жительные взаимосвязи саморегуляции и 
самоэффективности и их негативная связь 
с математической тревожностью. В силу 
отсутствия значимых взаимосвязей мате-
матической тревожности и некоторых ког-
нитивных стратегий авторы исследования 
предлагают рассматривать самоэффектив-
ность как опосредующий фактор между 
многомерной саморегуляцией и математи-
ческой тревожностью (Jain S. & Dowson M., 
2009) [15]. 

В исследовании R. Karsenty (2004) [18] 
выделяется сложная и многоуровневая 
структура субъективной репрезентации ма-
тематического опыта. На выборке взрослых 
людей выявлены компоненты математиче-
ской когнитивной схемы, основанной на ре-
троспективном анализе опыта, связанного 
с математикой. Опыт изучения математи-
ки как школьного предмета описывается в 
континууме от выраженного положитель-
ного до стрессового. Восприятие математи-
ки как школьного предмета связано с логи-
кой, пониманием и чувством уверенности в 
правильности ответов, высокой или низкой 
самооценкой и восприятием математики 
как интересной или скучной дисциплины. 
Интересно, что степень участия родителей 
в выполнении домашних заданий по мате-
матике их детьми оказалась также различ-
ной: от активного включения с акцентом 
на том, что математика важна в жизни не 
только как предмет школьной программы, 
и стремления помочь ребенку соответство-
вать предъявляемым в школе требованиям 

до избегания оказания помощи. Результа-
ты исследования показывают разнообра-
зие репрезентаций субъективного опыта, 
связанного с изучением математики, про-
должительность их влияния и возможный 
перенос родительского опыта изучения ма-
тематики следующим поколениям [18]. Оче-
видно, понимание причинно-следственных 
отношений невозможно без учета процес-
сов генотип-средового содействия. Так, на-
пример, наблюдаемая связь между степенью 
участия родителей в выполнении домашних 
заданий по математике их детьми и успеш-
ностью обучения может объясняться как 
прямым средовым влиянием, так и переда-
чей на генетическом уровне.

В работе M. McGowen & D.O. Tall (2010) 
[27] обсуждается актуальность исследова-
ний когнитивных схем и предшествующе-
го негативного и положительного опыта 
учащихся, связанного с математикой. В 
качестве ключевого конструкта рассма-
тривается «эпистемологический барьер» 
(Bachelard G.), замедляющий процессы 
развития науки в связи с существующи-
ми когнитивными установками: феномен, 
связанный с тем, что предшествующее зна-
ние блокирует процесс освоения нового 
(Brousseau G.). В качестве примера приво-
дится знак «-» – математический символ, 
с которым дети знакомятся в начальных 
классах. Этому символу в условиях зада-
чи приписывается значение, связанное по 
смыслу со значением слова «забрать» как, 
например, в задаче «было 5 яблок, забра-
ли 3 яблока – сколько яблок осталось?». 
В этом случае закрепляется принцип вы-
читания меньшего из большего. Позднее 
эта схема может вызывать затруднения в 
понимании отрицательных чисел. В этой 
логике субъективные репрезентации ма-
тематических символов и понятий могут 
приводить к индивидуальным различиям 
в освоении математики. Таким образом, 
внешние факторы (негативное восприятие 
математики учителями, практика препода-
вания математики, предшествующий нега-
тивный опыт изучения математики и др.) 
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могут вносить вклад в развитие математи-
ческой тревожности (McGowen M.A. & Tall 
D.O., 2010) [27].

«Специфичность» математической 
тревожности

Феномен тревожности в образовании 
приобретает предметную дифференциа-
цию, и в этом смысле «математическая» 
тревожность не является исключительной. 
В ряде работ выделяются разные виды тре-
вожности, таких как химическая, научная, 
статистическая и др. Например, феномен 
«химической» тревожности (chemistry 
anxiety) рассматривается как боязнь хи-
мических реагентов и химии как образо-
вательной дисциплины (Huey C.C.S., 2013) 
[14]. «Химическая» тревожность также 
конкретизируется в зависимости от пред-
метной специфики. Так, например, С.W. 
Bowen указывает на такие аспекты «трево-
жности студентов в химических лаборато-
риях» (chemistry lab anxiety), как работа с 
химическими реагентами, использование 
оборудования, выполнение процедур, сбор 
данных, работа с другими студентами и 
ограниченность выполнения задания по 
времени (Bowen C.W., 1999) [6]. 

«Научная тревожность» (science anxiety) 
определяется как «истощающее взаимодей-
ствие эмоции – страха с когницией – обуче-
нием науке» (Mallow J. et al., 2010) [21, c. 356]. 
«Статистическая тревожность» определяет-
ся как негативные переживания, которые 
испытывают люди, сталкиваясь со стати-
стикой в любой форме на любой ступени 
образования (Onwuegbuzie, 2004) [29]. В ме-
та-анализе 276 научных публикаций за пе-
риод 1990–2000 гг., посвященном проблеме 
«компьютерной тревожности», в качестве 
предпосылок возникновения компьютер-
ной тревожности указываются личностные 
особенности и опыт взаимодействия чело-
века и компьютера; в качестве переменных в 
различных исследованиях рассматриваются 
самоэффективность, отношение к компью-
теру, легкость использования и многие дру-
гие. Размышляя об образовательном контек-

сте этой тревожности, автор ставит вопрос 
о ее возможных разновидностях в зависи-
мости от сферы использования компьютера 
(application specific computer anxiety) (Powell 
A.L., 2013) [31]. 

Тенденция к дифференциации, дета-
лизации и предметной конкретизации фе-
номена тревожности обнаруживается и в 
исследованиях гуманитарных дисциплин. 
Например, выделяется тревожность, свя-
занная с музыкальными выступления-
ми (musical performance anxiety) (Taborsky 
C., 2007 [40]; Kenny D.T., Fortune J.M. & 
Ackermann B. , 2013 [19]). Существенным 
для реконструкции феномена этого вида 
тревожности в различных предметных кон-
текстах образовательной практики является 
осмысление таких специфических особен-
ностей, как предъявление высоких требова-
ний к себе, сохранение готовности принять 
вызов и решить сложную задачу и страх 
быть «вторым» [40]. Также следует отметить 
фокус на различии между «истощающей» и 
«фасилитирующей» тревожностью в поиске 
ответа на вопрос об «оптимальном» уровне 
тревожности, необходимом для успешного 
решения задач (Simoens V.L., Puttonen S. & 
Tervaniemi M., 2013) [36]. 

Феномен тревожности, связанный с 
процессом изучения иностранного языка 
(foreign language classroom anxiety) (Matsuda 
S. & Gobel P., 2004 [25]; Özütürk G. & Hürsem 
C., 2013 [30]), определяется E.K. Horowitz, 
M.B. Horowitz & J. Cope как «определенный 
комплекс самооценок, восприятия, убежде-
ний, чувств, связанный с процессом изуче-
ния иностранного языка в образовательных 
учреждениях, определяемый уникально-
стью процесса изучения иностранного язы-
ка» (Capan S.A., Ahmet S. & Karaca M., 2013) 
[7, с. 1361]. Традиционная дифференциация 
различных видов иноязычной речевой де-
ятельности на основе понимания соответ-
ствующих когнитивных оснований находит 
отражение в определении соответствующих 
видов «тревожностей», связанных с чтени-
ем на иностранном языке (foreign language 
reading anxiety) (Capan S.A., Ahmet S. & Karaca 
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M., 2013) [7], письмом на иностранном языке 
(Cheng Y.S., 2004) [8], аудированием (Matsuda 
S., Gobel  P. & Zhang X. , 2013) [26]. 

Основная цель исследований специ-
фических видов тревожности заключается 
в понимании природы тревожности и ее 
особенностей в специфических контекстах 
современного образования, выявлении ин-
дивидуальных различий, анализе причин-
но-следственных взаимосвязей тревожно-
сти и успешности деятельности. 

Заключение
Обзор литературы по проблеме мате-

матической тревожности показывает, что 
это сложный и многомерный феномен, 
обладающий множеством характеристик, 
внутренней динамикой развития и свя-
занный с различными аспектами индиви-
дуальных различий в обучении. Анализ 
публикаций, посвященных этой пробле-
матике, позволяет говорить о противоре-
чивости полученных результатов. Вопрос 
о разработке новых образовательных про-
грамм и методов коррекции математиче-
ской тревожности и предотвращении ее 
возможных негативных последствий так-
же остается нерешенным (Ramirez G. et al., 
2013 [32]; Shodahl S.A. & Diers C. [35], 1984; 
Sloan T.R., 2010 [37]). 

Работа выполнена при поддержки гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских обра-
зовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, № 11.G34.31.0043. 
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PHENOMENON OF MATHEMATICAL ANXIETY IN EDUCATION
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1 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia; 
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The article provides an overview of publications devoted to the study of mathematical anxiety in ed-
ucation. Theoretical foundations of interdisciplinary research into mathematical anxiety are discussed in 
the context of cognitive psychology and educational psychology. The results of research into the relation-
ship between mathematical anxiety, self-efficacy, self-regulation and other variables are discussed.  The 
review demonstrates the importance and relevance of research into mathematical anxiety. 

Keywords: mathematical anxiety, working memory, theory of efficiency of information processing,  
effect of the limit, subjective representations of mathematical experience, neuropsychological basis.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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Результаты проведенного исследования показывают в целом, что ранние математические и 
пространственные способности и уровень математической тревожности крайне сходны у рос-
сийских и британских школьников, несмотря на различия в учебном плане и более раннее по-
ступление в школу британских детей. По математической тревожности не было обнаружено 
различий в средних значениях или дисперсиях между российской и британской выборками. Не 
найдено половых различий в заданиях на вычитание, мысленное вращение и в математической 
тревожности. Показано также, что в данном возрасте девочки менее подвержены негативным эф-
фектам стереотипа превосходства мальчиков в математике. Тест Левина выявил различие диспер-
сий: рассмотрение распределений продемонстрировало, что российская выборка имеет больший 
разброс результатов, чем британская, особенно среди девочек.

Ключевые слова: математическая тревожность, математическая успешность, пространствен-
ные способности, младший школьный возраст, кросс-культурное исследование.
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Введение

Математика является важнейшим эле-
ментом современного общества (Betz N.E., 
1978 [4]; Meece E., Eccles J.S., & Wigfield A., 
1990 [18]). Компетентность в математике 
обеспечивает более высокий доход, чем 
логическое мышление или количество лет, 
проведенных в школе, и открывает мно-
жество карьерных возможностей не толь-
ко в технических сферах, но также в биз-
несе и социальных науках (Betz N.E., 1978 

[4]; Boissiere M., Knight J., & Sabot R., 1985 
[5]; Maloney E.A., Waechter S., Risko E.F., & 
Fugelsang J.A., 2012 [17]). Однако многие 
люди намеренно избегают выбора специ-
альностей, связанных с математикой [4]. 
Это отчасти может быть объяснено мате-
матической тревожностью, выражающейся 
в чувстве сильного беспокойства и нелов-
кости, связанными с математикой и слож-
ностями в манипулировании с числами, 
которые встречаются как в академических, 
так и в бытовых ситуациях (Richardson F.C. 
& Suinn R.M., 1972) [21]. Такой негативный 
опыт, связанный с математикой, может 
привести к избеганию уроков математики 
и нежеланию выбирать высшее образова-
ние, включающее математические курсы, 
(Betz N.E., 1978 [4]; Meece E. et al., 1990 [18]). 

Мета-анализ 151 исследования, про-
веденного главным образом на учениках 
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старших классов и студентах, показал 
значимую негативную связь (-0,31) меж-
ду математической успешностью и мате-
матической тревожностью (Cates G.L. & 
Rhymer K.N., 2003 [8]; Hembree R., 1990 
[13]), то есть высокая математическая тре-
вожность связана с низкой успешностью в 
выполнении математических тестов (Betz 
N.E., 1978 [4]; Maloney E.A. et al., 2012 [17]; 
Vukovic R.K. et al., 2013 [24]). Следует от-
метить, что математическая тревожность 
умеренно коррелирует (0,42) с тестовой 
тревожностью (Ashcraft M.H. & Kirk E.P., 
2001) [2]. Также была установлена слабая 
корреляция (0,28) между математической 
и личностной тревожностью у студентов 
[4], в то время как некоторые исследова-
ния не обнаружили значимой связи меж-
ду ними (Young C.B., Wu S.S., & Menon V. 
2012) [26]. В целом, исследования показы-
вают, что высокий уровень математиче-
ской тревожности связан с высоким уров-
нем личностной и тестовой тревожности, 
то есть более тревожные индивиды боль-
ше подвержены риску развития негатив-
ного эмоционального отношения к мате-
матическим трудностям [4]. 

Один из наиболее цитируемых резуль-
татов в исследованиях математической 
тревожности касается половых различий: 
математическая тревожность чаще встре-
чается у женщин (например, Betz N.E., 1978 
[4]; Hembree R., 1990 [13]; Maloney E.A. et 
al., 2012 [17]). По объяснению этого фено-
мена, предложенному Бейлоком, Райделл 
ом и МакКоннеллом (Beilock S.L., Rydell 
R.J., & McConnell A.R., 2007), причиной это-
го явления может быть популярный сте-
реотип о том, что мужчины превосходят 
женщин в математике (см. Maloney E.A. et 
al., 2012 [17]). Несмотря на то, что многие 
данные показывают, что мужчины лучше 
справляются с математическими задачами, 
в ряде последних исследований подобных 
различий не было обнаружено. Главное 
наблюдаемое различие было связано с вос-
приятием: женщины чувствуют себя менее 
уверенно, несмотря на успешное выполне-

ние заданий наравне с мужчинами (Ganley 
C.M. and Vasilyeva M., 2011) [10]. Такое 
явление наблюдается в многочисленных 
экспериментах, в которых женщины хуже 
справляются с заданиями под влиянием 
негативного стереотипного знания (напри-
мер, Dar-Nimrod I. & Heine S.J., 2006 [9]). 
Следовательно, стереотипы о компетент-
ности женщин в математике могут влиять 
на успешность решения ими задач, что мо-
жет приводить в возрастанию математиче-
ской тревожности [18]. 

Однако в недавнем исследовании Ма-
лони и коллеги [17] установили, что поло-
вые различия в пространственных способ-
ностях могут играть роль в преобладании 
математической тревожности у женщин, 
поскольку пространственные навыки тесно 
связаны с математическими способностями 
и успешностью (Gunderson E.A., Ramirez G., 
Beilock S.L., & Levine S.C., 2012) [12]. Суще-
ствование различий в пространственных 
способностях у мужчин и женщин было 
продемонстрировано в ряде исследований 
(например, Ganley C.M. & Vasilyeva M., 2011 
[10]; Lachance J.A. & Mazocco M.M.M., 2006 
[14]), особенно устойчивые различия на-
блюдались в заданиях на мысленное враще-
ние объекта (например, Casey M.B., Nuttall 
R., Pezaris E., & Benbow C.P., 1995 [6]; Glück 
J. & Fabrizii C., 2010 [11]; Titze C., Heil M., & 
Jansen P.R., 2010 [22]). В другом исследова-
нии было обнаружено, что индивиды с бо-
лее высоким уровнем математической тре-
вожности хуже справляются с заданиями 
на мысленное вращение, по сравнению с ис-
пытуемыми с более низкой математической 
тревожностью (Maloney E.A. & Beilock S.L., 
2012) [16]. Исследование Малони и коллег 
[17] показало, что у взрослых связь меж-
ду математической тревожностью и полом 
опосредствована пространственными спо-
собностями. 

Несмотря на то, что было проведено 
довольно мало кросс-культурных иссле-
дований математической тревожности, не-
которые интересные культурные различия 
были выявлены Программой Междуна-
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родной Оценки Студентов (Programme for 
International Student Assessment (PISA); Lee 
J., 2009 [15]). Например, школьники под-
росткового возраста в западных странах, 
таких как Финляндия и Голландия, в сред-
нем показали высокую успешность в реше-
нии математических задач и низкую мате-
матическую тревожность. В то же время 
школьники-подростки из азиатских стран, 
таких как Япония и Корея, получили высо-
кие баллы и по успешности в математике, и 
по математической тревожности. 

Исследования математической тре-
вожности у детей начались относительно 
недавно (см. Vukovic R.K. et al., 2013 [24]). 
Янг и коллеги (Young C.B. et al., 2012) [26] 
нашли обратно пропорциональную связь 
между математической тревожностью и 
математическими способностями у уче-
ников вторых и третьих классов. Однако 
Кринзингер и коллеги (Krinzinger H. et al., 
2009) показали, что хотя ученики первых, 
вторых и третьих классов демонстрируют 
элементы математической тревожности, 
это не было связано с менее успешным вы-
полнением математических заданий (см. 
[24]). Томас и Доукер (Thomas and Dowker, 
2000) не обнаружили связи между мате-
матическими способностями и матема-
тической тревожностью у детей (цит. по: 
Wu S.S., Barth M., Amin H., Malcarne V., & 
Menon V., 2012 [25]).

В настоящем исследовании нас инте-
ресовало два вопроса: 1) существуют ли 
кросс-культурные и гендерные различия 
в математической тревожности, простран-
ственных способностях и математической 
успешности на выборке детей от 7 до 9 лет 
из России и Великобритании; 2) как мате-
матическая тревожность, пространствен-
ные способности, пол и культура связаны 
с математической успешностью у детей 
младшего школьного возраста. 

Методика 

Испытуемые. Выборку исследования 
составили 730 детей (средний возраст = 

91,9 месяцев, SD=7,33; 44,7% мальчиков): 
574 из России (средний возраст = 98,52 ме-
сяцев, SD=4,13; 44,6% мальчиков) и 156 из 
Великобритании (средний возраст = 85,28 
месяцев, SD=6,94; 45,3% мальчиков). В рам-
ках исследования были опрошены дети из 
четырнадцати школ в Томской и Ленин-
градской областях в России и пяти началь-
ных школ Лондона. 

В России дети начинают посещать  
школу примерно с 7 лет, в то время как в 
Великобритании – в среднем с 5,5 лет. Что-
бы уравнять выборку по возрасту и классу, 
русские дети выбирались из вторых клас-
сов (N=574; M=98,52), а английские – из 
вторых (N=75; M=80,33 месяцев) и из тре-
тьих (N=69; M=90,26).

Процедура. Испытуемые проходили 
тестирование в своих школах в комнате 
с доступом к компьютерам и Интернету. 
Экспериментатор описывал процедуру 
тестирования и кратко объяснял цель ис-
следования каждому ребенку. Затем экспе-
риментатор устно спрашивал у ребенка со-
гласие на участие в компьютерной «игре», 
связанной с числами, информировал ре-
бенка о том, что он/она может закончить 
игру в любой момент, и просил сообщать 
о любом дискомфорте во время тестирова-
ния. После этого экспериментатор просил 
ребенка нажимать только клавиши «Q» 
и «P» («Й» и «З» для русских детей), по-
меченные разноцветными наклейками, и 
давал инструкции перед началом каждого 
задания. Экспериментатор проверял, что 
ребенок понял инструкции, перед тем как 
продолжать, и регулярно осведомлялся о 
его/ее желании продолжать тест. Вопросы 
на математическую тревожность зачиты-
вались экспериментатором вслух. По тре-
бованию ребенок мог сделать перерыв, все 
пожелания ребенка учитывались. 

Методы. Соответствующая демогра-
фическая информация (например, возраст 
ребенка, пол, класс) была получена от ро-
дителей или опекунов. Все задания и тесто-
вые инструкции были переведены и вали-
дизированы на английской и российской 
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выборках. В данном исследовании исполь-
зовалось три типа:

1. Задание на вычитание, оцениваю-
щее ранние математические способности, 
включало в себя примеры на вычитание 
чисел от 1 до 10 (например, 5 - 3), появля-
ющихся на верху экрана, с двумя варианта-
ми ответа в низу экрана с левой и правой 
стороны. Только один ответ был верным. 
Испытуемый должен был выполнить 6 тре-
нировочных попыток перед прохождением 
основной части теста. Основная часть теста 
состояла из неограниченного количества 
примеров, но была ограничена по времени 
четырьмя минутами. Для поправки на уга-
дывание использовалась разность между 
количеством правильных и неправильных 
ответов.

2. Задание на мысленное вращение, 
оценивающее пространственные способ-
ности, было разработано Ванденбергом 
и Кузе (Vandenberg S.G. & Kuse A.R., 1978) 
[23], которые в своих работах указывали 
надежность 0,83, в то время как в других 
исследованиях она достигала 0,91 (Caissie 
A.F., Vigneau F., & Bors D.A., 2009) [7]. На 
верху экрана появлялась трехмерная фигу-
ра, а под ней – две повернутые фигуры. Ре-
бенка просили выбрать ту из них, которая 
соответствовала фигуре наверху. 

3. Опросник математической трево-
жности (Revised Math Anxiety Rating Scale, 
RMARS) был взят и адаптирован из сокра-
щенной версии оригинальной Шкалы Оце-
нок Математической Тревожности, состо-
явшей из 98 пунктов (Math Anxiety Rating 
Scale (MARS); Richardson F.C. & Suinn R.M., 
1972 [21]), разработанной Александером 
и Мартреем (Alexander L. and Martray C., 
1989) [1]. RMARS включает в себя 25 вопро-
сов о ситуациях, связанных с математикой, 
по отношению к каждой из которых испы-
туемый должен оценить степень волнения, 
страха и нервозности по пятибалльной 
шкале (от «совсем нет» до «очень сильно»). 
Общий балл варьирует от 25 до 125, более 
высокий балл соответствует более высоко-
му уровню математической тревожности. 

Опросник измерял математическую 
тревожность по трем измерениям: тесто-
вая математическая тревожность (напри-
мер, «мысли об экзамене по математике, 
который будет через неделю»), числовая 
тревожность (например, «решение приме-
ра с умножением на тесте по математике») 
и тревожность относительно математиче-
ских курсов (например, «осознание того, 
что до конца школьного года придется по-
сетить еще много уроков по математике»). 
Была обнаружена высокая корреляция 
(0,96) между RMARS и MARS, а тестовая 
надежность составила 0,75 (Ashcraft M.H. 
& Kirk E.P., 2001) [2]. В данном исследова-
нии адаптированный опросник математи-
ческой тревожности показал высокую вну-
треннюю согласованность, α=0,91.

Результаты

Первичный анализ данных. Поскольку 
изучение возрастных различий в математи-
ческой тревожности и когнитивных харак-
теристиках не относилось к целям нашего 
исследования, мы исключили вариацию 
возраста из вариации остальных перемен-
ных (мысленное вращение, математическая 
тревожность и успешность). Мысленное 
вращение и математическая тревожность 
были нормально распределены (имели удов-
летворительные значения асимметрии и 
эксцесса). Показатель вычитания продемон-
стрировал отклонение от нормального рас-
пределения. Эта переменная была стандар-
тизирована и очищена от выбросов – значе-
ний, попавших за пределы трех стандартных 
отклонений (всего 10 аутлаеров). После того 
как выбросы были удалены, переменная 
приобрела нормальное распределение. 

Мы получили 147 (Великобритания) 
и 523 (Россия) наблюдений по заданию на 
вычитание, 146 (Великобритания) и 528 
(Россия) – по мысленному вращению и 138 
(Великобритания) и 335 (Россия) – по ма-
тематической тревожности. Дополнитель-
ный анализ показал, что пропуски в дан-
ных встречаются случайным образом. 
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Кросс-культурные и половые разли-
чия в математических способностях. Дис-
персионный анализ математических спо-
собностей (задание на вычитание) с двумя 
факторами (культура и пол) не выявил зна-
чимых различий между детьми из Велико-
британии и России: F(1,666)=2,32, p=0,096. 
Также не было обнаружено половых раз-
личий: F(1,666)=0,87, p=0,308. Наконец, не 
было найдено взаимодействия между двумя 
факторами: F(1,666)=0,29, p=0,553. Однако 
тест Левина показал различие дисперсий. 
Рассмотрение распределений продемон-
стрировало, что российская выборка имеет 
больший разброс результатов, чем британ-
ская, особенно среди девочек (табл. 1). 

Таблица 1
Средние значения и стандартные 

отклонения по заданию на вычитание

Выборка Пол Среднее SD N

Велико-
британия

Мужской
Женский

Всего

-0,14
-0,18
-0,16

0,80
0,69
0,74

65
82

147

Россия
Мужской
Женский

Всего

0,06
-0,08
-0,02

0,98
0,94
0,96

233
290
523

Всего
Мужской
Женский

Всего

0,01
-0,10
-0,05

0,94
0,89
0,92

298
372
670

Был проведен двуфакторный диспер-
сионный анализ с целью выявления по-
тенциальных различий между выборками 
в задании на мысленное вращение. Ана-
лиз не выявил значимых различий меж-
ду британской и российской выборками: 
F(1,670)=0,04, p=0,838. Половые различия 
были незначимы: F(1,670)=2,94, p=0,087. 
Взаимодействие факторов также не было 
обнаружено: F(1,670)=0,44, p=0,506. Тест 
Левина показал значимые различия в дис-
персиях между группами (p=0,001): раз-
брос результатов был больше на россий-
ской выборке, чем на британской, особен-
но среди мальчиков (табл. 2).

Был также проведен дисперсионный 
анализ результатов опросника математиче-
ской тревожности. Значимых культурных 
или половых различий, так же, как и вза-
имодействия факторов, не было выявлено 
(F<1). Дисперсия в четырех группах разли-
чалась незначительно. Таким образом, бри-
танские и российские девочки и мальчики 
показали сходный уровень математиче-
ской тревожности (табл. 3). 

Таблица 2
Средние значения и стандартные 

отклонения по результатам задания  
на мысленное вращение объекта 

Выборка Пол Среднее SD N

Велико-
британия

Мужской
Женский

Всего

0,08
-0,02
0,02

0,87
0,82
0,84

65
81

146

Россия
Мужской
Женский

Всего

0,12
-0,10
-0,01

1,12
0,96
1,04

232
296
528

Всего
Мужской
Женский

Всего

0,10
-0,09
-0,00

1,07
0,93
0,10

297
377
674

Таблица 3
Средние значения и стандартные 

отклонения результатов опросника 
математической тревожности 

Выборка Пол Среднее SD N

Велико-
британия

Мужской
Женский

Всего

-0,06
-0,05
-0,05

0,94
0,94
0,94

60
78

138

Россия
Мужской
Женский

Всего

-0,08
0,1

0,02

1,01
1,03
1,02

138
197
335

Всего
Мужской
Женский

Всего

-0,08
0,06
0,00

0,99
1,01
1,00

198
275
473

Предикторы математических способ-
ностей. Множественная регрессия была 
использована для оценки доли вариации 
математических способностей, которая 
может быть объяснена математической 
тревожностью, пространственными спо-
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собностями, культурными особенностя-
ми и полом (суммарно и независимо). В 
целом модель была значима (R2=0,045, 
F(4,444)=5,18, p<0,001), четыре предиктора 
суммарно объясняют приблизительно 5% 
вариации в задании на вычитание. Только 
культурные особенности и пространствен-
ные способности оказались значимыми 
предикторами независимо от остальных. 
Принадлежность к российской выборке 
(β=0,19, t(160)=2,10, p<0,037) и высокие 
пространственные способности (β=0,16, 
t(160)=3,69, p<0,001) были связаны с вы-
соким результатом в задании на вычита-
ние. Математическая тревожность не стала 
значимым предиктором математических 
способностей, несмотря на значимую кор-
реляцию между этими показателями (r= 
-0,08, p<0,05).

Значимая слабая связь -0,12 (p<0,05) 
была обнаружена между пространствен-
ными способностями и полом: испытуе-
мые мужского пола получали немного бо-
лее высокий балл в задании на мысленное 
вращение (табл. 4).

Таблица 4
Корреляции Пирсона между результатами 

по заданиям на вычитание и мысленное 
вращение, математической тревожностью, 

выборками и полом (N=449)

Вычи-
тание

Математи-
ческая тре-
вожность

Вы-
борка Пол

Математи-
ческая тре-
вожность

-0,08*

Выборка 0,09* 0,02

Пол -0,03 0,06 0,03
Мысленное 
вращение 0,17** -0,02 -0,03 -0,12*

Примечание: * p<0,05; ** p<0,001

Обсуждение

В настоящем исследовании рассматри-
вались потенциальные кросс-культурные 

различия в простой арифметике, мыслен-
ном вращении и математической тревожно-
сти у детей младшего школьного возраста. 
Предыдущие исследования не обнаружили 
значимых различий между российскими 
и британскими школьниками четвертых 
классов (TIMSS, 2003, 2007). В нашем ис-
следовании также не было обнаружено раз-
личий между российскими и британскими 
детьми 7–9 лет. Однако мы наблюдаем зна-
чимые различия в вариациях между двумя 
выборками по указанным чертам, с боль-
шей дисперсией в российской выборке. По-
скольку российская выборка была больше 
(574 испытуемых), маловероятно, что при-
чиной различий дисперсий были аутлаеры 
или атипичные результаты. Чтобы выявить 
причины этих различий и определить, скры-
вают ли они различия в средних значениях, 
необходимы дальнейшие исследования. По 
математической тревожности не было обна-
ружено различий в средних значениях или 
вариациях между российской и британской 
выборками. 

Мы не нашли половых различий в за-
даниях на вычитание, мысленное враще-
ние и в математической тревожности. В 
этом возрасте отсутствие половых разли-
чий может объясняться несколькими при-
чинами. Возможно, самоотчеты детей не 
точны. Также в данном возрасте девочки 
могут быть менее подвержены стереотипу 
превосходства мальчиков в математике. 

Результаты нашего исследования не по-
вторяют результаты исследования Малони 
и коллег [17], которые продемонстрирова-
ли, что пространственные способности опо-
средствуют математическую тревожность 
девочек. Не было установлено половых 
различий ни по одной из черт, и все связи 
между ними были слабыми. Вероятно, эти 
несовпадения результатов могут быть объ-
яснены различиями в возрасте детей. Мы 
не выявили значимой связи между ранними 
математическими способностями (задание 
на вычитание) и математической тревож-
ностью. Это согласуется с предположением 
о том, что связь между ними развивается 
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только при повышенном уровне сложности 
задач, поскольку, как было показано в ис-
следованиях других авторов, более сложные 
задания вызывают большую тревожность 
(Ashcraft M.H. & Kirk E.P., 2001 [2]; Ashcraft 
M.H. & Ridley K.S., 2005 [3]; Krinzinger, 
Kaufmann and Willmes, 2009; Vukovic R.K. 
et al., 2013 [24]). Математическая тревож-
ность очевидно становится интенсивнее в 
раннем подростковом возрасте, когда дети 
сталкиваются с более сложными задачами 
(Hembree R., 1990) [13]. 

Как и в предыдущих исследованиях, 
показавших, что слабые пространственные 
способности предсказывают трудности 
в математике (Gunderson E.A. et al., 2012) 
[12], в нашем исследовании мысленное 
вращение также было значимым предик-
тором ранних математических способно-
стей. Вторым значимым предиктором была 
выборка: принадлежность к российской 
выборке была связана с несколько более 
высокими результатами по математике. 
Следует заметить, что только небольшая 
доля (5%) вариации математических спо-
собностей детей 7–9 лет объяснялась вари-
ацией результатов задания на мысленное 
вращение и культурными особенностями. 

Таким образом, результаты настоящего 
исследования свидетельствуют о том, что 
ранние математические и пространствен-
ные способности и уровень математиче-
ской тревожности крайне похожи у рос-
сийских и британских школьников, несмо-
тря на различия в учебном плане и более 
раннее поступление в школу британских 
детей. Необходимо провести дальнейшее 
кросс-культурное сравнение, чтобы опре-
делить, распространяются ли эти сходства 
на другие культуры и возрасты. Напри-
мер, предыдущие исследования устано-
вили более высокий уровень математиче-
ской тревожности у 15-летних японских 
школьников (Lee J., 2009) [15]. Интересно, 
что японские школьники также показали 
более высокие результаты по математиче-
ским тестам, то есть тревожность может 
иметь положительный эффект на решение 

задач в некоторых культурах или быть ме-
нее тесно связанной с уровнем успешно-
сти. Мы не обнаружили половых различий 
в математической тревожности, математи-
ческих и пространственных способностях. 
Связи между тремя чертами были слабыми 
в этом возрасте, вариация ранних ариф-
метических способностей в этом возрасте 
в большей степени объясняется другими 
факторами, не связанными с простран-
ственными способностями или математи-
ческой тревожностью. 

Необходимо дальнейшее исследование, 
чтобы определить точный период в разви-
тии ребенка, когда появляются групповые 
различия (культурные или половые) и ког-
да развиваются и укрепляются связи меж-
ду чертами. Понимание траектории разви-
тия этих связей может привести к лучшему 
пониманию факторов, отвечающих за ин-
терес к техническим областям. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования (№ 11.G34.31.0043).
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MATHEMATICAL ANXIETY, SPATIAL ABILITY AND MATHEMATICAL 
ACHIEVEMENT: CROSS-CULTURAL STUDY OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN IN RUSSIA AND UK

M. RUDENKO1, M. RODIC1, E. COOPER1, T.V. KOLIENKO2, K.R. SHARAFIEVA2,  
E.I. GYNKU2, K.K. AKIMOVA2, O.E. BOGDANOVA2, X. ZHOU3, Y. KOVAS1, 2

1 Goldsmiths, University of London, London, United Kingdom;  
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia; 

3 Beijing Normal University, Beijing, China 

The results of the study show that early mathematical and spatial abilities and the level of mathemat-
ical anxiety are very similar in Russian and British schoolchildren, despite differences in curriculum and 
earlier school entering for British school children. We found no differences in mathematical anxiety in 
mean values or variations between the Russian and British samples. We also did not find sex differences 
in the subtraction task, mental rotation task and mathematical anxiety. The results are consistent with 
a hypothesis that at this age girls are less affected by the stereotype of male superiority in mathematics. 
Levene’s test revealed variance differences: the Russian sample had overall wider ranges of scores than the 
British, especially among girls.

Keywords: mathematical anxiety, mathematical achievement, spatial ability, primary school age, 
cross-cultural study.
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ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ
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Математическая тревожность (МТ) ассоциируется с низким уровнем результатов экзаменов 
по математике и с избеганием математических дисциплин в высшем образовании и профессио-
нального выбора, связанного с математикой, даже у студентов с высоким потенциалом. В статье 
обсуждаются результаты исследования взаимосвязи математической тревожности и ряда когни-
тивных характеристик, значимых в решении математических заданий, на выборках студентов из 
Великобритании и России. Когнитивные характеристики включают в себя «чувство числа», про-
странственные способности, IQ, способности к математике и знание числовых определений. Не 
выявлены половые различия в уровне математической тревожности; уровни математической тре-
вожности были сопоставимы в выборках двух стран. Не были обнаружены корреляции между 
МТ и изученными когнитивными характеристиками. Взаимосвязь между IQ и МТ была установ-
лена на российской выборке участников исследования. 

Ключевые слова: математическая тревожность, обработка числовой информации, студенты.
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Введение 

МТ определяется как негативное аф-
фективное состояние, возникающее в про-
цессе размышления о перспективе выпол-
нения математического задания (Hembree 
R., 1990) [22]. При увеличении МТ наблю-
дается линейное снижение результатов по 
стандартизованным тестам с умеренной 
корреляцией (-0,31) (Fennema E., 1989) 
[18]. Вместе со снижением результатов ис-
следования позволили выявить взаимос-
вязи между МТ и избеганием математики, 
а также с выбором карьеры, связанной со 
значительной долей «числового» содержа-
ния (Ma X. & Xu J., 2004 [29]; Krinzinger H., 

Kaumann L. & Willmes K., 2009 [25]). На всех 
уровнях достижений МТ отрицательно 
связана с интересом к математике и выбо-
ром карьеры в научных областях (Chipman 
S.F., Kranntz D.H. & Silver R., 1992) [13]. 

Исследования половых различий в уров-
нях МТ и ее взаимосвязи с достижениями 
демонстрируют неоднозначные результаты. 
В нескольких исследованиях показан более 
высокий уровень МТ у женщин (например, 
Wigfield A. & Meece J.L., 1988 [46]; Yuksel-
Sahin F., 2008 [49]; Betz N.E., 1978 [10]; Divine, 
Fawcett, Szucs, & Dowker, 2012), в то время 
как в других – половые различия не обнару-
жены (Ma X. & Xu J., 2004 [29]; Newstead K., 
1998 [33]), а в третьих – указывается на более 
высокий уровень МТ у мужчин (Abed A.S. 
& Alkhateeb H.M., 2001 [1]; Reavis P.S., 1989 
[39]). Таким образом, необходимы дальней-
шие исследования половых различий в МТ. 

Представляется, что математическая 
тревожность в какой-то степени отлича-
ется от общей тревожности. Например, 
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в исследовании психофизиологических 
проявлений МТ в условиях выполнения 
математических заданий с возрастающим 
уровнем сложности, участники с высоким 
уровнем МТ продемонстрировали увели-
чение частоты сердечных ритмов, а у участ-
ников с низким уровнем МТ изменения в 
реакции не были обнаружены (Faust M.W., 
1992) [16]. Участники с высоким уровнем 
МТ не демонстрировали повышения реак-
тивности в условиях решения вербальных 
задач с возрастающим уровнем сложности, 
что позволяет обозначить специфичность 
и отличие математической тревожности от 
общей или экзаменационной тревожности 
(Ashcraft M.H., 1995) [3]. 

Остается открытым вопрос о том, раз-
вивается ли математическая тревожность 
постепенно в процессе обучения или ее про-
явления становятся более выраженными по 
мере усложнения математики (Ashcraft M.H. 
et al., 2007) [4]. Например, Ashcraft M.H., Kirk 
E.P. & Hopko D. (1998) [6] не выявили влия-
ния МТ на выполнение заданий с целыми 
числами, однако в заданиях, предполага-
ющих операции с дробями, МТ была нега-
тивно связана с достижениями. Задания на 
сложение оказались под влиянием МТ когда 
было необходимо переносить числа; эффект 
увеличивался, когда участников просили за-
поминать информацию в процессе решения 
задач (Ashcrasft M.H. & Kirk E.P., 2001) [5]. 

Проводимые исследования позволили 
Ashcraft M.H. & Kirk E.P. (2001) [5] выска-
зать идею о том, что тревожность влияет 
на достижения через отвлечение ресурсов 
рабочей памяти, необходимых для высо-
ких достижений в математике (Geary D.C. & 
Widaman K.F., 1992) [19]. Это предположе-
ние основано на модели общей тревожно-
сти (Eysenck M.W. & Calvo M.G., 1992) [15]: 
эффективность обработки информации как 
противопоставление аргументу о том, что 
МТ обусловлена низким уровнем способ-
ностей и достижениями. Авторы полагают, 
что люди с высоким уровнем математиче-
ской тревожности распределяют ресурсы на 
совладание с беспокойством и тревожными 

мыслями, оставляя меньше ресурсов, до-
ступных для выполнения задания. Это мо-
жет быть описано как теория когнитивной 
интерференции; тревожность отвлекает 
когнитивные ресурсы за счет сокращения 
объема рабочей памяти (Wine J., 1980) [47] 
в отличие от теорий дефицита, утверждаю-
щих, что тревожность является реакцией на 
предшествующий низкий уровень способ-
ностей (Tobias S., 1986) [43]. 

Beilock S.L. & DeCaro M.S. (2008) [8] 
показали, что эффекты МТ становятся 
значимыми для людей с высоким, а не низ-
ким объемом рабочей памяти (РП). Люди 
с высоким уровнем МТ в среднем демон-
стрируют меньший объем рабочей памяти 
[5]. В условиях тестирования по решению 
задач на сложение с высокой нагрузкой на 
рабочую память, время реакции и возни-
кающее количество ошибок значительно 
возрастали для группы с высоким уровнем 
МТ в сравнении с группой, характеризую-
щейся низким уровнем МТ.

Несмотря на то, что во многих исследо-
ваниях изучается взаимосвязь между МТ и 
математическими способностями, только 
немногочисленные исследования посвяще-
ны взаимосвязи между МТ и базовыми спо-
собностями оценки числа, которые связаны 
с математическими достижениями. Напри-
мер, чувство числа – способность оценивать, 
предлагать возможные решения числовых 
заданий и числовая интуиция (Dehaene S., 
Piazza M., Pinel P. & Cohen L., 2003) связано с 
различными аспектами математических до-
стижений (например, Halberda J. & Feigenson 
L., 2008 [21]; Nys & Content, 2010). Показате-
лем уровня развития чувства числа является 
точность различения двух количеств, изме-
ряемая долей Вебера – наименьшим соотно-
шением двух множеств, которое может быть 
определено человеком (Barth H., Kanwisher 
N. & Spelke E.S., 2003 [7]). В исследовании P. 
Pica et al. (2004) [36] показано, что средняя 
доля Вебера на выборке взрослых составля-
ет 0,11, которые в среднем различают мно-
жества в соотношении 9:10 в визуальных 
предъявлениях. 
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В последнее время появился ряд пу-
бликаций, посвященных исследованиям 
взаимосвязи МТ и чувством числа. E.A. 
Maloney et al. (2010) [31] использовали зада-
ние «сравнение множеств» для оценивания 
способностей к приблизительной оценке. 
Поскольку время ответа на каждое предъ-
явление очень краткое, нагрузка на рабочую 
память невысока (Kaufman E.L. et al., 1949) 
[24]. Когда количество точек превышало 5, 
участники должны были пересчитать точки, 
что требовало большего времени и ресурсов 
рабочей памяти (Trick L. & Pylyshyn Z., 1993) 
[44]. Участники с высоким уровнем МТ по-
казали значительно более низкие результа-
ты по счету в сравнении с субитайзингом 
(subitizing – мгновенное определение точно-
го количества от одного до 4 без пересчета). 
Малони и соавторы предлагают интегра-
тивную модель низкого уровня математи-
ческих способностей, приводящих к МТ, 
которая в свою очередь влияет на рабочую 
память, продолжая тем самым снижать спо-
собности. В другом исследовании, участни-
ков просили определить какое из двух чисел 
больше (Maloney E.A., Ansari D. & Fugelsang 
J.A., 2011) [30]. Как правило, взаимосвязь 
между разницей между двумя числами и 
временем ответа отрицательна (Dehaene S., 
Dupoux E. & Mehler J., 1990) [14]. В исследо-
вании обнаружена взаимодействие с МТ: 
участники с высоким уровнем МТ демон-
стрировали более резкое увеличение вре-
мени ответа с увеличением разницы между 
числами. Более того, отрицательные эффек-
ты на пространственные способностями 
были обнаружены для взрослых участни-
ков с высоким уровнем МТ (Maloney E.A., 
Waechter S., Risko E.F. & Fugelsang J.A., 2012) 
[32]. Представление о том, какие когнитив-
ные аспекты связаны с математической тре-
вожностью, позволит понять механизмы ее 
развития и природу ее связей с математиче-
скими способностями, достижениями, мо-
тивацией и вовлеченностью. 

В исследовании сравниваются различ-
ные математически-релевантные когнитив-
ные способности студентов университетов 

в их связи с дисперсией математической 
тревожности. Включение в выборку участ-
ников обоих полов из двух культур (Велико-
британии и России) позволило исследовать 
культурные и половые различия в уровнях 
математической тревожности и во взаимос-
вязи с когнитивными способностями. 

Методика

Участники исследования. Выборка 
включает участников из нескольких уни-
верситетов Великобритании и России. 
Студенты, обучающиеся по различным 
направлениям (например, психология, ма-
тематика) приняли участие в исследова-
нии. Всего 774 участника приняли участие 
в исследовании: 125 из Великобритании и 
649 из России. Поскольку некоторые дан-
ные были пропущены для 211 участника, 
эти участники не были включены в анализ. 
Для того чтобы увеличить нормальность 
распределения данных, результаты еще 
11 участников (<5%), которые отличались 
более чем на ±2,5 SD от средних, были ис-
ключены из анализа. Итоговое количество 
участников составило 552 – 103 (30% муж-
чин) из Великобритании и 449 (37% муж-
чин) из России. Возраст участников был 
около 19 лет в обеих выборках: средний 
возраст в выборке Великобритании соста-
вил 21,92 (SD=3,56, 19–41); средний воз-
раст российской выборки составил 19,45 
(SD=1,94, 18–38).

Материалы исследования. Опросни-
ки и компьютеризованные тесты были 
адаптированы для проведения на выбор-
ках Великобритании и России. Все тесты 
проводились с использованием компью-
тера. До начала исследования, участники 
заполнили краткий опросник о трудностях 
в обучении и самооценке математических 
способностей.

Демографический опросник. Участни-
ки предоставляли информацию о возрасте, 
поле и выборе школьных предметов. Рос-
сийские участники предоставили результа-
ты ЕГЭ про математике и русскому языку; 
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участники из Великобритании предостави-
ли результаты по математике и английско-
му языку (Общий сертификат среднего об-
разования). Студенты из Великобритании, 
которые до этого учились за пределами Ве-
ликобритании предоставили оценки в соот-
ветствии со стандартами Великобритании. 
В опросники были включены следующие 
вопросы: изучали ли студенты другие ино-
странные языки, какие факторы определи-
ли выбор специальности в университете и 
национальность их родителей. Информа-
ция о социоэкономическом статусе была 
предоставлена участниками о доходах се-
мьи (выбор из четырех вариантов). 

Семантика. Тест использовался для 
оценивания степени понимания матема-
тических понятий и терминов и основан 
на тесте, разработанном Zhang H., Chen C., 
& Zhou X. (2011) [50]. На экране предъяв-
лялись три математических термина. Одно 
слово предъявлялось над двумя другими; 
участникам нужно было решить, какое из 
двух слов из нижнего ряда было ближе по 
смыслу слову из верхнего ряда. 

Числовые ряды. В центре черного 
экрана предъявлялась последовательность 
из четырех белых чисел. Участникам нуж-
но было определить принцип числового 
ряда (например, числовой ряд «1», «2», «3», 
«4» будет продолжен «5») и выбрать один 
из четырех предложенных вариантов. 

Общий интеллект. Прогрессивные ма-
трицы Равена (адаптированные по Raven 
J.C., Court J., & Raven J., 1996 [38]) были 
использованы как показатель общего те-
кучего интеллекта или невербального IQ. 
Участники должны были определить недо-
стающий фрагмент, который завершит фи-
гуру из 9 частей. 

Рабочая память. Объем рабочей па-
мяти измерялся тестом «Блоки Корси», 
адаптированный для использования он-
лайн (Pagulayan K.F. et al., 2006) [34]. На 
экране предъявляется черный прямоуголь-
ник с 9 квадратами внутри. Квадраты за-
горались желтым цветом на одну секунду 
в определенном порядке с интервалом в 1 

секунду между каждым квадратом. Задача 
состояла в воспроизведении последова-
тельности в том же порядке, в котором она 
предъявлялась. Тест включает 6 уровней 
сложности с двумя предъявлениями на ка-
ждом уровне. 

Пространственные способности. За-
дание «мысленное вращение», созданное 
Shepard R.N. & Metzler J. (1971) [41], исполь-
зовалось для измерения пространственных 
способностей. В центре экрана предъявлял-
ся трехмерный объект и два других объек-
та в нижней части экрана. Задание предпо-
лагало выбор одной из двух фигур, соот-
ветствующей модельной, после операции 
мысленного вращения. Тест состоял из 180 
попыток и длился 3 минуты; учитывалось 
количество ответов за 3 минуты. Предъ-
являемые фигуры вращались с поворотом 
между 15 и 345°, с интервалом в 15°. 

Чувство числа. Задание чувство чис-
ла является вариантом задания «числовое 
множество», разработанного Ginsburg H. & 
Baroody A.J. (1990) [20]. Два набора точек 
(голубых или желтых) различного размера 
одновременно предъявлялись на экране. 
Участникам нужно было оценить какое из 
множеств состоит из большего количества 
точек независимо от размера индивидуаль-
ных точек. Количество точек в множествах 
варьировалось от 5 до 12, но совокупная 
площадь, покрытая точками оставалась не-
изменной. В тесте было 36 предъявлений, 
все из которых необходимо было оценить.

Математическая тревожность. Ма-
тематическая тревожность измерялась с 
помощью адаптированной версии RMARS 
(Alexander & Martray, 1989), краткой вер-
сии MARS (Math Anxiety Rating Scale; 
Richardson F.C. & Suinn R.M., 1972 [40]). 
Опросник включал в себя 25 вопросов, 
на которые участники отвечали по шкале 
Лайкерта от 1 до 4 баллов от «совсем нет» 
до «очень сильно». Ситуации включали: 
«получение учебника по математике», «ре-
шение задачи на деление на экзамене по 
математике» и «получение отметка за экза-
мен по математике». 
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Процедура. Участников приветство-
вали и предлагали занять индивидуальные 
рабочие места в тихой обстановке. Далее 
участники подписывали форму согласия 
на участие в исследовании и получали уни-
кальные логины и пароли для выполнения 
компьютеризованных тестов. Процедура 
тестирования занимала между 40 мину-
тами и 1 часом в зависимости от того, на-
сколько быстро участники выполняли за-
дания. В процессе работы присутствовал 
как минимум один исследователь. Тесты 
проводились в одном и том же порядке для 
всех участников. 

Результаты 

Проверка данных и чистка. Баллы 
по заданию «мысленное вращение» были 
скорректированы на «догадку»; ошибка 
рассчитывалась через вычитание количе-
ства правильных ответов из общего числа 
ответов каждого участника; затем ошиб-
ка вычиталась из общего количества пра-
вильных ответов участника. 

Доля правильных ответов каждого 
участника рассчитывалась для чувства 
числа, IQ и рабочей памяти: общее коли-
чество правильных ответов было разделе-
но на общее количество попыток каждого 
участника. 

Регрессия по возрасту была проведена 
для всех типов заданий для того, чтобы ис-
ключить возможные влияния связанные с 
возрастными различия участников. Опи-
сательные статистики показали практи-
чески нормальное распределение данных, 
с показателями асимметрии в границах -2 
и +2. Анализ гистограмм для каждого из 
заданий продемонстрировал наличие от-
клоняющихся значений, снижая нормаль-
ность распределения данных. 11 откло-
няющихся значений (<5% данных) были 
определены во всех заданиях, из которых 6 
пришлось на задание «семантика». Это мо-
жет быть связано с неправильным понима-
нием задания; некоторые участники могли 
не понять, что понималось под «семанти-

ческой» близостью. Эти 11 отклоняющих-
ся значений были исключены из анализа; 
после этого описательные статистики по-
казали значительно меньшую асимметрию 
данных во всех заданиях. Данные также 
были проверены на наличие многомерных 
выбросов. Расстояние Махаланобиса (ста-
тистика χ2) было рассчитано для данных 
каждого участника с целью определения 
отклоняющихся значений, уровень значи-
мость которых был ниже 0,001. Многомер-
ные отклоняющиеся значения обнаружены 
не были. 

Описательные статистики
Таблица 1

Средние значения и стандартное отклонение 
(SD) баллов математической тревожности, ре-
грессированных по возрасту – полу и стране

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Великобритания 
(мужчины) 0,016 1,067

Великобритания 
(женщины) 0,185 1,076

Россия  
(мужчины) -0,057 1,011

Россия  
(женщины) -0,041 0,973

Дисперсионный анализ. Баллы по 
опроснику математической тревожно-
сти были включены в 22 анализ ANOVA 
(пол: мужской/женский; страна: Велико-
британия/Россия). Результаты анализа не 
выявили значительного эффекта пола – 
F(1,553)=1,471, p=0,439, страны обучения – 
F(1,553)=3,845, p=0,300 и значительного вза-
имодействия – F(1,553)=0,430, p=0,512. Тест 
Левина был проведен для проверки гипоте-
зы о равенстве дисперсий. Результаты теста 
были не значимы – F(3,553)=1,926, p=0,124, 
подтверждая, что отсутствуют различия 
дисперсий в группах. 

На рисунке 1 представлены предельные 
средние баллы по полу и стране обучения. 
Несмотря на то, что показаны различия 
между группами: баллы по математической



Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 4

Н. Кодироли и др.

32

Рис. 1. Средние по баллам математической тревожности по полу (женский и мужской) и стране 
обучения (Великобритания или Россия)

тревожности в выборке Великобритании 
выше и в большей степени различаются по 
полу (более высокий уровень математиче-
ской тревожности наблюдаются у участни-
ков женского пола), средние отклонения 
(табл. 1) большие и эффекты не значимы. 
Отсутствие различий по математической 
тревожности в выборках позволило объе-
динить выборки для дальнейшего анализа. 

Факторный анализ. Баллы по всем по-
казателям, включая математическую тре-
вожность, чувство числа, блоки Корси, се-
мантика, числовая линия и мысленное вра-
щение анализировались с использованием 
метода главных компонент. Все выделен-
ные общности превышали 0,2 и тест КМО 
адекватности выборки составил 0,749, сви-
детельствуя о том, что данные подходят для 
анализа. Выделились два фактора с соб-
ственным значением, превышающим 1. Ре-
шение было повернуто с помощью метода 
варимакс вращения с целью максимизации 
нагрузок на переменные, связанные с каж-
дым фактором. Мысленное вращение, бло-
ки Корси, прогрессивные матрицы Равена 

и чувство числа объединились в один фак-
тор, объясняя 28,363% общей дисперсии. 
Математическая тревожность, числовые 
ряды и семантика объединились во второй 
фактор, объясняя 16,620% общей диспер-
сии. Результаты позволяют предваритель-
но предположить, что математическая тре-
вожность в большей степени относится к 
более сложным математическим задания, 
как например, числовые ряды и семанти-
ка, чем к базовым числовым способностям 
(чувству числа, пространственной рабочей 
памяти, пространственным способностям 
или общему интеллекту). 

Регрессионный анализ. Стандартная 
множественная регрессия была применена 
для оценки взаимосвязей между матема-
тической тревожностью, когнитивными 
характеристиками (чувство числа, блоки 
Корси, семантика, числовые ряды, мыслен-
ное вращение, прогрессивные матрицы Ра-
вена), страной и значима – F(6,545)=2,637, 
p=0,16, однако только 1,8% дисперсии ма-
тематической тревожности объяснялось 
всеми переменными. Двумерные корреля-
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ции показали, что математическая тревож-
ность была значимо отрицательно связана 
с мысленным вращением – r(550)= -0,116, 
p<0,01, прогрессивными матрицами Раве-
на – r(550)= -0,112, p<0,01) и числовыми 
рядами – r(550)= -0,108, p<0,01). Корреля-
ции между МТ и блоками Корси – r(550)= 
-0,027, p=0,263, чувством числа – r(550)= 
-0,024, p=0,288) и семантикой – r(550)= 
-0,057, p=0,092 были отрицательными, но 
статистически не значимыми. 

Ни одна из переменных независимо не 
объясняла никакой доли дисперсии в ма-
тематической тревожности. Корреляции 
Пирсона представлены в таблице 2. 

Поскольку системы оценивания ре-
зультатов экзаменов в Великобритании и 

России не сопоставимы регрессионный 
анализ для оценки процента дисперсии 
математической тревожности объясня-
емого оценками экзамена по математике 
проводился раздельно для каждой страны. 
Стандартная множественная регрессия, 
описанная выше, была повторена с добав-
лением оценки по экзаменам. В российской 
выборке общая регрессионная модель была 
значима – F(7,439)=2,827, p=0,07, объясняя 
только 2,8% дисперсии математической 
тревожности. Переменная прогрессивные 
матрицы Равена объяснила наибольшую 
долю дисперсии математической трево-
жности (β= -0,113, t(446)= -2,181, p=0,03). 
Корреляции Пирсона представлены в та-
блице 3. 

Таблица 2
Корреляции Пирсона для всей выборки (n=552)

Математиче-
ская тревож-

ность

Мысленное 
вращение

Блоки 
Корси 

Прогрессив-
ные матрицы 

Равена

Чувство 
числа

Числовые 
ряды

Мысленное вращение -0,116
Блоки Корси -0,027 0,3*
Прогрессивные матрицы Равена -0,122 0,34* 0,232
Чувство числа -0,024 0,265* 0,199 0,262*
Числовые ряды -0,108 0,236* 0,255 0,296* 0,208*
Семантика -0,057 0,070 0,067 0,136 0,089 0,168*
Примечание: * p< 0,001

Таблица 3
Корреляции Пирсона по различным заданиям для российской выборки,  

включая экзаменационные оценки в возрасте 16 лет (n=447)

Математи-
ческая тре-
вожность

Мысленное 
вращение

Блоки 
Корси 

Прогрессив-
ные матрицы 

Равена

Чувство 
числа

Числовые 
ряды

Семан-
тика

Мысленное вращение -0,087
Блоки Корси -0,006 0,299*
Прогрессивные матрицы Равена -0,145 0,305* 0,226*
Чувство числа -0,009 0,224* 0,186* 0,243*
Числовые ряды -0,103 0,247* 0,241* 0,327* 0,221*
Семантика -0,111 0,060 0,065 0,153 0,064 0,195*
Оценка российских студентов  
в возрасте 16 лет -0,101 0,153 0,127 0,126 0,094 0,159* -0,025

Примечание: *p<0,001
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Таблица 4
Корреляции Пирсона для различных заданий на выборке Великобритании,  

включая экзаменационные оценки в возрасте 16 лет (n=102)

Математи-
ческая тре-
вожность

Мыслен-
ное вра-
щение

Блоки 
Корси 

Прогрес-
сивные 

матрицы 
Равена

Чувство 
числа 

Числовые 
ряды

Семан-
тика

Мысленное вращение -0,210

Блоки Корси -0,104 0,318
Прогрессивные матрицы 
Равена 0,057 0,436* 0,300

Чувство числа -0,073 0,424* 0,267 0,340*

Числовые ряды -0,176 0,255 0,348* 0,280 0,166

Семантика -0,113 0,095 0,083 0,061 0,161 0,093
Оценка британских сту-
дентов в возрасте 16 лет -0,104 -0,116 0,041 0,105 0,027 0,180 0,010

Примечание: * p<0,001

В выборке Великобритании общая ре-
грессионная модель была статистически не 
значима – F(7,94)=1,945, p=0,071. Корреля-
ции Пирсона представлены в таблице 4. 

Обсуждение 

Проведенный анализ не выявил эф-
фекта пола или страны на математическую 
тревожность. Результаты исследования 
позволяют предположить, что половые 
различия в математической тревожности, 
наблюдаемые у школьников, и обсуждае-
мые в ряде опубликованных исследований, 
уменьшаются или исчезают у взрослых. 
Отсутствие средних различий или разли-
чий дисперсий по математической тревож-
ности между двумя странами согласуются 
только с незначительными средними раз-
личиями (и значимым перекрытием дис-
персий) по результатам Международной 
программы по оценке образовательных до-
стижений учащихся (PISA). Первоначаль-
ный анализ показал значимые корреляции 
между IQ, пространственными способно-
стями, мысленным вращением, чувством 
числа и объемом рабочей памяти, указы-
вая на «фактор невербальных способно-

стей». В исследованиях показано, что вы-
полнение задания «семантика», которое те-
стирует знание математических терминов, 
активирует схожие области мозга, которые 
задействованы в выполнении математиче-
ских заданий (Zhang H., Chen C., & Zhou X., 
2011) [50]. Однако в настоящем исследова-
нии результаты этого задания только слабо 
коррелировали с другими показателями, 
связанными с математикой. 

Математическая тревожность слабо 
коррелирует с результатами выполнения 
невербальных заданий, с большой нагруз-
кой на отдельный фактор. Интересно, что 
показатель задания «числовые ряды» де-
монстрирует более низкие корреляции с 
заданиями на невербальные способности. 
Это может быть связано с тем, что выпол-
нение этих заданий требует предшествую-
щих знаний и понимания математики, в то 
время как другие задания ориентированы 
на базовые числовые способности. Это мо-
жет также объяснять, почему этот показа-
тель входит в один фактор с математиче-
ской тревожностью. 

Предположение о связи математической 
тревожности с базовыми процессами чис-
ловой обработки информации не подтвер-
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дилось. Этот результат указывает на то, что 
математическая тревожность может быть 
связана только с математическими опера-
циями более высокого уровня; особенно 
в условиях нагрузки на рабочую память и 
когда математическая тревожность может 
отвлекать когнитивные ресурсы (Ashcraft 
M.H., & Kirk E.P., 2001) [5]. При включении 
в регрессию показателей тестовых заданий, 
ни одно из них значимо не коррелировало 
с математической тревожностью, свиде-
тельствуя о том, что математическая тре-
вожность не связана с этими измеряемыми 
способностями. Отсутствие корреляций 
с пространственной рабочей памятью не 
противоречит теории когнитивной интер-
ференции: возможно, что математическая 
тревожность не отражает низкий объем 
рабочей памяти, но отвлекает ресурсы ра-
бочей памяти в процессе решения матема-
тических заданий с возрастающим уровнем 
когнитивной нагрузки. 

В выборке студентов из России более 
высокий уровень IQ ассоциируется с более 
низким уровнем математической тревожно-
сти при незначительном размере эффекта. 

Настоящее исследование имеет неко-
торые ограничения. Оценки по математике 
собирались «ретроспективно» для экзаме-
на, который участники сдавали в возрасте 
16 лет. Несмотря на то, что возраст боль-
шинства участников исследования 18–19 
лет, в выборку исследования вошли участ-
ники значительно более старшего возраста, 
что могло оказать влияние на предостав-
ленные данные об оценках. Более того, их 
способности могли с течением времени су-
щественно измениться. Оценки по матема-
тике студентов России представлены в фор-
мате процентов, а не абсолютных значений 
как в выборке Великобритании, что при-
дает большую статистическую мощность 
анализу данных по Российской выборке. 
Размер выборок отличался: выборка Вели-
кобритании была значительно меньше, что 
необходимо учитывать при интерпретации 
результатов межгруппового сравнения. По-
скольку исследование было срезовым, ана-

лиз данных не позволяет установить при-
чинно-следственные связи наблюдаемых 
ассоциаций. Лонгитюдные исследования 
необходимы как для установления направ-
ленности наблюдаемых взаимосвязей, так и 
для изучения различий в степени взаимос-
вязей исследуемых переменных на различ-
ных уровнях развития. 

Заключение

Таким образом, в настоящем исследо-
вании изучались взаимосвязи математиче-
ской тревожности и ряда когнитивных ха-
рактеристик, имеющих значение для реше-
ния математических заданий, на выборках 
студентов из Великобритании и России. 
Когнитивные характеристики включают в 
себя «чувство числа», пространственные 
способности, IQ, способности к математи-
ке и знание числовых определений. Не вы-
явлены половые различия в уровне мате-
матической тревожности. Уровни матема-
тической тревожности были сопоставимы 
в выборках двух стран. Не были обнару-
жены корреляции между математической 
тревожностью и изученными когнитивны-
ми характеристиками. Взаимосвязь между 
IQ и математической тревожностью была 
установлена на российской выборке. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских обра-
зовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, № 11.G34.31.0043. 
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NUMERICAL PROCESSES AND MATHEMATICAL ANXIETY  
IN UK AND RUSSIAN UNIVERSITY STUDENTS
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A.V. BUDAKOVA2, O.E. BOGDANOVA2

1 Goldsmiths, University of London, London, United Kingdom;  
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Mathematical anxiety (MA) has been shown to be related to poor performance in mathematics ex-
ams, as well as to avoidance of mathematical subjects in higher education and mathematics-related ca-
reers choices, even among students of high potential. This study investigated the relationship of MA and 
a number of mathematically relevant cognitive traits in UK and Russian University students.  The cogni-
tive traits included number sense, spatial ability, IQ, aptitude for mathematics and knowledge of numer-
ical vocabulary. No sex differences in levels of MA were observed.  The levels of MA were also similar in 
the two countries. No correlations were found between MA and mathematically relevant cognitive traits. 
A relationship between IQ and MA was found in the Russian participants.

Keywords: mathematical anxiety, processing of numerical information, students.
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К настоящему времени не достигнуто согласия относительно того, является ли система при-
близительной количественной оценки (СПКО) абстрактной или модально специфической. В дан-
ном исследовании изучается связь между различными измерениями СПКО в разных модально-
стях, а также их связи с измерениями математических и других познавательных способностей. 
Результаты не подтверждают представление о СПКО как об абстрактной системе. Требуются 
дальнейшие исследования для понимания природы СПКО и факторов, которые наряду с СПКО 
вносят вклад в индивидуальные различия в математике.

Ключевые слова: система приблизительной количественной оценки, сенсорные модальности, 
когнитивные способности, математические способности, индивидуальные различия.
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Введение

Математика имеет огромное значение в 
современном мире. В связи с этим проводит-
ся множество исследований, направленных 
на понимание того, каким образом проис-
ходит развитие индивидуальных различий 
в математических способностях. Было вы-
двинуто предположение о существовании 
системы репрезентации символических чи-
сел, задействованной в выполнении мате-
матических заданий – арифметических, вы-
читания и умножения (Inglis M., Attridge N., 
Batchelor S., & Gilmore C., 2011) [14]. Недав-
но были получены данные, свидетельству-
ющие о существовании второй системы ре-

презентации чисел, получившей название 
системы приблизительной количественной 
оценки – СПКО (Aproximate Number System 
– ANS) (Dehaene S., 2011) [4].

СПКО представляет собой систему в 
головном мозге, связанную с представле-
нием и переработкой несимволической 
числовой информации (Gilmore C., Attridge 
N., & Inglis M., 2011) [9]. Способность к 
оценке количества обычно обозначается 
чувством числа и понимается как наслед-
ственная интуиция в отношении количе-
ства [4]. Новорожденные дети всего не-
сколько часов от роду способны различать 
объекты по наборам множеств (Izard V., 
Sannb C., Spelke E.S., & Strerib A., 2009) [15].

Одной из ключевых характеристик 
СПКО является ее неточность (DeWind 
N.K. & Brannon E.M., 2012) [6]. С уменьше-
нием различия между двумя множествами, 
способность к различению между множе-
ствами становится более точной. Таким 
образом, числовые сравнения оказываются 
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зависимыми от соотношения, как то объ-
ясняет закон Вебера (Halberda J., Mazzocco 
M., & Feigenson L., 2008) [12]: чем меньше 
доля, тем выше точность СПКО [6]. В сред-
нем для взрослых доля Вебера составляет 
около 0,11. Однако в раннем возрасте точ-
ность оценки гораздо ниже. Она возраста-
ет на протяжении детского и подростко-
вого возраста, пока не достигает уровня, 
ожидаемого для зрелого состояния [12].

Точность СПКО считают одним из по-
тенциальных факторов в индивидуальных 
различиях в математических навыках и до-
стижениях [4, 12]. Исследования выявляют 
значимые корреляции между точностью 
СПКО и прошлой и настоящей успешно-
стью прохождения стандартизованных ма-
тематических тестов (Holloway I.D. & Ansari 
D., 2009 [13]; Booth J.L. and Siegler R.S., 2006 
[2]; Jordan N.C., Kaplan D., Locuniak M.N., 
& Ramineni C., 2007 [16]; Halberda J. & 
Feigenson L., 2008 [11]; Barth H., Kanwisher 
N., & Spelke E., 2003 [1]).

Согласно одному взгляду, репрезента-
ция числа или количества в СПКО являет-
ся абстрактной (амодальной) – Kadosh R.C. 
& Walsh V., 2009 [17]; Gilmore C., Attridge N., 
& Inglis M., 2011 [9]. Действительно, иссле-
дования показывают, что числовые сравне-
ния могут в равной степени осуществлять-
ся в разных формах и сенсорных модаль-
ностях [17]. Однако ряд факторов ставит 
под сомнение эту точку зрения, показывая, 
что концептуализация СПКО в качестве 
единой абстрактной системы представле-
ния может быть преждевременной [17]. 

Во-первых, разные зоны мозга, приво-
дящие к сходным поведенческим прояв-
лениям, могут участвовать в выполнении 
задания (Cohen Kadosh R., Cohen Kadosh 
K., & Henik A., 2007) [3]. Во-вторых, мно-
гие исследования делают заключение об 
абстрактности системы на основании ну-
левых результатов об отсутствии различий 
между числовыми сравнениями в разных 
модальностях [1]. В-третьих, существует 
два основных типа парадигм, использую-
щихся для тестирования точности СПКО в 

разных возрастных группах. Способность 
СПКО у детей раннего возраста обычно 
исследуется с помощью задания на обна-
ружение, тогда как для взрослых применя-
ются задания на различение (Gebuis T. & 
Van der Smagt M.J., 2011) [8]. Несмотря на 
различные способы тестирования, эти ис-
следования обычно упоминаются вместе 
при описании природы СПКО. И, наконец, 
на числовую оценку влияет целый ряд фак-
торов: 1) свойства стимулов, такие как за-
нимаемая площадь, размер и форма точек 
в массиве (Ginsburg N., 1991 [10]; Sophian 
C. & Chu Y., 2008 [24]); 2) само задание, 
такие как требования к процессам внима-
ния, рабочей памяти, восприятия [17]); и 
3) кросс-модальный перенос числовой ин-
формации, когда одна сенсорная модаль-
ность прерывает обработку информации 
из другой сенсорной модальности, в кото-
рой она была представлена на входе (Shams 
L., Kamitani Y., & Shimojo S., 2000) [21].

Независимо от того, является ли СПКО 
общей и амодальной или специфической в 
отношении различных областей и модаль-
ностей, ее связь с математическими спо-
собностями может частично объяснять-
ся участием других факторов, таких как 
общий интеллект или пространственные 
способности. Например, было показано, 
что зрительное сравнение множеств опи-
рается на пространственные представле-
ния (Dehaene S., Bossini S., & Giraux P., 1993 
[5]; Lipton J. & Spelke E., 2003 [18]). 

Целью данного исследования было из-
учить абстрактность СПКО на материале 
трех заданий по сравнению несимволиче-
ски выраженных множеств: зрительное, 
слуховое и весовое (по тяжести) количе-
ственное сравнение. Ожидалось, что ин-
дивидуальные различия в точности СПКО 
будут получены для каждого типа задания 
и что они обнаружат частичную корреля-
цию. Второй целью было изучить связь 
между точностью СПКО в разных модаль-
ностях и математическими достижениями, 
контролируя интеллект и пространствен-
ные способности. 
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Методика

Выборка. В эксперименте приняли 
участие 114 студентов 18–40 лет (M=21,08, 
SD=3,52) (34 мужчины и 80 женщин). Все 
испытуемые имели нормальное или скор-
ригированное до нормального зрение и 
слух. 

Процедура исследования. Участники 
тестировались индивидуально на персо-
нальном компьютере в небольшой и ти-
хой экспериментальной комнате в присут-
ствии одного исследователя. Инструкции 
для каждого экспериментального задания 
предъявлялись на экране компьютера. Те-
стирование проводилось за одну встречу 
и занимало около 60–80 минут. Задание 
на определение чувства числа по весу осу-
ществлялось вручную после завершения 
батареи онлайн тестов. В конце участникам 
предлагалась форма опроса о результатах 
тестирования.

Методы. Участники заполняли опро-
сник демографических данных, а также вы-
полняли семь экспериментальных заданий. 

Задание на завершение числовой после-
довательности. Задание на завершение 
числовой последовательности является 
тестом на математическое количественное 
заключение и было адаптировано из Теста 
Когнитивных Способностей 3 – Cognitive 
Abilities Test 3 (Smith P., Fernandes C., & 
Strand S., 2001) [23]. Этот тест включает 
четыре тренировочные пробы и основ-
ной тест из 44 заданий. В каждой пробе по 
центру экрана предъявляется ряд чисел с 
отсутствующим последним числом. Ис-
пытуемым дается инструкция определить, 
каким числом должен быть дополнен ряд 
в соответствии с некоторой закономерно-
стью. 

Прогрессивные матрицы Равена. Этот 
метод широко используется для оценки 
общего интеллекта. Он адаптирован из ра-
боты Raven J.C., Court J.H., & Raven J. (1996) 
[20]. Тест был разбит на четыре уровня. 
Первые три уровня включают в себя по 
шесть заданий каждый, в четвертый уро-

вень входят 12 проб. Всего проводится 30 
проб. Стимульным материалом служит ряд 
рисунков с одной недостающей фигурой. 
Испытуемых просят выбрать недостаю-
щую фигуру из восьми возможных отве-
тов. 

Тест на мысленное вращение. Тест на 
мысленное вращение использовался для 
диагностики пространственных способ-
ностей. Он был разработан Шепардом 
и Мецлером (1971) [22]. Тест включает 
в себя четыре тренировочные пробы и 
181 – экспериментальную. В каждой про-
бе предъявляются три фигуры, эталон и 
два повернутых под определенным углом 
изображения. Испытуемому предлагается 
определить, какой из двух объектов иден-
тичен эталонному. На выполнение зада-
ния отводилось три минуты, в течение 
которых надо решить как можно больше 
заданий. 

Тест последовательностей. Данный 
метод направлен на оценку объема зри-
тельно-пространственной памяти и был 
адаптирован из работы Pagulayan K.E., 
Busch R.E., Medina K., Bartok J.A., and 
Krikorian R. (2006) [19]. Формат этого те-
ста предполагает предъявление числовой 
последовательности в виде зажигающихся 
желтым блоков кубиков. Для каждой про-
бы заранее определяется числовая после-
довательность, например, 4, 5, 3 и 1. Чис-
ловая последовательность предъявлялась 
визуально в матрице на 9, на черном фоне. 
После предъявления всех элементов чис-
ловой цепочки испытуемых просили вос-
произвести предложенную последователь-
ность, нажимая компьютерной мышью на 
нужные кубики. 

Тест «Точки и числа» (Visual Number 
Sense Dot Task – VNSD). Задание впервые 
использовалось в исследовании Halberda 
J., Mazzocco M., & Feigenson L. (2008) [12]. 
Во время каждой пробы на экране на про-
тяжении 400 мс загорался массив желтых 
и синих точек. Соотношение массивов 
соответствовало следующим показате-
лям: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 0,9. Испы-
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туемые должны были определить, каких 
точек больше – желтых или синих. Поря-
док предъявления был случайным. Испы-
туемым предлагались две тренировочные 
пробы, после которых предъявлялись 150 
проб, организованных в три блока по 50 
каждый. 

Слуховой сигнальный тест на чувство 
числа (Auditory Number Sense Beep Task – 
ANSB). Это задание было разработано и 
реализовано на базе программного обеспе-
чения E-Prime. 100 проб были разбиты на 
четыре блока по 25 каждый, предъявляе-
мые с перерывом в одну минуту. Последо-
вательность простых однотонных звуков 
имела следующие свойства: 1411 kbps, 16 
бит, 2 (стерео) и 44 кГц. В каждой пробе 
предъявлялись две последовательности 
звуков, разделенные краткой паузой. Чис-
ло звуков в каждой последовательности ва-
рьировало от пяти до 21. Соотношения по-
следовательностей были следующими: 0,5, 
0,6, 0,7, 0,8 и 0,9. Испытуемые должны были 
определить, какая последовательность зву-
ков более продолжительна. Поскольку 
тест был разработан специально для дан-
ного исследования, требовалось провести 
анализ надежности. Коэффициент альфа 
Кронбаха показал низкую внутреннюю 
надежность этого метода (α=0,40). Необ-
ходима дальнейшая работа по доработке и 
валидизации теста. 

Тест определения чувство числа по весу 
(Weight Number Sense Boxes Task – WNSB). 
Задание было разработано специально 
для настоящего исследования. Стимуль-
ным материалом служили 19 маленьких 
коробочек серебристого цвета размером 
555 см. Вес каждой коробочки коле-
бался от 50 до 420 г. Число проб и соотно-
шений было тем же, что и в слуховом тесте 
на чувство числа. Две коробочки одновре-
менно клали на обе руки испытуемому на 
две секунды. Испытуемые должны были 
определить, какая из них тяжелее. Все от-
веты фиксировались вручную на бланке 
протокола. Альфа коэффициент Кронбаха 
составил 0,77.

Результаты

Данные, полученные в тесте слуховой 
оценки чувства числа, были исключены из 
анализа в силу низкой надежности теста. 
Анализ пропущенных значений был прове-
ден для всех переменных. Он подтвердил, 
что менее 5% данных были пропущены в 
визуальном тесте «Точки и числа». MCAR 
тест Литтла показал, что пропуски носят 
полностью случайный характер; р-значе-
ние оказалось незначимым (p=0,934). Про-
пущенные значения были объяснены с по-
мощью ЕМ-алгоритма (Tabachnick B.G. & 
Fidell L.S., 2013) [25].

За исключением оценок по математи-
ке (взятых из британского сертификата о 
среднем образовании – General Certificate 
of Secondary Education, GCSE), все пере-
менные контролировались по фактору 
возраста и преобразовывались в новые 
переменные на основе доли правильных 
ответов. Процент ошибок учитывался для 
двух переменных – мысленного вращения 
и последовательностей. Психофизическое 
моделирование не использовалось для 
определения точности СПКО. Вместо это-
го данный показатель рассчитывался как 
процент правильно выполненных заданий. 

Оценки по математике GCSE были пе-
реведены в восьмибалльную шкалу Лай-
керта от 1 (худшая оценка F) до 8 (лучшая 
оценка А*). 

Распределение для каждой перемен-
ной проверялось на нормальность путем 
анализа таблиц и гистограмм. Небольшая 
асимметрия наблюдалась для всех пере-
менных. Для выявления одномерных вы-
бросов использовались стандартизован-
ные оценки. Данные четырех испытуемых, 
чей z-показатель был выше 3,29 или ниже 
-3,29, были исключены из анализа, что 
привело к повышению симметричности 
распределений всех переменных до прием-
лемого уровня.

Средние и стандартные отклонения для 
всех переменных представлены в таблице 1. 
Для оценки различий в успешности выпол-
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нения двух тестов на чувство числа, было 
проведено t-тестирование. Были выявлены 
значимые различия в показателях между 
переменными зрительного теста на чувство 
числа VNSD (M=0,743, SD=0,073) и весово-
го теста на чувство числа WNSB (M=0,841, 
SD=0,069) t= -10,87, df=109, p<0,001.

Поскольку в исследовании использова-
лись два способа оценки математических 
достижений (оценки по математике и тест 
завершения числовой последовательно-
сти), мы планировали сформировать об-
щий показатель математической успешно-
сти при условии высокой корреляции двух 
измерений. В таблице 2 представлена полу-
ченная корреляция – значимая позитивная, 
но слабая – между оценками по математике 
и выполнением теста на завершение чис-
ловой последовательности. Учитывая сла-

бую корреляцию, формирование единого 
индекса было признано неоправданным. 
Аналогичным образом рассматривалась 
возможность объединения переменных 
чувства числа в случае их сильной корре-
ляции между собой. Однако, как видно 
из таблицы 2, не было выявлено ни одной 
корреляции между этими переменными. 

Как и предполагалось на основании 
предыдущих исследований, интеллект и 
пространственные способности обнару-
жили связь с математическими способно-
стями (см. табл. 2). Неожиданным обра-
зом ни один из тестов на чувство числа не 
показал корреляцию с математическими 
способностями (см. табл. 2). Однако зри-
тельный тест на чувство числа значимо 
коррелировал с тестами на интеллект и 
пространственные способности. 

Таблица 1
Среднее и стандартное отклонение для каждой переменной

Переменная Среднее Стандартное отклонение
Оценка по математике 5,59 1,44
Завершение числовой последовательности 0,38 0,08
Матрицы Равена 0,39 0,12
Мысленное вращение 15,16 14,14
Последовательности (блоки Корси) 0,45 0,15
Зрительный тест на чувство числа 0,74 0,08
Весовой тест на чувство числа 0,83 0,10

Taблица 2
Корреляции для всех экспериментальных переменных

Оценка по 
математике

Завершение 
числовой 

последова-
тельности

Матрицы 
Равена

Мысленное 
вращение

Последова-
тельности

Зрительный 
тест на чув-
ство числа

Весовой тест 
на чувство 

числа
Оценка  
по математике –
Завершение чис-
ловой последова-
тельности

0,272** –

Матрицы Равена 0,230* 0,286** –
Мысленное  
вращение 0,057 0,219* 0,358** –

Последователь-
ности 0,203* 0,296** 0,272** 0,172 –

Зрительный тест 
на чувство числа 0,098 0,174 0,324** 0,375** 0,288** –

Весовой тест  
на чувство числа -0,017 0,025 0,056 -0,057 0,052 0,103 –

Примечание: *p<0,05 (двусторонний); **p<0,01 (двусторонний)
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Обсуждение

Первой целью настоящего исследова-
ния было изучить абстрактность СПКО. 
Если бы СПКО действительно обладала 
этой характеристикой, то можно было бы 
ожидать значимую корреляцию между 
двумя тестами на чувство числа. Однако 
в нашем исследовании не было выявлено 
такой связи, что подтверждает представле-
ние о СПКО как о неабстрактной системе. 

Различные когнитивные сферы могут 
быть задействованы при выполнении этих 
заданий [17]. Зрительный тест на чувство 
числа значимо коррелировал со всеми 
тремя тестами на зрительно-простран-
ственные способности (матрицы Равена, 
мысленным вращением и тестом последо-
вательностей). Данные четыре методики 
могут объединять общие ментальные ре-
презентации для переработки информа-
ции о числах и пространстве, как это де-
монстрируют исследования мозговой ви-
зуализации (Walsh V., 2003) [26].

Отсутствие связи между двумя измере-
ниями СПКО может объясняться и разли-
чиями в трудности заданий, приводящей к 
лучшему выполнению теста на сравнение 
чувства числа по тяжести объектов. Од-
нако оба теста показали сходное распре-
деление и лишь незначительное различие 
уровня сложности. Результаты дают воз-
можность предположить, что определение 
веса основано на механизмах, не коррели-
рующих не только с теми, что задействова-
ны в зрительных тестах на чувство числа, 
но также и с тестами на интеллект и про-
странственные способности. Природа этих 
механизмов требует дальнейшего исследо-
вания. 

Второй целью настоящего исследо-
вания было изучение отношения между 
точностью СПКО и математическими до-
стижениями, контролируя интеллект и 
пространственные способности. Получен-
ные результаты противоречат данным ряда 
предшествующих работ, продемонстриро-
вавших связь между СПКО и математикой 

[12], поскольку ни один из двух тестов на 
чувство числа не показал корреляции с ма-
тематическими параметрами.

Одним из возможных объяснений не-
совпадения с предыдущими исследовани-
ями является форма оценки математиче-
ских способностей. Нами использовались 
две переменные для математики – тест на 
завершение числовой последовательности 
и оценка по математике. Эти показатели 
могут не отражать всех аспектов матема-
тических способностей, поскольку тест на 
завершение числовой последовательности 
оценивает лишь один из аспектов матема-
тической способности, а школьные оценки 
по математике были получены испытуемы-
ми за несколько лет до эксперимента. Кро-
ме того, специфика квалификационных 
баллов по математике в рамках британ-
ского сертификата о среднем образовании 
может не подходить для изучения связи 
между СПКО и математической успешно-
стью. Однако не все проведенные ранее ис-
следования выявляют связь между СПКО 
и математическими способностями [9]. 
Требуются дальнейшие исследования для 
углубления понимания природы получен-
ного несоответствия результатов.

Хотя показатели математических спо-
собностей не коррелировали с СПКО в 
соответствии с предыдущими исследова-
ниями, они обнаружили значимую корре-
ляцию с показателями пространственных 
способностей, зрительно-пространствен-
ной памяти и интеллекта (Diezmann C.M. 
& Watters J.J., 2000 [7]; Walsh V., 2003 [26]).

Исключение слухового теста на СПКО 
вследствие его ненадежности означало, 
что общность СПКО и ее связь с матема-
тическими способностями не могли быть 
всесторонне представлены в данном ис-
следовании. Глубинное понимание этих 
сложных связей требует проведения в бу-
дущем многомерного исследования, кото-
рое включало бы в себя различные измере-
ния СПКО, математических способностей, 
а также других областей познавательных 
процессов. 
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Заключение

Таким образом, в настоящей работе 
была изучена связь между различными 
измерениями системы количественной 
оценки в разных модальностях, а также 
их связи с измерениями математических 
и других познавательных способностей. 
Не подтверждено представление о системе 
количественной оценки как об абстракт-
ной системе. Необходимы дальнейшие ис-
следования данной проблемы, особенно в 
аспекте выяснения индивидуальных раз-
личий при овладении математическими 
знаниями.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
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ством ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования (№ 11.G34.31.0043).
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INDIVIDUAL DIFFERENCES IN MULTISENSORY APPROXIMATE 
NUMBER SYSTEM AND MATHEMATICAL PERFORMANCE
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O.N. OVCHAROVA2, V.I. ISMATULLINA2, Y. KOVAS1, 2, 3
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To date, no consensus is reached as to whether the Approximate Number System (ANS) is domain 
general or domain specific. This study examines the relationship between different dimensions of ANS in 
different modalities, as well as their relationship with mathematical and other cognitive abilities. The re-
sults do not support the ANS as an abstract system. Further research is needed to understand the nature 
of ANS and the factors that contribute to individual differences in mathematics along with ANS.
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Многие исследования фонологических и арифметических способностей предполагают нали-
чие связи между ними. Данная статья посвящена изучению этой связи на протяжении девятилет-
него периода с использованием перекрестно-лонгитюдного (cross-lag) анализа. Анализируются 
данные 2511 дизиготных и 3584 монозиготных близнецов, полученные в ходе четырех замеров с 
3 до 12 лет. Перекрестно-лонгитюдная (cross-lag; двунаправленная) модель наилучшим образом 
описывает полученные данные, свидетельствуя о значимых связях измерений в раннем возрасте 
одной черты с более поздними измерениями другой черты как для арифметических, так и для фо-
нологических способностей, даже при контроле связей в один момент времени. 

Ключевые слова: арифметика, фонология, связи, лонгитюдное исследование.
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Введение

Хотя чтение и математику и относят к 
двум разным сферам способностей к об-
учению, они могут отчасти опираться на 
общие неврологические и когнитивные 
процессы. Помимо связи, определяющейся 
общим интеллектом, которой обусловлена 
значительная доля вариативности в обе-
их областях, могут существовать и более 
специфические связи (De Smedt B. et al., 
2010) [6]. Научение чтению связывается 
со способностью к распознаванию, вос-
произведению и оперированию речевыми 
звуками, или «фонемами», что необходимо 
для декодирования слов (Snowling M., 2001 

[38]; Snowling M.J. & Hulme C., 2011 [39]). 
Этот навык фонологической переработки 
обнаруживает сильную корреляцию с нау-
чением чтению (Melby-Lervag M.et al., 2012) 
[23]. В то же время он оказывается связан с 
решением арифметических задач (Gelman 
R. & Butterworth B., 2005 [12]; Geary D.C. & 
Hoard M.K., 2004 [11]). Аналогично науче-
нию чтению, для выполнения арифметиче-
ских действий требуется непосредственное 
воспроизведение усвоенных символов, та-
ких как арабские числа, из долговременной 
памяти и их дальнейший поиск и извле-
чение и оперирование ими в рабочей па-
мяти (Simmons F. & Singleton C., 2007 [37]; 
JordanJ., Wylie J. & Mulhern G., 2008 [18]). 

Нейробиологические исследования 
мозговых коррелятов чтения и матема-
тики показывают, что, помимо специа-
лизированных систем, посвященных ка-
ждой области, между этими навыками 
наблюдается перекрытие на неврологи-
ческом уровне (Ashkenazi S. et al., 2013) 
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[1]. В частности, левая угловая извилина 
(gyrus angularis sinister) играет важную 
роль как в чтении, так и в математике. В 
отношении математики эта область связа-
на с воспроизведением ответов на ариф-
метические задачи или «арифметических 
фактов», а также с оперированием числа-
ми, представленными в вербальной фор-
ме (Dehaene S., Piazza M., Pinel P. & Cohen 
L., 2003) [7]. Например, одно исследова-
ние выявило, что старших испытуемых 
в сравнении с более молодыми отличает 
более выраженная активация левой угло-
вой извилины при решении арифметиче-
ских заданий; предположительно, они все 
больше опираются на вызывание в памя-
ти арифметических фактов и все меньше 
– на стратегии, требующие усилий (Rivera 
S.M., Reiss A., Eckert M. & Menon V., 2005) 
[32]. Что касается чтения, то эта область 
предположительно включена в фонологи-
ческое декодирование и соотнесение зву-
ков с их символическими обозначениями 
(Pugh K.R. et al., 2001) [31]. Обзор исследо-
ваний чтения, применяющих методы ви-
зуализации (Shaywitz S.E. et al., 1998) [35], 
показывает активацию левой угловой из-
вилины в заданиях на суждения относи-
тельно ритма, задействующих фонологи-
ческую переработку. Вероятно, выявлен-
ная связь между чтением и арифметикой 
может частично объясняться общими 
процессами воспроизведения и опериро-
вания, таких как воспроизведение ариф-
метических фактов и оперирование чис-
лами в вербальной форме и воспроизве-
дение букв и оперирование фонемами (De 
Smedt et al., 2010) [6]. 

Предполагается, что связи между фо-
нологией и математикой могут форми-
роваться рано в процессе развития. Спо-
собности к фонологической переработ-
ке, например, оперирование и хранение 
вербальных кодов, а также способность 
к воспроизведению фонологических ре-
презентаций, задействованы в формиро-
вании основ арифметических фактов, ис-
пользующихся впоследствии в изучении 

математики (LeFevre J.A. et al., 2010) [20]. 
Эти навыки осваиваются еще до формаль-
ного образования и постепенно закрепля-
ются путем повторений и образования 
связей (Siegler R. & Shrager L., 1984) [36]. 
Так, фонологические способности могут 
быть связаны с ранним счетом, посколь-
ку предполагают воспроизведение фоно-
логических репрезентаций названий чи-
сел, которыми потом ребенок оперирует, 
опираясь на рабочую память, и которые 
усиливаются со временем (Jordan  J. et al., 
2010) [18]. Связь фонологических трудно-
стей с медленным счетом у детей может 
быть следствием проблем с быстрым и 
точным воспроизведением числовых фак-
тов (Simmons F. & Singleton C., 2007) [37]. 
Другое исследование выявило умеренную 
корреляцию между фонологическим на-
выком и ранним научением счету (спо-
собность к количественному мышлению), 
в том числе называнием чисел и нелинг-
вистической арифметикой. Более того, 
фонологический навык объяснял инди-
видуальную вариативность в дальней-
ших успехах в математике, в частности, 
в счете и вычислениях (LeFevre J.A. et al., 
2010) [20]. Это исследование вносит вклад 
в понимание важности фонологической 
переработки для дальнейшего обучения 
математике. 

Возрастные особенности связей между 
фонологическими навыками и математи-
кой изучаются в рамках подхода с времен-
ным лагом. В работе Hecht S.A., Torgesen 
J., Wagner R. & Rashotte C. (2001) [14] ис-
пользовалась лонгитюдная панельная мо-
дель исследования, дающая возможность 
выявить причинные связи направленно-
сти (directional paths) благодаря контролю 
данных предыдущих срезов (Kenny D.A., 
2005) [19]. Выборка включала 201 ребенка, 
случайным образом отобранного из шести 
школ. Их способности к арифметическим 
подсчетам и фонологической переработке 
отслеживались в течение пяти лет, с 7 до 
11 лет. После учета математических спо-
собностей фонологическая осведомлен-
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ность в 7 лет объясняла 10% вариативно-
сти в навыках математических подсчетов в 
11 лет. Фонологические навыки оказались 
значимым предиктором и после проведе-
ния контроля способности чтения и общей 
вербальной способности. Эти результаты 
свидетельствуют о связи фонологических 
способностей с улучшением математиче-
ских вычислений от 7 к 11 годам. 

Подобно тому как ранняя фонология 
объясняет индивидуальную вариатив-
ность в последующей арифметике, ранняя 
математика также прогностична для даль-
нейших навыков чтения (Lerkkanen M. et 
al., 2005) [21]. В этом исследовании ранние 
математические навыки и навыки чтения 
измерялись 6 раз за первые два года обуче-
ния в начальной школе. Интересно, что не 
было выявлено никаких связей между ран-
ним чтением и более поздней математикой 
ни в одном из срезов. Однако математика 
первого среза объясняла почти 20% измен-
чивости в чтении два месяца спустя при 
втором срезе, а математика второго среза 
объясняла 36% изменчивости понимания 
прочитанного месяц спустя при третьем 
срезе. Эти отношения между ранней ма-
тематикой и последующим чтением могут 
объясняться тесными связями между уз-
наванием чисел и грамотностью. Действи-
тельно, было показано, что узнавание чи-
сел в большей степени связано с грамотно-
стью, чем с распознаванием букв (Tymms 
P., 1999) [42], что может свидетельствовать 
о том, что чтение цифр оказывается про-
цессом, облегчающим чтение букв. 

Необходимы дальнейшие исследова-
ния, использующие cross-lag модель с вре-
менным лагом, для изучения связи между 
фонологическими способностями и ариф-
метикой на протяжении времени, особен-
но с подключением этапов раннего фоно-
логического и математического развития. 
В настоящем исследовании используется 
перекрестно-лонгитюдная (cross-lag) мо-
дель анализа связи между арифметикой и 
фонологии с 3-летнего до 12-летнего воз-
раста. 

Методика

Выборка. Выборку составили близне-
цы, участвующие в проекте Исследования 
Раннего Развития Близнецов (TEDS). Они 
представляют лонгитюдную репрезента-
тивную выборку близнецов, родившихся в 
Англии и Уэльсе в 1994, 1995 и 1996 году 
(Oliver B. & Plomin R., 2007) [27]. Близне-
цы регулярно обследуются с возраста 2 лет. 
В этом исследовании анализируются дан-
ные, собранные в возрасте 3, 4, 7 и 12 лет. 
Участники исключались из выборки в слу-
чае медицинских нарушений у одного или 
обоих близнецов, таких как хромосомные 
аномалии, органические поражения моз-
га, медиальные синдромы и медицинские 
проблемы во время беременности. Кроме 
того, были исключены близнецы, для кото-
рых английский не был основным языком 
дома. Выборка зарекомендовала себя как 
репрезентативная для населения Велико-
британии (Spinath F.M., Ronald A., Harlaar 
N., Price T.S., & Plomin R., 2003 [40]; Oliver B. 
& Plomin R., 2007 [27]). Один близнец из ка-
ждой близнецовой пары случайным обра-
зом был отобран для анализа. В таблице 1 
представлено число участников на каждом 
возрастном срезе, а также их средний воз-
раст и стандартное отклонение. 

Tаблица 1 
Количество участников на каждом срезе 

анализа, их средний возраст и стандартное 
отклонение

Возраст 
(годы) 

N Средний 
возраст

SD

3 5152 3,04 0,16
4 6917 4,05 0,17
7 6590 7,06 0,25

12 5154 11,56 0,69

Процедура. Когда близнецам было 3 и 
4 года, для сбора данных использовались 
опросники для родителей. Эти опросники 
оценивали ряд речевых и познавательных 
способностей, включали в себя демогра-
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фическую информацию о домашней сре-
де близнецов и поведении, заполняемую 
родителями. Опросники рассылались се-
мьям непосредственно перед 3- и 4-летием 
близнецов. Семьям также регулярно рас-
сылались напоминания. По достижении 
близнецами 7 лет проводилось телефон-
ное интервью. Близнецов просили выпол-
нять задания, приведенные в буклете, и 
называть полученные ответы. Родители и 
учителя также оценивали способности и 
достижения близнецов. В 12 лет данные 
собирались через батарею онлайн тестов, 
предоставляемых учителями результатов 
по национальной образовательной про-
грамме, телефонное интервью с близнеца-
ми и опросник для родителей. 

Методы. Все методы адаптированы к 
соответствующему возрасту. 

Арифметика. Для возрастов 3 и 4 лет не 
проводилось специального обследования 
арифметических способностей и навыков. 
Эта характеристика была сформирована 
для данного исследования выбранными 
пунктами из краткой версии Опросника 
Коммуникативного Развития МакАртура 
(MacArthur Communicative Development 
Inventories – MCDI; FensonL., Pethick S. & 
Cox J., 1994 [10]) и Родительского Отчета о 
Развитии Детей (Parent Report of Children’s 
Abilities, PARCA; Saudino K. et al., 1998 [33]). 
PARCA обладает хорошей внутренней со-
гласованностью. В пилотной выборке 107 
детей двухлетнего возраста коэффициент 
альфа Кронбаха составил 0,75 для роди-
тельских ответов. Этот опросник также 
показал хорошие корреляции с другими 
методиками развития, такими как индекс 
психического развития Бэйли (Sudino K. et 
al., 1998 [33]; Plomin R., Price T.S., Eley T.C., 
Dale P.S., & Stevenson J., 2002 [29]). Сходная 
надежность была получена и для Опросни-
ка Коммуникативного Развития МакАрту-
ра – MCDI (Bruckner C. et al., 2007) [4]. Для 
обоих возрастов вопросы отбирались по их 
связи со счетом и определением количества 
– навыками, которые, как принято считать, 
предваряют арифметические (Jordan J. et al., 

2010) [18]. Для 3-летнего возраста включа-
лись такие вопросы, как «Знает ли Ваш ре-
бенок, что две конфеты и еще две конфеты 
будет четыре конфеты?» и «Может ли Ваш 
ребенок правильно составить группу из 
шести конфет или монеток?». Для возрас-
та 4 лет использовались вопросы: «Умеет 
ли Ваш ребенок считать от 1 до 10 по по-
рядку» и «Умеет ли Ваш ребенок совершать 
простейшие действия вычитания (напри-
мер, 4 – 1 = 3)?». Всего для возраста трех лет 
были отобраны 6 пунктов. Таким образом, 
ребенок мог получить от 0 до 6 баллов. Для 
возраста 4 лет было выбрано 12 вопросов, 
с возможностью набрать от 0 до 12 баллов, 
соответственно. 

Для возрастных групп 7 и 12 лет ис-
пользовались обобщенные показатели 
учеников, предоставленные учителями в 
соответствии с Национальной учебной 
программой по математике. Для оценки 
арифметических навыков 7-летних детей 
применялись оценки учителей, оценива-
ющих по пятибалльной шкале успевае-
мость детей на протяжении учебного года 
по трем аспектам: «использование и при-
менение математики», «числа» и «формы, 
пространство и измерения». Эти элемен-
ты Национальной учебной программы 
по математике связаны со способностью 
детей считать, группировать и упорядо-
чивать числа, а также способностью опе-
рировать числами, считая письменно и 
устно. Существует высокая корреляция 
между тремя методиками (0,81), что дает 
возможность объединить их в общую ка-
тегорию «математического показателя» 
(Oliver B. et al., 2004) [28]. Для возраста 12 
лет использовались сходные категории, 
а также добавлялись элементы алгебры. 
Баллы по Национальной учебной про-
грамме обычно отмечаются как надеж-
ные показатели текущего академическо-
го уровня (Hutchison D. & Benton T., 2009 
[17]; Newton P.E., 2009 [25]). В 2010 году 
в исследовании Ofqual, проведенном на 
3000 учащихся, было установлено, что по-
казатели по математике по национальной 
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учебной программе обнаруживают высо-
кую точность классификации (около 90%) 
при усреднении пяти разных показателей 
точности классификации с альфой Крон-
баха 0,93, что говорит о высокой внутрен-
ней валидности этой оценки. Кроме того, 
оценки учителей показывают хорошую 
внешнюю валидность: в мета- анализе 16 
исследований были выявлены умеренные 
корреляции между оценками учителей и 
результатами стандартизованных тестов 
(Hoge R.D. & Coladarci T., 1989) [15].

Фонология. Аналогично арифметике, 
для возраста 3 и 4 лет не использовалось 
специальных методик по фонологии. Для 
целей данного исследования был составлен 
опросник, включающий в себя пункты из 
PARCA (Saudino K. et al., 1998) [33] и MCDI 
(Fenson L. et al., 1994) [10]. Например, «На-
блюдаются ли у Вашего ребенка признаки 
речевых трудностей?». И в случае утверди-
тельного ответа – «Связано ли это с плохим 
произношением?». Три из четырех пунктов 
связаны с плохой фонологией. Соответ-
ственно четвертый – «Может ли Ваш ребе-
нок декламировать стихи?» – имел обрат-
ную оценку. Фонология для 3 лет оказалась 
процессом измерения фонологических 
трудностей. В большинстве своем дети по-
лучали 0 или 1 балл. Так что распределение 
было смещенным. Для 4-летних было ото-
брано десять вопросов, непосредственно 
связанных с фонологией, таких как «если 
Вашему ребенку показать букву, может ли 
он ее назвать?» и «если Вашему ребенку по-
казать букву, знает ли он, какому звуку она 
соответствует?». Как и для 3-летних, ис-
пользовались четыре вопроса, связанных 
с проблемной фонологией. Был составлен 
показатель трудности фонологии, включа-
ющий два из четырех пунктов, использо-
вавшихся в возрастной группе 3 лет. 

Фонология в возрасте 7 и 12 лет оце-
нивалась по Тесту Эффективности Чте-
ния Слов (Test of Word Reading Efficiency, 
TOWRE). Этот тест требует от испытуе-
мых прочитать два списка. Один состоит 
из 85 напечатанных слов – эффективность 

связи зрительного образа и слова; второй 
состоял из 54 «не-слов» (non-words) – эф-
фективность декодирования фонем, оце-
нивающая способность читать произноси-
мые «не-слова». Испытуемым давалось 45 
секунд на каждый список, за которые они 
должны были прочитать как можно боль-
ше. Тесты проводились по телефону. Во 
время телефонного разговора участников 
исследования просили достать списки слов 
из запечатанного конверта. Эта удивитель-
но короткая методика оценивает способ-
ность зрительного распознавания слов, а 
также способность фонематического деко-
дирования. TOWRE широко используется 
и имеет высокую внутреннюю валидность, 
а также высокую надежность (Torgesen J.K., 
Wagner  R.K. & Rashotte C.A., 1999) [41].

Статистический анализ. Для анализа 
связи арифметических и фонологических 
способностей в течение периода с 3 до 12 
лет использовалось перекрестно-лонгитюд-
ное (cross-lag) структурное моделирование 
(Campbell D.T., 1963 [5]; Kenny D.A., 2005 
[19]). Указанный метод использует лон-
гитюдные данные для исследования времен-
ной структуры причинных связей. В ходе 
анализа проводится регрессия переменных 
каждого среза на переменные предшествую-
щего среза, чтобы оценить, в какой степени 
предшествующие переменные объясняют 
вариацию последующих (Berrington A.M., 
Smith P.W.F. & Sturgis P., 2006) [3]. 

Рисунок 1 иллюстрирует перекрест-
но-лонгитюдную модель с двумя пере-
менными (Х и Y), измеренными в два мо-
мента времени (срез 1 и срез 2). Четыре 
переменные (X1, X2, Y1 и Y2) позволяют 
вычислить 6 корреляций: две ауторегрес-
сивные корреляции (В1 и В4), две пере-
крестно-лонгитюдные корреляции (В2 и 
В3) и две одновременные корреляции (XY1 
и XY2). Ауторегрессивные связи отража-
ют стабильность конструкта во времени. 
Эти связи основаны на последовательных 
измерениях одной и той же переменной. 
Перекрестно-лонгитюдные связи показы-
вают, насколько вариация предшествую-
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щих измерений одной переменной (X1 или 
Y1) объясняет вариацию последующих из-
мерений другой переменной (Y2 или X2). 
Соответственно значимые В2 и В3 озна-
чали бы, что связь между переменными X 
и Y реципрокная, то есть каждая из них 
оказывает влияние на другую с течением 
времени. Однако если бы только В2 была 
значимой, это означало бы, что Х в первом 
срезе связана со значениями Y во втором 
срезе, но Y в первом срезе не связана с Х 
во втором срезе (и наоборот, если бы толь-
ко В3 были значимыми). Если В2 и В3 не 
значимы, то это означает, что ни одна из 
переменных не объясняет последующие 
измерения другой переменной. Оценка пе-
рекрестно-лонгитюдных связей в модели 
проводится с учетом ауторегрессивных и 
одновременных связей (ХY1; ХY2 на рис. 
1). Одновременные корреляции оценива-
ют общую вариацию переменных внутри 
каждого среза, учет этих связей позволяет 
исключить систематическую связь за счет 
ненаблюдаемых, но стабильных перемен-
ных, например, интеллекта.

Рис. 1. Перекрестно-лонгитюдная модель 
с двумя переменными, измеренными в два 
момента времени

Целью данной работы является иссле-
дование связи между фонологическими и 
арифметическими способностями на про-
тяжении четырех срезов путем сравнения 
четырех конкурирующих моделей. Первая, 
реципрокная, модель предполагала, что 
арифметические и фонологические спо-
собности связаны перекрестно-лонгитюд-
ными связями (то есть более ранняя фоно-
логия предсказывает более позднюю ариф-

метику и ранняя арифметика предсказы-
вает более позднюю фонологию). Вторая 
модель предполагала, что индивидуальные 
различия в ранней фонологии предсказы-
вают последующую арифметику, но бо-
лее ранняя арифметика не предсказывает 
последующую фонологию. Третья модель 
предполагала обратный вариант. Наконец, 
четвертая модель предполагала наличие 
связи между фонологией и арифметикой 
внутри срезов, но ни одна из переменных 
не предсказывала другую в следующий мо-
мент времени, то есть между ними не было 
перекрестно-лонгитюдных связей. 

Модели сравнивались между собой 
на основе набора показателей правдо-
подобия, включавшего в себя критерий 
хи-квадрат, среднеквадратическую ошибку 
аппроксимации (RMSEA), коэффициент 
относительного соответствия (CFI), коэф-
фициент Такера – Льюиса (TLI), инфор-
мационный критерий Акайке (AIC), байе-
совский информационный критерий (BIC) 
и среднеквадратическую ошибку (SRMR). 
Критерий хи-квадрат является мерой рас-
хождения между предсказанной моделью 
и данной матрицей ковариаций (Hu L.T. & 
Bentler P.M., 1999) [16], однако он чувстви-
телен к размеру выборки (Bentler P.M. & 
Bonnet D.C., 1980) [2]. При большой выбор-
ке, как в настоящем исследовании, его зна-
чение может быть завышено (Schumacker 
R.E. & Lomax R.G., 2004) [34]. Коэффици-
енты CFI и TFI учитывают размер выбор-
ки, общепринятым пороговым значением 
является 0,95. Значения, близкие к 1,0 оз-
начают удовлетворительное соответствие 
модели [16]. RMSEA известен как один из 
наиболее информативных показателей со-
ответствия (Diamantopoulos A. & Siguaw 
J.A., 2000) [8]; он показывает, насколько хо-
рошо предсказанная моделью матрица ко-
вариаций соответствует популяционной. 
Подобно TLI, этот критерий основывается 
на принципе экономии и отдает предпочте-
ние моделям с меньшим количеством па-
раметров. Общепринятое пороговое значе-
ние RMSEA – 0,06 [16], к этому показателю 
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также представляют доверительный ин-
тервал (McQuitty S., 2004) [22]. Пороговое 
значение SRMR также равно 0,06, однако 
иногда допускаются значения до 0,08 (Hu 
L.T. & Bentler P.M., 1999) [16]. Наконец, AIC 
и BIC используются для сравнения моделей 
между собой с учетом дополнительных па-
раметров. Они оценивают потерю инфор-
мации: соответственно – чем ниже значе-
ние, тем лучше модель описывает данные 
(Posada D.& Buckley T.R., 2004) [30].

Результаты

Средние значения и стандартные от-
клонения для оценок фонологических и 
арифметических способностей представ-
лены в таблице 2. Фонология в возрасте 
трех лет показала асимметричное распре-
деление. Это связано с тем, что вопросы 
направлены на выявление низкого уровня 
фонологических способностей: 0,30 из 4 
– ожидаемая оценка, поскольку большин-
ство испытуемых получили балл 0.

Таблица 2
Размеры выборок, средние значения  

и стандартные отклонения итоговых баллов 
по фонологии и арифметике

Возраст 
(годы)

Тест  
(макс. балл) n M SD

3 Арифметика (6)
Фонология (4)

2946
2916

2,45
0,28

1,16
0,63

4 Арифметика (12)
Фонология (10)

5186
5187

5,19
5,96

1,58
1,96

7 Арифметика (12)
Фонология (139)

3704
3335

6,30
60,10

1,81
27,41

12 Арифметика (36)
Фонология (165)

1928
2308

17,22
113,62

4,27
20,96

Корреляции. Перед проведением пе-
рекрестно-лонгитюдного анализа была 
вычислена и проанализирована матрица 
корреляций (табл. 3). Корреляции между 
разными измерениями арифметики оказа-
лись умеренными; самая низкая корреля-
ция наблюдается между арифметикой в 3 

и в 12 лет, однако она является значимой 
(r =0, 18, p<0,001). Самая высокая корре-
ляция наблюдается между арифметикой 
в 7 и в 12 лет (r=0,39, p<0,001). Эта корре-
ляция внушительна, учитывая разницу в 5 
лет между срезами, однако в обоих срезах 
использовались оценки учителей по мате-
матике, которые, согласно данным литера-
туры, стабильны во времени (Oliver B. et 
al., 2004) [28]. Фонология показывает уме-
ренные корреляции между срезами; самая 
высокая корреляция наблюдается между 
фонологией в 7 и в 12 лет (r=0,68, p<0,001), 
в обоих срезах фонология измерялась по-
средством теста TOWRE, измерения кото-
рого, как известно, обладают высокой ста-
бильностью (Harlaar N., Dale P.S. & Plomin 
R., 2007). Самая низкая значимая корреля-
ция была выявлена между фонологией в 3 
и в 12 лет (r= -0,163, p=0,001). 

Между переменными фонологии и 
арифметики также обнаружены значи-
мые корреляции. Корреляции между фо-
нологией и арифметикой внутри срезов 
варьируют от -0,205 до 0,548. Величина 
корреляций между срезами уменьшается 
с увеличением разницы в возрасте. Срав-
нение моделей. Сравнение четырех конку-
рирующих моделей представлено в табли-
це 4. Реципрокная модель, допускающая 
перекрестные связи между арифметикой 
и фонологией, наиболее хорошо описыва-
ет данные: χ2(6)=38,53, p<0,001; CFI=0,99, 
TLI=0,97; RMSEA=0,03, 90% CI=0,02–0,04; 
SRMR=0,03; AIC=73079,82; BIC=73344,13. 
Исключение перекрестных временных свя-
зей приводит к ухудшению показателей со-
ответствия (модели 2 и 3). RMSEA модели 
3 превысило пороговое значение 0,06, то 
есть модель 3 описывает популяционную 
матрицу ковариаций не так хорошо, как 
другие модели. SRMR также показал, что 
модели 2, 3 и 4 плохо описывают данные 
(SRMR превышает пороговое значение 
0,06). Таким образом, для последующего 
анализа была выбрана модель, включаю-
щая перекрестно-лонгитюдные связи меж-
ду арифметикой и фонологией. 
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Таблица 3
Матрица корреляций итоговых баллов по фонологии и арифметике

3 Ариф-
метика

3 Фоно-
логия*

4 Ариф-
метика

4 Фоно-
логия

7 Ариф-
метика

7 Фоно-
логия

12 Ариф-
метика

12 Фоно-
логия 

3 Арифметика 1

3 Фонология -0,205** 1

4 Арифметика 0,377** -0,193** 1

4 Фонология 0,341** -0,224** 0,516** 1

7 Арифметика 0,192** -0,139** 0,307** 0,276** 1

7 Фонология 0,161** -0,124** 0,285** 0,295** 0,548** 1

12 Арифметика 0,181** -0,120 0,246** 0,208** 0,481** 0,469** 1

12 Фонология 0,132** -0,163 0,225** 0,243** 0,390** 0,677** 0,411** 1

Примечание: * Отрицательные корреляции показателя фонологии в 3 года с другими переменными обу-
словлены тем, что переменная отражает проблемное фонологическое развитие; ** p значимы на уровне 
0,001

Таблица 4
Описательные статистики по четырем моделям

Модель χ2(df) CFI/TLI RMSEA (CIs) AIC/BIC SRMR Δχ2(df) p

1. Реципрокная 38,53 (6) 0,99/0,97 0,03 (0,02–0,04) 73079,82/73344,13 0,03

2. Фон. > Ариф. 354,71 (12) 0,93/0,84 0,06 (0,06–0,07) 73384,18/73606,76 0,08 316,18 (6) >0,001

3. Ариф. > Фон. 234,06 (12) 0,95/0,90 0,05 (0,04–0,05) 73264,07/73486,65 0,07 195,53 (6) >0,001
4. Без перекрест-
ных связей 615,92 (18) 0,86/0,81 0,07 (0,06–0,07) 73633,38/73814,23 0,11 637,39 (12) >0,001

Примечание: χ2(df) – статистика хи-квадрат и степени свободы; CFI – коэффициент относительного соот-
ветствия; TLI – коэффициент Такера – Льюиса; RMSEA – среднеквадратическая ошибка аппроксимации; 
AIC – информационный критерий Акаике; BIC – информационный критерий Байеса; SRMR – среднеква-
дратическая ошибка; Δχ2 – изменение хи-квадрат и степени свободы; р – уровень значимости. Наиболее 
подходящая модель выделена жирным шрифтом

Оценка параметров модели. Некото-
рые параметры модели оказались стати-
стически незначимыми: большинство не-
стандартизированных перекрестных связей 
между фонологией и последующей арифме-
тикой значимо, однако фонология в 3 года 
не вносит статистически значимого вклада 
в вариацию арифметики в 7 лет (B= -0,02, 
SE=0,03, p=0,43), равно как и арифметики в 
12 лет (B= -0,03, SE=0,04, p=0,46). Фонология 

в 4 года не вносит статистически значимо-
го вклада в вариацию арифметики в 12 лет 
(B=0,04, SE=0,03, p=0,14). Сходный паттерн 
результатов был выявлен для нестандар-
тизированных связей между арифметикой 
и последующей фонологией, то есть более 
ранние измерения арифметики не предска-
зывали фонологию в 12 лет (в 3 года B= -0,02, 
SE=0,03, p=0,55; в 4 года B=0,02, SE=0,03, 
p=0,54). Более того, арифметика в 3 года 
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не вносит статистически значимого вкла-
да в вариацию фонологии в 7 лет (B=0,01, 
SE=0,03, p=0,62). 

Все незначимые связи были удалены из 
модели, после чего оценка параметров была 
проведена повторно. После этой процеду-
ры показатели соответствия модели улуч-
шились (χ2(12)=42,994, p<0,001; CFI=0,99, 
TLI=0,99; RMSEA=0,02, 90% CI=0,01–0,03; 
SRMR=0,03; AIC=73073,46; BIC=73296,04). 
Все параметры модели значимы (p<0,001). 
Стандартизированные коэффициенты пред-
ставлены на рисунке 2. 

Ауторегрессивные коэффициенты по 
арифметике статистически значимы и уме-
ренны по величине (B’s=0,21–0,36; SE’s=0,03–
0,02), что свидетельствует о стабильности 
этой переменной во времени, когда учиты-
вается вариация, относящаяся к одновре-
менным и перекрестным связям. Фоноло-
гия демонстрирует такую же стабильность 
в 4 срезах (B= -0,15–0,64, SE=0,02). Коэф-
фициенты одновременных связей между 
арифметикой и фонологией оказались зна-

чимыми, но изменялись со временем, сна-
чала увеличиваясь, а затем уменьшаясь (в 
3 года – B= -0,20, SE=0,02; в 4 года – B=0,37, 
SE=0,02; в 7 лет – B=0,43, SE=0,02; в 12 лет – 
B=0,13, SE=0,02). Кроме того, модель значи-
мо хуже объясняет данные, если эти связи 
устанавливаются равными: Δχ2(3)=756,588, 
p<0,001. Таким образом, коэффициенты од-
новременных связей в разных срезах значи-
мо различаются. 

Значимые нестандартизированные 
веса связей между фонологией и последу-
ющей арифметикой продемонстрирова-
ли, что фонология в 3 года предсказывает 
вариацию арифметики в 4 года (B=0,13, 
SE=0,01) при учете вариации, относящей-
ся к ауторегрессивным и одновременным 
связям. Фонология в 4 года предсказывет 
почти 20% вариации арифметики в 7 лет. 
Наиболее сильная связь наблюдается меж-
ду фонологией в 7 лет и арифметикой в 12 
лет (B=0,23, SE=0,02), что примечательно, 
учитывая разницу в 5 лет между двумя сре-
зами. 

Рис. 2. Стандартизированная перекрестно-лонгитюдная модель связей арифметики и фоноло-
гии в 4 временных срезах.  Указаны только значимые коэффициенты (p<0,05), в скобках – стан-
дартное отклонение. Age 3, 4, 7, 12 – возраст 3, 4, 7, 12 лет; Arithmetic – арифметика; Phonology  
– фонология
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Наконец, влияние фонологии на ариф-
метику нестабильно во времени, что вы-
ражается в ухудшении показателей прав-
доподобия модели, если перекрестные 
связи между фонологией и последующей 
арифметикой устанавливаются равными 
(Δχ2(8)=170,283, p<0,001); следовательно, 
связи значимо различаются во времени.

В отличие от влияния фонологии на по-
следующую арифметику, которое увеличи-
вается со временем, влияние арифметики 
на последующую фонологию со временем 
уменьшается. Арифметика в 3 года объяс-
няет около 30% вариации фонологии в 4 
года (B=0,32, SE=0,02); арифметика в 4 года 
объясняет умеренное количество вариа-
ции фонологии в 7 лет (B=0,18, SE=0,02). 
Однако арифметика в 7 лет слабо связана с 
фонологией в 12 лет (B=0,10, SE=0,03). Как 
и связь между фонологией и последующей 
арифметикой, влияние арифметики на фо-
нологию варьирует с течением времени, что 
выражается в значимом изменении показа-
теля хи-квадрат, когда перекрестные связи 
устанавливаются равными (Δχ2(8)=59,415, 
p<0,001).

Обсуждение

В исследовании использовался пере-
крестно-лонгитюдный метод для изучения 
отношения между арифметикой и фоноло-
гией от 3 до 12 лет, на протяжении которых 
было проведено 4 среза обследований. В 
целом, результаты показывают обоюдно 
направленное отношение между арифме-
тикой и фонологией. Более ранние пока-
затели по одной переменной объясняют 
вариативность по другой в более старшем 
возрасте. Однако, если влияние фонологии 
на арифметику со временем возрастает, то 
влияние арифметики на фонологию сни-
жается.

Отношения между арифметикой и фо-
нологией во времени. Предыдущие исследо-
вания отношений между арифметически-
ми и фонологическими способностями во 
времени приходят к противоречивым ре-

зультатам. S.A. Hecht et al. (2001) [14] пред-
полагают существование направленного 
отношения от ранней фонологии к буду-
щей математике, тогда как M. Lerkkanen et 
al. (2005) [21] показали, что ранняя матема-
тика прогностична для последующего чте-
ния, а обратное влияние незначимо. В на-
стоящем исследовании апробировались и 
сравнивались четыре модели. Наилучшим 
образом подходящая модель предлагает 
двунаправленные отношения между ариф-
метикой и фонологией во времени.

В исследовании S.A. Hecht et al. (2001) 
[14] было установлено, что фонологиче-
ская осведомленность отвечает за 10% ва-
риативности в математике в дальнейшем. 
Сходные результаты получены и в прове-
денном нами исследовании, где все измере-
ния ранней фонологии были прогностич-
ны для индивидуальной изменчивости в 
арифметике в последующем. Особый инте-
рес представляет тот факт, что фонологи-
ческие способности со временем приобре-
тают большую значимость. В возрасте 3 лет 
фонология объясняла более 10% вариатив-
ности в арифметике в 4 года, тогда как в 7 
лет этот показатель составил уже более 20% 
в отношении арифметики через пять лет – 
к возрасту 12 лет. Эти результаты интерес-
ны, учитывая происходящий в этот период 
переход от ключевой стадии 2 к ключевой 
стадии 3 Национального стандарта об-
разования Великобритании и переход от 
арифметики к более сложной алгебре, что 
может говорить о повышении зависимости 
от хранящихся в фонологической форме 
репрезентаций числовых фактов по мере 
усложнения арифметики (Jordan J. et al., 
2003).

Результаты, касающиеся отношения 
между ранней арифметикой и более позд-
ней фонологией, также обнаруживают 
интересные закономерности. Как и у M. 
Lerkkanen et al. (2005) [21], в выполненном 
исследовании было выявлено, что арифме-
тика в начальной школе прогностична для 
фонологических способностей через два 
года. В нашем исследовании мы расширили 
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изучаемый период путем моделирования 
отношения между двумя чертами до и по-
сле этого времени. Была найдена умерен-
ная связь между очень ранней арифмети-
кой и фонологией: арифметика в возрасте 3 
лет объясняла 32% вариативности в фоно-
логии к 4-летнему возрасту. Эти результа-
ты согласуются с исследованием P. Tymms 
(1999) [42], предположившим, что ранний 
счет важен для последующего чтения, бу-
дучи связанным с процессом чтения и рас-
познавания чисел. 

Наряду с доказательством ранней свя-
зи между арифметикой и последующими 
измерениями фонологии, полученные ре-
зультаты также говорят о том, что эта связь 
сохраняется и в дальнейшем, правда, ста-
новясь слабее со временем. В возрасте 7 лет 
арифметика объясняла индивидуальную 
вариативность (10%) в фонологии в 12 лет 
после проведения контроля предшествую-
щих фонологических способностей и вари-
ативности, обусловленной одновременной 
ковариацией между чертами. Вероятно, 
способности к узнаванию, запоминанию, 
оперированию и теоретическому понима-
нию чисел, с которыми связана арифметика, 
важны не только для чтения в раннем воз-
расте, но продолжают играть существенную 
роль при оперировании буквами и при чте-
нии в любом возрасте (Dowker A., 1998) [9].

Одним из основных ограничений на-
стоящего исследования является недоста-
ток формального диагностического инстру-
ментария ранних фонологических и ариф-
метических способностей. Это особенно 
актуально для возраста 3 лет, когда оценка 
фонологии ограничивалась 4 пунктами. 
Хотя методики для раннего возраста мо-
гут быть не столь надежными как диагно-
стические инструменты для более старших 
групп, умеренная корреляция с этими фор-
мальными тестами свидетельствует в поль-
зу их надежности. Например, оценка ариф-
метических способностей, составленная из 
12 пунктов MCDI (Fenson L. et al., 1994) [10] 
и PАRCA (Saudino K. et al., 1998) [33], уме-
ренно коррелировала с учительской оцен-

кой математических способностей через 
3 года в возрасте 7 лет. Дальнейшие иссле-
дования отношений между арифметикой и 
фонологией с использованием формальных 
тестов, таких как тест ранних математиче-
ских способностей (Test of Early Mathematics 
Ability; Ginsburg H. & Baroody A., 2003 
[13]) и тест фонологических способностей 
(Phonological Abilities Test; Muter V., Hulme 
C., & Snowling M., 1997 [24]), позволят углу-
бить понимание этих отношений. 

Другим ограничением осуществленно-
го нами исследования является отсутствие 
контроля общего интеллекта. Вследствие 
этого наблюдающаяся связь между ариф-
метикой и фонологией может объясняться 
общими с интеллектом факторами. В ис-
следовании делается попытка смягчить это 
ограничение посредством учета одновре-
менных корреляций на каждом этапе ана-
лиза. Одновременные корреляции оцени-
вают ковариацию между чертами в одной 
и той же точке обследования. Их контроль 
для каждого возрастного среза обеспечи-
вает некоторую защиту от скрытых неиз-
менных во времени переменных, таких как 
IQ. Кроме того, предыдущие исследования 
отношений между арифметикой и фоноло-
гией, контролирующих общий интеллект 
(Hecht S.A.et al., 2001 [14], Lerkkanen M. et 
al., 2005 [21]; De Smedt B. et al., 2010 [6]), вы-
явили сходные связи между этими харак-
теристиками. 

Заключение

Таким образом, проведенное исследо-
вание выявило двунаправленное отноше-
ние между арифметикой и фонологией на 
протяжении 10 лет детского возраста. Бу-
дущие генетически чувствительные лон-
гитюдные исследования позволять изучить 
степень, в которой генетические и средо-
вые факторы обусловливают выявленные 
долговременные связи. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 



Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 4

Э. Смит-Вули и др.

58

для государственной поддержки научных 
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вательных учреждениях высшего професси-
онального образования (№ 11.G34.31.0043).
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THE LONGITUDINAL RELATIONSHIP BETWEEN PHONOLOGY  
AND ARITHMETIC: BETWEEN AGES 3 AND 12

E. SMITH-WOOLLEY1, A.S. MALYKH2, 3, E.V. GALAZINSKY4,  
I.A. VORONIN2, 4, Y. KOVAS1, 2, 4

1 Goldsmiths, University of London, London, UK;  
2 Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia;  
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4 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Much research into phonological abilities and arithmetic over time has suggested an association 
between these traits. The present study explored this relationship over a period of 9 years using a cross-
lagged design. Data from 2511 dizygotic and 3584 monozygotic twins across 4 waves of assessment from 
age 3 to age 12 were analysed. A bi-directional cross-lagged model fit the data best, showing that for both 
arithmetic and phonology there were significant associations from early measures on one trait to later 
measures on the other trait, even after controlling for contemporaneous (same time) associations.

Keywords: arithmetic, phonology, relationships, longitudinal study.
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МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ЯЗЫКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
УСПЕВАЕМОСТИ: ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

К. ФАЙЛЕР1, М. МАЛАНЧИНИ1*, И.Д. ВОРОНИНА2, К.К. АКИМОВА3,  
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В данном лонгитюдном исследовании на английской выборке изучалась связь между моти-
вацией и успешностью в освоении второго иностранного языка в течение одного учебного года. 
Выборку составили ученики средней школы в возрасте 11–12 лет. Они являлись наивными испы-
туемыми, поскольку в Великобритании формальное обучение второму языку начинается в сред-
ней школе. Успешность в изучении языка, контролируемая с помощью государственных учебных 
стандартов, и самоотчеты о мотивации оценивались четыре раза в течение года. Результаты по-
казали, что предшествующая мотивация была единственным предиктором мотивации в конце 
академического года. Сходным образом предшествующая успешность была единственным пре-
диктором успешности в конце года. Результаты показали, что корреляционная связь между моти-
вацией и успешностью была стабильна во времени, с умеренным размером эффекта. Мы провели 
перекрестно-лонгитюдный анализ с целью оценки причинности наблюдаемой связи между моти-
вацией и успешностью. Однако при контроле одномоментных корреляций между мотивацией и 
успешностью не было выявлено перекрестных временных связей.

Ключевые слова: мотивация, успешность обучения, лонгитюдное исследование.
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Введение

Мотивационные факторы считаются 
движущей силой в обучении. Действи-
тельно, мотивация может объяснить, по-
чему люди проявляют упорство и вкла-
дывают силы в выбранную деятельность 
(Dörnyei Z. & Ushioda E., 2011) [10]. Мо-
тивация рассматривается и как единый 
конструкт, и как набор различных фак-
торов. Компоненты мотивации, такие как 
восприятие собственных способностей 
(Pintrich P.R., 2003) [24], Я-концепция и 

самоэффективность (Marsh H.W. & Martin 
A.J., 2011) [20] и самоконтроль (Tangney 
J.P., Baumeister R.F., & Boone A.L., 2004) [29], 
исследовались в контексте академической 
успеваемости и обучения в комплексе и 
независимо. Эти компоненты также могут 
иметь внешнюю и внутреннюю форму. Те-
ория самодетерминации (Deci E.L. & Ryan 
R.M., 1985) [6] проводит различие между 
внутренней и внешней мотивацией в за-
висимости от целей, которые человек пре-
следует, выполняя какое-либо действие. В 
рамках данной теории внутренняя моти-
вация выражается в том, что человек про-
должает выполнять действие, поскольку 
сам процесс, а не результат, приносит ему 
удовольствие. Напротив, внешняя моти-
вация побуждает к выполнению действия 
ради результата (Ryan R.M. & Deci E.L., 
2000) [25]. 
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Предполагается, что внешняя и вну-
тренняя мотивация – это два различных 
типа мотивации и что их влияние неадди-
тивно (Amabile T.M., DeJong W., & Lepper 
M.R., 1976) [2]. Возможно, внешняя моти-
вация не оказывает положительного влия-
ния на научение, поскольку оно может быть 
чувствительно к потере контроля, выбора 
или возможности саморегуляции. В целом, 
внешняя мотивация рассматривается как 
неавтономная. С другой стороны, подчер-
кивается потенциальное позитивное зна-
чение внешней мотивации в определенных 
условиях (Deci E.L., & Ryan R.M., 1985) [6]. 
Согласно авторам, внешняя мотивация 
может быть эффективна, если она интер-
нализуется. Классификация внешней мо-
тивации рассматривает ее как континуум 
самодетерминации с тремя уровнями. Два 
нижних уровня – внешняя регуляция и ин-
троецированная регуляция – относятся к 
мотивированному поведению, вследствие 
чего деятельность направляется внешними 
факторами, такими как вознаграждение 
или наказание, и как только побуждающий 
стимул пропадает, интерес к деятельности 
проходит. Третий уровень детерминации 
– интериоризированная регуляция – появ-
ляется, когда внешняя мотивация интерио-
ризируется и люди вкладывают свои силы 
в продолжение деятельности, поскольку 
она стала личностно важна для них (Noels 
K.A., Pelletier L.G., Clement R., & Vallerand 
R.J., 2000) [22]. 

Исследования показали, что мотива-
ция учеников к обучению может повы-
шаться или понижаться в зависимости от 
контекстных факторов, таких как дом и 
школа, и их социальной среды (Noels K.A. 
et al, 2000 [22]; Dörnyei Z. and Ushioda E., 
2011 [10]). Роль мотивации, особенно в 
академической среде, широко изучается, 
однако результаты исследований проти-
воречивы. Более полное понимание роли 
внешних и внутренних мотивационных 
факторов сделает возможным разработку 
более эффективных стратегий обучения 
и повышение академической успеваемо-

сти. Однако, несмотря на утверждаемую 
важность мотивационных факторов в об-
учении, их роль остается плохо изученной 
(Singh A., Granville M. & Dika S., 2002) [26]. 
Генетическая и средовая этиология мотива-
ционного конструкта в настоящий момент 
практически неизвестна, и его лонгитюд-
ная связь с успеваемостью и когнитивны-
ми способностями остается по большей 
части неисследованной. 

В исследовании, посвященном индиви-
дуальным различиям в школьной успевае-
мости, было обнаружено, что общие когни-
тивные способности в среднем объясняют 
лишь 25% общей вариации школьной успе-
ваемости (Steinmeyr R. & Spinath B. 2009) 
[27]. Это показывает, что большая часть ва-
риации между людьми может объясняться 
факторами, отличными от интеллекта. Од-
ним из этих факторов является мотивация. 
К настоящему моменту было проведено 
только одно исследование, использовав-
шее генетические методы и посвященное 
этиологии связи между школьной успева-
емостью и мотивацией, в частности, оцен-
кой собственных способностей (Luo Y.L.L., 
Kovas Y., et al., 2012) [19]. Результаты пока-
зали, что наследуемость самооценивания 
составила приблизительно 40% в возрасте 
от 9 до 12 лет. Связи между мотивацией и 
успешностью в изучении математики ока-
зались в значительной степени генетиче-
ски опосредованы. 

Одной из сфер, для которых более глу-
бокое понимание влияния мотивации на 
успеваемость крайне важно, является изу-
чение иностранных языков. Работа Гарде-
нера является основополагающей в иссле-
довании процесса изучения второго языка. 
В исследовании способностей к изучению 
французского языка Гарденер и Ламберт 
(Gardener R.C. & Lambert W.E., 1959) [цит. 
по: 13] указали на два основных фактора, 
связанных с успешностью в освоении язы-
ка: интеллект и эмоциональное отношение 
(установка) к французской культуре. Они 
предположили, что эмоциональное отно-
шение и мотивация, как и интеллект, игра-
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ют важную роль в изучении второго языка. 
Гарденер (Gardener R.C., 1985) [цит. по: 13] 
предложил «Социально-образовательную 
модель» изучения второго языка с целью 
объяснения влияния мотивации на овла-
дение вторым языком. Он предположил, 
что мотивация подвергается непрямому 
влиянию интегративной и инструмен-
тальной установок. Отношение учеников 
к изучению языка рассматривались как 
инструментально мотивированные, ког-
да человеком двигало желание получать 
высокие оценки или найти хорошую ра-
боту в будущем. С другой стороны, поло-
жительное отношение к изучению второго 
языка, связанное с интересом учеников к 
культуре языка, описывалось как интегра-
тивное. Это разделение инструментальных 
и интегративных установок соответствует 
разделению внешней и внутренней моти-
вации. Гарденер и его коллеги обнаружили, 
что ученики, проявлявшие интегративные 
установки, получали более высокие баллы 
по разговорным тестам; они чаще разгова-
ривали на данном языке с другими людьми 
и основывали уверенность в себе на осно-
ве своих языковых способностей (Gardener 
R.C., 2007) [13]. 

Альтернативный взгляд на данную тему 
предоставил Дёрней (Dörnyei Z., 2005) [9], 
который утверждал, что теория Гарденера 
слишком узко определена вне мультикуль-
турного контекста. Он выдвинул теорию о 
мотивационной системе Я в изучении вто-
рого языка (Language 2 Motivational Self-
System Theory; Dörnyei Z., 2005 [9]). Дёрней 
предположил, что будущий образ Я уче-
ников является движущей силой, которая 
мотивирует их к изучению второго языка. 
Он уточняет, что «будущий образ Я» может 
включать то Я, каким ученики могли бы 
стать, хотели бы стать или боялись стать. 
Дёрней (Dörnyei Z., 2010) [8] утверждает, 
что такие факторы, как овладение языком, 
цели изучения языка, установки, ожидания 
от себя и поддержка родителей, взаимодей-
ствуют между собой в формировании «Я, 
владеющего вторым языком» («language 2 

self»). Это представление о возможных бу-
дущих Я может затем объединять мысли 
человека, его желания и страхи о будущем, 
которые влияют на опыт изучения второго 
языка (Dörnyei Z., 2010) [8]. Опыт изучения 
второго языка включает в себя благопри-
ятствующую обучению социальную среду, 
которая может состоять из таких факто-
ров, как родительская поддержка, влияние 
учебного плана, влияние учителя. На са-
мом деле, он может включать все влияния в 
непосредственной среде обучения (Dörnyei 
Z., 2010) [8]. 

Мотивационные модели подчеркнули 
важность родительской поддержки и по-
хвалы (Gardener R.C. & Lambert W.E., 1959; 
Williams M. & Burden R., 1997; Noels K., 
2001), среды группы сверстников, школьной 
среды и доступных обучающих материалов 
(Dörnyei Z., 1994 [7], Kormos J. & Csizèr K., 
2008 [17]) как факторов, вносящих вклад в 
мотивацию к учебе. Кроме того, исследо-
ватели рассмотрели, как взаимодействие 
между обратной связью успеваемости и 
представлениями о собственной компе-
тентности влияет на мотивированное по-
ведение. Штейнмайер и Шпинат (Steinmayr 
R. and Spinath B., 2009) [27] обнаружили, что 
мотивация и общий интеллект вносят оди-
наковый вклад в школьную успеваемость. 
В своем мета-анализе Масгорет и Гарденер 
(Masgoret A.M. and Gardener R.C., 2003) [21] 
описывают корреляционные связи между 
успеваемостью и мотивацией и утверждают, 
что успеваемость опосредствует текущую 
мотивацию. Более того, Гэй, Марш и Буавен 
(Guay F., Marsh H.W. and Boivin M., 2003) [14] 
описали модель взаимовлияния между ака-
демической Я-концепцией и последующей 
успеваемостью у подростков. Более уверен-
ные в себе ученики были более мотивирова-
ны заниматься школьными предметами не 
по выбору, что приводило к еще большему 
улучшению их академической успеваемости 
(Guay F. & Vallerand R.J., 1997) [15]. 

Другим фактором, который оказывает 
влияние на мотивацию и успеваемость, яв-
ляется социально-экономический статус. 
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Было найдено, что социально-экономиче-
ский статус является значимым предикто-
ром успеваемости в Великобритании (Perry 
E. & Francis B., 2010) [23]. Статистика пока-
зывает, что только 36,3% молодых людей, 
которые получают бесплатное питание в 
школе в связи с низким экономическим 
статусом их семей, получают 5 проходных 
оценок (от «удовлетворительно» (С) до 
«отлично» (A) по пяти выбранным пред-
метам в старшей школе). По сравнению с 
этим, 62,6% из тех, кому не предоставлено 
бесплатное питание, получают проходные 
оценки (Francis B., 2012) [12]. Кроме того, 
Шевалье и Гиббон (Chevalier A., Gibbons S., 
et al., 2009) [4] отметили, что ученики из се-
мей с более низким социально-экономиче-
ским статусом хуже прогнозировали свою 
успеваемость как в абсолютных, так и в от-
носительных величинах, что могло мешать 
им реализовывать свои амбиции и разру-
шать их ожидания.

Главной целью настоящей работы 
является исследование временной свя-
зи между мотивацией и обратной свя-
зью успеваемости при овладении вторым 
языком в течение одного учебного года. 
Используя структурное моделирование в 
форме перекрестно-лонгитюдного анали-
за (cross-lagged panel analysis), в исследова-
нии оценивается, является ли связь между 
успеваемостью и мотивацией взаимной и 
меняется ли она со временем. Предыдущие 
исследования не рассматривали причин-
но-следственные связи между обратной 
связью успеваемости и мотивацией к изу-
чению второго языка. В связи с этим наше 
исследование позволит прояснить траек-
тории развития мотивации и успеваемости 
при изучении второго языка, а также тра-
екторию их предполагаемой связи. 

Методика

Испытуемые. Выборку составили 363 
ученика 7-го года обучения из двух школ 
Лондона. Возраст испытуемых варьиро-
вал от 11 до 12 лет (M=11,19 лет, SD=0,807 

года), 47% испытуемых были девочками. 
Все испытуемые изучали второй язык – 
французский, немецкий или испанский – 
как часть учебного плана. Все испытуемые 
получили приглашение на исследование в 
форме письма. Родителям предоставлялась 
информация об исследовании и сообща-
лось о возможности выйти из него. Всего 
в анализ были включены 344 испытуемых, 
по которым были доступны данные по че-
тырем срезам. 

Методы. История изучения языков. 
Опросник включал в себя четыре закры-
тых вопроса, таких как: «Говорите ли вы 
дома на каком-то языке, помимо англий-
ского?» и «В настоящее время вы изучаете 
иностранный(-ые) язык(-и) вне школы?». 
Несмотря на то, что несколько детей были 
билингвами, ни один из испытуемых не из-
учал до этого иностранный язык, изучае-
мый им в школе. 

Самовосприятие. У всех испытуемых 
оценивали Субъективный Социальный 
Статус (Subjective Social Status – SSS), по 
шкале МакАртура (Adler N. & Stewart J., 
2007) [1]. Шкала представлена в форме 
10-ступенчатой лестницы с соответствую-
щими значениями: нижняя ступень соот-
ветствует 1 баллу, верхняя – 10. Испытуе-
мых просили отметить место на лестнице, 
соответствующее их восприятию своего ие-
рархического положения. Пример: «Пред-
ставьте, что лестница – это изображение 
твоей школы. На верху лестницы распола-
гаются люди из твоей школы с самыми вы-
сокими оценками. В низу лестницы – люди, 
у которых самые низкие оценки. Где ты на 
этой лестнице?». Этот метод состоит из 
четырех заданий, каждое из которых оце-
нивает один из аспектов самовосприятия: 
уважение, оценки, социально-экономиче-
ский статус и образование родителей. 

Опросник мотивации к изучению вто-
рого языка (Csizér K. and Kormos J., 2009) 
[5]. Опросник мотивации к изучению вто-
рого языка является самоотчетом по ов-
ладению иностранным языком. Опросник 
измеряет то, в какой степени ожидания 
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человека, цели изучения языка, отноше-
ние и родительская поддержка взаимо-
действуют между собой в формировании 
индивидуальных различий в мотивиро-
ванном поведении. Опросник включает 
в себя 66 пунктов, которые испытуемые 
должны были оценить по шкале Лайкер-
та (от «совершенно верно» до «абсолютно 
неверно»). В пилотном исследовании на 
выборке подростков в возрасте от 16 до 
19 лет обнаружилось 13 факторов, пред-
ставляющих разные аспекты мотивации 
к изучению второго языка (Kormos J., 
Kiddle T., & Csizer K., 2011) [18]. Каждый 
компонент показал хорошую внутреннюю 
валидность, альфа Кронбаха варьирова-
ла от 0,71 до 0,88. В нашем исследовании, 
проведенном на более юной выборке, мы 
получили только два главных фактора. 
Посредством анализа главных компонент 
были получены два основных фактора: 
мотивация к изучению второго языка и 
тревожность при изучении языка. Оба 
фактора показали хороший уровень на-
дежности (альфа Кронбаха составила 0,97 
и 0,84, соответственно).

Тесты когнитивных способностей 
(Cognitive Ability Test – САТ). Четвертый из 
тестов когнитивных способностей (САТ4) 
был использован в качестве меры общего 
интеллекта. CAT4 является стандартизи-
рованным методом и включает в себя 168 
заданий: 48 вербальных, 48 невербальных, 
36 количественных и 36 пространствен-
ных. За каждый правильный ответ испыту-
емый получает 1 балл. Затем сырые баллы 
корректируются по возрасту и стандар-
тизируются путем помещения на шкалу, 
сравнивающую их с репрезентативной вы-
боркой учеников того же возраста из Вели-
кобритании. Средним значением является 
100 баллов, что упрощает сравнение между 
средним и баллами учеников по общему 
интеллекту. 

Успеваемость. Успеваемость по ино-
странным языкам оценивалась соглас-
но государственному образовательно-
му стандарту. Оценки предоставлялись 

учителями. Оценка складывалась из че-
тырех дисциплин: восприятие речи на 
слух («listening»), разговорные навыки 
(«speaking»), чтение и понимание текстов 
(«reading») и письменная речь («writing»). 
Итоговая оценка вычислялась путем 
усреднения баллов по этим четырем дис-
циплинам. Учителя оценивали знания 
учеников в конце каждого триместра: 
осеннего, весеннего и летнего. В связи с 
этим были получены три волны данных по 
успеваемости. Учителя выставляли оцен-
ки в форме уровней (от 1 до 8), и каждый 
уровень имеет три подуровня («c» – ниж-
ний, «b» – средний и «a» – самый высокий 
из трех). Мы перекодировали эти уровни 
в баллы, начиная с 1с, равного 1 баллу, 1b 
– 2 баллам, и так далее до 8c, 8b и 8a, соот-
ветствующие 22, 23 и 24 баллам. 

Процедура. Испытуемые проходили 
тестирование в школьных кабинетах на 
уроках иностранного языка, при этом в 
классе присутствовали учитель и исследо-
ватели. Тестирование проводили четыре 
раза в течение учебного года. Первое те-
стирование проводилось в октябре и было 
принято за базовый уровень. В ходе пер-
вого тестирования каждому испытуемому 
выдавали буклет, содержащий все методи-
ки в следующем порядке: 

1) история изучения языков; 
2) лестницы самовосприятия; 
3) опросник по мотивации к изучению 

второго языка. 
Каждому испытуемому также присва-

ивался идентификационный номер, кото-
рый закреплялся за ним до конца иссле-
дования. Три последующих тестирования 
проходили в январе, апреле и июле, соот-
ветственно. Они включали в себя только 
опросник по мотивации к изучению второ-
го языка и информацию о возрасте и поле 
испытуемого. Данные по тестам когнитив-
ных способностей, полученные в конце 
предыдущего учебного года в ходе образо-
вательного процесса в каждой школе, были 
предоставлены школами до первого тести-
рования.
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Результаты 

Данный раздел состоит из трех частей. 
Первая часть описывает анализ валидно-
сти опросника по мотивации к изучению 
второго языка на данной выборке. Во вто-
рой части рассматриваются стабильность 
и корреляционные связи между перемен-
ными, в частности, мотивацией, когнитив-
ными способностями и самовосприятием. 
В третьей части представлен перекрест-
но-лонгитюдный анализ данных, оценива-
ющий временные связи между мотивацией 
и успеваемостью. 

Анализ валидности опросника моти-
вации к изучению второго языка 

Анализ валидности опросника по мо-
тивации к изучению второго языка про-
водился по всем четырем срезам. Цель 
анализа заключалась в оценке того, сохра-
нились ли ранее обнаруженные статисти-
ческие характеристики на данной, более 
молодой выборке. Первым шагом в ана-
лизе валидности была проверка всех пе-
ременных на нормальность, линейность 

и гомоскедастичность (Tabachnick B.G. 
& Fidell L.S., 2013) [28]. Два пункта из 66 
опросника (пункты 2 и 8) были удалены, 
поскольку они имели асимметричные рас-
пределения.

Мы применили анализ главных компо-
нент (Fabrigar L.R., Wegener D.T., MacCallum 
R.C., & Strahan E.J., 1999) [11] с помощью 
метода прямого вращения Direct Oblimin 
к 64 нормально распределенным пунктам 
опросника мотивации к изучению второго 
языка (Kormos J. et al, 2008) [17] для каждо-
го среза. На всех срезах критерий сферич-
ности Бартлета был значимым на уровне 
p<0,001 и коэффициенты KMO превышали 
0,9, что говорит об адекватности размера 
выборки. Графики собственных значений 
по всем четырем срезам демонстрировали 
двухфакторную структуру (рис. 1).

Анализ главных компонент по первой 
волне данных показал, что два выявлен-
ных фактора объясняли 39,42% дисперсии. 
Первый фактор (мотивация к изучению 
второго языка) состоял из 48 пунктов и 
объяснял 32,90% дисперсии. 

Рис. 1. График, иллюстрирующий собственные значения по всем факторам  
и два основных фактора до точки выхода на плато
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Второй фактор (тревожность, связан-
ная с изучением второго языка L2) включал 
в себя 7 пунктов и объяснял 6,51% диспер-
сии. Для оценки внутренней надежности 
обоих факторов мы использовали альфу 
Кронбаха. Оба фактора показали высокую 
надежность, альфа Кронбаха составила 
0,97 и 0,83, соответственно. Крайне похо-
жая факторная структура была обнаружена 
и в последующих срезах. Высокая внутрен-
няя валидность двух главных факторов во 
всех временных срезах дала нам основание 
использовать общий балл по шкале. Для 
каждого среза фактор 1 назывался «Моти-
вация L2» (мотивация ко второму языку), 
а фактор 2 – «Тревожность L2». Все общие 
баллы были нормально распределены. 

Корреляционные связи между пере-
менными

В таблице 1 показаны средние значе-
ния, минимальные и максимальные зна-
чения и стандартные отклонения усред-
ненных оценок по мотивации в четырех 
временных точках, успеваемости – в трех 
временных точках, самовосприятия и об-
щего интеллекта. Все переменные были 
нормально распределены. Факторы моти-
вации и успеваемости были стабильны в 
течение учебного года. 

Таблицы 2 и 3 показывают корреля-
ции между четырьмя срезами мотивации 
и тремя срезами успеваемости. Более того, 
с момента первого среза стабильность по 
обоим факторам увеличилась.

Таблица 1
Среднее значение, стандартное отклонение, минимальные  

и максимальные значения для всех переменных

M SD Min Max N
Уважение (SSS) 7,0 1,80 1 10 344
Успеваемость (SSS) 6,98 1,76 1 10 344
Социально-экономический статус (SSS) 6,72 1,84 0 10 344
Образование родителей (SSS) 7,81 1,70 1 10 344
Общий интеллект 101,42 11,72 68 138 344
Успеваемость 1 срез 4,50 1,41 1 7 344
Успеваемость 2 срез 6,68 1,70 2,50 10 344
Успеваемость 3 срез 8,60 2,05 3,50 12 344
Базовый уровень мотивации (0 срез) 3,27 0,70 1,29 4,66 344
Мотивация 1 срез 2,97 0,82 1,06 4,75 344
Мотивация 2 срез 2,94 0,79 0,91 5,0 344
Мотивация 3 срез 2,97 0,80 1,0 4,79 344

Tаблица 2
Корреляции мотивации к изучению второго языка по всем срезам 

Мотивация T0 Мотивация T1 Мотивация T2 Мотивация T3

Мотивация T0 r 
N

1 0,700**
300

0,571**
287

0,564**
300

Мотивация T1 r 
N

1 0,773**
295

0,751**
306

Мотивация T2 r 
N

1 0,791**
293

Мотивация T3 r 
N

1

Примечание: ** корреляция значима на уровне p<0,01 (двусторонняя); T = Time = Срез
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Tаблица 3
Корреляция между оценками успеваемости 

Успеваемость T1 Успеваемость T2 Успеваемость T3

Успеваемость T1 r
N

1 0,694**
347

0,696**
348

Успеваемость T2 r
N

1 0,859**
347

Успеваемость T3 r
N

1

Примечание: ** корреляция значима на уровне p<0,01 (двусторонняя); T = Time = Срез

Таблица 4
Корреляционные связи между всеми переменными  

(самовосприятие, тест когнитивных способностей, мотивация и успеваемость) 

SSS
Resp

SSS
Ach

SSS
SES

SSS
Par Ed

CAT ACH
T 1

ACH
T2

ACH
T3

MOT
T0

MOT
T1

MOT
T2

MOT
T3

SSS Respect
N

1 0,326**
312

0,286**
309

0,394**
308

0,034
298

0,132*
307

0,161**
307

0,148*
307

0,254*
313

0,122*
297

0,155**
284

0,131*
297

SSS Achiev
N

1 0,157**
308

0,296**
307

0,314**
297

0,282**
308

0,245**
308

0,285**
308

0,411**
312

0,325**
296

0,275**
283

0,306**
296

SSS SES
N

1 0,452**
308

0,073
294

0,050
303

0,032
303

0,008
303

0,037
309

0,040
294

0,061
280

0,081
293

SSS Par Ed
N

1 0,011
293

0,058
302

0,045
302

0,025
302

0,187**
308

0,020
293

0,082
279

0,095
292

CAT 1 0,340**
320

0,189**
319

0,178**
320

0,147*
300

0,221**
304

0,182**
294

0,125*
308

Achiev T1
N

1 0,696**
337

0,701**
338

0,151**
310

0,214**
315

0,274**
308

0,234**
323

Achiev T2
N

1 0,859**
337

0,252**
310

0,210**
315

0,248**
308

0,203**
323

Achiev T3
N

1 0,246**
310

0,218**
315

0,228**
308

0,188**
323

Mot T 0
N

1 0,711**
299

0,570**
287

0,557**
300

Mot T1
N

1 0,767**
294

0,774**
305

Mot T2
N

1 0,784**
293

Mot T3
N

1
293

Примечание 1: * значимо на уровне 0,05 (двусторонняя); ** значимо на уровне 0,01 (двусторонняя)
Примечание 2: SSS Resp – самовосприятие уважения; SSS Ach – самовосприятие успеваемости; SSS SES – 
самовосприятие социально-экономического статуса; SSS Par Ed – самовосприятие образования родителей; 
CAT – тест когнитивных способностей, Achiev – Успеваемость; Mot – Мотивация; T = Time = Срез

Таблица 4 показывает корреляции 
между интеллектом (измеренным при по-
мощи теста когнитивных способностей), 
значениями фактора успеваемости, значе-
ниями фактора мотивации и значениями 

самовосприятия (социально-экономиче-
ский статус, уважение, образование роди-
телей и успеваемость). Связь между моти-
вацией и успеваемостью была значимой и 
относительно стабильной по всем срезам. 
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Значимые положительные связи на-
блюдались также между когнитивными 
способностями и обоими факторами: мо-
тивация и успеваемость. Интересно, что 
значимые связи также наблюдались между 
фактором мотивации и заданиями мето-
дики самовосприятия успеваемость и ува-
жение. Однако самовосприятие социаль-
но-экономического статуса и образования 
родителей не коррелировали с этими фак-
торами (см. табл. 4). 

Tаблица 5
Регрессионные коэффициенты для факто-

ров успеваемости по срезу Т3, спрогнозиро-
ванные когнитивными способностями  

и мотивацией по четырем срезам  
(T0, T1, T2, и T3) 

Переменная B Se B β t p

Константа 3,721 1,119 3,325 0,000

Мотивация T0 0,529 0,235 0,183 2,256 0,020**

Мотивация T1 -0,128 0,286 -0,051 -0,450 0,754

Мотивация T2 0,354 0,260 0,136 1,361 0,283

Мотивация T3 0,003 0,261 0,001 0,012 0,976

Значения CAT 0,024 0,010 0,140 2,390 0,010**

Примечание 1: *p<0,05; ** p<0,001 
Примечание 2: DV – успеваемость T4; IVs – мотива-
ция T0, мотивация T1, мотивация T2 и мотивация 
T3, значения CAT; T = Time = Срез

Мы применили линейную регрессию, 
чтобы оценить вклад мотивации в вариа-
цию успеваемости по всем четырем срезам 
после контроля интеллекта (измеренного 
тестом когнитивных способностей).

Регрессионная модель была значимой, 
R2=0,074; F(5,300)=5,552, p<0,000. Значения 
по тесту когнитивных способностей заме-
ренных до начала учебного года являлись 
значимым предиктором финальной (Т3) 
успеваемости. После внесения поправки на 
интеллект (CAT) базовый уровень моти-
вации (Т0) был единственным значимым 
предиктором успеваемости по срезу Т3 
(табл. 5).

Таким образом, базовый уровень мо-
тивации оказался значимым предиктором 
успеваемости в срезе Т3 после внесения 
поправки на интеллект и контроля мотива-
ции в других срезах. 

Мы провели иерархический регрес-
сионный анализ, чтобы оценить, предска-
зывала ли мотивация финальную успева-
емость (Т3) после контроля предыдущей 
успеваемости, интеллекта (САТ) и само-
восприятия. Интеллект и предыдущая 
успеваемость (Т1 и Т2) вводились на пер-
вом шаге. Оценки по самовосприятию вво-
дились на втором шаге. Мотивация по че-
тырем срезам вводилась на третьем шаге. 

Первая модель, включавшая предыду-
щую успеваемость и интеллект, была зна-
чимой, F(11,267)=80,37, p<0,001, и объяс-
няла 75,6% общей вариации (Adj R²=0,756). 
Вторая и третья модели незначимо добав-
ляли к вариации, объясняемой первой мо-
делью (табл. 6). 

Предыдущая успеваемость оказалась 
единственным значимым независимым 
предиктором финальной успеваемости. 
Самовосприятие и мотивация по всем сре-
зам не объясняли вариацию финальной 
успеваемости (Т3). 

Мы провели второй иерархический ре-
грессионный анализ, чтобы оценить, пред-
сказывало ли самовосприятие успеваемо-
сти финальную мотивацию (Т3) в большей 
степени, чем интеллект и предыдущая мо-
тивация (Т0, Т1 и Т2) (табл. 7). 

Первая модель включала в себя пре-
дыдущую мотивацию и интеллект. Само-
восприятие (уважения, успеваемости, со-
циально-экономического статуса и обра-
зования родителей) вводилось на втором 
шаге. Успеваемость в Т1, Т2 и Т3 вводилась 
на третьем шаге. В целом модель была зна-
чима, F(11,203)=55,76 p<0,000, и объясня-
ла 69,7% общей дисперсии. Первая модель 
объясняла 68,7% общей дисперсии. Моде-
ли 2 и 3 не объясняли дополнительную ва-
риацию. Только предыдущая мотивация в 
Т1 и Т2 была значимым предиктором фи-
нальной (Т3) мотивации. 
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Tаблица 6
Иерархический регрессионный анализ. DV – финальная успеваемость (T3).  

IVs – введенные на трех разных этапах были: предыдущая успеваемость (Т1 и Т2),  
общий интеллект, восприятие своей успеваемости и социально-экономического статуса  

и мотивация L2 по всем срезам (T0, T1, T2 и T3) 

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Переменная B SE B Β B SE B Β B SE B Β

CAT -0,005 0,006 -0,030 -0,008 0,006 -0,048 -0,009 0,006 -0,053
Ach T1 0,307 0,063 0,212** 0,290 0,063 0,200** 0,311 0,064 0,215**
AchT2 0,856 0,050 0,717** 0,861 0,050 0,713** 0,852 0,052 0,706**
SSS SES 0,034 0,038 0,030 0,037 0,038 0,033
SSS Ach 0,096 0,040 0,083* 0,088 0,042 0,076*
Mot T0 0,108 0,133 0,037
Mot T1 0,120 0,152 0,045
Mot T2 -0,103 0,137 -0,040
Mot T3 -0,113 0,137 -0,044
R2 0,759 0,765 0,768
Adj R2 0,756 0,759 0,758
F для изменения R2 288,750** Незначимо Незначимо
Примечание 1: * p<0,05; ** p<0,001 (N=338)
Примечание 2: CAT – тест когнитивных способностей; Ach T1 – успеваемость в первом срезе; Ach T2 – успе-
ваемость во втором срезе; SSS Ach – восприятие своей успеваемости; SSS SES – восприятие своего социаль-
но-экономического статуса; Mot T0 – мотивация в Т0; Mot T1 – мотивация в Т1; Mot T2 – мотивация в Т2; 
Mot T3 – мотивация в Т3; T = Time = Срез

Таблица 7
Иерархический регрессионный анализ. DV – финальная L2 мотивация (Т3).  

IVs – предыдущая мотивация (T0, T1 и T2), общий интеллект (CAT),  
параметры самовосприятия и успеваемость L2 (T1, T2 и T3) 

Модель 1 Модель 2 Модель 3
Переменная B SE B β B SE B Β B SE B Β

CAT -0,003 0,002 -0,045 -0,004 0,002 -0,060 -0,005 0,003 -0,073
MotT0 -0,012 0,054 -0,011 -0,046 0,058 -0,041 -0,036 -0,060 -0,032
MotT1 0,429 0,061 0,436** 0,439 0,062 0,446** 0,440 0,063 0,448**
MotT2 0,470 0,053 0,464** 0,463 0,053 0,457** 0,453 0,055 0,447**
SSS resp -0,010 0,017 -0,022 0,010 0,017 -0,023
SSS ach 0,029 0,019 0,064 0,029 0,019 0,064
SSS SES 0,004 0,017 0,010 0,004 0,017 0,009
SSS Par Ed 0,020 0,019 0,042 0,019 0,020 0,039
Ach T1 0,032 0,030 0,057
Ach T2 0,008 0,033 0,016
Ach T3 -0,023 0,027 -0,058
R2 0,689 0,695 0,697
Adj R2 0,685 0,686 0,684
F для изменения R2 152,017** Незначимо Незначимо
Примечание 1: * p<0,05. ** p<0,001 (N=338), DV – Мотивация в Т3
Примечание 2: CAT – тест когнитивных способностей; Mot T0 – мотивация в Т0; Mot T1 – мотивация в Т1; 
Mot T2 – мотивация в Т2, SSS resp – самовосприятие уважения; SSS Ach – восприятие своей успеваемости; 
SSS SES – восприятие своего социально-экономического статуса; SSS Par Ed – восприятие образования роди-
телей; Ach T1 – успеваемость в Т1; Ach T2 – успеваемость в Т2, Ach T3 – успеваемость в Т3; T = Time = Срез 
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Перекрестно-лонгитюдный анализ 
Мы провели перекрестно-лонгитюд-

ный анализ, чтобы лучше понять причин-
но-следственные связи между мотивацией 
к изучению второго языка и успеваемости. 
Мы предпочли моделирование при помощи 
программы Mplus 7.0 множественной ре-
грессии, поскольку она позволяет одновре-
менно вводить в модель и прямые измере-
ния, и ненаблюдаемые переменные. Модель 
проверяла взаимосвязь между мотивацией 
и успеваемостью по трем срезам (Т1, Т2 и 
Т3). Интеллект, измеренный при помощи 
САТ, рассматривался как ковариат. Хью и 
Бентлер (Hu L. and Bentler P.M., 1999) [16] 
описали критерий, для которого модель хо-
рошо описывает данные: среднеквадрати-
ческая ошибка аппроксимации (Root Mean 
Square Error of Approximation – RMSEA) 
должна находиться в пределах 0,00 и 0,05; 
χ² должен быть незначимым, и коэффици-
ент относительного соответствия (CFI) и 
коэффициент Такера – Льюиса (TLI) долж-
ны быть выше 0,90. Полная модель (рис. 
2), включавшая в себя мотивацию, успева-
емость и интеллект по трем срезам, плохо 
описывала данные: χ²(2)=78,92, p<0,001; 
RMSEA=0,33; CFI=0,94 и TLI=0,40. Первая 
модель имела значимые связи с интеллек-
том, стандартизированные коэффициенты 
варьировали от r=0,11 до r=0,22. Соответ-
ствие других моделей было проверено пу-
тем удаления различных переменных или 
групп переменных из полной модели (Arnett 
A.B., Pennington B.F., Willcut E., Dmitrieva J., 
Byrne B., Samuelsson & Olson R.K., 2012) [3]. 
Рисунок 2 показывает результаты полной 
перекрестно-лонгитюдной модели. 

Эта модель включала в себя значимые 
ауторегрессивные пути, которые объяс-
няли стабильность каждой переменной во 
времени, а также одновременные корреля-
ции между мотивацией и успеваемостью 
по каждому срезу. Перекрестные пути в 
модели показывали, в какой степени пре-
дыдущая мотивация прогнозирует по-
следующую успеваемость (то есть Mot T1 
предсказывает Ach T2), и наоборот (то есть 

Ach T1 предсказывает Mot T2) – независи-
мо от лонгитюдных корреляций между мо-
тивационными переменными (то есть Mot 
T1 и Mot T2) по всем срезам, переменных 
успеваемости (то есть Ach T1 и Ach T2) по 
всем срезам и перекрестных корреляций 
между мотивацией и успеваемостью вну-
три одного среза (то есть Ach T1 и Mot T1). 

Рис. 2. Перекрестно-лонгитюдная связь 
между L2 мотивацией и успеваемостью с 
контролем по интеллекту. Указаны только 
значимые коэффициенты. IQ – интеллект, 
замеренный с помощью теста CAT; MOT – 
motivation; Ach – achievment (успеваемость) 

Последующие модели основывались на 
трех разных теоретических подходах. Вто-
рая модель предполагала однонаправлен-
ное влияние мотивации на успеваемость 
с течением времени. Этот подход плохо 
описывал данные: χ²(11)=131,75, CFI=0,91, 
TLI=0,84, RMSEA=0,17, p<0,001. Третья 
модель основывалась на обратном пред-
положении; успеваемость однонаправлено 
влияла на мотивацию с течением времени. 
Однако эта модель также плохо описывала 
данные: χ²(11)=135,38, CFI=0,91, TLI=0,84, 
RMSEA=0,17, p<0,001. Четвертая модель 
была основана на теоретическом предполо-
жении о том, что между мотивацией и успе-
ваемостью не было перекрестных связей. 
Эта модель значительно лучше подходила 
к данным: χ²(5)=58,39, CFI=0,90, TLI=0,83, 
RMSEA=0,17, p<0,001. Чтобы проверить, 
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существовала ли более подходящая мо-
дель, мы запустили четвертую модель еще 
раз по двум последним срезам, Т2 и Т3, ис-
ключив Т1. Эта модель (Модель 5) наибо-
лее хорошо описывала данные: χ²(2)=7,69, 
CFI=0,99, TLI=0,98, RMSEA=0,09, p<0,0214. 
Эта модель показала сильную положитель-
ную связь между мотивацией в Т2 и Т3 ( 
r=0,78, p<0,001). Сходным образом успева-
емость в Т2 предсказывала успеваемость 
в Т3 (r=0,86, p<0,001). Перекрестная связь 
между мотивацией и успеваемостью в Т3 
оставалась значимой даже после контро-
ля вариации, объясняемой мотивацией и 
успеваемостью с течением времени (r=0,20, 
p<0,001). Это указывает на небольшую, но 
устойчивую связь между успеваемостью и 
мотивацией в контексте овладения вторым 
языком (рис. 3). 

Рис. 3. Наиболее подходящая модель (Модель 
5); коэффициенты значимы на уровне 0,001

Обсуждение 

Главной целью настоящего исследова-
ния являлось изучение временной связи 
между мотивацией и успеваемостью в из-
учении второго языка в течение 7 года об-
учения в школе в Великобритании. В этом 
возрасте ученики (в возрасте 11–12 лет) 
впервые начинают изучать иностранные 
языки. Данные собирались четыре раза в 
течение одного учебного года. Лонгитюд-
ный характер этого исследования, а так-
же статистический дизайн, включавший 
в себя перекрестно-лонгитюдный анализ, 
позволил рассмотреть возможные причин-
ные связи между мотивацией к изучению 

второго языка и успеваемостью с течени-
ем времени. Лонгитюдный анализ мотива-
ции и успеваемости не выявил причинных 
связей между двумя конструктами. Так-
же в выполненном исследовании обнару-
жилось, что модель, которая наилучшим 
образом описывала данные, не включала 
перекрестные связи между переменными. 
Две последние модели (4 и 5) показали, что 
мотивация и успеваемость со временем 
оставались стабильными; при этом пред-
шествующая мотивация прогнозировала 
последующую мотивацию и предыдущая 
успеваемость прогнозировала последую-
щую успеваемость. Стабильность выража-
лась в высоких коэффициентах ауторегрес-
сивных путей моделей. Важно отметить, 
что две последние модели продемонстри-
ровали, что успеваемость и мотивация по 
последнему срезу имели положительную 
(но слабую) связь. Эта одновременная связь 
между мотивацией и успеваемостью согла-
суется с предыдущими исследованиями, в 
которых такая связь также была выявлена. 
Однако в данном случае мы не можем го-
ворить о взаимной причинности, посколь-
ку не было выявлено перекрестных связей 
между этими конструктами. Поскольку в 
настоящем исследовании рассматривалось 
овладение языком в течение только одного 
учебного года, возможно, при последующем 
освоении языка влияние предыдущей успе-
ваемости на мотивацию и наоборот станут 
более значимыми. Учитывая найденную 
связь между успеваемостью и мотивацией 
в конце учебного года, можно утверждать, 
что мотивация и успеваемость растут па-
раллельно в течение первых шагов обуче-
ния и со временем между ними развивается 
значимая положительная связь. 

Другой целью нашего исследования 
была оценка связи показателей интеллек-
та и самовосприятия с мотивацией и успе-
ваемостью. В проведенном исследовании 
мы не обнаружили значимой связи между 
ними. Ни интеллект, ни показатели само-
восприятия не опосредовали связь между 
мотивацией и успеваемостью. Что касается 
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показателей самовосприятия, восприятие 
успеваемости коррелировало с реальной 
успеваемостью, в отличие от восприятия 
социально-экономического статуса. Несмо-
тря на то, что в одной школе 40% учеников 
получали бесплатное питание, а в другой 
школе – всего 15%, большинство учеников 
из обеих школ оценивало свой социально- 
экономический статус как средний. 

Основным преимуществом настояще-
го исследования является то, что мы иссле-
довали мотивацию и успеваемость с начала 
обучения второму языку. Это позволило 
нам получить результаты без смешения с 
предыдущей успеваемостью и предыду-
щей мотивацией к изучению иностранно-
го языка в условиях школы. Тем не менее 
начальный уровень мотивации к изучению 
иностранного языка может быть ограни-
чен тем, что иностранный язык не являет-
ся частью непосредственного социально-
го контекста учащихся, а также тот факт, 
что учащиеся часто не могут выбрать, ка-
кой иностранный язык они будут изучать 
(Dörnyei Z., 2010) [8]. 

Фундаментальное значение имеет по-
пытка понять, какие факторы способствуют 
успеху в изучении второго языка, а также, 
какие факторы управляют желанием до-
биться успеха в изучении языка. Это осо-
бенно важно, учитывая резкое снижение 
числа учеников, желающих сдать государ-
ственный экзамен (GCSE) по иностранно-
му языку (Williams M. et al., 2002) [30]. Это 
снижение может иметь негативные послед-
ствия, поскольку наше общество становит-
ся все более глобализированным. Данное 
исследование представляет собой шаг впе-
ред в направлении понимания, как кон-
кретные факторы влияют на мотивацию и 
успешность в изучении второго языка.

Необходимы дальнейшие исследова-
ния, чтобы расширить время наблюдения 
за развитием одновременной связи между 
мотивацией и успеваемостью, поскольку 
выявленная в последнем срезе связь мо-
жет быть зачатком причинно-следствен-
ной связи между двумя конструктами. В 

будущих исследованиях также следует по 
отдельности рассмотреть влияние вну-
тренней и внешней мотивации на изучение 
второго языка. В осуществленном иссле-
довании мы не разделяли внутреннюю и 
внешнюю мотивацию, поскольку это раз-
деление противоречило результатам фак-
торного анализа.

Заключение

Таким образом, это исследование пре-
доставляет ценную информацию о пони-
мании временных связей между мотива-
цией и успеваемостью в течение первых 
этапов обучения иностранному языку. В 
данном исследовании с помощью пере-
крестно-лонгитюдного анализа мы обна-
ружили свидетельства стабильности моти-
вации и успеваемости с течением времени. 
Кроме того, мы выявили перекрестную 
связь между двумя конструктами, возник-
шую в конце учебного года. Однако мы не 
наблюдали временной перекрестной связи 
между мотивацией и успеваемостью. Пре-
дыдущая мотивация не влияла на успева-
емость и сходным образом предыдущая 
успеваемость не влияла на мотивацию к 
изучению языка. Общие когнитивные спо-
собности и показатели самовосприятия не 
прогнозировали успеваемость лучше, чем 
предыдущая успеваемость; то же наблюда-
лось для мотивации. Тот факт, что между 
мотивацией и успеваемостью наблюдалась 
взаимосвязь на последнем срезе, имеет два 
следствия. Во-первых, это означает, что мо-
тивация и успеваемость значимо связаны 
между собой. Во-вторых, это направляет 
будущие исследования в сторону увеличе-
ния временного интервала.
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LONGITUDINAL RELATIONSHIP BETWEEN SECOND LANGUAGE 
MOTIVATION AND ACHIEVEMENT FEEDBACK 

K. FILER1, M. MALANCHINI1, I.D. VORONINA2,  
K.K. AKIMOVA3, D.E. ZUEVA3, Y. KOVAS1, 2, 3

1 Goldsmiths, University of London, London, UK;  
2 Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia;  

3 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

This study explored the longitudinal relationship between motivation and acquisition of a second 
modern foreign language (MFL). Participants were 11 to 12 year-old pupils attending the first year of 
secondary school. They constituted a naïve population as formal MFL learning in the United Kingdom 
begins in secondary school. MFL achievement, assessed using national curriculum standards, and 
self-report measures of motivation were collected at four time points throughout the year.  Previous 
motivation was found to be the only predictor of motivation at the end of the academic year. In the 
same way, previous achievement was the only predictor of final achievement. Results showed that the 
correlational relationship between motivation and achievement over time was stable, with modest effect 
size. Cross-lagged panel analysis was adopted in order to assess the causality of the observed relationship 
between motivation and achievement. However, no cross-lagged relationships were observed in this 
sample. Once accounting for the stability of the constructs and their cross-sectional (contemporaneous) 
relationship, no further variance was explained by cross-lagged relationships between motivation and 
achievement at different time points. 

Keywords: motivation, achievement, longitudinal relationship.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ  
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Статья посвящена изучению особенностей планирования у подростков. Изучалось влияние 
возраста, пола и типа планирования на эффективность решения когнитивных задач. Результа-
ты исследования показали, что старшие подростки решают больше когнитивных задач и делают 
меньше ошибок при планировании их решения, чем младшие подростки. Также было найдено, 
что стратегия первоначального планирования является более эффективной по сравнению со 
стратегией текущего планирования при решении используемых нами задач. Достоверных поло-
вых различий в эффективности решения когнитивных задач не было обнаружено.
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Введение

Под планированием понимается про-
цесс, включающий в себя мысленное пред-
ставление, оценку и выбор последователь-
ности действий («планов»). Функция пла-
нирования необходима для управления 
целенаправленным поведением, так как, 
с одной стороны, обеспечивает возмож-
ность прогнозирования и оценки резуль-
тата (Kaller C.P. et al., 2004) [4], а, с другой, 
делает возможным осуществление после-
довательности шагов для достижения ко-
нечной цели (Owen A.M., 1997) [10]. Одной 
из наиболее популярных методик, исполь-
зуемых для оценки планирования, явля-
ется тест «Лондонская Башня» (Tower of 
London, TOL), разработанный T. Shallice 
(1982) [14] на основе теста «Ханойская 
башня» (Tower of Hanoi, TOH). Низкие 
оценки, полученные при выполнении TOL, 
интерпретируются как неспособность пла-
нировать эффективно (например, Morice 
R. & Delahunty A., 1996 [8]; Owen A.M., 

1997 [10]; Shallice T., 1982 [14]; Temple C.M, 
Carney R.A, & Mullarkey S., 1996 [16]). При 
этом, как пишут M. Oaksford, F. Morris, B. 
Grainger & J.M.G. Williams (1996) [9], суще-
ствует возможность использования раз-
ных способов планирования при выполне-
нии заданий данного теста. 

Simon P. Davies (2003) (цит. по: The 
cognitive psychology of planning [17]) пред-
ложил разграничить два основных способа 
планирования, хотя конкретных стратегий 
может быть значительно больше. К первому 
способу относится первоначальное плани-
рование (initial), имеющее место до того, как 
будут предприняты действия для решения 
проблемной задачи, и подразумевающее 
заблаговременное представление полной 
цепочки шагов, ведущих к цели. Ко второ-
му виду относится планирование в данный 
момент времени (concurrent), или текущее 
планирование, которое осуществляется «по 
ходу» решения. Выбор типа планирования 
зависит от множества условий, в частности, 
от субъективного уровня сложности зада-
чи. Так, в задаче «Ханойская башня» при ре-
шении задач с низким уровнем сложности 
респонденты не испытывают проблем, ис-
пользуя первоначальное планирование; при 
увеличении же сложности задач продуктив-
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ность первоначального планирования па-
дает, что приводит к совершению ошибок. 
Как отмечал J. Karat (1982) [5], в этом случае 
испытуемые обычно не до конца понимают 
способы решения задачи TOH до того, как 
начинают их реализовывать. 

Кроме того, на выбор способа плани-
рования значительное влияние оказывают 
также индивидуальные и групповые осо-
бенности испытуемых. К индивидуальным 
особенностям может относиться, напри-
мер, коэффициент интеллекта, поскольку 
показано (Sternberg R.H., 1977) [15], что 
люди с высоким интеллектом затрачивают 
больше времени на начальной фазе плани-
рования, чем группа людей с более низки-
ми показателями; или наличие экспертизы 
в сфере, к которой принадлежит задача 
(такие данные были получены для сфер 
физики (Larkin J.H., McDermott J., Simon D., 
& Simon H.A., 1980) [6], шахмат (Holding & 
Reynolds, 1982), компьютерного програм-
мирования (Davies S.P., 1996 [2]; Rist R.S., 
1995 [12]), и т.д. Одним из основных источ-
ников групповых различий может являть-
ся возраст, который в контексте данной ра-
боты представляет для нас особый интерес. 
Остановимся подробнее на исследованиях, 
посвященных фактору возраста.

Использование функции планиро-
вания при решении проблемных задач 
претерпевает определенную эволюцию, 
связанную с взрослением. Во многом эти 
изменения идут рука об руку с развитием 
(и в старших возрастах – угасанием) функ-
ций рабочей памяти и исполнительного 
контроля. С нейрофизиологической точки 
зрения, это может объясняться тем, что 
перечисленные выше функции связаны с 
работой лобных долей, отдельные области 
которых, согласно многочисленным дан-
ным, продолжают развиваться на протяже-
нии всего подросткового возраста. В 1991 
году M.C. Welsh et al. (цит. по: Luciana M, 
2005 [7]) провели исследование с участием 
детей и подростков в возрасте от 3 до 12 
лет, направленное на изучение различных 
исполнительных функций. В числе прочих 

в данном исследовании была использована 
методика «Ханойская башня». В результа-
те было продемонстрировано, что «взрос-
лый» уровень выполнения заданий теста 
ТОН достигается в промежутке от 10 лет 
до окончания подросткового возраста, в 
зависимости от сложности задачи.

В 2002 году M. Luciana и C.A. Nelson 
(цит. по: Luciana M., 2005 [7]) с использова-
нием Кембриджской Автоматизированной 
Батареи Нейропсихологических Тестов 
(CANTAB; Sahakian B.J. & Owen A.M., 1992 
[13]), в частности, модифицированного 
варианта методики «Лондонская Башня», 
показали, что двенадцатилетние подрост-
ки существенно уступают взрослым в 
успешности выполнения заданий, требу-
ющих высокого уровня исполнительного 
контроля и стратегического планирова-
ния действий. В исследовании M. Luciana 
et al., опубликованном в 2005 году (цит. 
по: Luciana, 2005 [7]), было выявлено, что 
способность к стратегической самоорга-
низации продолжает развиваться вплоть 
до 16–17 лет и остается относительно ста-
бильной к 18–20 годам. L.H. Phillips et al. в 
1999 году изучали процесс планирования у 
испытуемых в возрасте до и после 20 лет на 
примере решения задач TOL [11]. Возраст-
ные различия были обнаружены на стадии 
начального планирования, в рамках кото-
рого происходит большая нагрузка на ра-
бочую память. Как правило, старшие ис-
пытуемые исчерпывали мощность своей 
рабочей памяти, были менее эффективны 
и делали большее количество ошибок в 
планировании, чем испытуемые до 20 лет. 
В исследовании управляющих функций с 
использованием Кембриджской Автома-
тизированной Батареи Нейропсихологи-
ческих Тестов C.R. De Luca et al. (2003) [3] 
были найдены статистически достоверные 
различия по общему количеству решенных 
задач у 8–10– и 11–14-летних по сравнению 
с 15–19- и 19–20-летними. Старшие справ-
лялись с большим количеством задач, чем 
младшие (F=5,175, p>005). Однако, несмо-
тря на наличие отдельных литературных 
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данных, более подробное изучение функ-
ции планирования в различных возрастах 
необходимо для более полного понимания 
онтогенетического развития этой функ-
ции. При этом, чем детальнее возрастная 
периодизация, тем более ценными могут 
оказаться результаты такого исследования. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение особенностей планиро-
вания у младших и старших подростков, а 
именно: выявление возрастных различий в 
эффективности планирования и использо-
вании различных стратегий планирования 
при решении когнитивных задач.

Методика

Диагностика процесса планиро-
вания. В исследовании применялся ме-
тод «Кембриджский чулок» (Stocking of 
Cambridge, SOC) из Кембриджской Авто-
матизированной Батареи Нейропсихоло-
гических Тестов (CANTAB eclipse), разра-
ботанной T.W. Robbins & B. J. Sahakian в 
1988 году [1]. Метод является компьютери-
зированной версией метода «Лондонская 
башня», созданной T. Shallice (1982) [14], и 
также направлен на изучение способности 
к планированию. Испытуемому показыва-
ют два набора стимулов, состоящих из трех 
цветных шаров. Они расположены таким 
образом, что могут быть представлены в 
виде собранных в столбик цветных шаров, 
сложенных в подвешенный на веревоч-
ке чулок. Такое расположение создает для 
испытуемого эффект 3D и сопровождает-
ся вербальными инструкциями. В первой 
серии заданий, условно названной «пла-
нируй и перемещай», испытуемый должен 
сделать так, чтобы набор шаров в нижней 
части экрана полностью повторил распо-
ложение шаров в верхней части экрана, ко-
торая служит образцом. При этом дается 
инструкция привести обе части экрана в 
соответствие, используя, по возможности, 
минимальное количество ходов. 

Таким образом, предполагается, что 
испытуемый может спланировать все ходы 

заранее и лишь затем начать действовать. 
Шары можно двигать по одному, нажимая 
сначала на выбранный шар, а потом на по-
зицию, куда он должен быть перемещен. 
Время, которое испытуемый затрачивает 
на то, чтобы изменить положение шаров, 
и количество ходов, которое он для это-
го совершает, являются характеристикой 
способности испытуемого к планирова-
нию. Сложность заданий возрастает, и 
если сначала испытуемому необходимо 
переставить только один шар, то в после-
дующем количество необходимых ходов 
увеличивается до четырех. Затем следует 
вторая серия заданий, которая позволяет 
оценить скорость моторного ответа испы-
туемого, получившая условное название 
«повторяй». В этой серии шары в верхней 
части экрана двигаются по одному, повто-
ряя ходы, сделанные испытуемым в преды-
дущей серии заданий. Испытуемый дол-
жен просто повторить ходы в верхней ча-
сти экрана, переместив таким же образом 
шары в нижней части экрана. В этом случае 
количество ходов также возрастает от за-
дания к заданию до четырех. Путем сопо-
ставления времени, потребовавшегося ис-
пытуемому для выполнения заданий пер-
вой и второй серии, можно сделать вывод о 
том, сколько времени занимает планирова-
ние как таковое. При этом интересны как 
различия во времени начала первого хода 
(это дает представление о длительности 
«первоначального» планирования, которое 
осуществляется еще до начала перемеще-
ний), так и различия во времени, требую-
щемся для совершения последующих ходов 
(это дает представление о времени, затра-
ченном на «текущее» планирование, кото-
рое осуществляется уже по ходу решения 
задачи). Далее следует еще один блок зада-
ний «планируй и перемещай», содержащий 
задачи на 2, 4 и 5 ходов, а завершает тест 
второй блок задач «повторяй», состоящий 
из повторения ходов испытуемого во вто-
ром блоке «планируй и перемещай». Если 
испытуемый для решения самой простой 
задачи делает в два раза больше ходов, чем 



Изучение особенностей планирования у старших и младших подростков 

79Теоретическая и экспериментальная психология • 2013 • Т. 6 • № 4

необходимо, то задача прерывается. Если 
таким образом прерываются три задачи 
подряд, то тест заканчивается. Выполнение 
теста не ограничено во времени. Решение 
первой задачи экспериментатор сам демон-
стрирует испытуемому, после этого испы-
туемый должен делать все ходы самостоя-
тельно.

В настоящем исследовании были ис-
пользованы следующие показатели метода 
«Кембриджский чулок»:

 - Время первоначального планирования, 
затраченное испытуемым при решении за-
дач на 4 (t4) и 5 (t5) шагов. Этот показатель 
представляет собой разницу во времени 
совершения первого хода для одной и той 
же задачи в блоке заданий «планируй и пе-
ремещай» и в блоке заданий «повторяй» и 
помогает получить представление о том, 
сколько времени тратит испытуемый на 
планирование последовательности ходов 
до начала первого хода.

 - Среднее количество шагов при выпол-
нении задач на 4 (m4) и 5 (m5) шагов. Этот 
показатель помогает оценить функцию 
планирования с точки зрения возможно-
сти находить оптимальное (экономичное) 
решение. Несмотря на то, что минималь-
ное количество шагов для решения этих 
задач 4 и 5, соответственно, испытуемым 
зачастую требуется больше шагов для их 
решения, особенно в случае использова-
ния неэффективной стратегии.

 - Время текущего планирования, затра-
ченное испытуемым при решении задач на 
4 (s4) и 5 (s5) шагов. Этот показатель пред-
ставляет собой разницу во времени, кото-
рое прошло с момента совершения первого 
хода до окончательного решения задачи в 
блоке заданий «планируй и перемещай» и в 
блоке заданий «повторяй», деленное на ко-
личество совершенных ходов. Важно отме-
тить, что в случае, если в блоке «повторяй» 
испытуемый действовал медленнее, чем в 
блоке «планируй и перемещай», то время 
текущего планирования приравнивалось 
к 0. Этот показатель помогает получить 
представление о том, сколько времени тра-

тит испытуемый на планирование ходов в 
процессе решения задачи.

 - Общее количество решенных задач (n). 
Этот показатель представляет собой коли-
чество задач, которые были решены испы-
туемым правильно с использованием ми-
нимального количества шагов. Если задача 
была решена верно, но количество потре-
бовавшихся шагов было больше необходи-
мого, то такая задача в данном показателе 
не учитывалась. Таким образом, этот пока-
затель дает возможность оценить точность 
планирования. Максимальное теоретиче-
ски возможное количество задач в нашем 
случае было равно 8.

 - Общее количество ошибочных ходов 
при решении задач на 4 (mm4) и 5 (mm5) 
шагов. Этот показатель был посчитан нами 
дополнительно и дает представление о том, 
насколько часто испытуемые ошибались в 
процессе планирования.

Необходимо подчеркнуть, что для 
оценки планирования авторами умыш-
ленно использовались лишь задачи на 4 и 
5 шагов, поскольку они являются наибо-
лее сложными заданиями теста и, по сло-
вам авторов метода, обладают наибольшей 
дискриминирующей силой, в то время как 
более простые задачи на 2 и 3 шага, как 
правило, легко выполняются всеми испы-
туемыми и не представляют большого ин-
тереса для исследования. 

Выборка и процедура исследования. 
Тестирование проходило в школах городов 
России (Ижевск, Томск, Самара) и Кир-
гизии (Бишкек) и занимало 20 минут для 
каждого испытуемого. В выборку вошли 
289 подростков в возрасте от 10 до 17 лет 
(средний возраст 12,9 года, стандартное от-
клонение 2,12). Среди них – 139 мальчиков 
и 150 девочек. Надо отметить, что проце-
дура проведения тестирования не зависела 
от культурных и языковых особенностей 
испытуемых.

Использовались следующие методы 
анализа данных: описательные статистики, 
тест Левина, дисперсионный анализ, раз-
мер эффекта 2.
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Поскольку используемые показатели 
имели распределение, отличное от нор-
мального, было совершено логарифми-
ческое преобразование данных, чтобы 
обеспечить возможность применения ста-
тистических критериев. В таблицах, где 
представлены описательные статистики, 
используются данные до логарифмических 
преобразований.

Результаты и обсуждение

Значения показателей методики для 
выборки в целом, полученные в результате 
исследования, представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Средние значения и стандартные отклоне-

ния по показателям теста

Показатели

Среднее  
значение 

(стандартное 
отклонение)

Время первоначального плани-
рования в задачах на 4 шага – t4 
(сек)

3,27(2,65)

Время первоначального плани-
рования в задачах на 5 шагов – t5 
(сек)

3,66(3,89)

Время текущего планирования в 
задачах на 4 шага – s4 (сек) 1,98(1,87)

Время текущего планирования в 
задачах на 5 шагов – s5 (сек) 1,67 (1,39)

Среднее количество шагов в за-
дачах на 4 шага – m4 5,37 (0,99)

Среднее количество шагов в за-
дачах на 5 шагов – m5 7,30 (1,36)

Среднее количество ошибок в 
задачах на 4 шага – mm4 1,34 (0,25)

Среднее количество ошибок в 
задачах на 5 шагов – mm5 1,46 (0,27)

Количество правильно решен-
ных задач – n 3,78 (1,54)

Как видно из таблицы 1, время перво-
начального планирования в целом было 
несколько больше времени текущего пла-
нирования при решении испытуемыми 
указанных задач, что говорит о том, что 
многие испытуемые тратили больше вре-
мени на то, чтобы продумать последова-
тельность ходов заранее. 

Эффективность планирования, с точки 
зрения поиска оптимального количества 
ходов, на первый взгляд, может показаться 
умеренной, так как по выборке в целом об-
щее количество шагов заметно превышало 
количество минимально возможных (5,37 
для задач на 4 шага и 7,30 для задач на 5 хо-
дов). 

Тем не менее эти цифры соотносятся с 
аналогичными данными, полученными на 
английской выборке детей и подростков, у 
которых среднее количество шагов для ре-
шения задач на 4 шага составило 5,6 в воз-
расте 10–11 лет и 5,14 в возрасте 12–13, а 
количество шагов для решения задач на 5 
шагов составило 7,52 и 6,83 для этих воз-
растных групп, соответственно (Cambridge 
Cognition, 2006) [1]. 

Сложность выбранных задач была та-
кова, что в среднем испытуемые решали 
правильно и с использованием минималь-
ного количества ходов около половины за-
даний (3,78 из возможных 8).

Для оценки возрастных различий 
в успешности планирования, выборка 
была разделена на 2 группы: 1) группа де-
тей 10–14 лет, условно соответствующая 
препубертатному и пубертатному возра-
сту и 2) группа детей 15–17 лет, условно 
соответствующая окончанию пубертат-
ного периода и постпубертатному возра-
сту. 

Для оценки значимости различий по 
показателям методики между этими дву-
мя группам был применен дисперсионный 
анализ Anova. 

Результаты представлены в таблице 3. 
Описательные статистики по показателям 
методики для каждой из возрастной групп 
приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения по показателям теста  

в возрастных группах 10–14 и 15–17 лет

Показатели

10–14 лет 
(n=215)

15–17 лет 
(n=68)

Ср. значение 
(станд. откл.)

Ср. значение 
(станд. откл.)

Время первоначального планирования в задачах на 4 шага – t4 (сек) 3,32(2,73) 3,09(2,36)
Время первоначального планирования в задачах на 5 шагов – t5 (сек) 3,44(3,23) 4,35(5,43)
Время текущего планирования в задачах на 4 шага – s4 (сек) 2,00(1,82) 1,89(2,08)
Время текущего планирования в задачах на 5 шагов – s5 (сек) 1,77(1,46) 1,29(1,04)
Среднее количество шагов в задачах на 4 шага – m4 5,38(0,99) 5,34(0,99)
Среднее количество шагов в задачах на 5 шагов – m5 7,40(1,42) 7,02(1,11)
Среднее количество ошибок в задачах на 4 шага – mm4 1,34(0,25) 1,33(0,25)
Среднее количество ошибок в задачах на 5 шагов – mm5 1,48(0,28) 1,41(0,22)
Количество правильно решенных задач – n 3,64(1,54) 4,21(1,48)

Таблица 3
Оценка влияния фактора возраста на эффективность планирования

Показатель Тест  
Левина

Уровень 
значи-
мости

(p)

Сумма 
квадра-

тов
(SS)

Кри-
терий 

Фишера
(F)

Уровень 
значи-
мости

(p)

Размер 
эффекта

(2)

Время первоначального плани-
рования на 4 шага – t4 (сек) 1,309 0,254 0,148 1,38 0,24 0,005

Время первоначального плани-
рования на 5 шагов – t5 (сек) 0,01 0,90 0,31 2,25 0,14 0,008

Время текущего планирования 
на 4 шага – s4 (сек) 0,15 0,69 0,16 0,69 0,41 0,003

Время текущего планирования 
на 5 шагов – s5 (сек) 0,01 0,90 0,58 2,15 0,143 0,010

Среднее количество шагов, за-
дачи на 4 шага – m4 0,03 0,85 0,06 0,06 0,81 0,000

Среднее количество шагов, за-
дачи на 5 шагов – m5 4,85 0,03 7,23 3,92 0,049* 0,013

Среднее количество ошибок на 
4 шага – mm4 0,03 0,86 0,004 0,06 0,81 0,000

Среднее количество ошибок на 
5 шагов – mm5 4,85 0,03 0,28 3,92 0,05* 0,013

Количество правильно решен-
ных задач – n 0,07 0,79 16,2 6,98 0,001** 0,024

Примечание: *p<0,05, **p<0,001
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Как видно из таблицы 3, были получе-
ны статистически достоверные различия 
между разными возрастными группами по 
показателям m5 (среднее количество шагов 
при выполнении задач 5 шагов), mm5 (ко-
личество ошибочных шагов при выполне-
нии задач на 5 шагов) и n (общее количество 
решенных задач). Так, подростки 10–14 лет 
совершают больше ошибочных шагов при 
выполнении теста (F=3,92, p<0,049), чем 
подростки 15–17 лет. Они также соверша-
ют большее количество шагов при реше-
нии задач на 5 шагов (F=3,92, p<0,049), что 
заставляет предположить возможность 
тенденции к увеличению эффективности 
планирования с возрастом. Однако важ-
но отметить, что эффектом возраста объ-
ясняется всего 1% дисперсии по данным 
показателям, а результаты теста Левина 
свидетельствуют в пользу возможности 
значимых различий дисперсий по этим 
же показателям. Статистически значимые 
различия между группами также были по-
лучены для показателя n (количество пра-
вильно решенных задач). Более старшая 
группа (15–17 лет) выполнила правильно 
и с использованием минимального коли-
чества шагов большее количество заданий, 
чем группа младших подростков (F=6,98, 
p<0,009). 2% дисперсии по этому показате-
лю объясняется влиянием фактора возрас-
та. Эти результаты соответствуют данным 
исследования De Luca C.R. et al. (2003) [3], 
в котором также были констатированы 
статистически достоверные различия по 
общему количеству решенных задач у 8–10 
и 11–14-летних по сравнению с 15–19- и 
19–20-летними (F=5,175, p<0,005).

Проводился и дисперсионный анализ 
для оценки значимости половых различий 
по показателям планирования. Однако ста-
тистически достоверных различий, связан-
ных с полом испытуемых не было выявлено. 

На следующем этапе анализа было 
предпринято сравнение результатов реше-
ния задач на планирование в зависимости 
от стратегии планирования, которую при-
меняли подростки. Выборка была поделена 

на две группы в соответствии с использу-
емым типом планирования. Для этого мы 
использовали один из параметров метода 
«Кембриджский чулок» – «время текуще-
го планирования». Поскольку данный па-
раметр отражает время, затраченное ис-
пытуемым на планирование шагов уже в 
ходе выполнения задания, в одну группу 
испытуемых вошли те, у кого это время 
было больше нуля, а в другую – те, у кого 
оно было равно нулю (то есть скорость вы-
полнения шагов в блоке «повторяй» была 
такой же или ниже, чем в блоке «планируй 
и перемещай»). Таким образом, группа 1 
объединяла людей, которые использовали 
текущее планирование, а группа 2 – лю-
дей, которые использовали только перво-
начальное планирование и не применяли 
текущее планирование при решении задач. 
Для лучшего понимания природы этих 
групп надо отметить, что при выполнении 
задач TOL идет интенсивный запрос к ра-
бочей памяти, поскольку эффективность 
обобщения, выполнения и модификации 
когнитивного плана базируется на запоми-
нании и выполнении нескольких подцелей 
(Cohen G., 1996). Соответственно относи-
тельно более низкие возможности рабочей 
памяти приводят к использованию испы-
туемыми менее комплексной стратегии 
решения задач (Gilhooly K.J., Logie R.H., 
Wetherick N.E., & Wynn V., 1993; Gilhooly 
K.J., Logie R.H., & Wynn V., 1999), что за-
ставляет их в большей степени прибегать 
к текущему планированию. Относительно 
более высокие возможности рабочей памя-
ти, напротив, позволяют испытуемому сле-
довать плану, составленному изначально, 
до начала выполнения действий по реше-
нию задачи, не прибегая, таким образом, к 
текущему планированию. Можно назвать 
условно стратегию первой группы испыту-
емых «текущее планирование», а стратегию 
второй группы – «первоначальное плани-
рование». Описательные статистики даны 
в таблице 4, а результаты дисперсионного 
анализа для сравнения этих двух групп ис-
пытуемых представлены в таблице 5.
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Таблица 4
Средние значения и стандартные отклонения по показателям теста у групп испытуемых,  

использовавших разные стратегии

Показатели

1 стратегия 
(n=173)

2 стратегия 
(n=109)

Ср. значение
(станд. откл.)

Ср. значение
(станд. откл.)

Время первоначального планирования в задачах на 4 шага – t4 (сек) 3,55(3,00) 2,82(1,89)
Время первоначального планирования в задачах на 5 шагов – t5 (сек) 3,73(3,49) 3,56(4,46)
Среднее количество шагов в задачах на 4 шага – m4 5,5(0,90) 5,2(1,08)
Среднее количество шагов в задачах на 5 шагов – m5 7,6(1,31) 6,8 (1,30)
Среднее количество ошибок в задачах на 4 шага – mm4 1,37(0,23) 1,29(0,27)
Среднее количество ошибок в задачах на 5 шагов – mm5 1,52(0,26) 1,36(0,26)
Количество правильно решенных задач – n 3,5(1,42) 4,2(1,63)

Таблица 5 
Оценка влияния стратегии планирования на успешность решения задач

Показатель Тест  
Левина

Уровень
значи-
мости

(p)

Сумма 
квадра-

тов
(SS)

Кри-
терий 

Фишера
(F)

Уровень
значи-
мости

(p)

Размер 
эффекта

(2)

Время первоначального плани-
рования на 4 шага – t4 (сек) 0,82 0,37 0,37 3,43 0,06 0,012

Время первоначального плани-
рования на 5 шагов – t5 (сек) 0,06 0,81 0,13 0,96 0,327 0,003

Среднее количество шагов, за-
дачи на 4 шага – m4 5,57 0,02 7,28 7,67 0,006** 0,026

Среднее количество шагов, за-
дачи на 5 шагов – m5 0,04 0,85 42,0 24,4 0,000** 0,078

Среднее количество ошибок на 
4 шага – mm4 5,56 0,02 0,46 7,67 0,006** 0,026

Среднее количество ошибок на 
5 шагов – mm5 0,04 0,84 1,68 24,4 0,000** 0,078

Количество правильно решен-
ных задач – n 2,28 0,091 35,95 15,92 0,000** 0,053

Примечание: **p<0,01

Были получены статистически досто-
верные различия по показателям «среднее 
количество шагов» при выполнении задач 
на 4 и 5 шагов. Так, подростки, использу-
ющие вторую стратегию (первоначальное 
планирование), делают меньше шагов при 
решении этих задач, чем подростки, ис-
пользующие стратегию текущего планиро-
вания (F=7,67, p<0,006 – для задач на 4 шага; 
F=24,39, p<0,000 – для задач на 5 шагов). Раз-
мер эффекта в случае задач на 5 шагов соста-

вил 7,8%, а в случае задач на 4 шага – 2,6%. 
Точно такие же значения были получены в 
показателях количества ошибочных шагов 
в решении задач на 4 и 5 шагов. Кроме того, 
подростки, применяющие стратегию перво-
начального планирования, также являются 
более эффективными с точки зрения коли-
чества правильно решенных задач (F=15,92, 
p<0,000) с размером эффекта 5,3%. 

Важно отметить, что, согласно полу-
ченным в настоящем исследовании дан-
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ным, частота использования первой (те-
кущее планирование) или второй (перво-
начальное планирование) стратегий имела 
тенденцию меняться с возрастом. Соответ-
ствующие частоты представлены на рисун-
ке 1. В старшей возрастной группе (16–17 
лет) подростки использовали две страте-
гии приблизительно в равной пропорции 
(47,8 и 52,2% первоначальное и текущее 
планирование, соответственно), в то время 
как подростки из младшей группы (10–11 
лет) заметно чаще использовали стратегию 
текущего планирования (67,5%) по сравне-
нию с более эффективной стратегией пер-
воначального планирования (32,5%). Воз-
растные группы 12–13 лет и 14–15 лет за-
няли промежуточное положение: в каждой 
из групп около 61% применяли стратегию 
текущего планирования и 39% – стратегию 
первоначального планирования. 

Рис. 1. Частота использования стратегий пер-
воначального (стратегия 1) и текущего (страте-
гия 2) планирования в различных возрастах, %

Заключение

Таким образом, основываясь на по-
лученных данных, можно заключить, что 
старшие подростки в возрасте 15–17 лет 
имеют тенденцию планировать несколько 
более эффективно, чем младшие подрост-
ки в возрасте 10–14 лет. Первые успешно 
решают большее количество задач, совер-
шают меньше ходов для решения задачи и 
делают меньше ошибок. Необходимо от-
метить, что различие в количестве ходов и 
ошибок более выражено при решении за-

дач на 5 шагов, которые предъявляют боль-
ше требований к функции планирования. 
Вероятнее всего, такие результаты связаны 
с тем, что, чем старше подростки, тем чаще 
они склонны решать задачу с помощью 
первоначального планирования, рассчи-
тав все ходы заранее и не прибегая к пла-
нированию в ходе решения задачи. В свою 
очередь, было показано, что такая страте-
гия первоначального планирования более 
эффективна, чем использование текущего 
планирования, поскольку она позволяет 
эффективнее решать задачи, избегая лиш-
них ходов и делая меньше ошибок. При 
этом время, затраченное на планирование 
старшими и младшими подростками, зна-
чимо не отличается, что может быть кос-
венным свидетельством того, что старшим 
подросткам удается эффективнее исполь-
зовать возможности рабочей памяти при 
решении задач, которая в большей степени 
влияет на эффективность планирования, 
чем на его скорость, позволяя, с одной сто-
роны, лучше представлять себе воображае-
мую последовательность ходов, а, с другой, 
точнее ее придерживаться. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ, № 12-36-0167.
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PLANNING IN OLDER AND YOUNGER ADOLESCENTS 

V.I. ISMATULLINA, A.P. BELOVA, S.B. MALYKH

Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia

The article examines the characteristics of planning in adolescents. The influence of age, sex and type 
of planning on the effectiveness of problem-solving in cognitive tasks was studied. The results showed 
that older teenagers solved more cognitive problems and made fewer mistakes when planning their 
decisions. It was also found that the initial planning strategy is more effective compared to the concurrent 
planning strategy used in solving the problems. We found no gender differences in the effectiveness of 
solving cognitive tasks.

Keywords: types of planning , teenagers, Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery –
CANTAB.
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КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ БЛИЗНЕЦОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКИ»

Е.С. НИЗАМОВА*, М.В. ПТУХА, М.М. ЛОБАСКОВА

ФГНУ «Психологический институт» РАО, Москва

В статье представлены результаты кросс-культурного исследования личностных факторов 
«Большой Пятерки» на российской и киргизской выборках близнецов. Выявлены статистически 
значимые различия между российской и киргизской выборками по факторам «Экстраверсия» 
и «Открытость опыту». Показано, что данные различия обусловлены, в первую очередь, суще-
ственными различиями между женскими подвыборками российской и киргизской выборок. 
Внутрипарные корреляции для шкал «Большой Пятерки» по группам МЗ и ДЗ близнецов свиде-
тельствуют о влиянии генетических факторов на вариативность большинства личностных черт. 
Вместе с тем соотношение МЗ и ДЗ корреляций варьирует в широких пределах, что позволяет 
предположить различия в соотношении влияния генетических и средовых факторов на феноти-
пическую изменчивость личностных черт «Большой Пятерки» (как между самими чертами, так и 
кросс-культурные).

Ключевые слова: структура личности, «Большая Пятерка» личностных факторов, кросс-куль-
турные различия, генетические и средовые факторы, близнецы.
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Введение

В психологии используются разно-
образные подходы к пониманию личности. 
Личность является сложным фенотипом, 
требующим больших усилий для разра-
ботки создания шкал, позволяющих про-
водить диагностику личности для исследо-
вательских целей. Один из плодотворных 
подходов к изучению структуры личности 
– «лексические модели личности», которые 
опираются на естественные языковые по-
нятия, описывающие поведение. Впервые 
пятифакторная структура личности была 
выделена, по-видимому, D. Fiske (1949) 
[10], но первое описание пяти базовых 
личностных факторов, получившее широ-
кую известность, было выполнено В. Нор-
маном (Norman W.T., 1963) [14]. Опираясь 
на ранние работы Г. Олпорта (Allport G.W., 
1937) [2] и Р. Кэттела (Cattell R.B., 1943) [5] 

и др., он факторизовал экспертные оценки 
личностных свойств. Мета-анализ пока-
зал одинаковую структуру данных боль-
шого числа исследований, полученных на 
разных выборках и с использованием раз-
ных методов измерения. Эта общая пяти-
факторная структура получила название 
«Большая Пятерка» (Big Five или B5).

В настоящее время наибольшую извест-
ность получила пятифакторная модель П. 
Коста и Р. Маккрэя. Она появилась и полу-
чила свое развитие в трех основных направ-
лениях исследований: факторном анализе 
языковых обозначений черт личности, при 
сопоставлении результатов опросников 
для диагностики черт личности с другими 
опросниками и в анализе оценок личности, 
даваемых сторонними наблюдателями. Все 
эти направления исследований позволили 
выделить пять основных факторов, каждый 
из которых определяется группой взаимо-
коррелирующих черт. Операционализация 
пятифакторной модели личности привела 
к созданию опросника NEO-PI-R (Costa P.T., 
Jr. & McCrae R.R., 1992) [9]. Этот опросник 
отражает структуру черт, которая разви-
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валась и уточнялась в течение несколь-
ких последних десятилетий. Пять базовых 
шкал получили следующие названия: Ней-
ротизм, Экстраверсия, Открытость опыту, 
Сотрудничество и Добросовестность (N, 
E, O, A, C). Каждая шкала включает в себя 
6 субшкал, измеряющих личностные чер-
ты более низкого порядка. Исследования 
с использованием опросника NEO-PI-R 
показали, что он обладает высокими пси-
хометрическими свойствами, а структура 
В5 является универсальной, обнаруживая 
устойчивость независимо от пола, возраста, 
национальности, перевода на другие языки 
и культуры (например, Costa P.T., Jr., McCrae 
R.R. & Dye D.A., 1991 [8]; McCrae R.R. & Allik 
J., 2002 [15]). Вместе с тем в ряде других ис-
следований была установлена существенная 
кросс-культурная вариативность (по фак-
торным нагрузкам) одного, двух и даже трех 
факторов В5 (Ashton M.C., Lee K., 2005 [4]; 
McCrae R.R. et al., 2004 [12]).

При этом в большинстве кросс-куль-
турных исследований В5 используются по-
казатели, разработанные в рамках языка и 
понятий одной культуры (например, аме-
риканской), которые затем переносятся в 
другую культуру (например, голландскую, 
финскую, японскую и т.д.). Однако пере-
веденная шкала может не учесть всех важ-
ных характеристик личности, имеющихся 
в другой культуре. В связи с этим можно 
отметить, что в последние годы появил-
ся ряд исследований, в которых на основе 
лексикографического подхода выделяется 
дополнительный к В5 шестой фактор лич-
ности, причем имеющий у разных авторов 
различную интерпретацию. Так, в ряде пу-
бликаций (Ashton M.C., Lee K., Perugini M. 
et al., 2004 [3]; Hahn D-W., Lee K. & Ashton 
M.C., 1999 [11]) данный фактор по ито-
гам широких кросс-культурных исследо-
ваний описывается как «честность-сдер-
жанность» или «правдивость». В то же 
время  Cheung F. et al. (2001) [6] показали, 
что в китайском языке описания личности 
позволяют выделить шестой фактор «Ори-
ентация на отношения», отражающий гар-

монию и хорошую репутацию, то есть, по 
мнению авторов, те личностные черты, 
которые не представлены в англоязычной 
версии NEO-PI-R.

Таким образом, имеющиеся к насто-
ящему времени данные о кросс-культур-
ной стабильности факторов В5 противо-
речивы.

Важным направлением развития со-
временной психологии является выполня-
емое в рамках психогенетики (за рубежом 
– «behavior genetics», генетики поведения) 
исследование влияния генетических и сре-
довых факторов на индивидуальные раз-
личия личностных черт В5. Традиционным 
методом подобных исследований представ-
ляется «близнецовый метод», состоящий в 
изучении сходства и различия по интересу-
ющим исследователя признакам групп мо-
нозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близне-
цов, эквивалентных по неконтролируемым 
в эксперименте параметрам. При этом отме-
ченная выше кросс-культурная вариатив-
ность выраженности личностных черт В5 
может, в принципе, оказывать существен-
ное влияние на результаты кросс-культур-
ных психогенетических исследований.

В связи с вышеуказанным в дан-
ной работе поставлена цель проведения 
кросс-культурного анализа личностных 
черт В5 на российской и киргизской вы-
борках близнецов.

Методика 

Выборка. В исследовании приняли 
участие 522 человека из России и Киргизии 
(средний возраст 16,81±2,66 лет; 206 чел. 
мужского пола, 316 – женского), составляв-
ших 261 близнецовую пару (в том числе 103 
пары МЗ и 158 пар ДЗ). Российская выбор-
ка включала в себя 150 близнецовых пар 
(58 МЗ, 54 однополых и 38 разнополых ДЗ), 
киргизская – 111 (45 МЗ пар, 48 однополых 
и 18 разнополых ДЗ пар).

Процедура. Участники заполняли 
анкету с демографическими данными, а 
также ряд опросников (личностный и для 
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определения зиготности). Для всех несо-
вершеннолетних участников предвари-
тельно было получено письменное согла-
сие родителей на участие в исследовании. 

Методы. Для определения зиготности 
использовался диагностический опросник, 
разработанный в лаборатории возрастной 
психогенетики «Психологического инсти-
тута» РАО. Опросник сконструирован на 
основе ряда наиболее распространенных 
зарубежных аналогов (Cohen D.J. et al., 
1973 [7]; Nichols R.C., Bilbro W.C., Jr., 1966 
[13]), показавших высокую надежность и 
точность порядка 90–95% по сравнению с 
результатами лабораторного генотипиро-
вания. 

Для оценки личностных черт В5 ис-
пользовался опросник NEO-PI-R (Costa P., 
Jr., McCrae R.R., 1992) [9] форма S (для са-
мооценки) в русскоязычной адаптации 
(Орел В.Е., Сенин И.Г., 2008) [1].

Статистический анализ выполнялся с 
помощью пакета SPSS ver. 20.

Результаты и обсуждение

Для всех основных шкал B5 получен-
ные распределения данных не отличаются 
от нормального как на российской, так и на 
киргизской выборках. Такой результат кос-
венно свидетельствует в пользу репрезен-
тативности собранной выборки по указан-
ным параметрам. Кроме того, он позволяет 
применять для последующего анализа дан-
ных методы параметрической статистики 
(например, корреляцию Пирсона, одно-
факторный дисперсионный анализ и т.д.).

В таблице 1 приведены показатели дес-
криптивной статистики по шкалам «Боль-
шой Пятерки» (среднее и стандартное от-
клонения), а также результаты проверки 
значимости кросс-культурных различий 
между российской и киргизской выборка-
ми. Проверка выполнялась с помощью те-
ста Левина (Levene’s test) и однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA). При ее 
проведении использовались данные толь-
ко одного близнеца из близнецовой пары 

(чтобы исключить возможное дополни-
тельное влияние общих для каждой близ-
нецовой пары генетических и средовых 
факторов).

По всем шкалам В5, кроме шкалы Ней-
ротизм, средние значения показателей в 
российской выборке выше, чем в киргиз-
ской (для Нейротизма – наоборот), одна-
ко статистически достоверно они разли-
чаются только по шкалам Экстраверсия и 
Открытость опыту. Аналогичным образом 
для российской выборки выявлены зна-
чимые различия между мужской и жен-
ской подвыборками по Нейротизму (для 
мужчин M=86,35, SD=15,145; для женщин 
M=91,77, SD=18,589), Экстраверсии (для 
мужчин M=112,23, SD=20,483; для женщин 
M=120,16, SD=20,237), Открытости опы-
ту (для мужчин M=102,53, SD=12,045; для 
женщин M=112,58, SD=14,283) и Сотрудни-
честву (для мужчин M=104,77, SD=13,689; 
для женщин M=108,25, SD=16,950). 

Таблица 1
Кросс-культурные различия по средним и 

дисперсиям между российской и киргизской 
выборками по базовым шкалам «Большой 

Пятерки»

Ш
ка

ла РФ Киргизия Тест  
Левина ANOVA

M (SD) M (SD) F p F p

N 89,78 
(17,58)

91,19 
(15,21) 3,635 0,057 0,914 0,340

E 117,25 
(20,65)

112,09 
(18,18) 4,748 0,030 8,823 0,003

О 108,89 
(14,33)

105,04 
(13,57) 0,777 0,378 9,644 0,002

А 106,97 
(15,89)

105,62 
(14,32) 0,455 0,500 1,003 0,317

С 114,16 
(19,59)

113,83 
(18,05) 3,643 0,057 0,039 0,844

Примечание: ANOVA – результаты проверки с по-
мощью однофакторного дисперсионного анализа; 
M – среднее значение; SD – стандартное отклоне-
ние; F – статистика Фишера; p – статистический 
уровень значимости; N, E, O, A, C – пять базовых 
шкал
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Для киргизской выборки статистиче-
ски значимые различия между мужской 
и женской подвыборками обнаружены 
только по Открытости опыту (для муж-
чин M=100,93, SD=12,473; для женщин 
M=108,17, SD=13,583) и Добросовестно-
сти (для мужчин M=112,06, SD=15,658; для 
женщин M=115,17, SD=19,637).

Интересно отметить, что не найдено 
ни одного статистически значимого разли-
чия между мужскими подвыборками рос-
сийской и киргизской выборок. В отличие 
от этого, между женскими подвыборками 
российской и киргизской выборок такие 
различия выявлены: 

 - по Экстраверсии (для российских жен-
щин M=120,16, SD=20,237; 

 - для киргизских женщин M=113,61, 
SD=18,886) и Открытости опыту (для рос-
сийских женщин M=112,58, SD=14,283; 

 - для киргизских женщин M=108,17, 
SD=13,583).

В таблице 2 показаны внутрипарные 
корреляции для шкал «Большой Пятер-
ки» по группам МЗ и ДЗ близнецов. Для 

большинства шкал B5 отношение МЗ и ДЗ 
внутрипарных корреляций указывает на 
влияние генетических факторов. Вместе с 
тем встречается и иная ситуация: на кир-
гизской выборке упомянутое отношение 
для Открытости опыту равно 1,00, а для 
Экстраверсии близко к единице (1,10), что, 
возможно, свидетельствует о преоблада-
ющей роли средовых факторов в обуслов-
ленности индивидуальных различий дан-
ных личностных черт. 

С другой стороны, встречается и весь-
ма высокое отношение МЗ и ДЗ корреля-
ций: для Сотрудничества на российской 
выборке (4,54) и для Нейротизма на кир-
гизской выборке (4,21). Подобные факты 
косвенно подтверждают сильное влияние 
генетических факторов, а также потенци-
ально могут быть обусловлены наличием 
неаддитивных генетических эффектов. 
Однако для проверки всех сделанных пред-
положений необходим дополнительный 
анализ данных; кроме этого, желательно 
дальнейшее расширение эмпирической 
выборки.

Таблица 2
Внутрипарные близнецовые корреляции для шкал «Большой Пятерки»

Шкала
Российская Федерация Киргизия

rMZ rDZ rMZ/rDZ rMZ rDZ rMZ/rDZ

N 0,356** 0,268** 1,33 0,632** 0,150 4,21

E 0,396** 0,269** 1,47 0,446** 0,407** 1,10

О 0,495** 0,388** 1,28 0,519** 0,517** 1,00

А 0,568** 0,125 4,54 0,504** 0,254* 1,98

С 0,469** 0,277** 1,69 0,531** 0,381** 1,39

Примечание: rMZ, rDZ – коэффициенты внутрипарных корреляций (по Пирсону) для соответ-
ственно МЗ и ДЗ близнецовых пар; уровни статистической значимости: * p<0,05, ** p<0,01
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Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1.  Российско-киргизской выборка в 
кросс-культурном отношении оказалась 
неоднородной по одним шкалам «Боль-
шой Пятерки» (Экстраверсия и Откры-
тость опыту) и однородной – по другим 
(Нейротизм, Сотрудничество и Добросо-
вестность). Все выявленные статистически 
значимые кросс-культурные различия по 
шкалам B5 обусловлены существенными 
различиями между женскими подвыборка-
ми российской и киргизской выборок, в то 
время как между подвыборками мужского 
пола ни одного такого различия не обнару-
жено.

2. Выявленные внутрипарные корреля-
ции для шкал «Большой Пятерки» по груп-
пам МЗ и ДЗ близнецов указывают на на-
личие генетической обусловленности боль-
шинства факторов B5. Вместе с тем соот-
ношение МЗ и ДЗ корреляций варьирует в 
широких пределах: от 1,00 для Открытости 
опыту – на киргизской выборке до 4,54 для 
Сотрудничества – на российской выбор-
ке. Данный факт позволяет предположить 
различия (как между самими чертами, так 
и кросс-культурные) в соотношении влия-
ния генетических и средовых факторов на 
фенотипическую изменчивость личност-
ных черт «Большой Пятерки».

3. Полученные результаты делают це-
лесообразным применение гибкого подхо-
да при последующем психогенетическом 
анализе полученных данных: для одних 
шкал «Большой Пятерки» (Нейротизм, 
Сотрудничество и Добросовестность) 
допустим анализ на объединенной рос-
сийско-киргизской близнецовой выборке 
с перспективой последующего сопостав-
ления полученных результатов с резуль-
татами имеющихся зарубежных поведен-
ческо-генетических исследований. Для 
других шкал (Экстраверсия и Открытость 
опыту) более оправдан раздельный ана-
лиз на российской и киргизской выборках 

с последующим выявлением кросс-куль-
турных различий.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского гуманитарного научного 
фонда № 11-06-00952.
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CROSS-CULTURAL TWIN STUDY  
OF THE «BIG FIVE» PERSONAL TRAITS 

E.S. NIZAMOVA, M.V. PTUKHA, M.M. LOBASKOVA

Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia

The article presents the results of the cross-cultural study of the «Big Five» personal factors in 
Russian and Kyrgyz twin samples. There were statistically significant differences between the Russian 
and Kyrgyz samples on factors «Extraversion» and «Openness». Primarily, these differences were due to 
the significant differences between Russian and Kyrgyz female subsamples. Intraclass correlations for the 
«Big Five» scales in groups of MZ and DZ twins demonstrate evidence for influence of genetic factors on 
variability of most personal traits. However, the ratio of MZ and DZ correlations varies widely suggesting 
the differences in the ratio of genetic and environmental influences on the phenotypic variability of the 
«Big Five» personal traits (both among the traits and cross-cultural).

Keywords: personality structure, «Big Five» personal factors, cross-cultural differences, genetic and 
environmental factors, twins.
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В статье представлены результаты изучения феномена математической беглости на выборке 
в 932 российских старшеклассника. Дано определение математической беглости, показана акту-
альность данной исследовательской проблематики, приведен обзор экспериментальных работ в 
области формирования математической беглости и изучения взаимосвязей с успешностью в ма-
тематических дисциплинах. Отмечается, что половые различия для показателей математической 
беглости в старшем школьном возрасте не найдены ни в одном из трех (9-, 10-, 11-й) классах. 
Старшеклассники каждого последующего года обучения в среднем обнаруживают лучшие значе-
ния математической беглости по сравнению с предыдущим. 

Ключевые слова: математическая беглость, успешность в математике, образовательный про-
цесс, половые различия.
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Введение

Понятие беглости в психологии тради-
ционно связывается с динамическими харак-
теристиками процесса мышления и исполь-
зуется в качестве психометрического пока-
зателя в ряде тестовых методик, направлен-
ных на диагностику, например, творческого 
мышления (Runco M.A. et al., 2010) [21]. При 
этом беглость понимается как определен-
ное сочетание точности и скорости ответов, 
характеризующее компетентное поведение 
в определенных областях (Дружинин В.Н., 
2007 [2]; Binder C., 1996 [5]; Therrien W.J., 2004 
[28]). В экспериментальных исследованиях 
понятие беглости изучается, прежде всего, 
на материале, релевантном процессу чтения, 

и ассоциируется с формированием основ-
ных качеств чтения (ГригоренкоЕ.Л., 2011 
[1]; Kuhn M.R., Schwanenflugel P.J., Meisinger 
E.B., 2010 [17]; Hasbrouck J., Tindal G.A., 2006 
[15]; Therrien W.J., 2004 [28]; Fuchs L.S. et al., 
2001 [14] и др. ). 

Вместе с тем фокус внимания иссле-
дователей в последнее время смещается в 
сторону изучения феномена математиче-
ской беглости, который определяется как 
умение быстро и точно выполнять эле-
ментарные математические операции и, 
как следствие, обуславливает успешность 
в дисциплинах математического цикла 
(Singer-Dudek J., Greer R.D., 2005 [24]; Floyd 
R.G., Evans J.J., McGrew K.S., 2003 [13] и др.). 

Действительно, экспериментальные ис-
следования, направленные на оптимизацию 
процесса усвоения и дальнейшего примене-
ния элементарных математических навыков, 
имеют большое социально-практическое 
значение в связи с требованиями, во-пер-
вых, государственных образовательных 
стандартов (Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт РФ; USA 
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National Council of Teachers of Mathematics), 
во-вторых, повседневной жизнедеятельно-
сти (Codding R.S. et al., 2009) [9], и, в-тре-
тьих, развития наукоемких сфер общества 
(Butterworth B., Kovas Y., 2013) [7]. 

Исследования показывают, что труд-
ности в обучении математике имеются не 
только у людей с низким уровнем когнитив-
ного развития (Siegel L.S., 1988) [23]. Одной 
из причин низкой успешности в математи-
ке называется низкий уровень математиче-
ской беглости (Binder C., 1996 [5]; Ramos-
Christian V., Schleser R., Varn M.E., 2008 [20] 
и др.). По мнению исследователей, меха-
низм подобной взаимосвязи заключается в 
некорректном распределении и/или огра-
ничении когнитивных ресурсов, когда на 
выполнение элементарных этапов решения 
задачи человек затрачивает максимум своих 
когнитивных ресурсов, тем самым оставляя 
минимум на выполнение более сложных 
этапов, приводящих к успешному решению 
(Delazer M. et al., 2003) [12]. 

Показано, что, например, при реше-
нии математических заданий повышенной 
сложности людям с низким уровнем мате-
матической беглости приходится на началь-
ном этапе решения максимально задей-
ствовать возможные когнитивные ресурсы 
(например, внимание, память) для выпол-
нения элементарных арифметических вы-
числений, что ограничивает использование 
этих ресурсов для дальнейшей «работы» 
над решением задания (Ramos-Christian V., 
Schleser R., Varn M.E., 2008 [20]; Skinner C.H., 
Pappas D.N., Davis K.A., 2005 [26]; Dehaene 
S., 1997 [11]). В свою очередь, лицам с высо-
ким уровнем математической беглости для 
решения сложных математических задач 
удается быстро и точно выполнять первич-
ные вычисления, тем самым сохраняя боль-
ше когнитивных ресурсов для дальнейшего 
решения задания [11]. Также выявлено, что 
студенты, имеющие более высокие показа-
тели математической беглости, обнаружи-
вают более низкий уровень математической 
тревожности (Cates G.L., Rhymer K.N., 2003) 
[8] и более высокую мотивацию к матема-

тической деятельности (Codding R.S. et al., 
2009) [9], что, также способствует более вы-
соким достижениям в этой области. 

Факт взаимосвязи математической бе-
глости с успешностью в математических 
дисциплинах привел к активизации иссле-
дований в области конструирования обра-
зовательных технологий с целью повыше-
ния математической беглости. Так, большая 
часть научных исследований в области мате-
матической беглости посвящена сравнению 
эффективности тренинговых программ, 
направленных на улучшение показателей 
математической беглости у студентов и 
школьников (Hulac D.M., Dejong K., Benson 
N., 2012 [16]; Smith C.R., Marchand-Martella 
N.E., Martella R.C., 2011 [27]; Bramlett R. et 
al., 2010 [6]; Codding R.S., Hilt-Panahon A., 
Panahon C.J., Benson J.L., 2009 [10]; Seethaler  
P.M. & Fuchs L.S., 2005 [22]). Эти работы по-
строены по методу формирующего экспе-
римента. Математическая беглость, как пра-
вило, диагностируется с помощью субтеста 
математической беглости теста достижений 
Вудкок-Джонсон (Woodcock Johnson Tests of 
Achievement; Woodcock R.W., McGrew K.S., 
Mather N., 2001) [29]. 

Единичными являются исследования 
этиологии математической беглости. В 
частности, одно из таких психогенетиче-
ских исследований было направлено на 
оценку вклада генетических и средовых 
факторов во взаимосвязи показателей ма-
тематической беглости с другими, реле-
вантными математической успешности 
признаками (Petrill S.A., Logan J., Hart S., 
Vincent P., Thompson L., Kovas Y., Plomin 
R., 2012 [18]; Малых С.Б., Тихомирова Т.Н., 
Ковас Ю.В., 2012 [3]). 

Следует особо отметить, что большая 
часть исследований математической бегло-
сти проведена на англоязычных выборках 
США и Великобритании, отчасти благо-
даря поддержке государственных органов 
управления образованием (например, The 
National Council of Teachers of Mathematics). 

Целью данной работы является опре-
деление возрастных и половых особенно-
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стей математической беглости у школьни-
ков Российской Федерации, обучающихся 
в 9–11-х классах муниципальных образо-
вательных учреждений.

Методика

Методы. Все участники исследования 
выполнили тестовое задание «Верно или 
неверно?». Этот тест состоит из двух тре-
нировочных заданий и 48 основных мате-
матических заданий на арифметические 
действия с числами и дробями. Стимуль-
ный материал, предъявляемый испыту-
емым на экране компьютера, состоит из 
уже решенного математического примера 
в верхней части экрана и «ключей» в ниж-
ней части экрана: «А = Верно», «О = Невер-
но» и «Л = Не знаю» (рис. 1). Испытуемые 
должны решить, верно или неверно вы-
полнен каждый математический пример, 
и в течение 10 секунд нажать соответству-
ющую клавишу на клавиатуре. Индикатор 
времени расположен в левой верхней части 
экрана, для того чтобы испытуемые могли 
видеть оставшееся на решение время. Если 
ответ не дан в обозначенное время, то про-
грамма автоматически переходит к следу-
ющему заданию, а ответ определяется как 
неправильный. Компьютерная программа 
регистрирует показатель – количество пра-
вильных ответов. 

Рис. 1. Пример тестового задания «Верно или 
неверно?»

Испытуемые. Участниками исследо-
вания стали 932 обучающихся 9-, 10- и 

11-х классов образовательных учреждений 
г. Томска в возрасте от 14,17 до 18,67 года 
(среднее значение = 16,53; стандартное от-
клонение = 0,88). Обучающиеся 9-х клас-
сов составили 46% от общего количества 
участников (428 человек), обучающиеся 
10-х классов – 31,5% (294 человека), обуча-
ющиеся 11-х классов – 22,5% (210 человек). 

Сбор данных проводился в образова-
тельных учреждениях строго по разрабо-
танному протоколу под постоянным кон-
тролем экспериментатора. Анализ резуль-
татов осуществлялся на базе обезличенных 
персональных данных.

Результаты и обсуждение

В работе анализировался показатель 
математической беглости, который рас-
считывался как количество правильных 
ответов с ограничением в 10 секунд для 
каждого задания. Минимально возможное 
количество баллов по тесту составляет 0, 
максимально возможное – 48. В таблице 
1 представлены описательные статистики 
для теста «верно или неверно» в соответ-
ствии с годом обучения и полом участни-
ков. Из таблицы видно, что эффекты пола 
и класса не взаимодействуют между собой: 
у обоих полов результаты возрастают с 
каждым годом обучения и результаты юно-
шей немного выше результатов девушек на 
каждом годе обучения.

Эффект фактора принадлежности к 
году обучения в образовательном учрежде-
нии (9-, 10- и 11-е классы) – «Год обучении» 
– оценивался с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа. В качестве зави-
симой переменной выступали показатели 
по тесту «Верно или неверно?». 

Для проверки гипотезы о том, что все 
распределения зависимых переменных для 
сравниваемых выборок имеют одинаковые 
дисперсии, использовался критерий равен-
ства дисперсий Левина. Для показателя по 
анализируемому тесту уровень значимости 
оказался меньше, чем 0,05, что говорит о 
неравенстве дисперсий по этому тестовому 
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показателю. Эффект объясняется умень-
шением стандартного отклонения к 11-му 
классу, что свидетельствует о тенденции к 
концентрации и упорядоченности показа-
телей математической беглости у одиннад-
цатиклассников. 

Таблица 1
Средние значения и стандартные 

отклонения показателя математической 
беглости, тест «Верно или неверно?»

Классы

Среднее зна-
чение

Стандартное 
отклонение Коли-

чество 
юношей 

(процент)Юно-
ши

Девуш-
ки

Юно-
ши

Девуш-
ки

9-е 38,50 37,73 6,23 5,70 210 (49,1%)

10-е 39,50 39,18 6,47 4,49 120 (40,8%)

11-е 42,03 40,99 3,21 4,04 89 (42,4%)

Таблица 2
Оценка эффекта фактора принадлежности к 
году обучения на показатель по тесту «Верно 

или неверно?»

А
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S)

Кр
ит
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ий

 Ф
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)
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им
ос

ти
(p

)

Ра
зм

ер
 эф

ф
ек

та
(

2 )

«Год обу-
чения»

«Верно 
или не-
верно?»

1537,60 26,88 0,00 0,06

Из таблицы 2 видно, что эффект фак-
тора «Год обучения» оказался статистиче-
ски значимым (но очень слабым) для пока-
зателя математической беглости (2=0,06, 
p=0,00). Результаты множественных срав-
нений с поправкой Бонферрони показали 
значимые различия между всеми анали-
зируемыми группами (p<0,01). При этом 
наименьшее среднее значение показывают 
обучающиеся 9-х классов (среднее значе-
ние составляет 38,11, стандартное откло-

нение – 5,96). Лучшие показатели по тесту 
«Верно или неверно?» показывают обуча-
ющиеся 11-х классов (среднее значение 
составляет 41,41, стандартное отклоне-
ние – 3,75). Результаты средних значений 
и стандартных отклонений представлены 
в таблице 1. 

Полученные результаты, возможно, 
демонстрируют аккумулирующий эффект 
образовательного процесса – обучающий-
ся каждого последующего учебного года 
имеет в среднем большее количество учеб-
ных занятий, в частности, по математике, 
по сравнению с предыдущим годом обу-
чения. Факт улучшения показателей мате-
матической беглости вследствие специаль-
ных формирующих образовательных ме-
роприятий, заключающихся в увеличении 
количества занятий по работе с элементар-
ными математическими операциями, неод-
нократно был зафиксирован в литературе 
(Hulac D.M., Dejong K., Benson N., 2012 [16]; 
Bramlett R. et al., 2010 [6]). Например, най-
дено, что метод «Закрой, воспроизведи и 
сравни» («Cover, Copy, and Compare»), ос-
нованный на идеях бихевиоризма, являет-
ся эффективным инструментом в повыше-
нии индивидуальных показателей матема-
тической беглости (Poncy B.C., McCallum 
E., Schmitt A.J., 2010 [19]; Skinner C.H., 
McLaughlin T.F., Logan P., 1997 [25]).

В таблице 3 представлены результаты 
однофакторного дисперсионного анализа, 
где фактор «Пол» – фактор принадлежно-
сти к полу. В качестве зависимой перемен-
ной выступали показатели по тесту «Верно 
или неверно?». Проверка равенства дис-
персий (критерий Левина) выявила уро-
вень значимости меньше, чем 0,05. Этот 
факт говорит о неравенстве дисперсий по 
анализируемому тестовому показателю. В 
таблице 1 представлены средние и стан-
дартные отклонения по показателю мтема-
тической беглости для юношей и девушек. 
Как видно из таблицы 1, разброс по пока-
зателю математической беглости выше у 
юношей в 9 и 10 классе, тогда как в 11 клас-
се – у них разброс меньше.
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Таблица 3
Оценка эффекта фактора принадлежности 
к полу на показатель по тесту «Верно или 

неверно?»
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«Пол»

«Верно 
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невер-
но?»
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Как видно из таблицы 3, эффект при-
надлежности к полу оказался статистиче-
ски незначимым для показателя математи-
ческой беглости (p>0,05). Надо отметить, 
что в одном из наших предыдущих иссле-
дований на небольшой выборке россий-
ских старшеклассников был также получен 
статистически незначимый эффект фак-
тора принадлежности к полу на показате-
ли математической беглости (Тихомирова 
Т.Н., Ковас Ю.В., 2013) [4]. Следователь-
но, результаты настоящего исследования, 
проведенного на увеличенной выборке, де-
монстрируют устойчивую тенденцию к от-
сутствию половых различий в математиче-
ской беглости у российских обучающихся 
старших классов.

Заключение

Результаты исследования могут свиде-
тельствать в пользу предположения, что 
математическая беглость может улучшать-
ся под воздействием тренировки – в виде 
уроков математики в ходе образователь-
ного процесса (как в настоящем исследо-
вании) или специально разработанных 
тренинговых занятий (согласно теорети-
ческому анализу, представленному выше). 
Результаты подтверждают отсутствие по-
ловых различий в математической бегло-
сти у российских старшеклассников.

Следует особо отметить, что, с одной 
стороны, в литературе стабильно просле-
живается единственное направление при-
чинно-следственной взаимосвязи матема-
тической беглости и успешности в выпол-
нении математических заданий – матема-
тическая беглость является предиктором 
математической успешности. С другой сто-
роны, в исследованиях, описывающих эф-
фект тренинговых занятий, констатирует-
ся влияние математических упражнений на 
показатели математической беглости, чем 
собственно и аргументируется повышение 
уровня математической беглости. Анализ 
подобных тренинговых программ показы-
вает, в основном, единое содержание – вы-
полнение арифметических действий, – при 
различающейся форме подачи материала 
(на карточках, в виде триад, посредством 
устного и письменного объяснения взаи-
мосвязей сложения и вычитания и т.п.).

Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на изучение причин-
но-следственной связи математической 
беглости и успешности в математике с ис-
пользованием многомерных и лонгитюд-
ных подходов. 
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PHENOMENON OF MATHEMATICAL FLUENCY

T.N. TIKHOMIROVA1, 2, Y. KOVAS1, 2, 3, M.S. ZALESHIN2, 
A.V. BUDAKOVA2, K.R. SHARAFIEVA2, S.B. MALYKH1, 2

1 Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia;  
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia;  

3 Goldsmiths, University of London, London, UK 

The article presents the results of a study on mathematical fluency in a sample of 932 Russian high 
school students. The paper provides the definition of mathematical fluency and outlines recent research 
on mathematical fluency acquisition and its relationship with success in mathematics disciplines, as well 
as the relevance of this research. No sex differences in mathematical fluency in high school students were 
found in any of the three (9th, 10th, 11th) grades. A significant (but weak) effect of year of education was 
found: students on average showed better results on mathematical fluency with each increasing year of 
education. 

Keywords: mathematical fluency, mathematical achievement, sex differences.
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В статье представлены результаты исследования структуры взаимосвязей пространственного 
мышления и зрительно-пространственной памяти в группах старшеклассников, различающих-
ся уровнем математической беглости. В работе использовались классические тестовые задания 
«Мысленное вращение» (Mental Rotation Task, Shepard R.N., Metzler J., 1971) и «Последовательно-
сти» (Corsi Block-Tapping Task, Pagulayan K.F. et al., 2006). Обнаружены статистически значимые 
различия в группах с разным уровнем математической беглости по показателю эффективности 
пространственного мышления и уровню развития зрительно-пространственной памяти. Выяв-
лен статистически значимый эффект фактора половой принадлежности для показателей коли-
чества правильных ответов по анализируемым тестам – юноши демонстрировали более высокие 
результаты, чем девушки. Однако принадлежность к полу объяснила лишь 1 и 3% дисперсии в 
этих показателях.

Ключевые слова: пространственное мышление, мысленное вращение, пространственная па-
мять, математическая беглость, половые различия, старший школьный возраст.
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Введение

Исследования математической бегло-
сти, которая определяется как умение бы-
стро и точно выполнять элементарные ма-
тематические операции (Тихомирова Т.Н., 
Ковас Ю.В., Залешин М.С., Будакова А.В., 
Шарафиева К.Р., Малых С.Б., 2013 [5]; Ти-
хомирова Т.Н., Ковас Ю.В., 2013 [3]; Binder 
C., 1996 [8]; Haughton E.C., 1980 [18]; Ramos-
Christian V., Schleser R., Varn M.E., 2008 [27] и 
др.), имеют социально-практическое значе-
ние в связи с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов и связы-
ваются, прежде всего, с дальнейшим усво-
ением более сложных математических кон-
структов и их применением в повседневной 
жизни (Smith C.R., Marchand-Martella N.E., 
Martella R.C., 2011 [31]; Wong M., Evans D., 
2007 [36]; Codding R.S. et al., 2009 [12]). 

Установлено, что существуют индиви-
дуальные различия в показателях матема-
тической беглости в школьном возрасте, 
и эти различия связаны с успешностью 
в математических дисциплинах (Singer-
Dudek J., Greer R.D., 2005 [30]; Floyd R.G., 
Evans J.J., McGrew K.S., 2003 [15] и др.). При 
этом большая часть исследований матема-
тической беглости является практико-о-
риентированной и включает в себя анализ 
эффектов формирующих экспериментов 
по повышению уровня математической бе-
глости у детей школьного возраста (Hulac 
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D.M., Dejong K., Benson N., 2012 [20]; Smith 
C.R., Marchand-Martella N.E., Martella R.C., 
2011 [31]; Bramlett R. et al., 2010 [9]; Codding 
R.S. et al., 2009 [12] и др.).

Вместе с тем представляется необходи-
мым сосредоточить внимание на научном 
поиске особенностей когнитивного функ-
ционирования обучающихся с различным 
уровнем развития математической бегло-
сти. Имеющиеся в этой области исследова-
тельской проблематики научные результа-
ты среди множества когнитивных характе-
ристик подчеркивают важность изучения 
пространственного мышления и простран-
ственной памяти (McKenzie B., Bull R., Gray 
C., 2003 [24]; Bull R., Espy K.A., Wiebe S.A., 
2008 [10] и др.). 

Традиционно пространственное мыш-
ление рассматривается как вид умствен-
ной деятельности, который обеспечивает 
создание пространственных образов, их 
перекодировку, а также оперирование ими 
в процессе решения практических задач 
(например, Якиманская И.С., 1989 [1]; Ти-
хомиров О.К., 2005 [2]). 

Наиболее информативным в контек-
сте взаимосвязи с математической успеш-
ностью является такой показатель про-
странственного мышления, как мысленное 
вращение, который характеризует способ-
ность к вращению «в уме» пространствен-
ных образов реальных объектов в двух- и 
трехмерных изображениях (Shepard R.N., 
Metzler J., 1971 [28]; Shepard Sh., Metzler  D.J., 
1988 [29]). В классическом тестовом зада-
нии мысленного вращения Р.  Шепарда и 
Дж. Мецлер предъявлялся «целевой» объ-
ект и два объекта в трехмерном изображе-
нии, отличающиеся углом поворота в про-
странстве; задача участников заключалась в 
определении копии целевого объекта среди 
двух по-разному ориентированных в про-
странстве объектов [28]. В исследованиях 
с применением этого теста, а также при ис-
пользовании его модификаций (например, 
Vandenberg S.G., Kuse A.R., 1978) [34], пока-
зано, что существуют индивидуальные раз-
личия в показателях мысленного вращения 

при выборе стратегии мысленного враще-
ния (Khooshabeh P., Hegarty M., Shipley T.F., 
2013) [21]. Отмечается также, что показате-
ли времени реакции на правильные отве-
ты линейно возрастают с увеличением угла 
поворота фигуры; однако эта взаимосвязь 
исчезает при условии тренировки (Bethell-
Fox C.E., Shepard R.N., 1988 [7]; Stransky D., 
Wilcox L.M., Dubrowski A., 2010 [32]).

В ряде формирующих экспериментов 
наблюдается, что улучшение показателей 
пространственных способностей за счет 
тренировок по трехмерному вращению 
повышает профессиональные навыки в 
наукоемких областях, в частности, в ме-
дицине (например, Hegarty M. et al., 2009 
[19]; Stransky D., Wilcox L.M., Dubrowski 
A., 2010 [32]). Установлено также, что по-
казатели мысленного вращения являются 
предикторами успешности во многих ма-
тематических дисциплинах, например, ге-
ометрии (Delgado A.R., Prieto G., 2004) [14]. 

В контексте взаимосвязи с математи-
ческой успешностью пространственная 
память традиционно рассматривается в 
качестве одного из компонентов рабочей 
памяти – зрительно-пространственной ма-
трицы, «отвечающей» за переработку зри-
тельной информации (Baddeley A.D., Hitch 
G.J., 1994 [6]). Согласно модели рабочей па-
мяти А. Бэддели и Г. Хитча, зрительно-про-
странственный компонент рабочей памяти 
связан с переработкой информации о фор-
ме стимулов и их локализации в простран-
стве и измеряется заданиями, где в опреде-
ленной последовательности требуется вос-
произвести ряд объектов (Pagulayan K.F. et 
al., 2006 [26]; Owens M. et al., 2008 [25]; Bull 
R., Espy K.A., Wiebe S.A., 2008 [10]).

В частности, выявлено, что показатели 
визуально-пространственной рабочей па-
мяти оказываются взаимосвязанными как 
со способностями к счету в раннем возрасте 
(Kyttala M. et al., 2003) [22], так и с успешно-
стью в выполнении математических заданий 
без ограничений во времени в возрасте 10 
лет (Maybery M.T., Do N., 2003) [23] и с огра-
ничениями во времени в старшем школьном 
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возрасте (Тихомирова Т.Н., Ковас Ю.В., 2012, 
2013) [3, 4]. Более того, в ряде исследований 
отмечается, что показатели успешности в 
решении математических заданий коррели-
руют с показателями пространственной па-
мяти в задании «Последовательности» (на-
пример, Bull R., Johnston R.S., Roy J.A., 1999 
[11]). Исследования групп детей, имеющих 
серьезные трудности в обучении математи-
ке, показывают, что, эти дети, как правило, 
не могут корректно выполнять зритель-
но-пространственные тестовые задания 
(например, van der Sluis S., van der Leij A., de 
Jong P.F., 2005 [33]). Доказано также, что по-
казатели пространственной памяти могут 
быть в разной степени связаны с различ-
ными аспектами математического знания 
– от понимания сущности арифметических 
действий до оценки не символически выра-
женного количества (например, Geary D.C., 
Hamson C.O., Hoard M.K., 2000 [16]; Zorzi M., 
Proftis K., Umilta C., 2002 [37]). 

Наиболее распространенным предметом 
исследований являются половые различия в 
показателях пространственного мышления 
и памяти. Так, в ряде исследований найдено, 
что мужчины в среднем лучше, чем женщи-
ны, выполняют тестовые задания, связанные 
с визуально-пространственной памятью 
(например, Wai J., Lubinski D., Benbow C.P., 
2008 [35]). Вместе с тем в ряде работ полу-
чены противоположные данные, и обсуж-
дается необходимость учета возрастных, 
эмоциональных и культурных особенностей 
при изучении гендерных различий в показа-
телях пространственной памяти (например, 
Coluccia E., Louse G., 2004 [13]). 

Наряду с этим исследования пока-
зателей пространственного мышления 
стабильно констатируют превосходство 
мужчин в выполнении теста « Мысленное 
вращение» с размером эффекта до одно-
го стандартного отклонения (Halpern D.F., 
2000) [17]. При этом отмечается, что эф-
фект принадлежности к полу на показате-
ли по тесту мысленного вращения являет-
ся самым значительным среди множества 
когнитивных показателей [17].

Таким образом, теоретический анализ 
продемонстрировал: 1) важность изуче-
ния показателей пространственного мыш-
ления и памяти в их взаимосвязи со ско-
ростными показателями математической 
успешности; 2) необходимость  оценки эф-
фекта половой принадлежности на показа-
тели по тестам «Мысленное вращение» и 
«Последовательности». 

Соответственно основной целью дан-
ной работы является изучение структуры 
взаимосвязей пространственного мышле-
ния и памяти в группах обучающихся стар-
шего школьного возраста, различающихся 
по уровню развития математической бе-
глости. 

Методика

Методы. В качестве диагностического 
инструмента была использована русскоя-
зычная Интернет-версия тестовой батареи 
«Пространственные способности» (https://
www.inlab-twins.ru/spr), разработанной в 
Международной лаборатории междисци-
плинарных исследований индивидуальных 
различий в обучении (Голдсмитс, Универ-
ситет Лондона) и адаптированной в Рос-
сийско-Британской лаборатории психоге-
нетики Психологического института РАО. 
Тестовая батарея содержит ряд заданий, 
направленных на измерение уровня разви-
тия когнитивных характеристик и матема-
тической беглости.

Тест «Верно или неверно?», математиче-
ская беглость. Тест состоит из двух трени-
ровочных заданий и 48 основных матема-
тических заданий на арифметические дей-
ствия с числами и дробями. Стимульный 
материал, предъявляемый испытуемым на 
экране компьютера, состоит из уже решен-
ного математического примера в верхней 
части экрана и «ключей» в нижней части 
экрана: «А = Верно», «О = Неверно» и «Л 
= Не знаю». Испытуемые должны решить, 
верно или неверно выполнен каждый мате-
матический пример, и в течение 10 секунд 
нажать соответствующую клавишу на кла-
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виатуре. Индикатор времени расположен в 
левой верхней части экрана для того, чтобы 
испытуемые могли видеть оставшееся на 
решение время. Если ответ не дан в обозна-
ченное время, то программа автоматически 
переходит к следующему заданию, а ответ 
определяется как неправильный. Компью-
терная программа регистрирует показатель 
– количество правильных ответов. 

Тест «Последовательности», зритель-
но-пространственная память. Испытуемым 
предлагается последовательность из одного 
за другим «зажигающихся» блоков-кубиков 
(рис. 1). Тест начинается с последовательно-
сти из 4 кубиков; максимально возможное 
количество элементов в последовательно-
сти – 9. Во время предъявления кубики 
«светятся» в течение 1 секунды с интер-
валом в 1 секунду. Задача испытуемых со-
стоит в воспроизведении предъявленной 
последовательности «зажигания» кубиков 
посредством нажатия на нужные кубики с 
помощью компьютерной мыши. Тест авто-
матически прерывается в том случае, если 
испытуемый неправильно выполняет по-
следовательности на определенном уровне. 
Программа регистрирует показатель – ко-
личество правильных ответов.

Рис. 1. Пример задания теста «Последователь-
ности»

Тест «Мысленное вращение», простран-
ственное мышление. В этом тесте испыту-
емым предлагается решить, какое из изо-
бражений, расположенных в нижней части 
экрана, является точной копией «цели» 
– изображения в верхней части экрана 

(рис. 2). Если испытуемый выбрал правое 
изображение как соответствующее цели, 
то он нажимает клавишу «З», если левое – 
«Й». Испытуемым предлагается правильно 
выполнить как можно больше заданий за 3 
минуты. Тест состоит из 7 тренировочных 
заданий с обратной связью и 181 основного 
задания, предъявляемых с интервалом в 1 
секунду. При этом предполагается, что не 
все задания могут быть выполнены в ус-
ловиях ограниченного временного интер-
вала. Программа регистрирует показатели 
– общее число выполненных заданий и ко-
личество правильных ответов.

Рис. 2. Пример задания теста «Мысленное вра-
щение». Верхняя фигура – цель

Выборка. В исследовании приняли 
участие 426 обучающихся 9-х классов об-
разовательных учреждений г. Томска в 
возрасте от 14,50 до 17,75 года (среднее 
значение = 15,77; стандартное отклонение 
= 0,38). Обучающиеся мужского пола со-
ставили 48,8% от общего количества участ-
ников. 

Сбор данных проводился в образова-
тельных учреждениях строго по разрабо-
танному протоколу под постоянным кон-
тролем экспериментатора. Анализ резуль-
татов осуществлялся на базе обезличенных 
персональных данных.

Результаты и обсуждение

В настоящей работе анализировались 
показатели математической беглости (тест 
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«Верно или неверно?»), зрительно-простран-
ственной памяти (тест «Последовательно-
сти») и пространственного мышления (тест 
«Мысленное вращение»). В таблице 1 пред-
ставлены описательные статистики. 

Таблица 1
Средние значения и стандартные 

отклонения анализируемых показателей 

Тесты Среднее  
значение

Стандартное 
отклонение

«Верно или невер-
но?», количество 
правильных ответов

38,11 5,97

«Последовательно-
сти», количество 
правильных ответов

5,55 1,97

«Мысленное вра-
щение», количество 
правильных ответов

33,87 11,08

«Мысленное враще-
ние», эффективность -14,11 15,89

Для теста «Математическая беглость» 
указано среднее значение количества пра-
вильных ответов с ограничением в 10 се-
кунд для каждого задания; для теста «По-
следовательности» – среднее значение ко-
личества правильных ответов. Для теста 
«Мысленное вращение» рассчитывалось 
два показателя: 1) количество правильных 
ответов за 3 минуты и 2) разность количе-
ства правильных ответов и общего числа 
выполненных заданий – эффективность. 
Минимально и максимально возможное 
количество баллов составляет: по тесту 
«Верно или неверно?» – от 0 до 48; по тесту 
«Последовательности» – от 0 до 12; по тесту 
«Мысленное вращение» – от 0 до 181.

Формирование групп, различающих-
ся по уровню математической беглости. 
На основании описательных статистик 
сформированы три группы испытуемых 
относительно уровня математической бе-
глости. Группу «Средний уровень» соста-
вили значения по тесту «Верно или невер-
но?», находящиеся в диапазоне от –1 до +1 
стандартных отклонений (значения пока-
зателя математической беглости от 32,14 

до 44,08 включительно). Соответственно 
группу «Высокий уровень» составили стар-
шеклассники, имеющие значения больше, 
чем 44,08; а в группу «Низкий уровень» во-
шли обучающиеся с показателями меньше, 
чем 33,14 по тесту «Верно или неверно?». 

Таким образом, в группу «Высокий 
уровень» вошли 42 участника, из них 28 
юношей (66,7%) и 14 девушек (33,3%). В 
группу «Средний уровень» вошло 318 стар-
шеклассников, из них 150 юношей (47,2%) и 
168 девушек (52,8%). Группу «Низкий уро-
вень» составили 66 обучающихся, из них 
30 юношей (45,5%) и 36 девушек (54,5%). 

В таблице 2 представлены описатель-
ные статистики анализируемых показате-
лей по группам, различающимся по уров-
ню математической беглости.

Таблица 2
Описательные статистики по группам, 

различающимся по уровню математической 
беглости 

Тесты
«Высокий 
уровень»
(N=42)

«Средний 
уровень»
(N=318)

«Низкий 
уровень»
(N=66)

«Последова-
тельности», 
количество 
правильных 
ответов

6,31
(2,26)

5,67
(1,85)

4,50
(1,95)

«Мысленное 
вращение», 
количество 
правильных 
ответов

35,33
(11,78)

33,65
(10,44)

33,98
(13,54)

«Мысленное 
вращение», эф-
фективность

-8,00
(12,80)

-13,29
(15,21)

-21,98
(18,12)

В таблице 2 приведены средние значе-
ния по анализируемым тестовым заданиям 
для групп, различающихся по уровню ма-
тематической беглости; в скобках указаны 
стандартные отклонения. Отрицательные 
значения по показателю эффективности 
пространственного мышления связаны с 
алгоритмом расчета – разность количества 
правильных ответов и общего числа попы-
ток.
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Для всех показателей пространствен-
ной памяти и пространственного мышле-
ния наблюдается тенденция увеличения 
средних значений от группы «Низкий уро-
вень» к группе «Высокий уровень». Исклю-
чение составляет показатель количества 
правильных ответов по тесту «Мысленное 
вращение»: в группе «Низкий уровень» 
среднее значение (незначительно) выше, 
чем в группе «Средний уровень». 

Однако факт увеличения средних зна-
чений в группе «Низкий уровень» может 
быть интерпретирован в контексте выбо-
ра стратегии выполнения этого тестового 
задания. Вероятно, в этой группе предпоч-
тительнее оказалась стратегия «Как можно 
больше выполнить заданий без тщатель-
ного обдумывания». При этом, возможно, 
с увеличением общего числа попыток воз-
росло и количество правильных ответов. 
Это предположение также подтверждается 
низким (-21,98) по сравнению с другими 
группами показателем эффективности по 
этому тесту в группе «Низкий уровень». 
Согласно алгоритму расчета показателя 
эффективности, чем ближе значение к 0, 
тем выше показатель эффективности про-
странственного мышления. В дальнейшем 
анализе будут использоваться два показа-
теля по тесту «Мысленное вращение», ко-
торые дадут возможность анализа выбора 
стратегий решения. 

Дисперсионный анализ
Эффект фактора принадлежности к 

группе относительно уровня математиче-
ской беглости – «Уровень математической 
беглости», и фактора половой принад-
лежности – «Пол» оценивался с помощью 
двуфакторного дисперсионного анализа. В 
качестве зависимой переменной последо-
вательно выступали показатели простран-
ственного мышления и памяти. 

Для проверки гипотезы о том, что все 
распределения зависимых переменных для 
сравниваемых выборок имеют одинаковые 
дисперсии, использовался критерий ра-
венства дисперсий Левина. Для анализиру-
емых показателей уровень значимости ока-

зался меньше, чем 0,05. Этот факт говорит 
о неравенстве дисперсий по этим тестовым 
показателям и будет учитываться при ин-
терпретации результатов. 

В таблице 3 представлены результаты 
дисперсионного анализа. Из этой таблицы 
видно, что эффект фактора «Уровень ма-
тематической беглости» оказался стати-
стически значимым для всех анализируе-
мых показателей за исключением количе-
ства правильных ответов по тесту «Мыс-
ленное вращение». При этом отмечается 
одинаковый размер эффекта (6%) принад-
лежности к группе относительно уровня 
математической беглости для показателей 
эффективности по тесту «Мысленное вра-
щение» и количества правильных ответов 
по тесту «Последовательности (2=0,06; 
p=0,00). 

Результаты множественных сравнений 
с поправкой Бонферрони представили зна-
чимые различия по показателям: 1) коли-
чества правильных ответов по тесту «По-
следовательности» и 2) эффективности по 
тесту «Мысленное вращение» для группы 
«Низкий уровень» с группами «Средний 
уровень» и «Высокий уровень» (p<0,01). 
При этом не обнаружено различий по этим 
показателям между группами «Средний 
уровень» и «Высокий уровень» (p>0,05). 
Лучшие значения пространственной па-
мяти и эффективности пространственного 
мышления в среднем демонстрируют стар-
шеклассники, обладающие высоким уров-
нем математической беглости, в сравнении 
с обучающимися с низким уровнем мате-
матической беглости (см. табл. 2). 

Эффект фактора половой принадлеж-
ности оказался статистически значимым 
для показателя количества правильных 
ответов по тестам «Последовательности» 
(p<0,001; 2=0,01) и «Мысленное враще-
ние» (p<0,001; 2=0,03). По тесту «После-
довательности» юноши показали лучшие 
результаты (среднее значение = 5,87; стан-
дартное отклонение = 2,02), чем девушки 
(среднее значение = 5,31; стандартное от-
клонение = 1,87).
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Таблица 3
Оценка влияния факторов принадлежности к группе по уровню математической беглости и 

полу на анализируемые показатели 

Эффект Тестовый показатель
Сумма  

квадратов
(SS)

Критерий 
Фишера

(F)

Уровень 
значимости

(p)

Размер 
эффекта

(2)

Фактор «Уровень 
математической  

беглости»

«Последовательности», 
количество правильных 
ответов

86,33 12,04 0,00 0,06

«Мысленное вращение», 
количество правильных 
ответов

26,62 0,11 0,90 0,00

«Мысленное вращение», 
эффективность 5669,22 11,91 0,00 0,06

Фактор «Пол» 

«Последовательности», 
количество правильных 
ответов

16,53 4,61 0,03 0,01

«Мысленное вращение», 
количество правильных 
ответов

1368,30 11,41 0,00 0,03

«Мысленное вращение», 
эффективность 20,31 0,09 0,77 0,00

Взаимодействие  
факторов

«Последовательности», 
количество правильных 
ответов

5,86 0,82 0,44 0,00

«Мысленное вращение», 
количество правильных 
ответов

233,93 0,98 0,38 0,01

«Мысленное вращение», 
эффективность 1322,66 2,78 0,06 0,01

По тесту «Мысленное вращение» по-
лучены аналогичные результаты. При этом 
среднее значение количества правильных 
ответов по этому тесту у юношей составля-
ет 35,90 (стандартное отклонение = 11,42), 
а у девушек – 31,89 (стандартное отклоне-
ние = 10,42). Учитывая незначительные 
размеры эффектов и уровень значимости 
критерия Левина, этот результат может 
быть следствием неравенства дисперсий. 
Этот результат согласуется с рядом тех 
предыдущих исследований, в которых кон-
статируется наличие половых различий 
в зрительно-пространственной памяти с 
небольшим размером эффекта (например, 
Bull, Davidson, Nordmann, 2010; Bull, Espy, 
Wiebe, 2008 [10]). Результаты относительно 

показателя количества правильных отве-
тов в тесте «Мысленное вращение» в неко-
тором смысле противоречат имеющимся 
данным, что, вероятно, можно объяснить 
культуро-специфичными особенностя-
ми выборки. Следует также отметить, что 
для показателя эффективности простран-
ственного мышления не обнаружено эф-
фекта фактора принадлежности к полу. 
Эффект взаимодействия анализируемых 
факторов оказался статистически незначи-
мым.

Корреляционный анализ
В ходе корреляционного анализа изу-

чалась структура взаимосвязей показате-
лей пространственного мышления (коли-
чество правильных ответов и эффектив-
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ность) и пространственной памяти (ко-
личество правильных ответов) в группах 
относительно уровня развития математи-
ческой беглости. Результаты корреляцион-
ного анализа представлены в таблице 4.

Таблица 4
Матрица взаимных корреляций когнитив-

ных показателей в группах, различающихся 
по уровню математической беглости 

(1) (2) (3)

«Последовательности», 
количество правильных 

ответов (1)

1
1
1

«Мысленное вращение», 
количество правильных 

ответов (2)

0,15
0,09
-0,06

1
1
1

«Мысленное вращение», 
эффективность (3)

0,22
0,17**
0,26**

 -0,11
-0,53**
-0,70**

1
1
1

Примечание: коэффициенты корреляции Пирсона, 
значимы на уровне * p<0,05; ** p<0,01.
«Высокий уровень» – верхняя строка; «Средний 
уровень» – средняя строка и «Низкий уровень» – 
нижняя строка

Корреляционный анализ, проведенный 
на выборках, принадлежащих к группам с 
разным уровнем математической беглости, 
показал сходства и различия во взаимосвя-
зях показателей пространственной памя-
ти и мышления. В частности, во всех трех 
группах относительно математической бе-
глости показатели количества правильных 
ответов по тестам «Последовательности» 
и «Мысленное вращение» не обнаружили 
значимых корреляций (см. табл. 4). 

Основные различия в структуре вза-
имосвязей когнитивных характеристик в 
анализируемых группах наблюдаются для 
показателя эффективности по тесту «Мыс-
ленное вращение». Так, показатели эффек-
тивности по тесту «Мысленное вращение» 
и количества правильных ответов по тесту 

«Последовательности» оказались взаимо-
связанными только в группах со средним и 
низким уровнем математической беглости. 
Следует особо отметить характер измене-
ния во взаимосвязях двух показателей про-
странственного мышления, наблюдаемый в 
группах, различающихся по уровню матема-
тической беглости. В частности, эти показа-
тели оказываются взаимосвязанными толь-
ко в группах «Средний уровень» и «Низкий 
уровень» (соответственно r= -0,53 и r= -0,70 
при p<0,01). Следовательно, учитывая от-
рицательный характер взаимосвязи и отри-
цательные значения показателей, чем выше 
количество правильных ответов, тем выше 
показатели эффективности пространствен-
ного мышления в группах старшеклассни-
ков с низким и средним уровнем математи-
ческой беглости. Интересно, что в группе 
старшеклассников с высоким уровнем мате-
матической беглости не выявлено взаимо-
связей двух показателей пространственного 
мышления. Таким образом, вероятно, верно 
сформулированное ранее предположение 
о различиях в выборе стратегий у обучаю-
щихся с разным уровнем развития матема-
тической беглости: в «низкой» и «средней» 
группах эффективность пространственного 
мышления возрастает при увеличении ко-
личества правильных ответов. В «высокой» 
группе, вероятно, происходит увеличение 
эффективности пространственного мыш-
ления не за счет количества, а за счет иных 
показателей, например, качества решения 
каждого тестового задания.

Заключение

В целом, результаты настоящего ис-
следования показали различия в уровне 
пространственного мышления и памяти в 
группах обучающихся старшего школьно-
го возраста с низким, средним и высоким 
уровнем развития математической бегло-
сти. Так, результаты дисперсионного ана-
лиза продемонстрировали статистически 
значимый эффект фактора «Уровень ма-
тематической беглости» для показателей 
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1)  пространственной памяти и 2)  эффек-
тивности пространственного мышления с 
одинаковым размером эффекта. При этом 
лучшие значения пространственной памя-
ти и эффективности пространственного 
мышления в среднем показывают старше-
классники, обладающие высоким уровнем 
математической беглости, в сравнении с 
их сверстниками, обладающими низким 
уровнем математической беглости. 

Эффект фактора половой принадлеж-
ности оказался статистически значимым 
для показателей количества правильных 
ответов в тестовых заданиях, диагностиру-
ющих пространственную память и мыш-
ление, но с незначительным размером. Не 
обнаружено половых различий в показа-
телях эффективности пространственного 
мышления.

Анализ корреляционных матриц уста-
новил, что структура взаимосвязей показа-
телей пространственной памяти и мышле-
ния в группах сходна у старшеклассников 
с низким и средним уровнем математиче-
ской беглости. В этих группах показатель 
эффективности пространственной памя-
ти оказался положительно взаимосвязан 
с показателем пространственной памяти и 
отрицательно – с количеством правильных 
ответов по тесту «Мысленное вращение». 
В группе старшеклассников с высоким 
уровнем математической беглости все ана-
лизируемые когнитивные показатели не 
обнаружили статистически достоверных 
корреляционных взаимосвязей. Однако 
подобный результат может быть следстви-
ем маленького размера этой группы. 

Продемонстрированные в настоящем 
исследовании различия между группами, 
сформированными относительно уровня 
развития математической беглости, гово-
рят об использовании различных когни-
тивных и, возможно, стратегических ре-
сурсов при решении математических за-
даний с ограничениями во времени. Так, 
например, в ряде исследований простран-
ственная память рассматривается как «ме-
диатор» между эмоциональным состоя-

нием обучающихся и их академическими 
достижениями (например, Owens M. et 
al., 2008 [25]). Таким образом, дальнейшее 
направление исследований в этой области 
должно быть связано с раскрытием меха-
низмов взаимосвязей когнитивных харак-
теристик и успешности в различных обла-
стях академического знания. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования (№ 11.G34.31.0043).
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SPATIAL ABILITY AND SPATIAL MEMORY IN HIGH SCHOOL 
STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF MATHEMATICAL FLUENCY 

T.N. TIKHOMIROVA1, 2, S.B. MALYKH1, 2, S.A. BOGOMAZ2,  
O.V. SUDNEVA2, Y. KOVAS1, 2, 3 

1 Psychological Institute, Russian Academy of Education, Moscow, Russia;  
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia;  
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The study investigated spatial ability and visuo-spatial memory in groups of high school students 
with different levels of mathematical fluency. We used the Mental Rotation Task and Corsi Block-Tapping 
Task to measure spatial ability and visuo-spatial memory, respectively. A statistically significant difference 
was found between the groups with different levels of math fluency in terms of effectiveness of spatial 
ability and level of visuo-spatial memory. Statistically significant sex differences were observed in levels 
of spatial ability and visuo-spatial memory: males showed better results than females. However, sex 
explained only between 1 and 3% of the variation in these abilities.

Keywords: mathematical fluency, spatial ability, spatial memory, mental rotation, sex differences, 
high school age.
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Введение

По мнению ряда современных исследо-
вателей, феномен «чувства числа» (number 
sense) может лежать в основе формиро-
вания математических навыков (Halberda 
J. et al., 2008, 2012) [12, 13]. Так, развитое 
чувство числа может определять гибкость 
в оперировании числами, понимание базо-
вых количественных и числовых понятий 
или отношений между числами. Этот навык 
способствует усвоению более сложных чис-
ловых и математических понятий (Gallistel 
С. & Gelman R., 1992 [8]; Gersten R. & Chard 
D., 1999 [9]; Butterworth B., 2005 [4]). 

Несмотря на то, что в настоящее время 
не существует общепринятого определе-
ния этого понятия (Berch D., 2005) [2], пси-
хологический конструкт «чувство числа» 
можно определить как интуитивное пред-

ставление о числах и числовом материале 
(Dehaene S., 1997) [6]. Примерное пред-
ставление о количестве служит первич-
ным способом переработки информации, 
на основе которой формируется числовая 
система. В повседневной жизни при оцен-
ке количественных соотношений мы часто 
употребляем приблизительные понятия 
«больше» или «меньше», что не требует ис-
пользования точной символьной системы 
и фактического подсчета. Процесс пони-
мания чисел не сводится к простому узна-
ванию их символов и обозначений: прежде 
чем судить о размере или величине симво-
лов, дети должны уметь сравнивать коли-
чества/величины (с точки зрения «больше» 
и «меньше»). С развитием способности к 
ментальной числовой репрезентации мень-
шие по значению числа располагаются пе-
ред большими по значению на ментальной 
(мысленной) числовой линии (Butterworth 
B., 2005) [4]. 

Уже с раннего возраста дети способны 
различать количества по признаку «боль-
ше»/«меньше»: в 6 месяцев дети способны 
различать два набора визуальных или зву-
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ковых элементов в соотношении 1:2 (Lipton 
J.S. & Spelke S., 2003 [14]; Xu F. & Spelke S., 
2000 [18]). Со временем дети овладевают 
способностью более точно дифференци-
ровать числовые величины: в 9 месяцев 
соотношение уменьшается до 2:3 (Lipton J. 
& Spelke S., 2003) [14], к 3–6 годам – до 3:4 
и даже 5:6 (Halberda J. & Feigenson L., 2008) 
[13]. У взрослых развитие навыка дискри-
минации между двумя наборами элемен-
тов доходит до соотношения 9:10 (Halberda 
J. et al., 2008) [13]. 

Умение считать, в частности, бази-
руется на взаимосвязи приобретенных 
символьных числовых систем с несим-
волическими числовыми способностями 
(Dehaene S., 1997 [6]; Feigenson L., Dehaene 
S., & Spelke S., 2004 [7]). Целый ряд исследо-
ваний показал, что проблемы в оперирова-
нии приблизительными величинами связа-
ны с трудностями в освоении математики 
(Butterworth B., 1999, 2010 [3, 5]; Mazzocco 
M., Feigenson L., & Halberda J., 2011 [15]). 
Таким образом, понимание механизмов не-
символической числовой обработки может 
способствовать пониманию механизмов 
обучения математике.

В исследовании с участием большо-
го количества респондентов (10000 чело-
век) разных возрастов (от 11 до 85 лет) 
было найдено, что способности точно 
дифференцировать числовые величины 
постепенно улучшаются в ходе развития 
до 30 лет, а затем постепенно снижают-
ся (Halberda J. et al., 2012) [12]. В этом и 
ряде других исследований были выявлены 
большие индивидуальные различия в чув-
стве числа и показана его связь с матема-
тической успешностью в разных возрас-
тах (Halberda J. & Feigenson L., 2008 [13]; 
Mazzocco M., Feigenson L., & Halberda J., 
2011 [16]). Однако в других исследовани-
ях не обнаружены связи математической 
успешности с чувством числа: у детей до-
школьного возраста (Soltész F. еt al., 2010) 
[17] и у взрослых людей (Gilmore C., 2011) 
[10]. Причины подобных противоречивых 
результатов могут быть связаны с возраст-

ными и другими особенностями выборок. 
Например, связи могут присутствовать 
или отсутствовать в группах, различаю-
щихся по математическим способностям. 

Целью нашего исследования является 
анализ показателей чувства числа и струк-
туры его взаимосвязей с интеллектом и 
математической успеваемостью в группах 
школьников, различающихся по уровню 
математических способностей.

Методика

Выборка. В исследовании приняли 
участие школьники 10–11 классов (N=691) 
в возрасте 15–17 лет из трех типов школ: 1) 
профильная физико-математическая шко-
ла (со строгим отбором); 2) профильная 
физико-математическая школа (с мини-
мальным отбором) и 3) общеобразователь-
ная школа (без отбора). В школы первой 
группы учащиеся отбираются на основе 
целого ряда критериев, таких как высокие 
показатели на региональных, всероссий-
ских и международных олимпиадах по ма-
тематике, физике и информатике и успеш-
ное выполнение вступительных испыта-
ний (контрольная работа по математике и 
физике, обучение в летней математической 
школе, экзамены). В школы второй группы 
зачисляются дети на основе результатов 
только одной контрольной работы. В шко-
лы третьей группы учащиеся зачисляются 
без вступительных испытаний. 

Методики. Для оценки способности 
дифференцировать величины без точного 
подсчета использовалась адаптированная 
компьютерная методика «Чувство числа» 
(Halberda J. et al., 2008) [13]. На экране ком-
пьютера предъявлялись множества желтых 
и синих точек, различающиеся по размеру, 
количеству и их соотношению. Участники 
должны были оценить, какие точки (жел-
тые или синие) преобладают на экране. Вы-
бор осуществлялся нажатием на соответ-
ствующую клавишу компьютера. Стимуль-
ный материал содержал 150 статичных 
изображений желтых и синих точек (от 5 
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до 21 каждого цвета), в разных соотноше-
ниях. Время предъявления было одинако-
вым (400 мс) для всех участников. Основ-
ная серия теста предварялась инструкцией 
и тренировочной серией, которую можно 
было пройти несколько раз. Оценивалась 
точность ответов и время реакции, а также 
соотношение желтых и синих точек в ка-
ждом предъявлении. 

На основании данных показателей рас-
считывалась новая переменная – доля Ве-
бера, характеризующая точность чувства 
числа. Ввиду низкой чувствительности 
обычной процедуры удаления выбросов (±3 
стандартных отклонения) был проведен ряд 
дополнительных процедур. В частности, по-
казатели чувства числа (доля Вебера) были 
логарифмированы, что привело к увеличе-
нию различий дисперсии. Логарифмирован-
ные показатели были стандартизированы. 

Из полученных величин были удалены 
«замаскированные» выбросы и значения, 
превышающие показатель 1,0 (см. Halberda 
et al., 2008, 2012) [12, 13]. После удаления 
выбросов дальнейший анализ проводился 
с использованием первичного показателя 
чувства числа (доля Вебера). 

Для оценки уровня общего интеллекта 
школьников использовались адаптирован-

ные версии теста «Стандартные прогрес-
сивные матрицы» Равена (Равен Дж., 2002) 
[1]. Часть учащихся выполняла полную 
версию, состоящую из 60 заданий – по 12 
заданий пяти субтестов (А, В, С, D, E). 

Другая часть учащихся выполняли 
сокращенную и усложненую версию, со-
стоящую из 30 заданий: нечетные задания 
субтестов С, D, E – по 6 заданий в каждом 
субтесте – и все 12 заданий субтеста F. В 
анализ данных двух версий были включе-
ны только дублирующие друг друга зада-
ния (нечетные задания субтестов С, D, E), 
в количестве 18 заданий.

Для оценки математической успешно-
сти использовались годовые оценки по ал-
гебре и геометрии (по 5-балльной шкале). 
В группе «Физмат: строгий отбор» также 
использовались годовые оценки по мате-
матическому анализу. Необходимо иметь 
в виду, что оценка «1» практически не ис-
пользуется. 

Кроме того, оценки шкалируются вну-
три школы, что означает различный вес 
оценок в разных школах: например, оцен-
ка отлично (5) в специализированной фи-
зико-математической школе не равна той 
же самой оценке в общеобразовательной 
школе.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклонения по чувству числа,  

математической успеваемости и интеллекту в трех группах

Показатели

Тип школы
Физмат:  

строгий отбор
Физмат:  

минимальный отбор
Общеобразовательные 

школы
M SD M SD M SD

Чувство числа (доля Вебера) 0,26 (0,11) 0,32 (0,15) 0,37 (0,18)

Алгебра 4,06 (0,72) 3,97 (0,80) 3,54 (0,68)

Геометрия 4,07 (0,74) 3,69 (1,40) 3,55 (0,68)

Математический анализ 4,02 (0,78) - -

Интеллект 15,87 (2,46) 14,57 (2,50) 11,21 (3,71)
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Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлены средние бал-
лы и стандартные отклонения показателей 
общего интеллекта, чувства числа (доля 
Вебера) и по всем анализируемым школь-
ным дисциплинам.

Поскольку группы «Физмат: строгий 
отбор» и «Общеобразовательные школы» 
включали в себя учащихся из нескольких 
школ, на первом этапе анализа оцени-
валась однородность дисперсий внутри 
исследуемых групп. Результаты однофак-
торного дисперсионного анализа (табл. 2.) 
показали, что в группе «Общеобразова-
тельные школы» дисперсии показателей по 
тесту «Чувство числа» не гомогенны между 
учащимися из разных школ. Вместе с тем, 
данные различия объясняют только 5% ва-
риативности показателя. 

Аналогичная проверка однородности 
дисперсий проводилась и для показателей 
общего интеллекта. Статистики теста Ле-
вина свидетельствуют о наличии в каждой 
исследуемой группе различий дисперсий 
показателей общего интеллекта у учащихся 
из разных школ. Данные различия объяс-
няют 27% вариативности показателя обще-

го интеллекта для группы «Физмат: стро-
гий отбор» и 35% для групп «Общеобра-
зовательные школы». Дальнейший анализ 
общего интеллекта показал, что различия 
в средних внутри исследуемых групп могут 
быть связаны со значимыми различиями в 
дисперсиях, которые, в свою очередь, мо-
гут быть связаны с количеством участни-
ков из каждой школы.

Дальнейший анализ проводился на 
трех группах без учета принадлежности к 
конкретной школе внутри группы. В та-
блице 3 представлены коэффициенты кор-
реляции Спирмена между показателями 
чувства числа (доля Вебера), интеллекта 
и годовыми оценками по математическим 
дисциплинам (алгебра, геометрия, матема-
тический анализ). 

Результаты корреляционного анализа 
(см. табл. 3.) выявили значимую корреля-
цию чувства числа с годовой оценкой по ге-
ометрии только в группе «Физмат: строгий 
отбор». Отрицательное значение корреля-
ции обьясняется тем, что низкие показатели 
чувства числа (доля Вебера) индексируют 
высокую точность. Коэффициенты корре-
ляции с остальными показателями незначи-
мы во всех анализируемых группах.  

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа показателей общего интеллекта  

и чувства числа внутри каждой группы школьников

Тип школы Показатели
Критерий 

значимости 
Левина

F-статистика 
(F)

Критерий 
Фишера (F)

Размер эф-
фекта (η²)

Физмат: строгий отбор Доля Вебера 0,594 0,522 1,488 0,009

Общеобразовательные 
школы Доля Вебера 0,006 7,806 8,306* 0,053

Физмат: строгий отбор Интеллект 0,000 19,408 66,037* 0,271

Общеобразовательные 
школы Интеллект 0,003 6,041 61,727* 0,346

Примечание: * p<0,05 
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции показателей чувства числа  

с годовыми оценками и общим интеллектом у исследуемых групп

Показатели 

Чувство числа

Физмат:  
строгий отбор

Физмат:  
минимальный отбор

Общеобразовательные 
школы

Алгебра 0,033 (N=296) -0,031 (N=53) 0, 058 (N=137)

Геометрия 0,188* (N=194) 0,029 (N=59) 0,105 (N=137)

Математический анализ 0,161 (N=95) - -

Интеллект -0,108 (N=325) -0,014 (N=40) 0,103 (N=149)

Примечание: * р<0,05 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции показателей общего интеллекта  

с годовыми оценками учащихся из трех типов школ 

Показатели

Общий интеллект

Физмат:  
строгий отбор

Физмат:  
минимальный отбор

Общеобразовательные 
школы

Алгебра 0,097* (N=318) 0,098 (N=40) 0, 175* (N=219)

Геометрия 0,057(N=213) -0,010 (N=42) 0,190* (N=219)

Математический анализ 0,053 (N=95) - -

Примечание: * р<0,05

В таблице 4 представлены коэффици-
енты корреляций показателей общего ин-
теллекта с показателями академической 
успеваемости (алгебра, геометрия, матема-
тический анализ).

Статистики корреляций свидетель-
ствуют о наличии связи общего интеллек-

та со всеми показателями математической 
успеваемости у группы «Общеобразова-
тельные школы». В остальных исследуе-
мых группах взаимосвязи показателей ин-
теллекта и успеваемости не выявлено, за 
исключением слабой связи с оценкой по 
алгебре у группы «Физмат: строгий отбор». 
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На следующем этапе анализа была 
проведена оценка различий по показате-
лям чувства числа (доля Вебера) и интел-
лекта между тремя группами школьников. 
Результаты однофакторного дисперсион-
ного анализа выявили статистически зна-
чимые различия между тремя группами в 
показателях дисперсий и средних значе-
ниях показателя чувства числа и интел-
лекта (табл. 5). 

Парные сравнения с использованием 
критерия Бонферрони свидетельствуют о 
том, что как по показателю чувства числа, 
так и по показателям общего интеллек-
та различия значимы между всеми тре-
мя группами. Различия между группами 
и однородность дисперсий разных школ 
внутри групп по показателю чувство чис-
ла особенно интересны, поскольку в отбо-
ре в учебные учреждения не используется 
диагностика уровня чувства числа. Кроме 
того, отсутствие значимых корреляций 
между чувством числа и общим интеллек-
том говорит о том, что наблюдаемые раз-
личия между группами в чувстве числа не 
обьясняются уровнем интеллекта.

Следовательно, результаты исследо-
вания установили значимые различия по 
показателям чувства числа и общего ин-
теллекта между всеми тремя группами: 

лучшие результаты наблюдаются в группе 
математически одаренных школьников, а 
худшие – в группе из общеобразователь-
ных школ. Эти результаты подтвержда-
ют связь чувства числа и математиче-
ской успешности, обнаруженную в целом 
ряде исследований (Halberda J. et al., 2008, 
2012 [12, 13]; Mazzocco M., Feigenson L., 
& Halberda J., 2011 [16]). При этом отсут-
ствие в данном исследовании значимых 
корреляций между показателями чувства 
числа (доля Вебера) и годовыми оценка-
ми по математическим дисциплинам, на 
первый взгляд, могут показаться парадок-
сальными. 

Однако, как обсуждалось выше, 4-бал-
льная, а часто даже 3-балльная шкалы, ре-
ально используемые в школе, недостаточно 
четко дифференцируют уровень математи-
ческих знаний и успешности школьников, 
что, возможно, объясняет отсутствие или 
небольшие значения этих связей (r=0,19 
для геометрии в группе математически 
одаренных). Тем не менее сам способ отбо-
ра учеников в группу со строгим отбором 
дает уверенность в высоком уровне их ма-
тематических способностей в целом, пре-
вышающих уровень способностей детей 
как из группы с минимальным отбором, 
так и группы без отбора. 

Таблица 5
Дисперсионный анализ по показателям чувства числа и интеллекта между тремя группами

Показатели Критерий значимости 
Левина

F -статистика 
(F)

Критерий 
Фишера

(F)

Размер эффекта
(η²)

Чувство числа  
(доля Вебера) 0,000 28,856 32,745* 0,108

Интеллект 0,000 22,323 174,288* 0,355

Примечание: * p<0,05
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Несмотря на выявленные в исследова-
нии различия в показателях чувства числа 
у школьников с разным уровнем матема-
тических способностей, дизайн данного 
исследования не позволяет установить 
направление причинно-следственных 
связей между чувством числа и матема-
тической успешностью. С одной стороны, 
эти различия могут быть обусловлены 
тренировкой (например, уровнем слож-
ности математических задач и временем, 
посвященным изучению математики). С 
другой стороны, ранние различия в чув-
стве числа могут вносить вклад в последу-
ющие различия в математической успеш-
ности. 

К сожалению, использование годовых 
оценок как показателя математической 
успешности не позволило выявить потен-
циальные различия в связях между интел-
лектом, чувством числа и математической 
успешностью в группах, различающихся 
по уровню математических способностей. 
Тенденции к подобным различиям в дан-
ном исследовании можно наблюдать в 
связи чувства числа с успешностью в гео-
метрии только в группе «Физмат: строгий 
отбор». Дальнейшие исследования этой 
проблемы требуют использования более 
точных оценок разных аспектов математи-
ческой успешности.

Заключение

Таким образом, в результате исследо-
вания чувства числа, интеллекта и мате-
матической успешности в трех группах 
школьников с разным уровнем математи-
ческих способностей были показаны зна-
чимые различия между этими группами 
по чувству числа, независимо от их разли-
чий по интеллекту. При этом сравнивались 
группы старшеклассников из трех типов 
школ: 1) профильная физико-математиче-
ская школа (со строгим отбором); 2) про-
фильная физико-математическая школа (с 
минимальным отбором) и 3) общеобразо-
вательная школа (без отбора).

Работа выполнена при поддержке 
гранта Правительства Российской Фе-
дерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в россий-
ских образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования (№ 
11.G34.31.0043).
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NUMBER SENSE AND MATHEMATICAL ACHIEVEMENT  
IN HIGH SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS  

OF MATHEMATICAL ABILITY 

O.N. OVCHAROVA1, 2 

1 Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia; 
2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The paper reports results of an investigation into number sense, general intelligence, and 
mathematical achievement in three groups of high school students selected for different levels of 
mathematical ability. Students (N=691) from 3 types of schools took part in the study: 1) specialised 
mathematics-physics school (with strict entry criteria); 2) specialised mathematics-physics school (with 
minimal entry criteria) and 3) standard state school (unselected; no entry criteria). The results showed 
statistically significant differences in number sense across the three groups, independent of any observed 
general intelligence differences.

Keywords: number sense, intelligence, mathematical achievement, individual differences.
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Г.И. Челпанов – педагог.  
К 100-летию его актовой речи 

«Современная психология мышления  
и ее значение для педагогики»* 

В 2013 году исполняется 100 лет со 
времени произнесения Г.И. Челпановым 
актовой речи на Втором Всероссийском 
съезде по экспериментальной педагогике, 
который состоялся в Санкт-Петербурге 
26–31 декабря 1913 года. Речь называлась 
«Современная психология мышления и 
ее значение для педагогики» и открывала 
собой очередное, ставшее традиционным 
собрание педагогов и психологов России в 
северной столице, в Соляном городке – на 
Фонтанке, напротив Летнего сада.

Предыдущие собрания специалистов 
в этом месте, особенно в рамках съездов 
по экспериментальной психологии (1906 
и 1909 гг.), были ареной дискуссий между 
группой петербургских педагогов во главе 
с А.П. Нечаевым (к ним примкнул москов-
ский профессор-невролог Г.И. Россолимо), 
которых поддерживал В.М. Бехтерев, и 
Челпановым, который фактически в един-
ственном числе противостоял им, призы-

* Материал подготовлен Е.Б. Бочаровой и 
В.С. Воробьевым

вая не спешить с внедрением в практику 
средней школы психологических методов, 
которые еще нуждаются в дальнейшем те-
оретическом изучении.

Тогда, в 2013 году Георгий Иванович 
был уже не один: во-первых, он прибыл 
на съезд, будучи директором основанного 
им в Москве Психологического институ-
та мирового уровня; во-вторых, он прие-
хал со своими учениками, докладчиками 
съезда (Корнилов К.Н., Рыбников Н.А., 
Экземплярский В.М., Ферстер Н.П.). Г.И. 
Челпанов был избран товарищем председа-
теля съезда, его авторитет был как никогда 
высок, и он оправдывал его своими всесто-
ронне продуманными, аргументированны-
ми выступлениями. Актовая речь на Вто-
ром Всероссийском съезде по эксперимен-
тальной педагогике не была исключением. 
В ней Челпанов в объективной академиче-
ской форме провел анализ сложившихся 
к тому времени взаимоотношений между 
психологией и педагогикой.

Эта речь будет приведена ниже в пол-
ном объеме. Однако необходимо дать не-
большой вводный комментарий, чтобы 
лучше понять ее исторический контекст и 
обосновать ретроспективные оценки с по-
зиций сегодняшнего времени.

Тема «Челпанов – педагог» является 
наименее разработанной. Длительный пе-
риод забвения или незаслуженной крити-
ки ученого нарушил преемственность на 
протяжении трех-четырех поколений и 
стер до известной степени историческую 
правду по этому вопросу. Если в отноше-
нии психологии и философии за последние 
20 лет ситуация явно изменилась в поло-
жительную сторону (по крайней мере, по 
количеству публикаций, исследующих дан-
ные проблемы), то в отношении педагоги-
ки этого сказать нельзя. Здесь пока сравни-
тельно мало исследований и большинство 
информации еще не проанализировано и 
не обобщено.

Тем не менее тема о педагогическом 
вкладе выдающегося отечественного ис-
следователя поддерживается в литературе 
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(Никольская А.А., 1994; Рубцов В.В., 1999, 
2002; Стоюхина Н.Ю., 2012 и др.). Способ-
ствовало повышению интереса к этой про-
блематике и печатание сборника избран-
ных трудов Челпанова «Психология, фи-
лософия, образование» (1999), в котором 
была перепечатана авторская подборка 
статей Челпанова под названием «Психо-
логия и школа» (1912). В биографиях уче-
ного неоднократно поднимались вопросы 
о его позиции в вопросах преподавания в 
средней и высшей школе.

Но, очевидно, 70-летний информаци-
онный вакуум вокруг имени Челпанова 
требует постоянной работы по приближе-
нию первоисточников к современному чи-
тателю. Публикуемая в настоящем номере 
журнала статья Челпанова также призвана 
решать эту задачу.

Педагогическая позиция Георгия Ива-
новича Челпанова проистекает из его глу-
бинных философских убеждений и бо-
гатого собственного преподавательского 
опыта. Она сводится к следующим тезисам 
(положениям).

Позволим себе цитату из его статьи 
«Что нужно знать педагогу из психоло-
гии?» (1911): «Если говорить о построении 
педагогики как науки, то нужно искать для 
нее широкий базис и не ограничиваться 
только одной психологией. Настоящим ба-
зисом педагогики является философия и 
ближайшим образом философская этика». 
Вот такова концептуальная установка уче-
ного. Остальные вопросы уже вторичны: 
определение целей и идеалов воспитания и 
т.д. Дальше им устанавливается место пси-
хологии: «Какие существуют средства для 
достижения тех или иных целей, для этого 
нужно знать свойства или законы душев-
ной жизни. Законы душевной жизни мы 
узнаем из психологии. В этом смысле пси-
хология является вспомогательной наукой 
для педагога». Вот все как просто и ясно 
продумал Георгий Иванович.

Отсюда следует известная педагоги-
ческая триада Челпанова, включающая в 
себя для старших классов средней школы 

пропедевтический курс философии, состо-
ящий из трех частей (он называл его «Эле-
ментарный курс философии»):

 - Ч. 1 – психология;
 - Ч. 2 – логика;
 - Ч. 3 – введение в философию.

Такой же дидактический принцип он 
рекомендовал использовать (и сам делал 
это) и для студентов первых курсов уни-
верситета, избравших в качестве специаль-
ности психологию. 

Для чего все это делал Челпанов? По 
его мнению, воспитание ума – вот главная 
задача учителей! На врожденную матрицу 
надо положить именно то, что нужно раз-
вивающемуся мозгу, а не плод возбужден-
ной фантазии псевдоноваторов в области 
педагогики. В условиях царской России с 
ее центральной идеей державности пред-
ложения известного киевского и москов-
ского ординарного профессора не вызыва-
ли отторжения, а всячески одобрялись на 
уровне официальных властей. Иное дело: 
новая власть. Она больше склонялась к ло-
зунгам французской революции о свободе 
и равенстве. Вопрос о воспитании ума не 
стоял на повестке дня. Поэтому Челпанов и 
оказался невостребованным в 1920-е годы, 
а тем более в 1930-е годы, когда реформа-
торство в образовании стало по сути но-
вой религией.

Что особенно важно: Челпанов гово-
рил и делал. Для осуществления своих на-
мерений он написал учебники психологии 
и логики для гимназий и самообразова-
ния, которые пользовались до революции 
огромной популярностью, их отмечали 
престижными премиями (Большая Пре-
мия Императора Петра Великого, Премия 
Преосвященного Макария, Митрополита 
Московского). Его труд «Введение в фи-
лософию» был прекрасным факультатив-
ным пособием. Другие же – его оппоненты 
– больше говорили, а отсюда их историче-
ская недолговечность. Мысли же и книги 
Челпанова остались навечно: учебники пе-
реиздаются и применяются в работе в на-
стоящее время.
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По-видимому, не будет излишним 
кратко рассказать о главной идее речи на 
Втором Всероссийском съезде по экспери-
ментальной педагогике. Как опытный лек-
тор, он выбрал очень точную форму моно-
лога: не уходя в частности и не ввязываясь 
в дискуссию с многочисленными оппонен-
тами, присутствовавшими в зале. В связи 
с этим он поднял планку обсуждения до 
уровня общих вопросов психологии с со-
ответствующей их проекцией на аналогич-
ные центральные проблемы педагогики. В 
результате он вошел в область логических 
рассуждений в философском диапазоне, 
где он был чрезвычайно силен, прибегнув к 
сопоставлению двух тем: психология мыш-
ления и воспитание ума. По ходу изложе-
ния фактов и их анализа он формулирует 
выводы, несколько опережающие время: 
например, о значении постановки цели 
в поведении (за два года до выступления 
И.П. Павлова о рефлексе цели на III Все-
российском съезде по экспериментальной 
педагогике в Петрограде), о планировании 
результата – «доминирующей тенденции» 
(задолго до формулирования П.К. Анохи-
ным теории систем).

Челпанов постепенно подвел слуша-
телей к заключительным резюмирующим 
фразам, определяющим будущие перспек-
тивы психологии и педагогики, которые 
целесообразнее процитировать полно-
стью, чем пересказывать: «…Педагогика 
уклонилась от своего истинного пути, сде-
лав центральным пунктом своего исследо-
вания такие способности, как ощущение, 
восприятие, различение, механическая па-
мять, внимание и т.п. или даже «исследова-
ния интеллекта». Это своего рода психоло-
гизм в педагогике. Вместо этого внимание 
исследователей будет направлено на изуче-
ние высших проявлений мышления. Будут 
интересоваться не простой реакцией, а во-
лей, именно высшими проявлениями воли. 
Точка зрения на личность изменится. Не в 
отдельных признаках личности будут ви-
деть личность, а в той «глубинной основе», 
которая проявляется во всяком действии и 

которая далеко не всегда подлежит точно-
му описанию.

Что такое общее образование, что зна-
чит развитие ума? – вот очередные вопро-
сы русской педагогики в настоящее время, 
все равно, будет ли она называться экспе-
риментальной или педагогикой просто. Пе-
дагогика опять вернется к признанию, что 
задача воспитания должна заключаться в 
развитии высших душевных способностей. 
Воля, моральное чувство, эстетическое и 
религиозное чувство, высшие мыслитель-
ные способности.

С них педагог должен начать, ими он 
должен и кончать; они должны составлять 
конечную цель воспитания. Они же и долж-
ны являться предметом исследования пе-
дагогики. Когда укрепится сознание перво-
степенной важности именно этих проблем 
– педагогика станет на твердую почву».

Для полноты представления об уча-
стии Челпанова в указанном съезде, нужно 
указать на то, что он выступил на нем еще 
с двумя небольшими докладами: «Задачи 
и организация Московского Психологиче-
ского института» и «К вопросу об экспери-
ментальном исследовании одаренности». В 
них он так же, как всегда, был безукориз-
ненно точен в формулировках и достаточ-
но информативен.

В публикуемой актовой речи Г.И. Чел-
панова сохраняются орфография и пун-
ктуация того времени.

Современная психология мышления  
и ее значение для педагогики**

С особенно отрадным чувством всхо-
жу на кафедру, чтобы поделиться с Вами 
своими взглядами относительно значения 
для педагогики того нового течения в со-
временной психологии, которое называет-

** Печатается по: Челпанов Г.И. Современная пси-
хология мышления и ее значение для педагогики / В 
кн.: Труды II Всероссийского съезда по эксперимен-
тальной педагогике. С.-Петербург, 26–31 декабря 
1913 г. – Петроград: об-во эксп. педагогики, типо-
графия П.П. Сойкина, 1914. – 315 с. + III c. – С. 9–18.
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ся «психологией мышления». Повышенный 
интерес к психологии, который замечается 
в настоящее время среди педагогов, явля-
ется для нас, психологов, большим поощ-
рением. Он является показателем призна-
ния важности психологии для теории и 
практики воспитания.

Хотя в деле реального воздействия 
на душевную жизнь ребенка самую су-
щественную роль играет «интуиция», не-
посредственное понимание того, что со-
вершается в душе другого, то, что теперь 
называется «вчувствование», которое мо-
жет с величайшей тонкостью понимать, 
угадывать душевные движения самого со-
кровенного свойства, но тем не менее сле-
дует, с другой стороны, признать, что на-
учная психология, в свою очередь, может 
сделать ясным, определенным то, что дает 
интуиция. Вот почему прямым ответом на 
признание важности психологии для тео-
рии воспитания является поражающее по 
своим размерам развитие именно тех сто-
рон психологии, которые имеют особенно 
важное значение для теории воспитания; 
психология детского возраста, индиви-
дуальная психология, эксперименталь-
но-психологические исследования ода-
ренности и т.п.

В настоящем сообщении я предпола-
гаю познакомить вас с тем новым явлением 
в области психологического исследования, 
которое знаменует собою целый переворот 
в психологии. Я имею в виду то преимуще-
ственное внимание, которое в настоящее 
время оказывается исследованием процес-
сов мышления.

Какое значение имела психология 
мышления для самой психологии, для 
эстетики, логики – об этом уже было до-
статочно говорено. Я в настоящий момент 
предполагаю говорить о том значении, ко-
торое может иметь этот вид исследования 
для педагогики. Вследствие тесной связи, 
существующей между педагогикой и пси-
хологией, совершенно ясно, что те изме-
нения, которым подвергается психология, 
не могут проходить бесследно для педаго-

гики. Переворот, произведенный этим те-
чением, заключается в том, что интересы 
психологического исследования частью 
уже передвинулись, частью несомненно 
передвинутся в ближайшем будущем со-
всем в другую сторону. Если, напр.[имер], 
в первый период развития эксперимен-
тальной психологии интересы склонялись 
по преимуществу к исследованию низших 
умственных процессов: – ощущения, вос-
приятия, памяти, внимания и т.п., – то в 
последнее время интересы направились к 
высшим умственным процессам. Процес-
сы суждения, мышления, понятий, процес-
сы умозаключения, воли в ее высших про-
явлениях – стали изучаться при помощи 
экспериментальных методов, при помощи 
того метода, который называется «мето-
дом выспрашивания» или «методом систе-
матического наблюдения».

Еще в античной философии резко про-
тивопоставляли низшее, так называемое 
чувственное познание, и познание разум-
ное; и это противоположение идет через 
всю историю философии. Только в сенсу-
алистической психологии делали попыт-
ки сгладить это различие. В психологии 
второй половины 19-го века замечаются 
попытки сближения этих двух видов по-
знания. Напр.[имер], в эволюционной пси-
хологии, или вообще в ассоционной, стре-
мятся отметить известное единство низ-
ших и высших умственных процессов. И 
только в новейшей психологии мышления 
резко отмечается своеобразие процесса 
мышления, которое представляет особое 
специфическое явление, в такой же мере 
специфическое, как, напр.[имер], и содер-
жание ощущений.

Насколько вопрос о природе мышле-
ния вообще в психологии является назрев-
шим, показывает то обстоятельство, что 
экспериментальные исследования высших 
умственных процессов возникли одновре-
менно, и при том независимо друг от друга 
в трех странах. – Во Франции этим впервые 
стал заниматься Бине, в Германии – школа 
Кюльпе, в Америке – Удворт [Вудвортс – 
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Woodworth R.]. Знаменательно также и то 
обстоятельство, что и результаты, к кото-
рым они пришли, оказались в главных пун-
ктах тождественными.

Отмечу в самых общих чертах те ос-
новные результаты, к которым привели 
эти исследования.

Первый факт, который был установлен 
современной психологией мышления – это 
был факт «неконкретного мышления» – 
факт «мышления без образов».

Уже давно в психологии ставили во-
прос о том, что у нас есть в сознании в то 
время, когда мыслим какое-либо понятие, 
общее представление и т.п. Что у нас есть 
в сознании, когда составляем какое-либо 
суждение? Большинство психологов защи-
щает тот взгляд, что когда мы мыслим ка-
кие-либо понятия, то у нас в сознании име-
ются единичные представления, которые 
служат заместителями понятий, мыслей 
и т.п. Но в этой теории остается непонят-
ным, каким образом происходит это заме-
щение. С другой стороны со времени Ари-
стотеля принято думать, что мышление не 
может осуществиться без образов. Спра-
шивается, действительно ли невозмож-
но мышление без образов, или мышление 
может осуществиться и без них? На этот 
вопрос новейшие исследования отвечают 
как раз отрицательно. Именно, признает-
ся возможность мышления без образов, без 
какого-либо конкретного содержания, – это 
бывает именно в том случае, когда мы пе-
реживаем смысл, значение какого-нибудь 
слова. В нашем переживании есть бесспор-
ное различие, если переживается слово, как 
нечто, имеющее смысл или когда оно пере-
живается. как не имеющее смысла. Весьма 
часто можно было установить случаи, в 
которых испытуемые лица читают слова, 
слышат их и даже произносят их, причем с 
ними они не связывают никакого значения 
или смысла, или по крайней мере, некото-
рое время в них отсутствуют переживания 
значения. Если, таким образом, слова мо-
гут появляться в нашем сознании, не буду-
чи сопровождаемы никаким смыслом, то 

значит смысл представляет собою пережи-
вание отличающееся от переживания слов. 
То, что мы называем значением, смыслом, 
не есть какое-либо представление, не есть 
какое-либо конкретное содержание, а это 
именно есть в собственном смысле мысль 
без конкретного содержания.

Другое понятие, которое выяснилось 
из этих экспериментов, есть значение, так 
наз.[ываемых], задач в процессе мышления. 
Это нужно понимать следующим образом. 
Каждое данное слово имеет тенденцию 
воспроизвести ряд слов, но, если задается 
определенная задача, то эти многочислен-
ные тенденции подвергаются определенно-
му воздействию со стороны данной зада-
чи. Задача дает определенное направление 
репродукции. Задача, таким образом, есть 
состояние сознания, которое существует 
только для того, чтобы определять извест-
ный осмысленный ряд представлений, и в 
сознание доходит только в качестве этих 
последних. 

Этот последний вывод имеет то важ-
ное значение, что является возражением 
против сенсуалистической психологии, по 
которой содержание сознания может быть 
только или представление или ощущение 
и т.п. Из исследований выяснилось, что на 
ход представлений оказывает воздействие 
состояние сознания, которое не есть ни 
ощущение, ни представление.

В связи с понятием задачи находится 
третье важное понятие, именно понятие 
детерминирующей тенденции. Под этой 
последней понимается своеобразное воз-
действие, исходящее от представления 
цели и определяющее ход представлений. 
Без допущения детерминирующей тенден-
ции невозможно дать объяснение созна-
тельному акту, который стремится к опре-
деленному результату. Как легко видеть, 
понятие детерминирующей тенденции 
находится в тесной связи с понятием воли. 
Детерминирующая тенденция как раз со-
ставляет выбор с преднамеренностью. Все 
исследования последнего времени привели 
к тому убеждению, что ассоциации смеж-
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ности и последовательности сами по себе 
не могут служить для объяснения душев-
ных деятельностей. Существует намерение, 
более или менее определенное, которое мо-
нархически воздействует на представления 
и движения. 

Наконец, последний вывод, на который 
я хотел обратить ваше внимание, заключа-
ется в признании, что мысль представляет 
собою специфическое содержание, причем 
между этим содержанием и содержанием 
ощущений нет ничего общего.

Таким образом, современная психоло-
гия мышления становится в решительную 
оппозицию с сенсуалистической точкой 
зрения. В нашем познании имеются не 
одни только ощущения и представления. 
Одними ощущениями и представлениями 
нельзя было бы объяснить таких процес-
сов, как суждение, умозаключение, доказа-
тельство.

Этих фактов совершенно достаточ-
но, чтобы видеть, что мышлению в нашей 
душевной деятельности должно быть 
уделено гораздо больше места, чем это 
обыкновенно делается. По этой психоло-
гии нашему «я» с его детерминирующими 
тенденциями принадлежит первенствую-
щее место. Наша душевная жизнь есть не 
пассивный ход представлений, а активная 
деятельность нашего «я». Ни ощущения, 
ни представления не играют главной роли 
в нашей жизни умственной, но самое глав-
ное – это работа мысли. Даже в самом эле-
ментарном процессе ощущения действует 
абстракция, доминирование и пр., а ведь 
это работа мысли. Если мы говорим, что 
чувства изощряются или развиваются, то 
под этим нужно понимать, что содержание 
ощущений различается более тонко, но для 
того, чтобы различать ощущения, для того, 
чтобы об ощущениях сказать, что они рав-
ны или неравны, для этого мы должны со-
ставить суждения. Это показывает, что и в 
этом случае мышление принимает участие.

Когда мы говорим об изощрении и 
развитии чувств, то на самом деле разви-
ваются и упражняются вовсе не ощуще-

ниями, а развиваются процессы внимания, 
мышления и воли. Еще с большей опреде-
ленностью можно утверждать то же самое 
по отношению к процессу восприятия. Из-
вестно, какая важная роль в восприятии 
принадлежит апперцепции. Но если мы го-
ворим об упражнении восприятия, то под 
этим отнюдь не должно понимать, что эле-
ментов познания становится больше. Ско-
рее можно утверждать, что это происходит 
оттого, что ощущения располагаются так, 
как того требуют цели познания. Поэтому 
нельзя сказать, что восприятие состоит из 
одних только ощущений. Если даже в са-
мых элементарных познавательных про-
цессах такая существенная роль принад-
лежит мышлению, то ясно, что во всех ум-
ственных процессах нужно обращать вни-
мание именно на мышление. Если нашему 
«я» опять возвращается прежняя роль, то 
ясно, что во всех умственных процессах 
нужно считать неправильным существую-
щее в современной педагогике стремление 
раздроблять сознание на части.

Педагогика должна исследовать не раз-
розненные процессы, а цельные проявления 
сознания. Исследования, которые мы на-
ходим в современной педагогике, являют-
ся отражением той психологии, которая 
предполагает, что душевная жизнь состав-
ляется из частей, и именно из ощущений 
и представлений. Следует изучать прояв-
ления души в целом, как это соответствует 
реальной жизни; и эксперименты должны 
быть поставлены, таким образом, относи-
тельно цельных душевных проявлений. И в 
воспитании нужно заботиться о проявле-
нии цельных душевных процессов, как это 
соответствует реальной действительности 
и педагогической практике.

Эта идея расчленения душевной жиз-
ни на части, берущая начало в методах ис-
следования абстрагирующей психологии, 
доведена до абсурда в популярной теперь 
системе педагогики Монтессори, которая 
считает необходимым даже заказывать по-
рошки и конфекты в разнообразных вку-
совых градациях для развития ощущения 
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вкуса. Абсурдность такой системы воспи-
тания чувства вкуса сознавала сама Мон-
тессори, которая главу о воспитании чув-
ства вкуса заканчивает словами: «Обед без 
сомнения есть самое практичное воспита-
ние вкуса». Если так, то зачем же заказы-
вать порошки и конфекты?

Я хочу теперь указать, в какой тесной 
связи с проблемой мышления стоит вопрос 
об усвоении языка, как он ставится в совре-
менных педагогических системах, когда го-
ворится о наиболее целесообразных прие-
мах изучения древних языков. Следует ли, 
напр.[имер], чужие языки изучать по об-
разцу родного языка без грамматики. Яв-
ляется ли изучение древних языков только 
средством для ознакомления с античной 
культурой, или оно имеет и самостоятель-
ное значение, т.[о] е.[сть], может быть, 
самое изучение языка благоприятствует 
развитию ума. На все эти вопросы можно 
ответить только при изучении тех мыс-
лительных процессов, которые связаны с 
процессами понимания слов, предложений, 
значений и т.п.

Психология мышления именно проли-
вает свет на эти процессы. 

Обратим теперь внимание на значе-
ние наличности неконкретных элементов 
мышления для решения педагогических во-
просов. Мы видели, что в предметах, нами 
познаваемых, далеко не все может быть ис-
черпано известным конкретным содержа-
нием. Понятия предметов природы, напр.
[имер], мыслятся нами с неконкретными 
элементами. В особенности неконкретные 
элементы выступают в понятиях математи-
ческих. Геометрия, напр.[имер], имеет дело 
не с реальным пространством, а с идеальны-
ми образами, и то же самое можно сказать 
о понятии числа и числовых отношений.

Если большинство наших знаний о 
предметах не исчерпывается чувствен-
ным конкретным содержанием, то ясно, 
что обычное понимание конкретности в 
обучении должно быть признано односто-
ронним. Односторонний взгляд на роль 
наглядности в обучении очень вредно от-

ражается на постановке преподавания. Лет 
семь тому назад один натуралист написал 
сочинение по педагогике, В этом сочине-
нии он отрицает всякое образовательное 
значение за историей, потому что она, по 
его мнению, не может быть наглядной в та-
кой мере, в какой является естествознание. 
Как будто для истории нужна наглядность, 
которая имеется в естествознании. 

В настоящее время преподавание фи-
зики иногда сводится исключительно к де-
монстрированию опытов. Я думаю, что это 
нельзя считать правильным. В физических 
явлениях, кроме того, что подлежит вос-
приятию при помощи органов чувств, есть 
еще много такого, что является предметом 
мышления.

Когда у нас заговорили о необходимо-
сти сопровождать преподавание психо-
логии экспериментами, то у меня явилось 
совершенно основательное опасение, что 
все преподавание психологии сведется на 
показывание опытов, а мышление, мыс-
лительная обработка данных сознаний, 
отодвинется на задний план.

Мне кажется, что далее неумеренное 
пользование наглядными пособиями при 
преподавании геометрии, как это все боль-
ше и больше входит в практику преподава-
ния, именно из признания необходимости 
наглядности, может извратить сущность 
идеи геометрических отношений. Изуча-
ющий может ошибочно предполагать, что 
модель именно и представляет геометри-
ческие отношения в собственном смысле. 
Кроме того, неумеренное пользование мо-
делями вредно отражается и на развитии 
математического мышления, потому что в 
этом случае предлагают видеть то, что на 
самом деле нужно мыслить. 

Повсеместное требование только на-
глядности в преподавании опасно в том 
отношении, что мыслительная, логическая 
сторона может оказаться в пренебреже-
нии, и, действительно, мы повсюду в совре-
менной педагогике замечаем, что формаль-
ное развитие ума находится в пренебреже-
нии, отчасти, может быть, оттого, что фор-
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мальное развитие ума в настоящее время в 
большинстве случаев не признается.

Вопрос о формальном развитии, не-
когда считавшийся очень важным, когда о 
нем говорили в связи с образовательным 
значением греческого и латинского языка, 
теперь совершенно, кажется, заброшен. 
Интересно отметить, что в последнее вре-
мя много говорилось о формальном разви-
тии памяти, но почти ничего не говорится 
о формальном развитии ума. Сторонники 
наличности формального развития дума-
ли, что научением какой-либо науки раз-
вивается рассудочная способность вообще, 
общая рассудочная способность, которая 
дает возможность овладеть и другими 
предметами. Но существует ли на самом 
деле такое развитие общей рассудочности? 
От разрешения этого вопроса зависит и 
разрешение вопроса о цели развития. Ведь 
если такого развития вовсе не существует, 
то и прямой заботой педагога должно быть 
не развитие каких-то рассудочных способ-
ностей, а просто приобретение познаний. 
Следовательно, вопрос о развитии ума 
находится в зависимости от разрешения 
вопроса о наличности формального раз-
вития.

Мне кажется, что есть все основания 
для признания формального развития ума. 
Когда мы образуем суждения, умозаключе-
ния, вообще мыслим, то мы подмечаем, что 
в этих процессах мы подчиняемся извест-
ным правилам, известным приемам или 
методам. Мы усматриваем наличность 
известного метода мышления, мы замеча-
ем, как происходит процесс мышления, а 
затем мы наши наблюдения связываем в 
общее понимание того или другого метода 
или приема, как поступать в положениях 
сходных, в положениях известного обще-
го типа. Наш ум накопляет известные об-
щие правила для того, чтобы руководиться 
в других сходных случаях. Вот сущность 
того, что можно назвать формальным 
развитием. Оно, по моему мнению, есть и 
должно быть предметом ближайшего изу-
чения психологии.

Таким образом, психология мышления 
с ее общими законами мысли приводит 
к разрешению целого ряда чрезвычайно 
важных педагогических проблем. Прежде 
всего выясняется различная образователь-
ная ценность наук. Так, напр.[имер], обра-
зовательное значение математики может 
быть выяснено, если мы рассмотрим отно-
шение математических образов к конкрет-
ному содержанию, если мы изучим процесс 
математического мышления – и именно с 
точки зрения психологии мышления. Если 
бы разрешить вопрос о том, существует ли 
формальное развитие ума, то весь вопрос 
о том, что из математики должно являть-
ся предметом общего образования, был бы 
совершенно ясен. При разрешении вопро-
са о составе математического образования, 
мы перестали бы тогда руководиться толь-
ко соображениями практического характе-
ра, как это часто делается теперь. 

Если признать формальное развитие, 
то образовательная ценность, напр.[имер], 
формальной логики, стала бы вне всякого 
сомнения, т.[о] е.[сть], мы пришли бы к 
признанию того, что в настоящее время в 
большинстве случаев отрицается.

Таким образом, мы совершенно не-
заметно подошли к задачам общего об-
разования. Этот вопрос является одним 
из очередных вопросов современной 
русской педагогики. Я нахожу, что этот 
вопрос является одним из очередных во-
просов потому, что по нему, можно ска-
зать, ничего не сделано. В то время, когда 
надвигается реформа средней школы, мы, 
русские педагоги, не только не принима-
ем в ней никакого участия, но не прини-
маем никаких мер к разрешению вопроса 
о задачах средней школы. Вопрос о том, 
чем должна быть средняя школа, каковы 
задачи общеобразовательной школы, есть 
коренной, самый насущный вопрос совре-
менной русской педагогики. В самом деле, 
в определении задач общего образования 
мы все еще не можем выйти за пределы 
таких противоположностей, как класси-
ческая система образования, реальная и 
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полуклассическая. Мы даже не делаем по-
пытки понять психологические основные 
идеи общего образования.

Этот вопрос может быть разрешен 
только на почве психологии мышления.

Из этого вы можете видеть, какие ши-
рокие перспективы для педагогики откры-
ваются психологией мышления. Если бу-
дет сознана важность исследований этого 
рода, не трудно предсказать ход развития 
педагогики в ближайшем будущем. 

Мне кажется, что все признают, что 
педагогика уклонилась от своего истин-
ного пути, сделав центральным пунктом 
своего исследования такие способности, 
как ощущение, восприятие, различение, 
механическая память, внимание и т.п. или 
даже «исследования интеллекта». Это сво-
его рода психологизм в педагогике. Вместо 
этого внимание исследователей будет на-
правлено на изучение высших проявлений 
мышления. Будут интересоваться не про-
стой реакцией, а волей, именно высшими 
проявлениями воли. Точка зрения на лич-
ность изменится. Не в отдельных призна-
ках личности будут видеть личность, а в 
той «глубинной основе», которая проявля-
ется во всяком действии и которая далеко 
не всегда подлежит точному описанию.

Что такое общее образование, что зна-
чит развитие ума? – вот очередные вопро-
сы русской педагогики в настоящее время, 
все равно, будет ли она называться экспе-
риментальной или педагогикой просто. Пе-
дагогика опять вернется к признанию, что 
задача воспитания должна заключаться в 
развитии высших душевных способностей. 
Воля, моральное чувство, эстетическое и 
религиозное чувство, высшие мыслитель-
ные способности.

С них педагог должен начать, ими он 
должен и кончать; они должны состав-
лять конечную цель воспитания. Они же 
и должны являться предметом исследова-

ния педагогики. Когда укрепится сознание 
первостепенной важности именно этих 
проблем – педагогика станет на твердую 
почву.

Американский психолог Джемс в речи, 
обращенной к учителям, о будущности 
американской педагогики, на основании ее 
современного положения, заявил, что Аме-
рика «в течение одного или двух поколений 
легко станет в педагогическом отношении 
во главе всего мира». Если бы нам пришлось 
говорить о будущности нашей педагогики, 
то таких надежд мы, разумеется, высказать 
не могли бы. Но зато, с другой стороны, 
едва ли кто-нибудь из присутствующих 
стал бы сомневаться в великом значении 
педагогики для будущности самого нашего 
отечества. Для всех несомненно, что наше 
великодержавное значение, наше нацио-
нальное величие находится в зависимо-
сти от того, какую национальную систему 
воспитания и обучения мы выработаем и 
применим. Мы, все здесь присутствующие, 
в настоящий момент принимаем участие в 
выработке именно национальной системы 
воспитания и обучения, и мы все, конечно, 
чувствуем, какая огромная моральная от-
ветственность лежит на нас перед будущим 
нашего отечества.

Я, с своей стороны, не скрываю, что 
мои взгляды относительно очередных за-
дач современной русской педагогики, мои 
надежды и слова здесь прозвучали некото-
рым диссонансом. Но ведь если существует 
разногласие, существуют противоречия, то 
они побуждают нас к установлению согла-
сия, к устранению противоречий. Устране-
ние противоречий – это есть жизнь. Самое 
существование разногласий показывает, 
что русская педагогика живет. Будем наде-
яться, что эта жизнь достигнет той полно-
ты, когда мы о нашей педагогике будем в 
состоянии сказать, что она не только жи-
вет, но развивается и процветает. 
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