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К читателям

В четвертом номере журнала за 2012 г. публикуется подборка статей, объединенных общей те-
мой – изучение математических способностей. Работы были проведены в рамках исследования по 
гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования, № 11.G34.31.0043.

Исследования выполнялись международным коллективом, состоящим из сотрудников лабора-
тории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ, международной лаборатории междисци-
плинарных исследований индивидуальных различий в обучении Голдсмитс колледжа Университета 
Лондона и лаборатории возрастной психогенетики ПИ РАО. Все исследования, представленные в 
этом номере, направлены на изучение различных аспектов математической успешности.

А. Дирик с коллегами на материале английских школ изучали связи общей успеваемости с со-
циально-экономическим статусом, когнитивными способностями и самооценкой математических 
способностей учащихся. Множественный регрессионный анализ и групповые сравнения частично 
подтвердили гипотезы исследования и стали основанием для постановки новых исследовательских 
вопросов. В работе М. Маркиз с соавторами ставилась более конкретная задача – исследовать связь 
латеральности руки и пола с математическими и пространственными способностями. Установле-
но, что среди леворуких мужчины по ряду математических тестов демонстрируют более высокую 
эффективность, чем женщины. Тогда как в исследовании Э. Уайт и др. показано, что эти факторы 
не влияют на развитие пространственных способностей. Целью исследования И. Росс с коллегами 
стал анализ роли чувства числа и уверенности в себе в математической успешности у подростков. В 
работе выявлено, что у учащихся, сдавших вступительные экзамены, констатируется более высокая 
математическая успешность по сравнению с лицами, не проходившими через них. Х. Френкен и др. 
в своем исследовании не подтвердили предположение о ключевой роли сибсов в процессе формиро-
вания пространственных способностей. Д. Мессенджер и др. изучили влияние пола, возраста, языка 
ребенка и образования матери на математическую успешность у школьников младших классов. Было 
обнаружено, что предиктором ранних математических достижений является уровень образования 
матери. Значимых различий по полу, возрасту и родному языку в отношении математической успеш-
ности не выявлено. В работе Э. Гарсайд с соавторами не найдено значимого влияния гендерных раз-
личий и стереотипов на математические и пространственные способности; однако самооценка спо-
собностей оказывала влияние. К. Папагеоргиу с коллегами оценивали когнитивные способности в 
связи с полом, стереотипом и наличием сиблингов. Ими продемонстрировано, что пол вообще мало 
влияет на когнитивные способности, равно как и пол сиблингов. Стереотип незначимо влияет на 
математическую успешность. Наконец, М. Уинтер и др. провели исследование роли вознаграждения 
в математической мотивации и успешности выполнения математических задач у взрослых. Анализ 
данных не выявил значимого влияния вознаграждения или личностных особенностей на матема-
тическую успешность. В то же время были обнаружены значимые различия в успешности решения 
задач на общие когнитивные способности.

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о сложности и многофактор-
ности причин, обуславливающих математические способности учащихся, и ставят новые преем-
ственные задачи для их дальнейшего изучения.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ, 

КОГНИТИВНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ И САМООЦЕНКОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

СТАРШИХ КЛАССОВ

А. ДИРИК1, О.Е. БОГДАНОВА2*, Ю.В. КОВАС1, 2

1 Голдсмитс колледж, Университет Лондона, Лондон, Великобритания; 
2 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», Томск, Россия

Рассматривается проблема развития математических способностей учащихся в школах с раз-
личным социально-экономическим статусом. Цель исследования заключается в определении ког-
нитивных и субъективных показателей, которые могут быть связаны с результатами экзамена по 
математике (Экзамен на Общее Свидетельство о Среднем Образовании – GCSE), а также с само-
оценкой способностей к математике. Проведены множественный регрессионный анализ и груп-
повые сравнения, результаты которых позволили частично подтвердить гипотезы исследования и 
стали основанием для постановки новых исследовательских вопросов. 

Ключевые слова: академические достижения, математические способности, чувство числа, ма-
тематическая беглость, самооценка способностей, социально-экономический статус, общее сви-
детельство о среднем образовании, множественный регрессионный анализ.

© Дирик А., Богданова О.Е., Ковас Ю.В., 2012
* Для корреспонденции:
Богданова Ольга Евгеньевна
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет
E-mail: olga_tomsk@front.ru

Введение 

Тенденция к снижению качества мате-
матического образования наряду с ростом 
востребованности высококвалифициро-
ванных специалистов в области науки, тех-
нологии, инженерных наук и математики 
(STEM) приобретает глобальный харак-
тер и определяет содержание актуальных 
исследовательских направлений. Значи-
мость проведения исследований, направ-
ленных на выявление ограничений суще-
ствующих образовательных программ и 
способов оценивания математических до-
стижений для Великобритании [28] опре-
деляется тем, что: 1) значительная доля 

работающего населения Великобритании 
характеризуется относительно низким 
уровнем математической компетентности 
(уровень начальной школы) [15]; 2) обра-
зовательные, эмоциональные проблемы и 
проблемы, связанные с трудоустройством, 
являются следствием низкого уровня раз-
вития математического мышления и об-
ходятся Великобритании около 2,4 млн. 
фунтов ежегодно [15]; 3) в соответствии с 
результатами международной программы 
по оценке математических способностей 
(PISA), Великобритания занимает 28-е ме-
сто среди 74 стран-участников [22].

Социально-экономические составляю-
щие оценки «математической образован-
ности» населения Великобритании задают 
фокус осмысления научных результатов 
последних лет и определяют постановку 
исследовательских вопросов. Как сделать 
так, чтобы образовательные программы 
по математике наиболее полно учитывали 
и способствовали реализации ресурсного 
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потенциала человека (например, способно-
сти чувства числа, математической бегло-
сти, способности к оцениванию) в области 
математических достижений? Каким обра-
зом и в какой степени развитие математи-
ческих способностей определяется влия-
нием социально-экономических факторов?

Анализ актуальных в обозначенной 
логике исследований позволяет говорить 
о том, что, с одной стороны, определен-
ный уровень чувства числа присутствует 
даже в невербальных популяциях, в ко-
торых отсутствует формальное обучение 
математике, таких как младенцы [18] и че-
ловекообразные животные [11], а, с дру-
гой стороны, возникает вопрос о степени 
взаимосвязи чувства числа и математи-
ческих способностей в зависимости от 
возрастных различий и о существовании 
этой взаимосвязи за пределами базовых 
математических навыков [6, 17]. Откры-
тым остается вопрос и о том, приводит 
ли более высокий уровень развития чув-
ства числа к более быстрому достижению 
математической беглости как скорости 
решения простых математических задач 
в условиях временных ограничений. При 
этом становятся значимыми исследова-
ния этиологии математической беглости, 
включающие в себя генетический компо-
нент [26]. 

Основной акцент в рассмотрении взаи-
мосвязи между социально-экономическим 
статусом, академическими достижениями 
и математическими способностями [4, 35, 
36] делается на различных аспектах само-
восприятия (индивидуальные восприятия 
учащимися социально-экономического 
статуса семьи и школы [5], Я-концепция, 
самоэффективность [3], самовосприятие 
способностей [21]). 

Конструкты «Я-концепция», «самоэф-
фективность» или «самовосприятие спо-
собностей» связаны с установками людей 
в отношении собственного уровня способ-
ностей [14] и определяются в настоящем 
исследовании как «самооценка способно-
стей». 

Результаты опубликованных исследо-
ваний говорят о том, что самооценка спо-
собностей служит предиктором математи-
ческих способностей за пределами диспер-
сии, определяемой общими когнитивными 
способностями [7, 33]. Более того, зна-
чимые корреляции были найдены между 
самооценками способностей студентов и 
вероятностью перехода на ступень высше-
го образования [8]. Современные исследо-
вания генетической и средовой этиологии 
самооценки способностей предоставили 
результаты, свидетельствующие о том, что 
дисперсия в академических достижениях, 
предиктором которой служит самооценка 
способностей, обуславливается генетиче-
скими факторами [14]. Генетически чув-
ствительные исследования показывают, 
что в то время как около половины дис-
персии в результатах по математике может 
быть определено общими когнитивными 
способностями, самооценки способностей 
вносят значимый вклад в прогноз пока-
зателей за этими пределами [33]. Помимо 
генетического фактора, в близнецовых ис-
следованиях обнаружено, что неразделен-
ная среда вносит вклад в дисперсию само-
оценок способностей [19, 27].

Если субъективные Я-концепции и 
самооценки способностей студентов по 
математике могут выступать в качестве 
предикторов уровня математических до-
стижений, то представляет интерес иссле-
дование других субъективных измерений, 
которые могут быть предикторами само-
оценки способностей и реальных дости-
жений. Например, имеются данные о том, 
что: поддержка сверстников, братьев и се-
стер объясняет значимую долю дисперсии 
в академических самооценках способно-
стей [1]; социальная поддержка родителей 
является существенным предиктором до-
стижения академического успеха [9, 10]. 
Вопрос в том, вносит ли значимый вклад 
в самооценку способностей и академиче-
ских достижений восприятие учащимися 
этой поддержки независимо от ее реально-
го объема? 
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Основная цель исследования заключа-
ется в понимании факторов, определяю-
щих дисперсию в достижениях учащихся 
по математике в контексте результатов эк-
замена для получения общего свидетель-
ства о среднем образовании (ОССО) по 
математике. Общее свидетельство о сред-
нем образовании (по-английски «General 
Certificate of Secondary Education» – GCSE) 
является стандартной квалификацией по 
математике в Великобритании и обяза-
тельным экзаменом в государственных 
школах и большинстве частных школ. По-
сле освоения образовательной программы 
в течение двух лет учащиеся оцениваются 
по математическим тестам с временным 
ограничением, которые требуют «воспро-
извести и использовать знания»; «выбрать 
и применить математические методы в 
различных контекстах» и «интерпретиро-
вать и анализировать проблемы и предло-
жить стратегии их решения» [23]. 

Главная задача исследования состоит 
в получении ответа на вопрос о том, ка-
кие факторы определяют изменчивость 
самооценок способностей. Гипотеза ис-
следования заключается в том, что ког-
нитивные показатели чувства числа и 
математической беглости вносят суще-
ственный вклад в результат экзамена 
ОССО и самооценку способностей по 
математике; более высокие субъектив-
ные показатели социально-экономиче-
ского статуса и воспринимаемой под-
держки будут определять более высокие 
результаты экзамена ОССО и самооцен-
ки способностей и более высокие ре-
зультаты по всем показателям учащихся 
в районах с высоким социально-эконо-
мическим статусом. 

Методика

В исследовании приняли участие 169 
учащихся пяти колледжей Лондона и близ-
лежащих районов. Школы были отобраны 
на основании отчетов государственных 
проверок по критерию количества учащих-

ся, имеющих право на получение бесплат-
ного питания. Этот критерий был исполь-
зован в качестве показателя социально-
эко номического статуса. 131 участник в 
возрасте от 17 до 21 года (M=17,97, SD=1,75) 
выполнил тестовую батарею on-line; 31% 
– участники мужского пола (N=41) и 69% 
– участники женского пола (N=90). 47% 
участников (N=61) принадлежали к шко-
ле с «низким социально-экономическим 
статусом» и 53% (N=70) – с «высоким со-
циально-экономическим статусом». Одна 
из школ с высоким социально-экономиче-
ским статусом имела более высокие крите-
рии поступления, определяемые результа-
тами вербальных и невербальных логиче-
ских тестов. 

План проведения исследования был 
утвержден этическим комитетом Гол-
дсмитс колледжа, Университет Лондона. До 
начала исследования было получено согла-
сие на участие от учащихся старше 18 лет 
и от учителей и родителей в случаях, если 
учащиеся не достигли 18 лет. Данные соби-
рались и обрабатывались с соблюдением 
условий конфиденциальности и аноним-
ности. После тестирования с участниками 
было проведено обсуждение целей и мето-
дов исследования. 

Материалы исследования включали в 
себя опросники, направленные на получе-
ние демографических данных, субъектив-
ных оценок способностей и социального 
статуса, on-line версию батареи «чувство 
числа». Использование режима on-line те-
стирования осуществлялось через сайт ис-
следовательской группы InLab факультета 
психологии Голдсмитс колледжа, Универ-
ситет Лондона (Лондон, Великобритания). 
Участникам исследования были представ-
лены инструкции по заполнению опросни-
ков и батареи «чувство числа». 

В качестве основных переменных ис-
следования были определены следующие. 

1. Уровень образования членов семьи. 
Высшее образование родителей рассма-
тривалось как показатель социально-эко-
номического статуса в дополнение к пока-
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зателю социально-экономического статуса 
школы.

2. Ежегодный семейный доход как вто-
рой показатель социально-экономического 
статуса.

3. Самооценка математических спо-
собностей. Данные, полученные по резуль-
татам шкалы самооценки способностей 
PISA [29]: участникам предлагались восемь 
математических задач, связанных с реаль-
ной жизнью, и указать, насколько уверен-
но они чувствуют себя при их решении.

4. Самооценка социального статуса. 
Субъективная шкала социального статуса 
MacArtur была разработана для преодоле-
ния ограничений, связанных с традицион-
ным измерением социально-экономиче-
ского статуса (СоЭС) [24]. Вместо оцени-
вания объективных показателей социаль-
но-экономического статуса участникам 
задается вопрос о том, насколько высоко 
или низко они оценивают собственный 
социально-экономический статус в мест-
ном сообществе и в обществе в целом. Это 
реализуется на основе визуального распо-
ложения на лестнице, верхняя ступень ко-
торой соответствует высокому социаль-
но-экономическому статусу. Версия для 
подростков предполагает, что участники 
исследования оценивают собственный 
статус в контексте школы и статус семьи 
в контексте общества [13]. Для анализа 
были рассчитаны два суммарных балла: 
«самооценка социального статуса–семья» 
– сумма оценок учащимися статуса семей 
и «самооценка социального статуса–Я» – 
сумма самооценок социального статуса 
учащихся.

5. Восприятие семьи, сверстников и 
учителей. Восприятие участниками вза-
имоотношений с учителями, сверстника-
ми и семьей во взаимосвязи с обучением 
измерялось с использованием «Опросни-
ка включенности учащихся» («Student 
Engagement Instrument») [2]. Этот опросник 
заполнялся в режиме on-line и участники 
отвечали по 4-балльной шкале от «не со-
гласен» (1) до «согласен» (4). Проведенный 

анализ главных компонентов выявил три 
фактора, доля которых составила 65,35% 
дисперсии. Значения регрессии были по-
лучены для трех компонентов: поддержка 
сверстников, поддержка учителя и под-
держка семьи. 

6. Результаты экзамена ОССО по ма-
тематике. Все участники исследования 
проходили оценивание по тесту матема-
тических достижений (ОССО) в возрасте 
15 или 16 лет. Образовательная програм-
ма Великобритании включает в себя темы: 
«Арифметика и алгебра» (графики, форму-
лы, дроби и алгебраические вычисления), 
«Статистика и теория вероятности», «Гео-
метрия и измерения» [23]. Оценивание ва-
рьирует от A* (самая высокая оценка) до F 
(самая низкая), уровень удовлетворитель-
ного освоения дисциплины соотносится с 
оценкой С [31].

7. Тест «Верно или неверно» («Ма-
тематическая беглость» – «Problem 
Verification Task»). Задание «математиче-
ская беглость» использовалось для оцени-
вания способности участника принимать 
решение о корректности вычисления в ус-
ловиях ограниченного времени [20]. Для 
каждой попытки математическое уравне-
ние было показано в верхней части экра-
на и участники должны были в течение 10 
секунд ответить «верно», «неверно», «не 
знаю».

8. Тест «Чувство числа» («Dot Task»). 
Задание «чувство числа» применялось как 
способ измерения чувства числа и навыков 
оценивания приблизительного количества 
[16]. Участникам предъявлялась картинка 
с несколькими желтыми и синими точка-
ми в течение 400 миллисекунд. После это-
го в течение 8 секунд необходимо было ре-
шить, каких точек было больше – желтых 
или синих. 

9. Тест «Числовая линия» («Number 
Line Task»). Способности участников оце-
нивались с помощью изображения число-
вой линии, представляющей числа от 0 до 
1000 [25]. В каждой попытке участникам 
предъявлялось число между 0 и 1000, за-
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дание состояло в определении его располо-
жения на числовой линии. 

10. Тест «Точки и числа» («Dot Number 
Task»), который представляет собой соот-
несение символически и несимволически 
выраженного количества. Задание «точки 
и числа» рассматривалось в качестве до-
полнительного показателя чувства числа. 
Участникам предъявлялось изображение 
числа (от 1 до 9) рядом с изображением не-
скольких точек, количество которых либо 
соответствовало числу, либо нет. Изобра-
жение предъявлялось в течение 2 секунд, 
и в течение этого времени нужно было вы-
брать ответ «правильное количество» или 
«неправильное количество». 

Результаты

Перед основным анализом данных все 
переменные были проанализированы на 
соответствие критериям запланирован-
ного анализа. Все переменные соответ-
ствовали нормальному распределению, со 
значениями асимметрии и эксцесса в до-
пустимых пределах [34]. Экстремальные 
значения были проанализированы и четы-
ре одномерных выброса были удалены из 
переменной «числовая линия». 

Поскольку прогнозировалась возмож-
ность обнаружения пропущенных зна-
чений в связи с тем, что участники могли 
решить не отвечать на некоторые вопросы 
или завершить работу в процессе тести-
рования, был проведен анализ пропущен-
ных значений в Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). 

Большинство участников (76%) не от-
ветило на вопрос о семейном доходе, в свя-
зи с чем эта переменная была удалена. В 
число других переменных, в которых было 
более 5% пропущенных значений, вошли 
«математическая беглость» (9,2%), «точ-
ки и числа» (6,9%), «чувство числа» (8,4%) 
и показатель уровня образования членов 
семьи (6,9%). По результатам теста пропу-
щенных данных (Little’s MCAR test – Missing 
Completely At Random) и расчета t-критерия 

с раздельным расчетом дисперсии, пропу-
щенные данные рассматриваются как слу-
чайно пропущенные и «игнорируемое от-
сутствие ответа» [34]. 

Корреляции Пирсона между перемен-
ными для всей выборки приведены в та-
блице 1. К числу переменных отнесены: 
пол; СоЭС школы; уровень образования 
членов семьи; ОССО; математическая бе-
глость; числовая линия; чувство числа; 
точки и числа; самооценка математических 
способностей; самооценка социального 
статуса – семья; самооценка социального 
статуса – я; восприятие учителей; восприя-
тие сверстников; восприятие семьи.

Взаимосвязь между оценками ОССО, 
когнитивными и субъективными показа-
телями

Исследовательский вопрос заключал-
ся в том, могут ли результаты экзамена 
ОССО прогнозироваться на основании 
когнитивных показателей батареи мате-
матических тестов и субъективных пока-
зателей. Были проведены два множествен-
ных регрессионных анализа с результата-
ми экзамена ОССО в качестве зависимой 
переменной и 2 параметрами: 1) когнитив-
ными показателями («числовая линия», 
«чувство числа», «точки и числа», «мате-
матическая беглость»); 2) субъективными 
показателями (самооценка социального 
статуса–семья, самооценка социального 
статуса–Я, восприятие учителя, восприя-
тие сверстников, восприятие семьи, само-
оценка способностей) как предикторами. 

Результаты регрессионных анализов 
показывают, что обе модели значимо отли-
чаются от нуля; предикторами результатов 
экзамена ОССО выступают показатели за-
дания «математическая беглость» (β=0,472, 
p=0,001) и показатели самооценки способ-
ностей (β=0,412, p<0,001).

Третий множественный регрес-
сионный анализ включил предикто-
ры «выбор правильного ответа», само-
оценка способностей, а также пол, со-
циально-экономический статус шко-
лы, уровень образования членов семьи.
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Результаты анализа показывают, что 
модель достоверно отличается от нуля 
(F(5,103)=12,245, p<0,001 при R²=0,342); 
предикторами результатов экзамена ОССО 
являются такие показатели, как «математи-
ческая беглость» (β=0,369, p<0,001), само-
оценка способностей (β=0,303, p<0,01), пол 
(β=0,203, p<0,05).

На основании полученных данных 
был продолжен регрессионный анализ, 
включающий в себя самооценку способ-
ностей, «математическую беглость» и пол 
в качестве предикторов оценок ОССО. 
Результаты стандартной множественной 
регрессии указывают на значимость ито-
говой модели (F(3,113)=19,303, p<0,001 
при R²=0,339). Предикторами результа-
тов экзамена ОССО являются показа-
тели «математическая беглость» (β=0, 
399, p<0,001), самооценка способностей 
(β=0,356, p<0,001) и пол (β=0,226, p<0,01). 
Частичные корреляции указывают на то, 
что результаты выполнения задания «ма-
тематическая беглость» (0,360) являются 
наиболее значимыми, за которыми следу-
ют самооценка способностей (0,324) и пол 
(0,210). При анализе остатков было уста-
новлено, что предположения о нормаль-
ности, линейности и степени постоянства 
условий дисперсии были достигнуты. Ре-

зультаты множественного регрессионного 
анализа представлены в таблице 2. 

В процессе анализа был получен ответ 
на вопрос, могут ли самооценки способно-
стей по математике быть спрогнозированы 
на основании результатов экзамена ОССО, 
когнитивных показателей батареи матема-
тических тестов и субъективных показа-
телей. Два множественных регрессионных 
анализа были проведены с баллами само-
оценки способностей в качестве зависимой 
переменной и 2 параметрами: 1) когнитив-
ными показателями; 2) субъективными по-
казателями в качестве предикторов. 

Результаты регрессионного анализа 
показали, что модель с когнитивными по-
казателями значимо отличается от нуля 
(F(5,94)=11,063, p<0,001 при R²=0,37); пре-
дикторами самооценки способностей яв-
ляются такие показатели, как результаты 
экзамена ОССО (β=0,294, p<0,01), «мате-
матическая беглость» (β=0,265, p<0,05), 
«числовая линия» (β=-0,206, p<0,05) и 
«чувство числа» (β=-0,180, p<0,05). Ана-
лиз модели с субъективными показате-
лями (самооценка социального статуса 
– семья, самооценка социального статуса 
– Я, восприятие учителя, восприятие свер-
стников, восприятие семьи и самооцен-
ка способностей) свидетельствует о том, 

Таблица 2
Показатели «математическая беглость»,  

пол и самооценка способностей как предикторы результата экзамена ОССО

Переменные M SD t B β sr²(инд.)

Математическая беглость 33,36 8,19 4,706 0,047*** 0,40 0,13

Пол 0,68 0,47 2,749 0,461** 0,23 0,04

Самооценка способностей 33,36 0,602 4,232 0,565*** 0,36 0,10

Оценка свободного члена регрессии -0,293

R² 0,34

Скорректированный R² 0,32

 R 0,58***

Примечание: индивидуальная вариабельность=0,27, общая вариабельность=0,07; *p<0,05, **p<0,01 ***p<0,001
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что модель не является статистически зна-
чимой (F(5,119)=2,253, p>0,05) и соответ-
ственно самооценка способностей не может 
быть спрогнозирована на основании других 
субъективных показателей.

Третий множественный регрессион-
ный анализ был осуществлен со значимы-
ми предикторами: результаты экзамена 
ОССО, «числовая линия», «математиче-
ская беглость» и «чувство числа», пол, 
социально-экономический статус школы 
и уровень образования членов семьи. Ре-
зультаты анализа показали, что модель 
значима (F(6,99)=11,644, p<0,001 при 
R²=0,414); предикторами самооценки спо-
собностей являются результаты экзамена 
ОССО (β=0,307, p=0,001), «числовая ли-
ния» (β=-0,217, p<0,05), «математическая 
беглость» (β =201, p<.05), «чувство числа» 
(β=-0,160, p<0,05) и социально-экономи-
ческий статус школы (β=0,158, p<0,05).

На следующем этапе был проведен 
анализ, в котором в качестве независимых 
переменных выступали результаты экза-
мена ОССО, «числовая линия», «матема-
тическая беглость», «чувство числа» и «со-
циально-экономический статус школы». 
Итоговая модель значима (F(5,100)=13,053, 
p<0,001 при R²=0,395); предикторами са-
мооценки способностей являются резуль-
таты экзамена ОССО (β=0,267, p<0,01), 
«числовая линия» (β=-0,253, p<0,01), «ма-
тематическая беглость» (β=0,255, p=0,01), 
«чувство числа» (β=-0,163, p<0,05) и со-
циально-экономический статус школы 
(β=0,170, p<0,05). Частичные корреляции 
указывают на то, что результаты экза-
мена ОССО (0,226) имеют наибольшее 
значение, после которых следуют «число-
вая линия» (-0,228), «математическая бе-
глость» (0,203), социально-экономический 
статус школы (0,166) и «чувство числа» 
(-0,160). Анализ остатков продемонстри-
ровал, что предположения о нормально-
сти, линейности и степени постоянства 
условий дисперсии были достигнуты. 
Результаты множественного регрессион-
ного анализа представлены в таблице 3.

Сравнение между школами с высо-
ким и низким социально-экономическим 
статусом

Для исследования различий между 
школами с высоким и низким социаль-
но-экономическим статусом по 12 когни-
тивным (результаты экзамена ОССО, «ма-
тематическая беглость», «числовая линия», 
«точки и числа», «чувство числа») и субъек-
тивным (самооценка социального статуса 
– Я, самооценка социального статуса – се-
мья, восприятие учителя, восприятие свер-
стников, восприятие семьи, самооценка 
способностей и уровень образования чле-
нов семьи) показателям как независимым 
переменным было проведено 12 тестов по 
t-критерию Стьюдента для независимых 
выборок с учетом поправки Бонферрони 
(p=0,004), применяемой для корректиров-
ки множественных сравнений (0.05/12).

По результатам проведенного анали-
за были обнаружены значимые различия 
между учащимися школ с высоким и низ-
ким социально-экономическим статусом 
по следующим показателям: самооценка 
способностей (M=3,14, SD=0,52 и M=2,80, 
SD=0,67, соответственно, при t(129)=-3,327 
и p=0,001); результаты экзамена ОССО 
(M=3,57, SD=1 и M=3,02, SD=0,87, соответ-
ственно, при t(127)=-3,396 и p=0,001); уро-
вень образования членов семьи (M=0,98, 
SD=0,85 и M=0,38, SD=0,67, соответствен-
но, при t(120)=-4,038 и p<0,001).

Эти результаты свидетельствуют о 
том, что учащиеся в школах с низким со-
циально-экономическим статусом имеют 
значительно более низкие самооценки 
способностей по математике, более низ-
кие результаты экзамена ОССО и в мень-
шей степени вероятность того, что их 
родители получили университетское об-
разование, чем учащиеся в школах с высо-
ким социально-экономическим статусом. 
Представляется существенным, что не 
выявлены значимые различия в результа-
тах учащихся по когнитивным заданиям 
(«математическая беглость», «числовая 
линия», «чувство числа», «точки и числа»)



13

Исследование взаимосвязи академических достижений с социально-экономическим статусом...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 4

Таблица 3
Результат экзамена ОССО, «математическая беглость», «числовая линия», социально-эконо-

мический статус школы, «чувство числа» как предикторы самооценки способностей

Переменные M SD t B β sr²(инд.)

Результат экзамена ОССО 3,26 0,95 2,907 0,166** 0,27 0,05

Математическая беглость 33,86 8,05 2,616 0,019* 0,26 0,04

Числовая линия 38,57 13,90 -2,936 -0,011** -0,25 0,05

Социально-экономический статус 
школы 0,52 0,50 2,129 0,199* 0,17 0,03

Чувство числа 113,62 10,52 -2,051 -0,009* -0,16 0,03

Оценка свободного члена регрессии 3,150

R² 0,40

Скорректированный R² 0,37

 R 0,69***

Примечание: индивидуальная вариабельность=0,20, общая вариабельность=0,20; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

в школах с высоким и низким социаль-
но-экономическим статусом. Более того, 
не найдено значимых различий в воспри-
ятии учащимися родителей, сверстников 
и учителей, а также в восприятии соб-
ственного социального статуса.

Различия между учащимися в школах 
с различными критериями отбора при 
поступлении

Поскольку в одной из школ осущест-
влялся отбор при поступлении на основа-
нии тестов академических способностей, 
было проведено итоговое исследование, 
направленное на выявление различий 
между учащимися в этой школе и учащи-
мися в других школах: 12 тестов по t-кри-
терию Стьюдента для независимых вы-
борок с такими же переменными, как и в 
пред ыдущем анализе с учетом поправки 
Бонферрони (p=0,004) для корректировки 
множественных сравнений (0.05/12). 

Значимые различия между школами 
с отбором при поступлении и без отбо-
ра при поступлении были обнаружены по 
следующим показателям: результаты эк-
замена ОССО (M=4,29, SD=0,72 и M=2,85, 
SD=0,66, соответственно, при t(66)= 

-8,625, p<0,001); самооценка способностей 
(M=3,34, SD=0,43 и M=2,96, SD=0,53, со-
ответственно, при t(68)=-3,283, p=0,002). 
Однако несмотря на то, что учащиеся школ 
с отбором при поступлении имели более 
высокие результаты экзамена ОССО и 
более высокие самооценки способностей 
по математике, они не отличались более 
высокими результатами по когнитивным 
показателям («математическая беглость», 
«числовая линия», «чувство числа», «точки 
и числа»). Более того, не были констати-
рованы значимые различия в восприятии 
родителей, учителей, сверстников и субъ-
ективного социального статуса. 

Поскольку задание «верно или невер-
но» служит показателем математической 
беглости и значимым предиктором резуль-
татов экзамена ОССО, был осуществлен 
эксплораторный анализ. Баллы задания 
«верно или неверно» были введены в ка-
честве зависимой переменной в регрес-
сию с использованием методов предыду-
щих анализов. Итоговая модель значима 
(F(3,113)=23,863, p<0,001 при R²=0,394); 
предикторами результатов выполнения 
задания «верно или неверно» являют-
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ся результаты экзамена ОССО (β=0,429, 
p<0,001), «числовая линия» (β= -0,258, 
p=0,002) и пол (β= -0,234, p=0,004). Ча-
стичные корреляции указывают на то, что 
результаты экзамена ОССО (0,416) име-
ют наибольшую значимость, за которым 
следуют «числовая линия» (-0,237) и пол 
(-0,221). Таким образом, результаты сви-
детельствуют о том, что предикторами 
успешности выполнения задания «верно 
или неверно» являются результаты экзаме-
на ОССО, «числовая линия» и пол (с более 
высокими показателями участников жен-
ского пола). 

Обсуждение 

Цель исследования заключалась в ана-
лизе когнитивных и субъективных показа-
телей, связанных с результатами экзамена 
ОССО и самооценкой способностей по 
математике. Гипотезы «когнитивные по-
казатели чувства числа и математической 
беглости вносят значительный вклад в ре-
зультаты по ОССО и самооценки учащих-
ся способностей по математике» и «более 
высокие показатели субъективных оценок 
социально-экономического статуса и вос-
принимаемой поддержки связаны с более 
высокими результатами экзамена ОССО 
и самооценками способностей» исследо-
вались одновременно посредством мно-
жественного регрессионного анализа. Обе 
гипотезы получили частичное подтверж-
дение. 

Результаты множественного регресси-
онного анализа позволяют рассматривать 
в качестве предикторов результатов экза-
мена ОССО показатели: «математическая 
беглость», самооценка способностей и 
пол. Результаты, связанные с гендерными 
различиями, следует интерпретировать, 
принимая во внимание то, что количество 
участников женского пола (N=90) было су-
щественно больше участников мужского 
пола (N=41). Взаимосвязь между самооцен-
кой способностей и результатами экзамена 
ОССО оказалась взаимной. В формате ана-

лиза данных невозможно установить на-
правление обусловленности, однако мож-
но сделать предположение о том, что как 
более высокие достижения по математике 
будут определять более высокие самооцен-
ки способностей учащихся, так и учащиеся 
с более высокими самооценками способно-
стей с большей степенью вероятности бу-
дут успешны в изучении математики. 

Задание «математическая беглость» 
вносит значимый вклад в дисперсию ре-
зультатов экзамена ОССО (21,6%). Сход-
ство между тестами заключается в том, 
что они выполняются в условиях ограни-
ченного времени и требуют быстрого вос-
произведения математического знания. 
Как показано в предыдущих исследовани-
ях, определенный уровень декларативного 
знания необходим для перехода к реше-
нию математических задач более сложно-
го уровня [12]. Возможно, что учащиеся, 
которые достигли определенного уровня 
в математической беглости, обладают бо-
лее развитыми способностями к изучению 
понятий, осваиваемых на уровне экзамена 
ОССО, и могут их реализовывать при ре-
шении экзаменационных заданий. В то же 
время это может быть и результатом, сви-
детельствующим о способности учащихся 
решать задачи в условиях экзамена.

Необходимо отметить, что показатели 
чувства числа не вносят значимого вклада 
в дисперсию результатов экзамена ОССО. 
Одной из возможных причин может быть 
то, что, хотя многие учащиеся и характери-
зуются высоким уровнем развития чувства 
числа, оно не трансформируется в более 
высокую систему вычислений и решения 
задач. Это представляет интерес, поскольку 
результаты других исследований говорят о 
том, что хорошо развитое чувство числа, 
такое как внутренняя репрезентация чис-
ловой линии, связано с достижениями по 
математике [17]. Результаты проведенного 
исследования не подтвердили данные пред-
ыдущих работ о том, что восприятие уча-
щимися поддержки сверстников, учителей 
и семьи определяют более высокие дости-
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жения [1, 10, 32]. Возможно, что восприя-
тие социального статуса и поддержки мало 
влияют на развитие реальных математиче-
ских навыков, которые определяются авто-
матизацией процессов. 

Результаты множественного регрес-
сионного анализа дают возможность рас-
сматривать результаты экзамена ОССО, 
социально-экономический статус школы 
и результаты выполнения заданий «чис-
ловая линия», «математическая беглость» 
и «чувство числа» в качестве предикто-
ров самооценки математических способ-
ностей. Несмотря на то, что взаимосвязь 
между самооценкой способностей и ре-
зультатами экзамена ОССО двусторон-
няя, результаты свидетельствуют о том, 
что показатели чувства числа также свя-
заны с концепцией учащихся. Результа-
ты демонстрируют, что участники с бо-
лее развитым чувством числа (по итогам 
выполнения заданий «числовая линия» 
и «чувство числа») имеют более высокие 
самооценки способностей по математи-
ке. На основании проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что система 
оценивания результатов экзамена ОССО 
не учитывает и не поощряет учащихся 
за более высокий уровень развития этих 
способностей: учащиеся с более высоким 
уровнем развития чувства числа решают 
математические задачи с большей уверен-
ностью, однако это не всегда находит от-
ражение в более высоких оценках. 

Исследование взаимосвязи самооценки 
способностей и субъективных показателей 
основано на данных, свидетельствующих о 
том, что после генов наиболее высокая из-
менчивость в самооценках способностей 
может быть объяснена факторами нераз-
деленной среды [14]. При этом результаты 
настоящего исследования указывают на то, 
что субъективные показатели не вносят 
значимого вклада в дисперсию самооценок 
способностей участников исследования. 
Возможно, Я-концепция по математике в 
высокой степени детерминирована пред-
метной областью, что означает отсутствие 

взаимосвязи между другими субъектив-
ными показателями и тем, как учащиеся 
оценивают собственные математические 
способности. 

По результатам исследования уста-
новлена значимая взаимосвязь между со-
циально-экономическим статусом школы 
и самооценками способностей, что может 
рассматриваться в качестве оснований для 
исследований различий между школами с 
высоким и низким социально-экономиче-
ским статусом для определения дифферен-
цирующих факторов. 

В связи с этим третья гипотеза о том, 
что «учащиеся в школах с высоким со-
циально-экономическим статусом будут 
иметь более высокие баллы по всем по-
казателям» была частично подтверждена. 
Результат, связанный с тем, что учащиеся 
в школах с высоким социально-экономи-
ческим статусом с большей степенью ве-
роятности имеют родителей, получивших 
университетское образование, достаточно 
очевиден. Значимые различия между шко-
лами определяются самооценками способ-
ностей и результатами экзамена ОССО. 

Важным итогом исследования пред-
ставляется то, что не выявлены значимые 
различия между школами с разными со-
циально-экономическими статусами по 
результатам батареи «чувство числа». Это 
позволяет ставить вопрос о том, почему 
учащиеся в школах с низким социально- 
экономическим статусом показывают зна-
чительно более низкие результаты экзаме-
на ОССО, в то время как уровень развития 
чувства числа и математической беглости 
находится практически на одном уровне 
с учащимися в школах с высоким соци-
ально-экономическим статусом. Объяс-
нение может заключаться в том, что экза-
мен ОССО не способствует включенности 
учащихся с низким социально-экономиче-
ским статусом или у них может быть более 
низкий уровень мотивации достижения 
высоких результатов. Эти объяснения но-
сят гипотетический характер, однако дают 
возможность обозначить императив иссле-
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дований в данной области для понимания 
этого феномена. 

Выявление различий между школами 
с высоким и низким социально-экономи-
ческим статусом в самооценках способно-
стей предсказуемо, так как учащиеся школ 
с низким социально-экономическим стату-
сом имели и более низкие результаты эк-
замена ОССО. Поскольку показатели чув-
ства числа вносят значимый вклад в само-
оценку способностей, а результаты батареи 
«чувство числа» сопоставимы для учащих-
ся различных школ, остается открытым 
вопрос о том, чем объясняются различия 
в самооценках способностей. Одним из 
возможных объяснений может служить 
то, что для учащихся официальные резуль-
таты тестов более важны, чем любые дру-
гие результаты, и, поскольку учащиеся не 
получают обратной связи по результатам 
батареи «чувство числа», они могут и не 
ре флексировать свои способности. Срав-
нения между школами с отбором при по-
ступлении и без отбора при поступлении 
(в районах с высоким социально-эконо-
мическим статусом) указывают на разли-
чия только в результатах экзамена ОССО 
и самооценках способностей: учащиеся в 
школах с отбором при поступлении имеют 
более высокие показатели. Отсутствие зна-
чимых различий по другим показателям 
является дополнительным подтверждени-
ем результатов предыдущих анализов. 

Следует отметить, что результаты за-
дания «числовая линия» вносят значи-
мый вклад в показатель «математическая 
беглость», но не в результаты экзамена 
ОССО. Это определяет вероятность того, 
что экзамен ОССО по математике не из-
меряет математические навыки, определя-
емые в парадигме способностей, ассоции-
руемых с чувством числа. 

Заключение

Репрезентативность выборки исследо-
вания в социально-экономическом контек-
сте определяется включением в исследо-

вание учащихся школ Лондона из районов 
с различным социально-экономическим 
статусом. Несмотря на то, что получение 
объективной информации о социально-
эко номическом статусе участников было 
затруднено в связи с нежеланием участни-
ков отвечать на вопросы о семейном дохо-
де, показатель социально-экономического 
статуса школы позволил определить раз-
личия между участниками. 

Результаты исследования дают осно-
вания для разработки актуальной про-
блематики развития и оценивания мате-
матических способностей в образовании. 
Прежде всего, показано, что тест ОССО 
по математике не оценивает способности 
учащихся к чувству числа. На основании 
этого можно сделать два вывода: либо тест 
ОССО по математике измеряет другой 
аспект числовых навыков, либо сам метод 
оценивания не дает возможность учащим-
ся продемонстрировать свои способности. 
Существующие образовательные програм-
мы не позволяют реализовать потенциал 
учащихся и не способствуют развитию их 
навыков в этой области. Если математиче-
ские способности связаны с развитым чув-
ством числа, то учащиеся в районах с низ-
ким социально-эко номическим статусом 
имеют основания для достижения более 
высоких академических результатов. Этот 
вывод носит предварительный характер, 
однако открывает перспективу ставить во-
прос об актуальности исследования фор-
мата преподавания математики и оценива-
ния результатов экзамена ОССО. Важное 
предположение связано с тем, что развитие 
осведомленности учащихся об уровне раз-
вития чувства числа может повысить само-
оценку способностей. 

Анализ результатов показывает, что 
исследования содержания экзамена ОССО 
необходимы для уточнения того, что кон-
кретно измеряет или не измеряет этот экза-
мен. Одним из перспективных направлений 
является исследование возрастной дина-
мики развития чувства числа в контексте 
математических достижений в различных 
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возрастных группах. Результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют о том, 
что экзамен ОССО по математике измеряет 
числовые навыки другим способом в отли-
чие от когнитивных заданий, разработан-
ных для оценивания чувства числа. Более 
того, в то время как восприятие сверстни-
ков, учителей и родителей оказывается не-
связанным с результатами экзамена ОССО, 
самооценки уровня математических спо-
собностей представляются значимыми. 

Надо подчеркнуть, что в выборке дан-
ного исследования учащиеся из районов с 
низким социально-экономическим стату-
сом продемонстрировали значительно бо-
лее низкие результаты экзамена ОССО и 
характеризовались более низким уровнем 
самооценки способностей на фоне сопо-
ставимого уровня развития чувства числа с 
учащимися из районов с высоким социаль-
но-экономическим статусом. Если чувство 
числа действительно является важным для 
развития математических навыков, то стано-
вится принципиально значимым понимание 
причин, по которым некоторые учащиеся не 
могут реализовать свой потенциал. В связи 
с этим становится необходимым исследова-
ние вероятности того, что практика препо-
давания и оценивания может ограничивать 
учащихся в развитии и демонстрации соб-
ственных способностей. Вопрос о том, обу-
славливает ли экзамен ОССО по математике 
неуспешность учащихся в районах с низким 
социально-эко номическим статусом, остает-
ся открытым для обсуждения. 

Результаты проведенного исследова-
ния подтверждают перспективность иссле-
дований в данном направлении и определя-
ют основания для проведения кросс-куль-
турных исследований.

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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We investigated mathematical skills in students from schools with different levels of socio-economic 
status. The purpose of the study was to identify the cognitive and subjective measures, which may be 
related to results in General Certificate of Secondary Education Mathematics Exam and mathematical 
self-assessment. The results of the multiple regression analyses and of group comparisons partially 
supported the hypotheses of the study and formed the basis for the formulation of new research 
questions.
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Различия между людьми в отношении ведущей руки традиционно связывают с различиями 
в мозговой асимметрии. На протяжении многих лет изучалось, в частности, влияние подобных 
различий на особенности когнитивной сферы. В данном исследовании изучалось влияние веду-
щей руки и пола на особенности математических и пространственных способностей. Получен-
ные здесь результаты в отношении математических и пространственных способностей остаются 
дискуссионными, равно как и аналогичные результаты в отношении влияния пола. Установлено, 
что среди леворуких по ряду математических тестов мужчины демонстрируют более высокую эф-
фективность, чем женщины. Вместе с тем с помощью множественного регрессионного анализа 
обнаружены более сложные статистически значимые связи, демонстрирующие возможное новое, 
альтернативное видение взаимосвязей возраста, пола и леворукой латеральности со спецификой 
математических и пространственных способностей и уровнем флюидного интеллекта. При этом 
небольшое количество выявленных связей может объясняться относительно небольшим объе-
мом использованной выборки (N=376) и требует дальнейших исследований.
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Введение

Известно, что у подавляющего боль-
шинства людей ведущей служит правая 
рука, лишь относительно небольшой про-
цент людей относится к «леворуким». Пси-
хологи полагают, что изучение право- и ле-
ворукости является важным фактором, ко-
торый необходимо учитывать главным об-
разом потому, что это может быть возмож-
ным индикатором, указывающим на доми-
нирующее полушарие мозга. Исследования 
пациентов с соответствующей патологией 

мозга, равно как и здоровых испытуемых, 
показали, что, когда зрительные стимулы 
предъявлены только с одной стороны поля 
зрения (например, только левому полуша-
рию), наблюдается большая эффективность 
соответствующей руки (например, правой). 
Была также обнаружена меньшая эффек-
тивность, когда зрительный стимул был 
представлен в правом полушарии, а участ-
ник должен был использовать правую руку, 
чтобы подобрать объект, соответствующий 
одному из ранее представленных [22]. Кро-
ме того, исследования также продемонстри-
ровали, что в левом и правом полушариях 
локализованы определенные специализи-
рованные области: например, в то время 
как левое полушарие является ведущим 
для языка, правое доминирует в визуаль-
но-пространственных процессах, таких как 
распознавание образов, диаграмм и др. [11]. 
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Исследования с помощью теста мыс-
ленного вращения (ТМВ) выявили специ-
фические области и для различных матема-
тических способностей. Например, нижняя 
теменная доля правого полушария больше 
активизируется, когда испытуемые вычи-
тают, складывают или сравнивают числа, 
что может означать, что вычислительные 
операции имеют пространственную реле-
вантность. Тем не менее при выполнении 
задач на умножение происходит смена ак-
тивности полушарий на левую сторону, ко-
торая специализируется на языке, и можно 
предположить, что, возможно, это связано 
с механическим запоминанием, сходным 
с заучиванием слов [4]. В других ТМВ-ис-
следованиях обнаружено, что вычисления 
повышали активацию в лобно-теменной 
доле правого полушария, но тот же самый 
эффект был получен и в левой префрон-
тальной, теменной и обеих премоторных 
областях [18]. С учетом этого, можно пред-
положить, что право- и леворукие могут 
различаться когнитивным стилем, что мо-
жет повлиять различными способами на 
математические способности.

Известно, что отмечается более высо-
кая доля мужчин с левосторонней доми-
нантностью, чем женщин [17], что может 
быть связано с влиянием особых гормонов, 
таких как тестостерон, на степень латера-
лизации в зависимости от пола [7]. При 
этом, возможно, леворукая латеральность 
наследуется. Вместе с тем одно исследо-
вание семейной латеральности показало, 
что праворукие участники лучше решали 
пространственные задачи и использова-
ли более эффективные стратегии, если у 
них был, как минимум, один леворукий 
близкий родственник, чем те, у кого сре-
ди родственников левшей не было [6]. В 
исследованиях пространственных способ-
ностей M. Annett на 14–15-летних подрост-
ках было установлено, что, хотя в целом 
право- и леворукость не демонстирируют 
существенных различий, наблюдается бо-
лее высокая производительность сильных 
правшей относительно сильных левшей и 

слабых правшей, подчеркивая важность 
степени латеральности. Кроме того, на вы-
борке студентов университета было пока-
зано, что более высокие оценки простран-
ственных способностей имеют мужчины, 
которые используют свою левую руку по-
стоянно [2]. 

В некоторых исследованиях найдены 
более сильные различия в пространствен-
ных способностях между полами, когда 
их представители являлись праворукими, 
чем когда они были леворукими (напри-
мер, [21]). 

Другие исследования показали не толь-
ко то, что леворукие могут превосходить 
праворуких в пространственных способ-
ностях, но и то, что различия могут быть 
и в типах пространственных способностей 
между этими двумя группами, которые 
остаются стабильными с возрастом [13]. 
Имеются также предположения, что воз-
раст, латеральность и пол совместно вносят 
вклад в различия в когнитивной сфере [9].

Следует также отметить, что соотноше-
ние генетической и средовой обусловлен-
ности различных видов когнитивных спо-
собностей, в том числе – математических и 
пространственных, равно как и возможно-
сти и ограничения наследственной переда-
чи межполушарной латеральности мозга, до 
сих пор остаются дискуссионными [1]. 

Цель данного экспериментального ис-
следования заключается в расширении 
знаний по специализации полушарий в 
отношении математики и пространствен-
ных способностей, используя предпочтение 
правой или левой руки как меру преобла-
дания в мозговой асимметрии. Благодаря 
пониманию различий в мозговом домини-
ровании для выполнения конкретных задач 
и основных факторов, которые могут спо-
собствовать этим различиям, можно при-
йти к расширению знаний о различиях в 
когнитивных стилях, которые могут влиять 
на восприятие и приобретенные стратегии 
обучения. Таким образом, леворукие и пра-
ворукие, возможно, смогут извлечь выгоду 
из различных образовательных подходов.
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Экспериментальные гипотезы данно-
го исследования состояли в следующем:  
1) будут наблюдаться различия у правору-
ких и леворуких в отношении простран-
ственных и математических способностей; 
это также будет варьировать в зависимости 
от пола; 2) леворукие женщины будут отли-
чаться от праворуких в пространственных 
способностях, но в меньшей степени, чем 
от леворуких мужчин; 3) флюидный интел-
лект, возраст, пол и латеральность вносят 
совместный вклад в математические и про-
странственные способности.

Методика

Методы. Для определения латерально-
сти рук применялся специально созданный 
«Опросник задач» (Task questionnaire), со-
стоящий из 23 пунктов и разработанный 
на основе вопросов из «Эдинбургского 
опросника» [16] и «Краткого опросни-
ка для определения ведущей руки» [12]. В 
«Опроснике задач» предпочтительность 
рук измерялась по следующей шкале: (-1) 
– «всегда левую», (-0,5) – «обычно левую», 
(0) – «обе руки», (+0,5) – «обычно правую» 
и (+1) – «всегда правую». Три вопроса были 
обратными для строго праворуких испыту-
емых. Кроме того, в опросник были вклю-
чены вопросы, направленные на выявле-
ние таких случаев, когда испытуемые были 
вынуждены поменять свою преобладаю-
щую руку в раннем возрасте или в резуль-
тате несчастного случая. Результаты этого 
опросника были использованы для опреде-
ления степени выраженности латерально-
сти рук. Для определения крайних уровней 
право- и леворукости шкала, содержащая 
средний балл по пунктам, включенным в 
общую оценку латеральности, была разде-
лена на три части: от -1 до -0,33 балла – ле-
ворукие; от -0,34 до 0,33 балла – амбидек-
стры и от 0,34 до 1 – праворукие. Все участ-
ники средней группы (амбидекстры) были 
исключены из дальнейшего рассмотрения. 
Коэффициент альфа Кронбаха, выражаю-
щий надежность по внутренней согласо-

ванности, составил для данного опросника 
α=0,93.

Ряд тестов использовался для опреде-
ления математически релевантных спо-
собностей. Тест «Верно или неверно», 
или «Математическая беглость» (Problem 
Verification Task – PVT) [15], состоящий 
из 88 пунктов, предназначен для измере-
ния скорости и точности в использовании 
математических способностей, ориенти-
рованных на извлечение из долговремен-
ной памяти и последующее применение 
«математических фактов». В рамках ис-
следования с учетом используемой сете-
вой онлайновой процедуры тестирования 
данный тест применялся в сокращенном 
варианте, состоящем из 48 пунктов и по-
казавшим надежность по внутренней со-
гласованности α=0,86. Вопросы предъяв-
лялись на экране с 10-секундным интер-
валом, в течение которого испытуемый 
должен был, нажав на соответствующую 
клавишу, определить, является ли предла-
гаемое представление проблемы правиль-
ным (с возможными ответами «правиль-
но», «не знаю» и «неправильно»).

Тест «Прогрессивные матрицы Равена» 
[19] измеряет степень гибкости мышления 
и адаптации к новым ситуациям, характе-
ризуя уровни невербального и флюидного 
интеллекта. Он считается весьма надеж-
ным [5], а также валидным для определе-
ния общего интеллекта и связанным с ма-
тематическими способностями [10] и пока-
зал надежность α=0,79.

Для определения пространственных 
способностей использовался «Тест блоков 
Корси»» (Corsi Block Task – CBT) [14]. Он 
предназначен для определения рабочей 
пространственной памяти и широко ис-
пользуется на протяжении многих лет во 
всем мире в когнитивных и клинических 
психологических исследованиях [3]. В рам-
ках исследования его надежность по вну-
тренней согласованности составила α=0,71. 

Применялся также «Тест мысленного 
вращения» (Mental Rotation Test – MRT) 
[20]. Он основан на пространственном 
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манипулировании объектами, включает в 
себя 180 заданий, считается высоко надеж-
ным [23] и показал надежность α=0,88.

Выборка. В настоящем исследовании 
были использованы данные других авто-
ров, собранные в Международной лабора-
тории междисциплинарных исследований 
индивидуальных различий в обучении 
Голдсмитс колледжа Университета Лондо-
на. Кроме этого, часть данных, охватыва-
ющая 72 участников, была собрана непо-
средственно в рамках настоящего исследо-
вания.

В целом участниками исследователь-
ской выборки были студенты и аспиранты 
факультета психологии и других факуль-
тетов Голдсмитс колледжа Университета 
Лондона, а также иные представители по-
пуляции населения Великобритании. Пер-
воначально выборка состояла из 514 участ-
ников, однако после удаления выбросов, 
выходящих за пределы от -3,29 до +3,29 
стандартных отклонений (SD), для анали-
за осталось 376 участников – 126 мужчин 
и 250 женщин в возрасте от 16 до 70 лет 
(средний возраст M=26,93, SD=11,68). Сре-
ди участников 324 оказались праворукими 
и 52 – леворукими. 

Участие в исследовании было добро-
вольным, хотя при этом в качестве стиму-
ла было разыграно 2 приза по 100 фунтов 
стерлингов и предлагалось 2 зачета по уча-
стию в экспериментах для студентов пер-
вого курса факультета психологии. Сту-
дентам факультета психологии Голдсмитс 
колледжа Университета Лондона объяв-
ления с приглашением к участию рассы-
лались по электронной почте; на других 
факультетах того же университета были 
размещены соответствующие плакаты; ин-
формация распространялась также через 
веб-сети (Facebook и Gumtree). Кроме того, 
студенты-психологи первого года обуче-
ния были привлечены через практикуемые 
в Голдсмитс колледже «Схемы участия в 
исследованиях». Участники должны были 
ознакомиться с условиями исследования и 
дать свое согласие по определенной форме 

с правом отказаться и отозвать свое согла-
сие в любое время. Это исследование полу-
чило одобрение этического комитета фа-
культета психологии Голдсмитс колледжа.

Экспериментальный план. Для про-
верки эффектов семейной латеральности 
в отношении ведущей руки, оказывающих 
влияние на пространственные и математи-
ческие способности, использовался стан-
дартный экспериментальный план 22, 
в котором независимыми переменными 
были семейная леворукость (наличие ле-
воруких в семье) (да/нет) и собственная 
латеральность (ведущая левая/правая 
рука). Аналогичный план использовался 
для проверки связи ведущей руки и пола 
с пространственными и математически-
ми способностями: здесь независимыми 
переменными были пол участников (муж-
чины/женщины) и их латеральность рук 
(правая/левая). Зависимыми переменными 
были оценки по указанным выше стандар-
тизированным тестам на общие, простран-
ственные и математические способности.

Также для проверки крайних уровней 
латеральности был использован двухфак-
торный дисперсионный анализ. Независи-
мыми переменными были латеральность 
(крайняя правая/крайняя левая) и пол 
участников (мужчины/женщины). Зависи-
мыми переменными были оценки по тем 
же упомянутым выше тестам на общие, 
пространственные и математические спо-
собности. Для выявления любых возмож-
ных связей переменных использовалась 
множественная регрессия. Критериальны-
ми переменными были оценки по тестам 
CBT, MRT и PVT (все проверялось отдель-
но). Предикторные переменные включали 
в себя возраст, пол, латеральность и уро-
вень флюидного интеллекта, оцениваемый 
по тесту Равена.

Процедура исследования. Тестирова-
ние проводили в режиме «онлайн» через 
веб-сайт «www.inlab.co.uk». Участникам по 
электронной почте высылали формы для 
подтверждения согласия на участие в ис-
следовании, инструкции, индивидуальные 
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пароли и имена пользователей для доступа 
к тестам через веб-сайт. Была также предо-
ставлена подробная информация о конфи-
денциальности данных и праве отозвать их 
в любой момент. Форма опроса о выполне-
нии задания предоставлялась только в кон-
це исследования, чтобы снизить осведом-
ленность об изучаемых переменных. При-
менялась следующая последовательность 
выполнения тестов: CBT, MRT, PVT, тест 
Равена. Испытание завершалось заполне-
нием опросника латеральности.

Результаты 

Перед проведением анализа результа-
ты тех участников, которые не выполни-
ли все назначенные тесты, были исключе-
ны из дальнейшего рассмотрения. Также 
были исключены амбидекстры в связи с их 
очень ограниченным количеством. Кро-
ме того, были удалены результаты, пред-
ставляющие статистические «выбросы» 
(за пределы SD=±3,29). Были рассчитаны 
коэффициенты надежности Кронбаха, а 
также корреляции между оценками по 
всем тестам, оказавшиеся в диапазоне от 
0,09 (между MRT и тестом Равена) до 0,40 
(между PVT и тестом Равена). Далее был 
выполнен анализ возможных влияний 
семейной латеральности рук, о которых 
предполагали E.A. D’Andreia, M.V. Spiers 
[6]. Для каждого из 4 тестов был выполнен 
однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA) на подвыборке из 108 участни-
ков, предоставивших данные о семейной 
латеральности. В результате не было вы-
явлено статистически значимого влияния 
наличия леворукого родственника на ма-
тематические и пространственные спо-
собности (для CBT – F(3,104)=0,67, р=0,56; 
для теста Равена – F(3,104)=0,00, р=0.99; 
для MRT – F(3,104)=2,51, р=0,06; для PVT – 
F(3,104)=0,08, р=0,96).

Так как некоторые исследования уста-
новили, что существуют половые различия 
в пространственных способностях и что 
латеральность, возможно, усиливает эти 

различия [21], далее проверялось влияние 
пола и латеральности на пространствен-
ные способности. Для этого применялся 
двухфакторный дисперсионный анализ на 
выборке 376 чел. В результате констатиро-
вано, что по тесту PVT леворукие мужчины 
показали более высокие результаты, чем 
леворукие женщины, а также праворукие 
как мужчины, так и женщины. При этом 
влияние пола оказалось статистически 
значимым (F(1,372)=13,97, p<0,05, r=0,04), 
в отличие от общего влияния леворукости 
(р>0,05); вместе с тем совместное влияние 
пола и леворукости оказалось значимым 
(F(1,372)=5,88, р=0,02), свидетельствуя, что 
соотношение уровня математических спо-
собностей варьирует между мужчинами и 
женщинами в зависимости от латерально-
сти рук. Дальнейший анализ, проведенный 
с помощью t-теста для связанных выборок, 
установил, что оценки леворуких женщин 
(M= -0,34, SD=0,93) значимо ниже (Т(50)= 
-3,73, р<0,01), чем леворуких мужчин 
(M=0,59, SD=0,74). Наряду с этим не было 
обнаружено значимых различий между 
праворукими мужчинами и женщинами, 
между праворукими мужчинами и левору-
кими женщинами, между праворукими и 
леворукими женщинами.

Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз по проверке влияния пола и латераль-
ности рук на результаты по тесту Равена 
продемонстрировал, что леворукие муж-
чины имеют более высокие результаты, 
чем леворукие женщины, а также право-
рукие как мужчины, так и женщины. При 
этом выявлено значимое влияние пола 
(F(1,372)=5,81, p<0,05, r=0,02), латераль-
ности рук (F(1,372)=7,50, р=0,02) и со-
вместное влияние пола и латеральности 
(F(1,372)=5,62, p<0,05, r=0,02). Дальнейший 
анализ с помощью t-теста для связанных 
выборок показал, что оценки леворуких 
мужчин (M=0,70, SD=0,80) значимо лучше 
(Т(50)= -2,64, р=0,01), чем леворуких жен-
щин (M=0,00, SD=0,93). Никаких других 
значимых различий между подгруппами 
по полу-латеральности не было найдено.
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Для теста CBT незначимым оказалось 
влияние как пола (F(3,372)=0,85, р=0,355), 
так и латеральности рук (F(3,372)=0,001, 
р=0,98), равно как и совместное влияние 
данных факторов (F(3,372)=0,42, р=0,51). 
Аналогичный результат был получен и для 
теста MRT, при котором незначимым ока-
залось влияние пола (F(3,372)=3,42, р=0,06), 
латеральности рук (F(3,372)=0,00, р=0,94) и 
их взаимодействия (F(3,372)=0,04, р=0,83). 
Эти результаты свидетельствуют о том, что 
пол и латеральность рук не оказывают су-
щественного влияния на пространствен-
ные способности.

На следующем этапе проверялось вли-
яние «крайней» латеральности рук: для 
проверки этого были отобраны результа-
ты, в которых опросник латеральности со-
держал только строго «правые» или строго 
«левые» ответы. Соответствующая под-
выборка составила 104 чел. На ней для ре-
зультатов по каждому тесту был осущест-
влен дисперсионный анализ, аналогичный 
описанному выше. В результате для те-
ста PVT найдено значимое влияние пола 
(F(3,100)=7,32, p<0,01, r=0,06), но влияние 
«крайней» латеральности оказалось незна-
чимым (F(3,100)=0,14, р=0,70), равно как 
и взаимодействия между латеральностью 
и полом (F(3,100)=1,19, р=0,27). Для теста 
Равена влияние пола было незначимым 
(F(3,100)=0,06, р=0,80), равно как и совмест-
ное влияние пола и (F(3,100)=1,22, р=0,27); 
вместе с тем влияние латеральности ока-
залось значимым (F(3,100)=4,76, p<0,03, 
r=0,04). Для теста MRT не обнаружено зна-
чимого влияния пола (F(3,100)=0,03, р=0,84), 
крайней латеральности (F(3,100)=0,25, 
р=0,61) и их взаимодействия (F(3,100)=0,01, 
р=0,89). Для теста CBT также не было выяв-
лено никаких значимых влияний: ни пола 
(F(3,100)=0,033, р=0,85), ни крайней лате-
ральности (F(3,100)=0,02, р=0,87), ни их вза-
имодействия (F(3,100)=0,23, р=0,63). 

Таким образом, наличие крайней сте-
пени доминирования руки не влияет, в том 
числе и совместно с полом, на простран-
ственные способности. При этом выявлен-

ные значимые влияния на математические 
способности были весьма небольшими 
(для теста PVT влияние пола r=0,06; для те-
ста Равена влияние крайней латеральности 
r=0,04).

Был проведен также анализ с помощью 
множественной регрессии по латерально-
сти рук, возрасту, полу и уровню флюид-
ного интеллекта по тесту Равена (табл. 1). 
Ввод в рассмотрение двух новых перемен-
ных позволяет соответственно проследить 
изменения во влиянии на пространствен-
ные и математические способности пола и 
латеральности с возрастом, а также в зави-
симости от уровня флюидного интеллекта 
как потенциального предиктора рассма-
триваемых способностей. 

Таблица 1
Результаты множественной регрессии  
по латеральности рук, возрасту, полу  

и уровню флюидного интеллекта

Предикторы B SE  p
Математическая беглость (тест PVT)

Латеральность 0,09 0,13 0,01 0,47
Возраст 0,02 0,00 0,24 0,00
Пол -0,21 0,09 -0,12 0,02
Флюидный интеллект 0,41 0,04 0,39 0,00

Мысленное вращение (тест MRT)
Латеральность -0,04 0,13 -0,01 0,47
Возраст -0,02 0,00 -0,13 0,00
Пол -0,26 0,09 -0,13 0,02
Флюидный интеллект 0,08 0,04 0,08 0,00

Пространственная память (тест CBT)
Латеральность -0,14 0,14 -0,05 0,30
Возраст -0,01 0,00 -0,15 0,00
Пол -0,06 0,10 -0,03 0,52
Флюидный интеллект 0,30 0,00 0,08 0,00
Обозначения: B, β – соответственно нестандарти-
зованные и стандартизованные коэффициенты 
регрессии; SE – стандартная ошибка; p – уровень 
значимости

Для оценки по тесту PVT регрессия 
была слабая (R2

adj=0,22), но статистиче-
ски значимая (F(4,372)=28,78, р<0,01. При 
фиксации остальных предикторов оценка 
PVT была положительно связана с возрас-
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том, показывая прирост 0,02 на каждый 
год возраста. Оценки по тесту Равена дали 
наибольший прирост (0,41), причем для 
мужчин, в отличие от женщин (-0,21). Вли-
яния как пола (t(372)= -2,28, р=0,02), так и 
возраста (t(372)=5,26, р<0,01) были значи-
мыми, равно как и флюидного интеллекта 
(t(372)=8,74, р<0,01).

Для оценки мысленного вращения 
(тест MRT) также получена значимая мо-
дель (F(4,372)=3,85, p<0,01), но регрессия 
опять была слабая (R2

adj.=0,02). Мысленное 
вращение негативно связано с возрастом 
(-0,01); оценки мужчин выше, чем женщин, 
при этом влияние пола значимо (t(372)= 
-2,61, p<0,01), равно как и возраста (t(372) 
= -2,54, p<0,01).

Для оценки пространственной памя-
ти (тест CBT) также получена значимая 
модель (F(4,372)=11,40, p<0,01) со слабой 
регрессией (R2

adj.=0,10). В то же время про-
странственная память убывает с возрастом 
(t(372)=  -3,07, p<0,01), но увеличивается 
с ростом флюидного интеллекта (t(372)= 
5,98, p<,01). Других статистически значи-
мых связей здесь не выявлено.

Обсуждение 

Наша цель состояла в изучении воз-
можных влияний доминирования в лате-
рализации мозга на некоторые конкретные 
оценки признаков пространственных и 
математических способностей. Основная 
гипотеза заключалась в том, что латераль-
ность (право- либо леворукость) и пол 
будут способствовать изменениям в ука-
занных оценках. Кроме того, мы предпо-
лагали, что леворукость является наслед-
ственной (соответственно наличие в семье 
леворукого близкого родственника усилит 
преобладание левой руки у испытуемых) и 
что у женщин леворукие будут отличаться 
от праворуких по пространственным спо-
собностям, но в меньшей степени, чем от 
леворуких мужчин.

В нескольких прошлых исследованиях 
высказано предположение, что существу-

ют половые различия в математических 
способностях и что леворукие могут пре-
взойти праворуких за счет более латера-
лизованного мозга. Результаты данного 
исследования показали статистически зна-
чимое, но слабое по величине выявленных 
влияний подтверждение этих предположе-
ний, равно как и гипотез нашего исследова-
ния. Ранее отмечалось, что правое полуша-
рие у леворуких может быть только слегка 
преобладающим для зрительно-простран-
ственных процессов, таких, например, как 
распознавания образов, диаграмм, а также 
для счета [11]. Установлено также, что ис-
пользование эффективных стратегий для 
математических задач, таких как умноже-
ние, может не быть настолько доминирую-
щим для левой части мозга, как предпола-
галось ранее [4].

Тем не менее хотя выявленные в на-
стоящем исследовании влияния оказались 
слабыми, отметим, что ранее фактически 
не проводилось исследований латерально-
сти с использованием теста PVT. Поэтому 
важным представляется обнаруженный 
факт, что леворукие мужчины лучше, чем 
леворукие женщины, выполняют задания 
на определение проблемы, требующие как 
математической точности, так и извлече-
ния математических фактов из долговре-
менной памяти. Что касается простран-
ственных способностей, то половые разли-
чия и латеральность рассматривались во 
многих исследованиях, так же, как и то, что 
уровень латеральности может способство-
вать пространственной деятельности, в 
соответствии с гипотезой нашего экспери-
мента и как это было предложено в иссле-
довании M. Annett [2]. Лучшие результаты 
были получены у сильных праворуких по 
сравнению с сильными леворукими и сла-
быми праворукими. Таким образом, под-
черкивая важность степени латеральности, 
мужчины превзошли женщин, в том числе, 
и в группе леворуких. В настоящем иссле-
довании 104 участника были разделены 
на четыре группы и при крайних уровнях 
латеральности не было найдено различий 
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между группами по полу или по латераль-
ности в отношении пространственных 
способностей; тем самым констатировано 
противоречие выводов предыдущих иссле-
дований и выдвинуто предположение об 
отсутствии различий по полу.

Было также упомянуто несколько ис-
следований пространственных способно-
стей, обнаруживших, что их уровень не 
снижается с возрастом, а становится лучше 
[13], особенно среди леворуких женщин 
[9]. В настоящем исследовании при анали-
зе с помощью метода множественной ре-
грессии было установлено, что результаты 
выполнения заданий на мысленное враще-
ние (тест MRT) и на пространственную па-
мять (тест Корси) снижаются с возрастом, 
причем у женщин, в частности, независи-
мо от латеральности. Противоречивые ре-
зультаты данного этапа анализа по отно-
шению к предыдущему в отношении пола 
и пространственных способностей могут 
объясняться размером выборки, посколь-
ку эта выборка была значительно больше 
(состояла из 376 участников), таким об-
разом, возможно, обеспечивая большую 
мощность анализа.

Интересно, что значимость различий 
для крайних уровней латеральности была 
продемонстрирована с помощью матриц 
Равена, которые широко используются для 
проверки флюидного интеллекта, и поэто-
му такой результат может рассматривать-
ся как важный вывод. Несмотря на то, что 
размер влияния был небольшим, было бы 
интересно посмотреть на результаты ре-
пликации (это исследование состояло все-
го из 104 участников, которые были разде-
лены на четыре группы). По полученным 
результатам можно предположить разли-
чия в мозговой организации, которые мо-
гут повлиять на восприятие и познание, и 
данное предположение согласуется с выво-
дами работы R.A. Harshman, E. Hampson, 
S.A. Berenbaum, в которой влияние лате-
ральности также изучалось с помощью 
матриц Равена [9]. Вместе с тем настоящее 
исследование опровергает межполовые 

различия в флюидном интеллекте, обнару-
женные в цитированной работе, предпола-
гая, что на подобные различия могут вли-
ять другие факторы, такие, например, как 
образование.

Вклад семейной леворукой латераль-
ности в пространственные способности 
оказался незначимым, что противоречит 
результатам исследования E.A. D’Andreia, 
M.V. Spiers, в котором праворукие участ-
ники показали лучший результат, если 
имели по крайней мере одного леворуко-
го близкого родственника [6]. В соответ-
ствии же с нашим исследованием наслед-
ственный фактор латеральности не влия-
ет на пространственные способности. Мы 
также получили результат, что леворукие 
и праворукие женщины не различают-
ся по этим способностям: это вступает в 
противоречие с результатами R. Singh, 
A.R. Singh [21].

Дальнейшее продолжение исследова-
ния могло бы включать в себя оценку обра-
зования и занятости, поскольку эти факто-
ры в проведенном исследовании не учиты-
вались, но могут оказаться значимыми. На-
пример, возможно, в нашей выборке было 
больше мужчин, имеющих опыт простран-
ственной деятельности в рамках соответ-
ствующих рабочих мест (например, уче-
ный, архитектор), который мог повлиять 
на результаты выполнения тестов. Без со-
мнения, должны быть рассмотрены и лич-
ностные факторы, возможно, влияющие на 
демонстрируемые оценки математических 
и пространственных способностей. В част-
ности, будущие исследования могли бы 
рассмотреть личностные измерения, такие 
как BIS и BAS [8], чтобы выявить различия 
в используемых стратегиях обучения, а 
также в навыках решения математических 
задач с целью адаптировать методы обуче-
ния к различным поведенческим системам. 
Кроме того, для изучения различий между 
полами необходимо учитывать влияние те-
стостерона на рассматриваемые системы 
у мужчин и женщин (с помощью анализа 
уровня гормонов) и то, является ли та-



Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 4

М. Маркиз и др.

28

кое влияние преобладающим у леворуких 
мужчин. 

Отметим также, что некоторые из вы-
полняемых тестов были весьма объемны, 
что могло вызвать эффект усталости и по-
влиять на результаты. Другим внешним 
фактором в нашем исследовании служит 
то, что используемая методика для опре-
деления латеральности была основана на 
самооценке, что можно скорректировать с 
помощью объективных методов.

Заключение

В целом в настоящем исследовании вы-
явлено, что леворукая латеральность дей-
ствительно влияет на более высокую оцен-
ку некоторых математических способно-
стей, но только у мужчин. Установлено, что 
пространственные способности снижают-
ся с возрастом, но мужчины показывают 
лучшие результаты, чем женщины. Кроме 
того, обнаружено, что леворукая латераль-
ность может способствовать развитию 
флюидного интеллекта, но размер такого 
влияния оказался небольшим. Продемон-
стрировано также, что наличие в семье ле-
воруких родственников не влияет на уро-
вень математических и пространственных 
способностей, в том числе и у испытуемых 
с ярко выраженной правосторонней, либо 
левосторонней латеральностью. 

Таким образом, величина выявленного 
влияния пола и леворукой латеральности 
на математические и пространственные 
способности оказалась относительно не-
большой, что заставляет быть осторожны-
ми в интерпретации полученных резуль-
татов и требует дальнейшего расширения 
исследовательской выборки.

Работа выполнена в ходе исследований 
по гранту Правительства Российской Феде-
рации для государственной поддержки науч-
ных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых в российских образо-
вательных учреждениях высшего профессио-
нального образования, № 11.G34.31.0043.
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Individual differences with regard to the leading hand are traditionally associated with differences 
in brain asymmetry. The impact of such differences on cognitive abilities has been extensively studied. 
This study examined the effects of dominant hand and sex on mathematical and spatial abilities. Our 
results with respect to mathematical and spatial abilities, as well as similar results regarding the influence 
of gender, remain inconclusive. Among left-handers, men demonstrated better efficiency in several 
mathematical tests than women. However, multiple regression analysis revealed complex statistically 
significant relationships, potentially demonstrating new, alternative explanations for the relationships 
among age, gender, and left-handed laterality, and specific mathematical and spatial abilities, and 
the level of fluid intelligence. The low number of significant associations found in this study may be 
explained by a relatively small sample size (N=376), and requires further research.
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Введение

Пространственные способности, в 
частности пространственный синтез, – 
это способность строить, управлять, со-
хранять и извлекать зрительно-простран-
ственные образы/модели, которые позво-
ляют людям эффективно структурировать 
информацию (Contreras M.J. et al., 2012) 
[8]. Эти способности уже в течение не-
скольких десятилетий находятся в центре 
внимания исследователей, но именно зри-
тельно-пространственные навыки, про-
странственный анализ и синтез за послед-
ние 10–15 лет изучали сравнительно мало 
(Glück J. et al., 2010) [13]. 

При изучении пространственных спо-
собностей были выявлены явные гендер-
ные различия (Casey M.B. et al., 1995 [5]; 
Voyer D. et al., 1995 [39]). При изучении 
пространственного синтеза данные разли-
чия нашли свое подтверждение (Contreras 
M.J. et al., 2012) [8], так же, как и при реше-
нии арифметических тестов (Roselli M. et 
al., 2009) [31]. 

В качестве теорий о природе различий 
пространственных способностей у муж-
чин и женщин предлагаются две: влияние 
гормона тестостерона и влияние среды (то 
есть игр). Говоря о первой теории, нельзя 
не упомянуть исследования Vuoksimaa E. 
et al. (2010) [40]: они изучали воздействие 
тестостерона на близнецов и выявили, что 
пространственный синтез развит лучше у 
женщин в разнополых парах близнецов. 
Далее при сравнении близнецов противо-
положного пола и неблизнецов Heil M. et al. 
(2010) [16] отметили, что пространствен-
ные способности у женщин в близнецовой 
паре выше, чем у неблизнецов.
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Влияние среды, а конкретнее – влия-
ние игр с братом или сестрой, на развитие 
пространственных способностей женщин 
изучали Lowrie T. & Jorgensen R. (2011) [18], 
которые заметили различия в игровых 
предпочтениях у мальчиков и девочек. Эти 
предпочтения были продемонстрированы 
в исследовании Alexander G.M., Wilcox T. & 
Woods R. (2009) [1], где при предъявлении 
изображения грузовика и куклы девочки 
даже до года предпочитают куклу, а маль-
чики в этом же возрасте, наоборот, предпо-
читают изображение грузовика.

Некоторые исследователи объясня-
ют данные предпочтения биологическими 
процессами (Hassett J.M. et al., 2008) [15], а 
другие – Casey M.B. et al. (1999) [6] говорят 
о влиянии совместной игровой деятельно-
сти, в которую брат вовлекает сестру.

Вопрос не решен в данное время, но 
в качестве подтверждения значимости 
влияния биологических процессов можно 
привести исследование (Ngyuyen T. et al., 
2012 [22]; а также Funnell M.G. et al., 1999 
[11]), в котором было высказано предпо-
ложение о взаимосвязи влияния тестосте-
рона и ведущего полушария у человека на 
его пространственные способности, что 
очень тесно связано с ведущей (или пре-
обладающей) рукой человека (Annett M., 
1992) [2].

Известно, что правое полушарие го-
ловного мозга является доминирующим 
при пространственной обработке объектов 
(например, Funnell M.G. et al., 1999 [11]), а 
левое полушарие является доминирующим 
для словесной обработки информации у 
правшей. В исследовании Borod J.C., Carper 
M., Naeser M. & Goodglass H. (1985) [3] было 
доказано, что локализация психических 
функций пространственных способностей 
у левшей и правшей различается.

Что касается гендерных разли-
чий, то Harshman R.A., Hampson E. and 
Berenbaum S.A. (1983) [14] обнаружили 
отличия в развитии пространственных 
способностей у женщин с ведущей левой 
и правой рукой. 

Некоторые исследователи, например, 
Schoenfeld R., Lehman W. and Leplow B. 
(2010) [33], рассматривают другой фактор 
влияния на пространственные способно-
сти – возраст. Они обнаружили, что испы-
туемые более молодого возраста успешнее 
справляются с заданиями. Кроме того, ими 
сделано предположение, что важным фак-
тором может быть частое использование 
компьютерных игр.

Более подробно исследованием игр за-
нялись Lowrie T. & Jorgensen R. (2011) [18], 
которые показали гендерные различия в 
группе детей в возрасте 10–12 лет, играю-
щих в преферанс. Данные авторы обнару-
жили, что мальчики предпочитают ком-
пьютерные игры с визуально-простран-
ственным содержанием, а девочки – ком-
пьютерные игры с проблемными задачами, 
графиками и цифровыми расчетами. Это 
важно, так как Quaiser-Pohl C. and Lehman 
W. (2002) [26] выявили существенную 
связь между опытом работы с компьюте-
ром и способностью к пространственному 
синтезу. Они же в 2006 году [25] нашли раз-
личия в способностях к пространственно-
му синтезу у лиц, играющих и неиграющих 
в ролевые компьютерные игры.

Все это говорит о том, что простран-
ственные способности – это навык, кото-
рый можно приобрести (Spence I. & Feng 
J., 2010) [35] при помощи компьютерных 
технологий, все более активно входящих в 
нашу жизнь. Glassman M. & Kang M.J. (2012) 
[12] продемонстрировали, что довольно ак-
тивное использование Интернета повыша-
ет невербальный интеллект независимо от 
возраста, что, в свою очередь, ведет к сме-
щению пика интеллектуальных возможно-
стей с двадцати лет до тридцати, а общее 
снижение когнитивных функций, которое, 
по мнению Singh-Manoux A. et al. (2011) [34] 
происходит в возрасте 45–49 лет, будет про-
текать в более отдаленный период. 

Увеличение использования компью-
терных технологий в обыденной жизни 
людьми разного пола и возраста ставит пе-
ред исследователями вопрос о возможном 
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исчезновении былой разницы в развитии 
пространственных способностей или хотя 
бы ее смягчении. 

Учитывая это, настоящее исследование 
направлено на выяснение того, какое зна-
чение оказывают пол, возраст и ведущая 
рука человека на развитие у него простран-
ственных способностей и являются ли эти 
факторы биологическими или приобрета-
ются в процессе социализации. Необходи-
мо было изучить влияние активного уча-
стия в пространственной деятельности и 
наличие родственника мужского пола (бра-
та) на развитие способности к простран-
ственному синтезу. Для того чтобы иссле-
довать эти феномены, следовало провести 
ряд испытаний на пространственный син-
тез, оперативную память, математические 
способности и невербальный интеллект. 
Также в анкету были включены вопросы о 
ведущей руке, братьях, сестрах и их стар-
шинстве, а также относительно использо-
вания пространственных способностей в 
обыденной жизни. Мы предполагали, что 
пространственные способности будут бо-
лее развиты у мужчин, чем у женщин, а 
также у левшей, чем у правшей. Дополни-
тельные различия будут обнаружены меж-
ду различными возрастными группами: 
респонденты ниже 18 лет и респонденты в 
возрасте 18 и выше. Кроме того, будет про-
демонстрирована разница между взрос-
лыми ниже 30 лет и взрослыми от 30 лет и 
выше.

Методика

Выборка. В эксперименте участвова-
ли 588 человек (188 мужчин и 400 жен-
щин) в возрасте от шестнадцати до семи-
десяти лет (M=25,01, SD=11,57). Из них 
праворуких – 510 человек, леворуких – 60 
и одинаково свободно владеющих обеими 
руками – 18 человек. Участие в исследова-
нии было добровольным, но чтобы повы-
сить мотивацию среди всех тех, кто при-
нимал участие, был проведен розыгрыш с 
призом £100.

Методы:
 - Пространственная и непространст-

венная деятельность. В исследовании ис-
пользовался опросник, разработанный 
Voyer D. et al. (2000) [38], с целью получить 
информацию о пространственной деятель-
ности в детстве. В опросник включены раз-
нообразные примеры пространственной и 
непространственной деятельности, такие 
как игра с куклами, чтение, спортивные 
игры, картографирование и др. Дополни-
тельные вопросы касались настоящего: 
присутствует ли у респондента увлечение 
компьютерными играми (игры-приключе-
ния, фитнес-игры и др.). 

 - Анкета о семье. Получена информа-
ция о семье и наличии братьев и сестер 
у респондента, и вследствие этого все 
участники были разделены на 6 род-
ственных групп: мужчины с сестрами, 
мужчины с братьями, женщины с сестра-
ми, женщины с братьями, женщины без 
братьев и сестер, мужчины без братьев и 
сестер.

 - Решение математических задач. Тест 
«Верно или неверно» («Математическая бе-
глость» – по-английски Problem Verification 
Task (PVT) – используется для проверки 
математических способностей. Он опре-
деляет способность точно извлечь из па-
мяти правильное математическое решение 
(Murphy M.M. & Mazzocco M.M.M., 2008) 
[21]. Мы использовали электронную вер-
сию данного метода.

 - Пространственная оперативная па-
мять. Метод блоков Корси – Corsi Block 
Task (CBT) (Corsi P.M., 1972) [10] использу-
ется для оценки пространственной опера-
тивной памяти. В исследовании применя-
лась компьютерная версия данного метода. 
Задача участника: воспроизвести после-
довательность блоков, изображенных на 
экране, – от 4 блоков до 9.

 - Тест психического синтеза. Мы ис-
пользовали тест мысленного вращения 
– Mental Rotation Test (MRT) (Vandenburg 
S.G. & Kuse R., 1978) [37], который позво-
ляет измерить способность к мысленной 
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манипуляции трехмерными объектами в 
зрительном пространстве. 

Невербальный интеллект. Стандарт-
ные Прогрессивные матрицы Равена (Raven 
J.C., 1938, 1956) [28, 29] дают возможность 
измерить способность рассуждать, сравни-
вать и постигать отношения по аналогии, 
без использования вербальных конструк-
ций.

Ход эксперимента. Всем участникам 
было присвоено уникальное имя пользо-
вателя и пароль, позволяющие им войти в 
эксперимент, который был доступен толь-
ко через веб-сайт (www.inlab.co.uk ). Участ-
ники могли отвечать на задания батареи 
тестов либо дома, либо в присутствии экс-
периментаторов. Участникам была предо-
ставлена информация о целях исследова-
ния, чтобы избежать вопросов о том, какие 
аспекты изучаются и какова их взаимо-
связь с пространственной деятельностью. 
Участников просили заполнять батарею 
методик в следующем порядке: демографи-
ческий опросник, анкета о семье, опросник 
о пространственной и непространствен-
ной деятельности, метод PVT, простран-
ственная оперативная память, тест на про-
странственный синтез и Прогрессивные 
матрицы Равена.

Общее количество участников иссле-
дования N=588, тем не менее имеются не-
которые различия в численности респон-
дентов разных методик, что отчасти явля-
ется результатом исключения выбросов и 
частично из-за неполных ответов опраши-
ваемых. Выбранный нами уровень досто-
верности для всех анализов равен p<0,05.

Результаты

Пространственная оперативная память
Пол, возраст и ведущая рука. При по-

мощи дисперсионного анализа (ANOVA) 
была проведена оценка пространственной 
оперативной памяти с целью изучить вли-
яние гендерного фактора, возраста (18 и 
выше, 17 и ниже) и направленность (для 
левши и правши). Анализ не выявил суще-

ственных различий по полу: F(1,554) =1,442, 
p=0,23, размер эффекта 2=0,003. Также не 
было обнаружено различий по ведущей 
руке: F(1,554)=0,145, p=0,70, 2=0,000; по 
возрасту: F(1,554)=0,012, p=0,91, 2=0,000. 
Кроме того, не найдено значимых взаимо-
действий по факторам пол и ведущая рука: 
F(1,554)=1,549, p=0,21, 2=0,003; или пол и 
возраст: F(1,554)=0,034, p=0,854, 2=0,003; 
или ведущая рука и возраст: F(1,554)=0,010, 
p=0,92, 2=0,000; или пол, возраст и веду-
щая рука: F(1,554)=0,534, p=0,47, 2=0,001. 

Также дисперсионный анализ был про-
веден в возрастных группах ниже 30 лет 
и выше 30 лет и показал тот же резуль-
тат. Не обнаружено значимых различий 
по полу: F(1,554)=1,756, p=0,19, 2=0,003; 
по ведущей руке: F(1,554)=0,665, p=0,42, 
2=0,001; по возрасту: F(1,554)=3,031, 
p=0,08, 2=0,005. Также не было никаких 
значимых взаимодействий пола и ведущей 
руки: F(1,554)=1,691, p=0,19, 2=0,003; пола 
и возраста: F(1,554)=0,003, p=0,96, 2=0,000; 
возраста и ведущей руки: F(1,554)=1,675, 
p=0,20, 2=0,003; или пола, возраста и веду-
щей руки: F(1,554)=0,584, p=0,45, 2=0,001. 

Задачи на пространственный синтез
Пол, возраст и ведущая рука. Диспер-

сионный анализ (ANOVA) был проведен с 
целью оценки влияния гендерного факто-
ра, возраста и ведущей руки на решение за-
дач при помощи пространственного синте-
за. Анализ полученных данных не выявил 
существенных различий в группах, разде-
ленных по признаку пола: F(1,540)=1,761, 
p=0,19, 2=0,003; по ведущей руке: 
F(1,540)=0,112, p=0,74, 2=0,000; по возра-
сту (18 и выше, 17 и ниже): F(1,540)=0,447, 
p=0,50, 2=0,001. Кроме того, не было ни-
каких значимых взаимодействий пола 
и ведущей руки: F(1,540)=0,394, p=0,53, 
2=0,001; пола и возраста: F(1,540)=0,001, 
p=0,97, 2=0,000; возраста и ведущей руки: 
F(1,540)=0,363, p=0,55, 2=0,001; или пола, 
возраста и ведущей руки: F(1,540)=0,184, 
p=0,67, 2=0,000. 

Такой же анализ был проведен на груп-
пе, разделенной по возрастному признаку 
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– 30 лет и выше, 29 лет и ниже. Результат 
оказался аналогичным. 

Сиблинг-эффект. Однофакторный 
дис персионный анализ был проведен в 
группах, разделенных по наличию братьев и 
сестер. Проведенная математическая обра-
ботка показала отсутствие значимых влия-
ний в данных, полученных методом блоков 
Корси: F(5,538)=0,611, p=0,69, 2=0,006 или 
при решении задач на пространственный 
синтез: F(5,524)=1,622, p=0,152, 2=0,015. 
Также проводился анализ результатов, до-
бытых с помощью метода PVT, и дисперси-
онный анализ установил значимые разли-
чия в исследуемых группах: F(5,549)=2,658, 
p=0,022, 2=0,024.

Но при post-hoc анализе c помощью 
теста Тьюки HSD (Honestly Significant 
Difference) не было выявлено достоверных 
различий между группами. В таблице 1 по-
казано, что наибольшее количество баллов 
по методу блоков Корси получили женщи-
ны, у которых есть только сестры. Наивыс-
ший балл по задачам на пространствен-
ный синтез получили мужчины, у которых 
нет ни братьев, ни сестер. Аналогично для 
метода PVT высший балл был достигнут 
мужчинами без братьев и сестер, а самые 
низкие баллы были у женщин без братьев 
и сестер.

Переменные прогнозирования раз-
вития пространственных способностей. 
Предыдущие анализы показали отсутствие 
значимых различий между группами с при-
менением методов CBT и MRT, что говорит 
о незначительном влиянии пола, возраста, 
ведущей руки и сиблинга на показатели про-
странственных способностей.

Прежде всего, так как методы CBT и 
MRT обладают между собой низкой корре-
ляцией (r=0,21, N=571, p<0,001), то исполь-
зование их как отдельных переменных было 
оправдано. Учитывая это, многоуровневый 
регрессионный анализ проводился отдель-
но для каждого метода. Аналогичным обра-
зом имеется умеренная корреляция между 
пространственной и непространственной 
деятельностью (r=0,48, N=599, p<0,001), 
поэтому было сочтено целесообразным 
применять их как отдельные переменные 
в модели. В качестве переменных исполь-
зовались: PVT; Прогрессивные матрицы 
Равена; пол; возраст; ведущая рука, в том 
числе амбидекстрия; сиблинг-эффект; про-
странственная деятельность; непростран-
ственная деятельность. Количество баллов 
участников исследования было распреде-
лено по каждой из используемых перемен-
ных, отклонения выше трех стандартных 
были исключены из анализа.

Таблица 1 
Средние значения и стандартные отклонения для метода блоков Корси, теста мысленного 

вращения и теста математической беглости в связи со статусом и полом сиблинга

Методы Мужчины  
с сестрами

Мужчины  
с братьями

Женщины  
с сестрами

Женщины  
с братьями

Мужчины 
без сибсов

Женщины  
без сибсов

Блоки Корси 5,14 (1,98) 
N=72

5,21 (2,46) 
N=68

5,43 (1,98) 
N=99

5,07 (2,11) 
N=243

5,24 (2,14) 
N=17

4,87 (2,11) 
N=45

Мысленное 
вращение

35,22 (10,99) 
N=69

33,88 (11,08) 
N=65

34,35 (9,78) 
N=97

32,4 (10,18) 
N=239

37,94 (14,35) 
N=16

32,91 (11,03) 
N=44

PVT 38,05 (6,09) 
N=75

38,09 (6,28) 
N=70

36,46 (7,26) 
N=100

36,02 (6,66) 
N=247

39,59 (5,67) 
N=17

35,41 (8,27) 
N=46
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При использовании метода ввода полу-
чилась достоверная для метода блоков Кор-
си модель F(8,512)=14,452, p<0,001. Модель 
объясняет 17,1% дисперсии (R2=0,171). PVT 
– β=0,18, t(512)=3,864, p<0,001, Прогрессив-
ные матрицы Равена – β=0,25, t(512)=5,495, 
p<0,001 и возраст β= -0,21, t(512)= -5,202, 
p<0,001) были достоверными независимы-
ми предикторами. Пол, ведущая рука, си-
блинг-эффект, пространственная и непро-
странственная деятельность не могут до-
стоверно предсказать продуктивность ре-
шения задач в рамках метода блоков Корси.

Опять же при использовании метода 
ввода значимая модель возникла при обра-
ботке задач на пространственный синтез: 
F(8,505)=3,004, p<0,003. Модель объясняет 
3% дисперсии (R2=0,030). Возраст: β= -0,116, 
t(505)= -2,585, p=0,010 и пространственная 
деятельность: β=0,178, t(505)=3,149, p=0,002 
были значимыми независимыми предик-
торами. PVT, Прогрессивные матрицы Ра-
вена, пол, ведущая рука, сиблинг-эффект и 
непространственная деятельность не могут 
достоверно предсказать продуктивность ре-
шения задач на пространственный синтез. 

Далее был проведен анализ простран-
ственной деятельности с целью выявления 
различий между полами для этой перемен-
ной, который показал, что мужчины наибо-
лее заняты в пространственной деятельно-
сти в настоящее время и в детстве (M=44,34, 
SD=7,8), чем женщины (M=40,32, SD=7,8), и 
эта разница достоверна: t (586)=5,791, p<0,001.

Кроме того, для единообразия был осу-
ществлен анализ непространственной де-
ятельности, и этот анализ продемонстри-
ровал, что женщины, входящие в данную 
выборку, участвуют более часто в непро-
странственной деятельности в настоящее 
время и в детстве (M=40,63, SD=6,08), чем 
мужчины (M=34,87, SD=5,86). Это разли-
чие достоверно: t(586)= -10,825, p<0,001. 

Обсуждение 

Результаты не показали значимого вли-
яния или взаимодействия факторов пола, 

возраста или ведущей руки в отношении 
пространственных способностей. Поэтому 
результаты не подтверждают нашу гипоте-
зу о том, что пространственные характери-
стики мужчин будут превышать характери-
стики женщин. Помимо этого, результаты 
не подтверждают предположения о том, 
что производительность левшей выше, чем 
правшей. К тому же предположение, что 
существуют различия в пространствен-
ных способностях между различными воз-
растными группами, между взрослыми 
выше и ниже 18 лет или между взрослыми 
выше и ниже 30 лет, также не нашло свое-
го подтверждения. Аналогичным образом 
результаты анализа сиблинг-эффекта не 
обнаружили никаких значимых влияний 
на пространственные или математические 
способности; поэтому результаты не под-
тверждают гипотезу о том, что простран-
ственная характеристика женщин с брать-
ями будет выше, чем у женщин без братьев.

Результаты регрессионного анали-
за представили смешанные данные с ча-
стичным подтверждением гипотезы, что 
количество участия в пространственной 
деятельности связано с продуктивностью 
пространственной работы. Прежде всего, 
результаты показали, что математические 
способности в виде решения задач метода 
PVT, невербальный интеллект, измерен-
ный Прогрессивными матрицами Равена, 
и фактор возраста достоверно связаны с 
выполнением метода блоков Корси. Ре-
зультаты также продемонстрировали, что 
пространственная деятельность и возраст 
достоверно связаны с решением задач на 
пространственный синтез (тест мысленно-
го вращения).

Применительно к исследованию раз-
личий между группами результаты кон-
статируется, что каких-либо достоверных 
различий в плане реализации простран-
ственной способности не существует. 
Этот вывод подтверждается исследова-
нием Postma A. et al. (2003) [23], который 
не нашел никакой разницы между выпол-
нением мужчинами и женщинами требо-
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ваний метода блоков Корси. Однако они 
не подтверждают более высокую произ-
водительность мужчин в задачах на про-
странственный синтез, в отличие от жен-
щин, которую обнаружили Casey M.B. et 
al. (1995) [5], а в последнее время Contreras 
M.J. et al. (2012) [8]. 

Аналогичным образом результаты на-
стоящего исследования о влиянии ведущей 
руки на пространственные способности 
не совпадают с исследованиями Harshman 
R.A. et al. (1983) [14], которые нашли, что 
женщины левши с высоким уровнем ког-
нитивных способностей имеют более вы-
сокие пространственные способности, чем 
женщины правши. Соответственно эти 
результаты не совпадают с данными, полу-
ченными Reio T.G. et al. (2004) [30], которые 
обнаружили улучшение пространственной 
деятельности у левшей, в отличие от прав-
шей. Эти результаты не соответствуют 
также информации, где Annett M. (1992) 
[2] сообщает о более высоком уровне про-
странственных навыков у студентов-лев-
шей. В дополнение к этому результаты 
настоящего исследования в отношении 
влияния возраста на пространственные 
способности не соответствуют данным 
Schoenfeld R. et al. (2010) [33], нашедших, 
что пространственные способности у мо-
лодых существенно выше по сравнению с 
пожилыми людьми. 

Интересно, что результаты исследо-
вания, показавшие незначительное влия-
ние наличия братьев и сестер, а также их 
отсутствия на уровень пространственных 
и математических способностей, подтвер-
ждают гипотезу Vuoksimaa E. et al. (2010) 
[40] о влиянии пренатального тестостеро-
на на способности к пространственному 
синтезу. В нашем исследовании эта гипоте-
за проверялась путем сравнения женщин 
с наличием брата и женщин с наличием 
сестры. Отсутствие различий между эти-
ми группами говорит о том, что подобные 
различия специфичны только для близне-
цовых пар, в которых этот эффект скорее 
всего обьясняется внутриутробной пере-

дачей тестостерона от брата к сестре. Эти 
результаты однако не совпадают с резуль-
татами ранее проведенного исследования 
Heil M. et al. (2011) [16].

В дальнейшем исследовании наиболь-
ший интерес вызывает методика, иссле-
дующая участие в пространственной и не-
пространственной деятельности. Именно 
здесь получены статистически значимые 
различия, где мужчины показали большее 
количество участий в пространственной 
деятельности, а женщины – большее ко-
личество участий в непространственной 
деятельности. Эти результаты подтвер-
ждают исследования Lowie T. и Jorgensen 
R. (2011) [18], которые обнаружили раз-
ницу в предпочтениях компьютерных игр 
у мужчин и женщин. Результаты данно-
го исследования соответствуют иссле-
дованию Alexander G.M. et al. (2009) [1], 
которые выявили полотипические пред-
почтения игрушек у детей в возрасте од-
ного года. 

Статистически значимая связь обнару-
жена между частотой пространственной де-
ятельности и пространственным синтезом: 
представляют интерес выводы, сделанные 
ранее Voyer D. et al. (2000) [38], Spence I. & 
Feng J. (2010) [35] о том, что опыт видеоигр 
улучшает пространственные способности. 
Другие исследования также подтверждают 
положительную связь между компьютер-
ными играми и пространственными спо-
собностями (Quaiser-Pohl C. & Lehman W., 
2002, 2006) [25, 26]. Glassman M. & Kang M.J. 
(2012) [12] выявили зависимость между 
пространственными способностями и не-
вербальным интеллектом, о чем частично 
свидетельствуют и результаты нашего ис-
следования.

Дальше особый интерес представляет 
значимая связь между математическими и 
пространственными способностями, ко-
торая показана, например, Roselli M. et al. 
(2009) [31], но в нашем исследовании ма-
тематические способности связаны лишь с 
одним из аспектов пространственных спо-
собностей.
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Заключение

В заключение этого исследования по 
изучению индивидуальных различий в 
пространственных способностях в виде 
пространственной оперативной памяти и 
пространственного синтеза можно сделать 
вывод, что на развитие пространствен-
ных способностей достоверно не влияет 
ни возраст, ни пол, ни ведущая рука или 
наличие братьев и сестер. На самом деле, 
единственным значимым отличием, про-
демонстрированным в ходе исследования, 
была разница между полами в количестве 
пространственной и непространственной 
деятельности. Также была найдена досто-
верная разница для двух пространствен-
ных задач. Особый интерес представляет 
связь между пространственной активно-
стью и пространственным синтезом, но не 
пространственной оперативной памятью, 
которая входит в когнитивные процес-
сы, необходимые для этих способностей. 
Вполне возможно, что отсутствие разли-
чий между группами является следствием 
современных тенденций и повышенного 
воздействия компьютерных технологий. 
Однако отсутствие различий может быть 
результатом недостаточного размера ис-
следуемых групп для обнаружения суще-
ственного влияния; поэтому необходи-
мы дальнейшие исследования, для того 
чтобы сделать окончательные выводы. 
Тем не менее, если различия между груп-
пами, особенно между полами, уменьша-
ются – это положительная тенденция для 
всех, особенно в области образования и 
STEM (Science, Technology, Engineering 
and Maths).

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SPATIAL ABILITIES:  
AN INVESTIGATION INTO AGE, SEX, HANDEDNESS  

AND SIBLING EFFECTS

E. WHITE1, Y.A. DAVYDOVA2, K.R. SHARAFIEVA3, S.B. MALYKH3, 4, Y.V. KOVAS1, 3

1 Goldsmiths, University of London, London, UK; 2 Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, 
Kyrgyzstan; 3 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia; 4 Psychological Institute 

RAE, Moscow, Russia

The study was conducted at Goldsmiths, University of London in April 2012. 588 participants were 
assessed as part of the laboratory InLab. The results showed that spatial abilities were not significantly 
associated with age, gender, leading hand or the presence of brothers and sisters. The only significant 
difference found in the study was a difference between the sexes in the number of spatial and non-spatial 
activities. The results also showed that the two spatial abilities (spatial memory and mental rotation) are 
likely to develop under the influence of different factors, and are only weakely associated with each other.

Keywords: individual differences, spatial abilities, age, gender, handedness, sibling effect.
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ЧУВСТВО ЧИСЛА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ УСПЕШНОСТЬ  
У 16–17-ЛЕТНИХ ЮНОШЕЙ
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Взаимосвязи между такими когнитивными способностями, как чувство числа и математиче-
ская успешность, мало изучены. В предыдущих исследованиях высказано предположение о наличии 
связи между интуитивным ощущением числа и развитием математических способностей. Задачей 
данного исследования стал анализ групповых различий в чувстве числа в связи с математической 
успешностью, невербальным интеллектом и уверенностью в себе. В исследовании приняли участие 
56 юношей 16–17-летнего возраста средней школы, прошедших вступительные испытания (учащи-
еся гимназий), а также учащиеся средней общеобразовательной школы, не проходившие их. Уча-
щиеся гимназий показали значимо лучшие результаты по математике, чем учащиеся общеобразова-
тельных школ. При этом дисперсии в гимназиях были значительно уже, чем в общеобразовательной 
группе. Уровень общего интеллекта был также выше у учащихся гимназий. Однако учащиеся обоих 
типов школ обнаружили одинаковый уровень чувства числа и уверенности в своих математических 
способностях. Из результатов следует, что чувство числа и математическая самооценка не являются 
значимыми факторами в формировании отличных математических достижений в этом возрасте. 

Ключевые слова: математическая успешность, чувство числа, юношеский возраст.
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Введение

Числа наполняют нашу жизнь. В со-
временном западном обществе математика 
занимает важное место в иерархии чело-
веческой деятельности, тем не менее к на-
стоящему времени нет полного понимания 
того, что приводит к развитию математи-
ческих способностей. Счет – одно из глав-
ных умений, осваиваемое человеком еще 
в детском возрасте, которое используется 
повседневно для вычислительных целей. В 
современном, технологически все услож-
няющемся социуме существенно возрас-

тает потребность в изучении математики. 
Человек должен адаптироваться к новым 
задачам, и соответственно большее внима-
ние должно уделяться изучению таких об-
ластей, как наука, технологии, инженерия, 
математика (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics – STEM). Для того чтобы 
повысить интерес к этим областям как воз-
можным вариантам для выбора карьеры, 
необходимо понимать механизмы, лежащие 
в основе математического развития.

Одним из психологических конструктов, 
лежащих в их основе, может быть так назы-
ваемое чувство числа. Согласно Dehaene S. 
(2010) [4], чувство числа является быстрым, 
автоматическим, несимволичным и не под-
дается самонаблюдению. Оно позволяет бы-
стро оценить, сколько объектов представле-
но в сознании, есть ли разница между коли-
чеством элементов в различных множествах, 
как меняется число при проведении простых 
операций на сложение и вычитание и т.д. 
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(Dehaene S., 2011) [4]. Описание количеств не 
является точным, и, согласно закону Вебера, 
минимальное различие между двумя множе-
ствами, показывающими фиксированный 
уровень различий, меняется прямо пропор-
ционально величине числа (например, 5 от-
личается от 10 так же, как 10 отличается от 
20 пропорционально, но если данные про-
порции представлены в виде несимволиче-
ских объектов, различить первые два легче, 
чем вторые). Чувство числа представляется 
амодальным и невербальным, а также чув-
ствительно к изменению среды (например, 
яркость, громкость и т.д.). Все это дает воз-
можность предположить, что арифметиче-
ская интуиция базируется на перцептивной 
системе приближенных чисел. Уже в 6 меся-
цев младенцы могут различать соотношение 
множества в пропорции 2:1 (доля Вебера 1,0), 
но не могут различать соотношения 3:2 (доля 
Вебера 0,5). Кроме того, в ряде работ было 
установлено, что чтение и счет связаны, а 
дислексия и дискалькулия могут быть сопут-
ствующими расстройствами. Исследования 
показали, что проблемы с числовой инфор-
мацией возникают при функциональных на-
рушениях в правой теменной доле мозга. То-
биас Данциг (1967) теоретически предполо-
жил, что «чувство числа» присуще не только 
человеку, но и животным [3]. Действительно, 
в целом ряде исследований на животных в 
экспериментах продемонстрировано, что 
они в состоянии различать количество объ-
ектов, хотя и в ограниченной степени. Эво-
люционный смысл этой способности связан 
с необходимостью распределения пищи, тре-
буемой для выживания. 

Другим важным фактором, влияющим 
на достижения, отношение и даже выбор 
карьеры, может быть уверенность в себе. 
Влияние самоуверенности на математиче-
скую успешность оказалось столь же силь-
ным, как и общие умственные способности 
(Hacket G. & Betz N.E., 1989) [8]. В настоящее 
время идут дискуссии о том, действительно 
ли более уверенные в себе учащиеся дости-
гают более высоких результатов в матема-
тике за счет уверенности в своих способ-

ностях, то есть за счет большей мотивации 
и лучшей саморегуляции, чем учащиеся, 
не уверенные в себе (Pintrich P.R. & Schunk 
D.H., 1999) [15]. Связь между уверенностью 
в себе и математическими способностя-
ми была обнаружена в исследованиях Luo 
Yu.L.L., Kovas Y., Haworth C.M.A. & Plomin 
R. (2011) [11]. Несмотря на большое коли-
чество работ, посвященных чувству числа 
в младенчестве, детском и взрослом возрас-
те, его связь с математическими навыками 
до сих пор не полностью раскрыта. И хотя 
наиболее эффективным будет лонгитюд-
ное исследование, настоящая работа станет 
первым шагом к пониманию связи между 
когнитивными и личностными особенно-
стями и математическими достижениями 
подростков из простых школ и из гимназий, 
в которых обучаются только успешно сдав-
шие специальный экзамен учащиеся. 

Целью данного пилотного исследова-
ния стал анализ роли чувства числа и уве-
ренности в себе в математической успеш-
ности у подростков.

Методика

В исследовании приняли участие 56 уче-
ников старших классов (юноши 16–17 лет) 
двух типов школ – гимназии (39 учеников) 
и обычной общеобразовательной средней 
школы (17 учеников). Ученики в гимназии 
отбирались по результатам экзамена, кото-
рый включал в себя оценки KS2, уровень 5 
и выше по английскому языку, математике и 
невербальному мышлению [reasoning] (гим-
назия 1) и вербальному мышлению (гимна-
зия 2). Все ученики имели нормальное или 
скорректированное до нормального зрение 
(очки, линзы) и свободно владели англий-
ским языком. В качестве диагностического 
инструмента была использована Интер-
нет-версия тестовой батареи (http://research.
inlab.co.uk), разработанной в Международ-
ной лаборатории междисциплинарных ис-
следований индивидуальных различий в 
обучении (Голдсмитс колледж, Университет 
Лондона).
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Для оценки чувства числа использова-
ли следующие методы исследования.

1. Определение чувства числа 
(Numerosity Discrimination).

Стимульный материал и параметры 
оценки для этого теста были предоставле-
ны автором теста Justin Halberda. Испытуе-
мым демонстрируются массивы из желтых 
и синих точек, смешанные и различающи-
еся по размеру (рис. 1). Им требуется ре-
шить, содержит ли предъявляемый массив 
больше желтых или синих точек, и нажать 
на нужные клавиши на клавиатуре. Сти-
мульный материал содержит 150 статиче-
ских фотографий с массивами желтых и 
синих точек, число которых колеблется от 
5 до 21 точки каждого цвета, отношения 
массивов в двух цветах составляют от 1:3 
и до 6:7. Презентация является одинако-
вой для всех испытуемых. Массив остается 
на экране в течение 400 мс, максимальное 
время ответа составляет 8 сек. Если ответа 
не дается в течение этого времени, то ответ 
записывается как неправильный и появля-
ется сообщение на экране, которое требует 
нажатия пробела для следующего задания. 
Сообщение исчезает через 20 сек. и следу-
ющее задание отображается только после 
нажатия нужной клавиши. Основная серия 
теста предваряется инструкцией и трени-
ровочной серией, которую можно повто-
рить. 

Рис. 1. Вид экрана при тестировании чувства 
числа. Светлые кружки соответствуют желто-
му цвету, темные – синему

Тест состоит из нескольких блоков 
общей численностью 50 заданий. В конце 
каждого блока можно сделать перерыв и 
возобновить тестирование позже (кноп-
ка возврата). Программа записывает точ-
ность ответов и время реакции.

2. Тест «Верно или неверно?», или 
«Математическая беглость» (по-англий-
ски – Problem Verification Task).

Стимульный материал, предъявляемый 
испытуемым на экране, состоит из уже ре-
шенного математического примера в верх-
ней его части и «ключей»: «Верно = А», «Не-
верно = О» и «Не знаю = Л» в нижней части 
экрана (рис. 2). Нужно решить, верно или 
неверно выполнен каждый пример, и в те-
чение 10 сек. нажать соответствующую кла-
вишу на клавиатуре. Индикатор времени 
расположен в правой верхней части экрана, 
чтобы показать испытуемым оставшееся на 
решение время. Если ответ не дан в обозна-
ченное время, программа автоматически 
переходит к следующему заданию. Этот тест 
состоит из 48 математических заданий на 
арифметические действия с числами и дро-
бями. Программа регистрирует показатель 
– количество правильных ответов. 

Рис. 2. Пример задания теста «Верно или не-
верно»

Кроме того, испытуемые выполняли 
3-й тест (заполняли Опросник самооцен-
ки своих математических способностей 
– OECD Programme for International Student 
Assessment, www.pisa.oecd.org [13]).

Для оценки невербального интеллекта 
использовали 4-й тест «Прогрессивные 
матрицы Равена» (Raven J. et al., 1996) [16].
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Результаты

Описательная статистика результатов 
исследования по 3 тестам приведена в та-
блице 1.

Таблица 1
Средние значения и стандартные отклоне-

ния для чувства числа, математической  
беглости и невербального интеллекта

Методы Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение N

Чувство 
числа
Школа 1
Школа 2
Контрольная 
группа

120,50
114,18
115,79

(8,93)
(9,48)
(7,67)

16
22
14

Математиче-
ская беглость
Школа 1
Школа 2
Контрольная 
группа

42,87
41,07
30,57

(4,22)
(5,89)

(13,94)

15
24
14

Матрицы 
Равена
Школа 1
Школа 2
Контрольная 
группа

16,31
14,62
12,00

(4,92)
(3,51)
(3,13)

13
21
10

Средние значения по тесту математи-
ческой беглости для двух гимназий соста-
вили M=41,97(5,06), что на 27% выше, чем 
средние значения участников из общеоб-
разовательных школ: M=30,57(13,94).

Данные были обработаны с помощью 
дисперсионного анализа смешанного ди-
зайна (23 ANOVA). Для анализа были 
взяты два фактора: уверенность в себе 
(самоуверенность) с двумя уровнями (вы-
сокий/низкий) и тип школы – гимназия 1, 
гимназия 2 и контрольная группа. В свете 
предыдущего исследования (Halberda J. et 
al., 2008) [9], в котором была обнаружена 
значимая связь между чувством числа и 
математической успешностью у подрост-
ков, для выявления групповых различий в 
показателях успешности был выбран уро-
вень значимости 0,05. 

Зависимыми переменными в трех ана-
лизах ANOVA были чувство числа, матема-
тическая беглость и уровень общего интел-
лекта. На рисунке 3 показаны полученные 
данные о связи уверенности в себе с мате-
матической беглостью. Также был прове-
ден анализ post-hoc (множественные срав-
нения) для оценки групповых различий.

Рис. 3. Средние значения тестов на математи-
ческую беглость как функция типа учебного 
заведения и уверенности в себе

Учащиеся гимназии 1 получили самые 
высокие результаты в решении задач, одна-
ко показатели их уверенности в себе были 
несколько ниже, чем у учащихся гимназии 
2, которые получили более низкие пока-
затели решения задач. Но результаты те-
стов и тех, и других оказались значительно 
выше, чем у учащихся контрольной группы 
из общеобразовательной школы. Это пока-
зывает, что результаты в большей степени 
зависели от типа учебного заведения, чем 
от уверенности в своих математических 
способностях. Большинство участников 
тестов обнаруживало высокий уровень 
уверенности в себе: средний показатель 
уверенности в себе (медиана = 29) был бли-
зок к наивысшему результату – 32 (высокая 
степень уверенности).

Самый высокий результат по тесту 
«чувство числа» составил 120 баллов (мак-
симум = 150), наблюдались достоверные 
различия между средними результатами 
гимназии 1 и гимназии 2 (p=0,041). Однако 
результаты не показали значимого влия-
ния типа учебного заведения на результа-
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ты по тесту «чувства числа» (F(2,46)=1,363, 
p=0,133). Значимой связи между типом 
учебного заведения и чувством уверенно-
сти в тесте на чувство числа не отмечалось 
(F(2,46)=0,761, p=0,237). 

Результаты теста на математическую 
беглость выявили достоверное влияние 
типа учебного заведения на математиче-
скую беглость (F(2,47)=7,662, p=0,001). Од-
нако влияние уровня уверенности в себе 
на математическую беглость было незна-
чимым (F(1,47)=0,131, p=0,360). Значимой 
связи между типом учебного заведения и 
чувством уверенности в математической 
беглости не обнаружено (F(2,47)=0,298, 
p=0,372). Множественные сравнительные 
тесты выявили значимое различие между 
гимназией и обычной школой и наблюдал-
ся большой разброс в стандартном откло-
нении (5,05 по сравнению с 13,94).

Результаты теста Равена продемонстри-
ровали незначимое влияние типа учебно-
го заведения на интеллект (F(2,38)=0,755, 
p=0,239). Также наблюдалось отсутствие 
влияния уверенности в себе на интеллект 
(F(1,38)=1,604, p=0,107). Кроме того, не 
было найдено связи между типом учебно-
го заведения и показателями интеллекта 
(F(2,38)=0,688, p=0,204). Множественные 
сравнения выявили значимые различия в 
результатах учащихся первой гимназии и 
обычной школы: p=0,018 (1,667, стандарт-
ная ошибка).

Определение множественной регрес-
сии, которая позволила бы выдвинуть 
предположение о различиях во взаимо-
связях между переменными в двух груп-
пах – невозможно ввиду малого размера 
выборки данного пилотного исследования. 
Работа по пополнению выборки ведется в 
настоящее время. 

Обсуждение

Целью данной работы было иссле-
дование феномена чувства числа в каче-
стве основы математического обучения. В 
частности, требовалось углубить знания о 

данном феномене в свете работ Халберда 
и коллег (Halberda J. et al., 2008) [9], про-
демонстрировавших роль чувства числа в 
прогнозировании математической успеш-
ности. Главными вопросами, на которые 
отвечает данное исследование, являются: 
будет ли чувство числа в середине и конце 
подросткового возраста (16–17 лет) связа-
но с математической успешностью группы 
и существуют ли различия между учащи-
мися в двух типах учебного заведения по 
уровню общего интеллекта и математиче-
ской самооценке. Зависимыми перемен-
ными были результаты теста на чувство 
числа, математической беглости и теста 
Равена. 

Данные, собранные в ходе этого иссле-
дования, показывают, что испытуемые из 
гимназий набрали значительно более вы-
сокие баллы при тестировании на матема-
тическую беглость; однако тест на чувство 
числа (тест точек) не установил достовер-
ного различия между двумя типами учеб-
ных заведений (гимназия в сравнении с 
общеобразовательной). Различия между 
двумя группами по тестам Равена были  
небольшими, что расходится с идеей о 
том, что невербальный интеллект является  
хорошим предиктором способности ре-
шать математические задачи (Burke H.R., 
1985) [2]. 

Кроме того, самоуверенность практи-
чески не повлияла на результаты ни одно-
го теста. Данные настоящего исследова-
ния противоречивы, но ввиду незначимых 
влияний они не подтверждают гипотезу 
о групповых различиях в чувстве числа 
у юношей 16–17 лет как функции типа 
учебного заведения по отношению к мате-
матической беглости. Это противоречит 
выводам Halberda J. et al. (2008) [9] о том, 
что чувство числа может прогнозировать 
математическую беглость, и утверждению 
о его стабильности и улучшении с возрас-
том. 

Однако это, возможно, потребует лон-
гитюдного исследования, которое позво-
лило бы получить полную картину раз-
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вития чувства числа от дошкольного до 
получения высшего образования. Не ис-
ключено, что на большей выборке наши 
результаты могли бы подтвердить выво-
ды Halberda J. et al., 2008 [9] и Mazzocco 
M.M.M. et al., 2011 [12]. 

Групповые различия были ожидае-
мы вследствие того, что в гимназиях осу-
ществляется отбор верхнего процентиля 
поступающих в них детей в соответствии 
с результатами по вступительным экзаме-
нам, включающим в себя высокий уровень 
знания английского языка, математики и 
невербального мышления. В свою очередь, 
поступающие в общеобразовательные 
школы не подвергаются отбору. Это озна-
чает, что наиболее интеллектуально ода-
ренные и хорошо обученные дети поступа-
ют в гимназии, поскольку было установле-
но, что невербальное мышление является 
хорошим показателем флюидного интел-
лекта (Burke H.R., 1985) [2], необходимого 
атрибута при решении задач. 

Как заключили Гиари и его коллеги 
[7], определенный уровень интеллекта 
во время поступления в среднюю шко-
лу (11-летний возраст) объясняет около 
60% индивидуальных различий на таких 
государственных испытаниях, как GCSE 
(в Великобритании) по математике в воз-
расте 16 лет, что говорит в пользу выводов 
данного исследования, сравнивающего 
два типа учебных заведений. В возрасте 11 
лет учащиеся гимназий проходят отбор в 
школы, в которые принимают только луч-
ших учеников. 

Предположение Бандуры (Bandura A., 
1997) [1] о том, что учащиеся могут испы-
тывать проблемы с математикой ввиду не-
достатка навыка, может быть справедливо 
в случае учащихся общеобразовательных 
школ, результаты которых по тесту матема-
тической беглости были значительно ниже. 

Причина их неспособности оптими-
зировать свои навыки, судя по всему, за-
ключалась не в низкой самооценке (одно 
из утверждений Бандуры), поскольку, со-
гласно опроснику, они были достаточно 

уверены в своих математических способ-
ностях. Soltez F., Szucs D. & Szucs L. (2010) 
[18] не нашли связи между чувством чис-
ла и математической беглостью у детей 
4–7 лет, вместо этого подчеркивая вероят-
ность более сложных каузальных связей, 
что также подтверждается в нашем иссле-
довании.

Очевидно, вывод о том, что 20% попу-
ляции имеют от средней до тяжелой степе-
ни нарушения числовой обработки, требу-
ет дальнейшего исследования. Генетиче-
ские объяснения (Docherty S.J. et al., 2010) 
[5] того, что математические способности 
и нарушения определяются многими гене-
тическими маркерами и, таким образом, 
являются умеренно наследуемыми, имеют 
последствия для дальнейшего изучения 
и понимания процессов математического 
развития.

Действительно, из данных вытекает, 
что индивиды (дети) имеют множествен-
ные репрезентации (Siegler R.S. & Opfer 
J.E., 2003) [17], из чего можно сделать 
вывод об опоре на соответствующие си-
стемы с течением времени и увеличени-
ем опыта работы с числами. На то, какая 
репрезентация используется, влияет чис-
ловой контекст. Чувство числа является 
преимуществом во время неожиданных 
числовых вычислений, которые требуют 
приблизительной оценки, поскольку оно 
непроизвольно. 

Однако в математических задачах 
более высокого уровня могут быть вос-
требованы более сложные, требующие 
больших усилий стратегии кодирования 
и поиска. Общая иерархическая вычис-
лительная модель чувствительных к чис-
лам нейронов Стоянова и Зорзи (Stoianov 
I. & Zorzi M., 2012) [19] предполагает, что 
чувство числа выступает как статисти-
ческая характеристика образов чисел в 
комплексных сетях сенсорных входов. 
Это может объяснить более низкий (хотя 
статистически незначимый в данном ис-
следовании) результат учащихся обще-
образовательных школ, которые меньше 
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занимались арифметикой, по сравнению с 
учениками гимназий, имевшими для это-
го лучшие условия.

Интересен факт, что учащиеся обоих 
типов школ показали высокий уровень 
математической самооценки. Учащиеся 
общеобразовательных школ могли пере-
оценить свои способности (Pajares F. and 
Kranzler J., 1995) [14]. Они могли испыты-
вать трудности при решении очень слож-
ных или очень знакомых задач (Lane J. & 
Lane A., 2001) [10] или могли подойти к ре-
шению с пониженной мотивацией и усили-
ем, рассчитывая на легкий успех. 

Для настоящего исследования суще-
ствуют ограничения. Во-первых, вслед-
ствие ограничения во времени отбора 
участников и тестирования, некоторые 
данные оказались неполными, но испыту-
емые, которые не смогли заполнить необ-
ходимую информацию во время сбора дан-
ных, не были исключены из анализа ввиду 
небольшого количества испытуемых и не-
однородности выборки, что, скорее всего, 
имело негативные последствия при обна-
ружении различий. 

Во-вторых, многие учащиеся подписы-
вались на участие, но не выполняли тесты. 
Это может быть следствием того факта, что 
длительное и интенсивное тестирование, 
несмотря на наличие возможности брать 
10-минутные перерывы, было воспринято 
как чересчур длительное юношами, кото-
рые в этот период своего развития испыты-
вают значительные нейробиологические, 
социальные и психологические изменения 
(Galvan A. et al., 2006) [6]. В-третьих, экс-
периментатор обладал ограниченным кон-
тролем над участниками, которые могли 
не следовать инструкциям прохождения 
теста, предполагающим работу в тихом по-
мещении, в отсутствие отвлекающих сти-
мулов.

В будущих исследованиях на подрост-
ках следует ограничить время тестирова-
ния 25 минутами, чтобы увеличить коли-
чество испытуемых и качество их участия. 
Также необходимо исследовать роль зри-

тельной памяти в чувстве числа, рассма-
тривая такие переменные, как рабочая 
память, включая визуальную систему вво-
да и редактирования графической инфор-
мации, большие числа, оценку величины 
на числовой линии, чтобы исследовать их 
прогностическую силу по отношению к 
математической успешности. Это поможет 
сравнить различные аспекты чувства чис-
ла и то, как они связаны с более сложной 
математикой при контроле возраста, пола 
и невербального интеллекта. Для оценки 
индивидуальных или групповых различий 
могут быть использованы смешанный ди-
зайн ANOVA для определения статистиче-
ских различий и множественная стандарт-
ная регрессия для исследования того, что в 
данном случае прогнозирует математиче-
скую успешность.

Заключение

В будущем сотрудничество между 
специалистами в областях нейронауки и 
образования будет играть крайне важную 
роль в развитии, применении и оценке об-
разовательных программ, что станет воз-
можно при должном понимании механиз-
мов работы мозга, социальных и психоло-
гических воздействий, имеющих место при 
обучении математике, обучении и увеличе-
нии потенциала в области STEM. 

Из настоящего исследования можно 
сделать вывод, что за понимание матема-
тики ответственно несколько систем. Про-
веденное исследование не подтвердило бо-
лее ранний вывод о том, что чувство числа 
связано с математической успешностью в 
этом возрасте. Знания большего количе-
ства математических понятий и способ-
ность видеть связи между различными 
математическими областями были выше 
у учеников гимназий, учебная программа 
которых сложнее, чем в общеобразователь-
ных школах. 

Судя по всему, в математических спо-
собностях задействованы более сложные 
причинно-следственные связи, включая 
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нейробиологические, генетические, ког-
нитивные, социальные и другие факторы. 
В конечном итоге лонгитюдные исследо-
вания, определяющие механизмы, лежа-
щие в основе чувства числа и способно-
стей к математике, важны и должны стать 
источником большего количества инфор-
мации о психологических системах, отве-
чающих за развитие математических спо-
собностей.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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NUMBER SENSE AND MATHEMATICAL ACHIEVEMENT  
IN 16-17 YEAR OLD MALE STUDENTS

Y. ROSS¹, A.V. BUDAKOVA², A.S. MALYKH³, V.S. VOROBYEV2, 4
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The relationship between cognitive abilities such as number sense and the acquisitiоn of 
mathematical skills is poorly understood. Previоus studies have suggested a link between intuition 
of number and development of mathematical achievement. The current study investigated group 
differences in number sense, mathematical fluency, general intelligence, and mathematical self-efficacy. 
Web-based measures of number sense (numerosity), mathematics achievement, non-verbal intelligence, 
and self-efficacy were administered to a sample of 56 male 16–17-year-old sixth form students from 
selective entry grammar schools and non-selective comprehensive secondary school in a mixed factor 
experimental design. Students from Grammar Schools showed significantly better results in mathematics, 
than students from non-selective schools. The variances in grammar schools were significantly narrower 
than that in the unselected group. The general intelligence scores were also overall higher in the grammar 
schools in comparison to the unselected group. However, the levels of number sense and of mathematical 
self-evaluation were similar in both types of schools. These results suggest that number sense and 
mathematical self-evaluation do not contribute to the development of excellent mathematical abilities at 
this age.

Keywords: number sense, mathematical achievement, school age.
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В работе впервые изучены средовые факторы, которые могли бы способствовать возникнове-
нию обнаруженного на близнецах феномена влияния пола сибсов на пространственные способно-
сти. Проверялась гипотеза о влиянии тестостерона на формирование пространственных функций – 
как непосредственно, так и через социальную среду (в данном случае через социализирующее вли-
яние старших сибсов разного пола). По данным работы, предположение о ключевой роли сибсов в 
процессе формирования пространственных способностей не получает подтверждения. Необходи-
мо продолжить исследования с увеличением выборок, чтобы прояснить возможные, пока неучтен-
ные аспекты диад сибсов, как, например, определенная разница в возрасте.
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Введение

Пространственное мышление пред-
ставляет собой собирательный термин, 
относящийся к решению разного рода за-
дач на пространственное восприятие, про-
странственное воображение и простран-
ственную ориентацию (Voyer D., Voyer S., 
& Bryden M., 1995) [30]. Установлено, что 
при решении подобного рода когнитивных 
задач проявляются гендерные различия, а 
зафиксированное преимущество мужчин 
в области пространственного мышления 
представляет особый интерес с научной 
точки зрения, ввиду его явной связи с вы-
сокими способностями мужчин к матема-
тике (Bull R., Davidson W.A., & Nordmann 
E., 2010) [5], а также с профессиональными 

достижениями в областях, обозначающих-
ся акронимом STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) (Wai J., 
Lubinski D., & Benbow C.P., 2009) [33]. Ясно, 
что недостаточная успешность в областях 
STEM ограничивает не только продвиже-
ние отдельных людей, но и индустрии в це-
лом. Низкий уровень математического об-
разования сказывается на международной 
экономике, как показывают результаты 
Международной Программы Оценки Успе-
ваемости (Program for International Student 
Assessment – PISA, 2010) [20]. В то же время 
эффективность обучающих программ мо-
жет снижаться за счет таких немаловаж-
ных факторов, как самооценка и восприя-
тие собственных способностей учащихся: 
согласно проведенным исследованиям, эти 
факторы оказывают существенное влия-
ние на профессиональное развитие, осо-
бенно в сфере STEM (Bandura A., 1993) [3]. 

Несмотря на очень активные исследова-
ния в данной области, ученым пока не уда-
лось установить причины гендерных раз-
личий. Авторы публикаций в большинстве 
случаев занимают полярные позиции, обра-
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щаясь к изучению либо биологических фак-
торов, либо переменных социальной среды 
(Casey B.M., Nuttal R.L., & Pezaris E., 1999) 
[9]. Особенно популярен сегодня вариант 
объяснения с точки зрения гормональных 
различий, учитывая стабильно воспроиз-
водящиеся результаты исследований, сви-
детельствующих, что тестостерон влияет 
на пространственные способности у жи-
вотных (Jones B.A. & Watson N.V., 2005) [14]. 
Однако по отношению к человеку объясне-
ние с участием гормонов вызывает сомне-
ния, поскольку результаты исследований 
на животных не воспроизводятся на чело-
веческих выборках, включая исследования 
связи показателя соотношения длины 2–4 
пальцев руки и когнитивных способностей 
(Puts D.A. et al., 2008) [21]. Исследования на 
выборках лиц, страдающих расстройствами, 
связанными с аномально высоким уровнем 
тестостерона (например, врожденная гипер-
плазия коры надпочечников – ВГКН), также 
дали значительно менее ясные результаты, 
чем исследования на животных (Hampson 
E., Rovet J.E., & Altman D., 1998) [12].

В недавней работе Вуоксимаа и соавто-
ров (Vuoksimaa E. et al., 2010) [31] утвержда-
ется, что ими были получены более надеж-
ные доказательства влияния тестостерона 
у людей. По их данным, женщины с близ-
нецом мужского пола решали простран-
ственные задачи существенно лучше, чем 
женщины с сестрой-близнецом. Авторы 
объясняют полученный результат транс-
миссией тестостерона в утробе матери от 
мужского эмбриона к женскому, следстви-
ем чего становится маскулинизация на 
нейронном уровне.

Несмотря на всю свою убедительность, 
данное заключение носит преждевремен-
ный характер. Все еще не ясно, приводят 
ли к маскулинизации гормональные про-
цессы, или это результат неких процессов 
социализации. Результат был воспроизве-
ден лишь на близнецах, но не на женщинах 
с братьями, не являющимися близнеца-
ми (Heil M. et al., 2011) [13]. В психологии 
развития постоянно подчеркивается роль 

уникального влияния сибсов друг на дру-
га в ходе социализации (Klein P.S., Feldman 
R., & Zarur S., 2002 [15]; Azmitia M. & Hesser 
J., 1993 [1]), причем половая принадлеж-
ность сибсов обладает большим значением 
в определении направлений социализации 
(McHale S.M. et al., 2001) [17]. Более того, 
положение о биологической детерминиро-
ванности пространственного мышления 
вызывает сомнения еще в связи с тем, что 
эти навыки хорошо поддаются обучению. 

В силу вышесказанного становятся 
крайне актуальными дальнейшие исследо-
вания роли средовых и генетических фак-
торов, а также их взаимодействия в форми-
ровании пространственных когнитивных 
функций. Исследования результатов соци-
ализации в парах сибсов в зависимости от 
их половой композиции проводятся уже 
давно, однако большинство авторов изуча-
ло гендерно-типические паттерны поведе-
ния, а не сложные когнитивные функции.

Отношения между сибсами рассматри-
ваются в психологии как специфический 
источник социального научения (Vygotsky 
L.S., 1978 [32]; Cicirelli V.G., 1975 [10]), и 
сейчас уже достаточно хорошо изучены 
процессы, посредством которых старшие 
братья и сестры способствуют научению 
младших сибсов [1]. К сожалению, резуль-
таты этих исследований до сих пор могут 
мало сказать о влиянии сибсов именно 
на развитие пространственных функций, 
хотя известно, что наличие сибсов способ-
ствует формированию навыков социаль-
ного понимания и theory of mind (Ruffman 
T. et al., 1998) [25]. В качестве возможного 
объяснения выступает социальный опыт, 
который младшие сибсы получают пря-
мым и косвенным образом через наблюде-
ние и непосредственное взаимодействие со 
своими сибсами, родителями и сверстни-
ками. Предположительно, сибсы обеспечи-
вают друг другу особые условия развития, 
способствующие социальному научению, 
– особую среду, где они выступают в роли 
учителей и партнеров в создании нового 
опыта друг для друга.
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Известно, что существенное влияние на 
развитие пространственных способностей 
оказывает наличие возможностей для по-
лучения соответствующего опыта. Напри-
мер, как показали исследования, увлечение 
в детстве соответствующими компьютер-
ными играми и занятия спортом, включая 
шахматы, дают впоследствии преимуще-
ства в решении пространственных задач 
(Robert M. & Héroux G., 2004 [24]; Sprafkin 
C. et al., 1983 [27]). Поскольку многие игры 
и занятия, связанные с пространственной 
ориентировкой, расцениваются как бо-
лее подходящие для мальчиков (Voyer D., 
Nolan C., & Voyer S., 2000 [29]; Caldera Y.M. 
et al., 1999 [7]), имеются основания предпо-
лагать, что пары близнецов, состоящие из 
девочек, получают меньше подобного опы-
та, чем девочки с мальчиком-близнецом.

Разумеется, сибсы разного пола могут 
оказывать влияние друг на друга не толь-
ко через совместные игры или занятия 
спортом, что повышает уровень простран-
ственных способностей. Процессы само-
регуляции, в частности, оценка собствен-
ной эффективности – самоэффективность 
(Bandura A.,1993) [3], играют важную роль в 
ходе умственной деятельности. В силу того, 
что самоэффективность связана со способ-
ностями к математике (Caprara G.V. et al., 
2008 [8]; Pajares F. & Kranzler J., 1995 [19]) и 
пространственным операциям, а ее проис-
хождение объясняется социальным науче-
нием, возникает вопрос, как данная черта 
варьирует в зависимости от композиции 
диады сибсов и отразится ли эта вариация 
на пространственных способностях и ча-
стоте пространственных игр и других заня-
тий.

В планировании нашего исследования 
мы отталкиваемся от двух внешне проти-
воположных позиций: теории социального 
научения, обосновывающей ключевую роль 
опыта, и гипотезы о влиянии тестостерона 
на обучаемость пространственным навы-
кам в подвыборке женского пола. Вуокси-
маа и соавторы [31] предполагают, что те-
стостерон непосредстенно влияет на про-

странственные способности, однако он мо-
жет влиять на предрасположенность детей 
к соответствующим полу играм, в которых 
приобретаются пространственные навыки, 
– то есть, опосредованно, путем модифика-
ции среды, в которой дети легче или труд-
нее осваивают их, причем природа такого 
влияния у девочек и мальчиков, скорее все-
го, различна.

Цель нашего исследования заключает-
ся в том, чтобы выявить пути, которыми 
половая композиция сибсовых диад вли-
яет на пространственные способности. 
По сути своей проект представляется пи-
лотным и поисковым, учитывая характер 
большинства изучаемых переменных, и 
предполагает дальнейшее продолжение. 

Мы проверяли три гипотезы, согласно 
вышеприведенным соображениям. Пред-
полагается, что:

 - успешность решения пространствен-
ных задач будет варьировать в зависи-
мости от пола пробанда и пола сибса, что 
станет ясным после попытки воспроизве-
сти результаты Вуоксимаа и коллег [31] на 
неблизнецовой выборке;

 - успешность в решении пространствен-
ных задач будет связана со временем, ко-
торое дети проводили в играх и занятиях, 
включающих в себя пространственную 
ориентировку (оценивается по самоотче-
там), более высоким уровнем самоэффек-
тивности и достижениями в математике; 

 - данные переменные также будут ва-
рьировать в связи с полом детей и их сиб-
сов, где мальчики в целом, вероятно, будут 
достигать более высоких результатов, а 
девочки с братьями – выше, чем девочки с 
сестрами.

Методика

Для оценки предикторов простран-
ственных и математических способностей 
используется корреляционный план, в 
рамках которого зависимыми переменны-
ми выступали стандартизованные оценки 
пространственных (Мысленное вращение, 
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Блоки Корси, Матрицы Равена) или мате-
матических заданий (оценки по экзамену 
«Общий сертификат среднего образования» 
– General Certificate of Secondary Education, 
GCSE, и самооценка). В качестве независи-
мых переменных выступали особенности 
среды (измерялись опросником) – увлекал-
ся ли человек в детстве пространственными 
играми, пол и другие характеристики сиб-
сов, а также уровень решения простран-
ственных и математических задач. 

Выборка нашего исследования включа-
ла в себя данные 192 добровольцев, из них 
18% мужского пола. Большая часть участ-
ников – студенты, принимавшие участие в 
эксперименте безвозмездно, однако с целью 
повышения мотивации в объявлении сооб-
щалось о призовой лотерее для участников.

Данные для нашего исследования соби-
рались через сеть Интернет, на сайте www.
inlab.co.uk. Подобная стратегия позволила 
охватить больше участников, насколько 
это было возможно. Перед началом проце-
дуры все участники подписывали форму 
согласия с условиями исследования, вклю-
чавшую в себя также утверждение о том, 
что они уже достигли 18-летнего возрас-
та к моменту начала исследования. Мето-
ды предъявлялись в следующем порядке: 
Опросник, Блоки Корси, Мысленное вра-
щение, Прогрессивные матрицы Равена. 

Для оценки демографических данных 
и сбора сведений о среде воспитания детей 
нами был разработан опросник из 13 пун-
ктов, который охватывает такие перемен-
ные, как пол участника, пол сибса, а также 
позволяет оценить возрастную разницу 
между участниками исследования и их 
старшими сибсами. Кроме того, опросник 
направлен на установление информации о 
факторах, которые могут создавать поме-
хи при сборе основных данных, например, 
острота зрения, а также об обстоятельствах 
развития ребенка, например, леворукость 
или ситуация в доме. Основной задачей 
опросника был сбор информации о том, 
какого рода пространственными играми и 
занятиями участник увлекался в детстве. 

Пункт с перечислением пространственных 
игр был разработан на основе шкалы Д. 
Воер и соавторов (2000) [29]. В результате 
вычислялись две общие оценки «простран-
ственных» и «непространственных» заня-
тий, чтобы определить, какого рода время-
препровождение участники предпочитали 
в детском возрасте. Надежность комплекс-
ных оценок была на удовлетворительном 
уровне (0,68 для «Пространственных за-
нятий» и 0,62 для «Непространственных 
занятий»). Возрастные различия между 
участниками были несущественными, по-
скольку все они были студентами.

Помимо этого, мы измеряли перемен-
ные, о которых было уже известно, что они 
коррелируют с математическими и про-
странственными способностями: из двух 
вопросов о самооценке в сфере математи-
ческих и пространственных способностей 
был составлен комплексный показатель 
«самооценка способностей» (=0,7). Еще 
один пункт был посвящен сравнению себя 
со сверстниками, что служит высокона-
дежным предиктором достижений в ма-
тематике (Bandura A., 1993) [3]. В случае, 
когда это было возможно, фиксировались 
отметки GCSE. 

Батарея методов определения про-
странственных способностей включала в 
себя следующие тесты:

1. Пространственная рабочая память. 
Задача с блоками Корси (Corsi P.M., 1972) 
[11] – известный тест на пространствен-
ную рабочую память. В классической форме 
тест включает в себя набор из девяти бло-
ков на плоскости. Экспериментатор указы-
вает на них в случайном порядке, а задача 
испытуемого состоит в воспроизведении 
предъявленной последовательности. Задача 
постепенно усложняется за счет увеличения 
количества блоков в последовательности, 
начиная с четырех и заканчивая девятью. В 
нашем исследовании использовалась ком-
пьютерная версия задачи. 

2. Манипулирование предметами в 
зрительном пространстве («Мысленное 
вращение»). Наиболее стабильные гендер-
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ные различия получены для теста на мыс-
ленное вращение фигур (Vandenberg S.G. 
& Kuse A.R., 1978) [28], где средний размер 
эффекта составил 0,73 при p<0,05 в пользу 
мужчин (Linn A.C. & Petersen M.C., 1985) 
[16]. Этот тест был включен в батарею в 
силу того, что он наилучшим образом под-
ходит для обнаружения потенциальных 
половых различий в нашей выборке. От 
участника требуется мысленно вращать 
трехмерные фигуры кубической формы 
с целью подобрать идентичную одной из 
двух других фигур, повернутых под раз-
ными углами. Применялась компьютерная 
версия.

3. Невербальный интеллект. Тест 
«Стандартные прогрессивные матрицы Ра-
вена»  (Raven J.C., 1938, 1956) [22, 23] пред-
ставляет собой высоконадежную методику 
измерения дедуктивного мышления – спо-
собности анализировать сложные понятия 
и применять их адаптивным образом. Ис-
пользовалась компьютеризованная вер-
сия теста Равена, при которой на экране 
предъявлялось пять наборов из 12 заданий 
с нарастающей сложностью. Участнику ис-
следования необходимо было подобрать 
недостающий элемент к набору других пат-
тернов. 

Результаты

Все данные были предварительно скор-
ректированы с учетом остроты зрения на 
основе самоотчетов участников. Общее 
число участников данного исследования 
после исключения выпадающих значений 
составило 189 человек, однако группы для 
отдельных показателей заметно варьиро-
вали в связи с пропусками в ответах или 
неприложимостью того или иного метода 
(например, опросник о сибсах в случае, 
когда их у участника нет). 

На первом этапе мы провели одно-
факторный дисперсионный анализ по-
тенциального влияния взаимодействия 
пола участника и пола сибса на математи-
ческие способности (по оценкам экзамена 
GCSE) и мер пространственных способ-
ностей и интелекта.. Значимых эффектов 
влияния взаимодействия пола участника 
с полом сибса не было выявлено ни для 
одного из показателей пространственных 
способностей и интеллекта: Блоки Корси 
[F(3,62)=1,6, p>0,05]; Матрицы Равена 
[F(3,32)=0,55, p>0,05]; Мысленное враще-
ние [F(3,34)=1,92, p>0,05]. Пол участника 
и сибса также не был связан с показате-
лем GCSE (табл. 1). 

Таблица 1
Стандартизованные средние значения и стандартные отклонения для оценок  

результатов экзамена GCSE, «Блоков Корси», «Прогрессивных матриц Равена»  
и теста «Мысленное вращение» – по полу участника и полу сибса

Методы Мужчины  
с братьями 

Мужчины  
с сестрами 

Женщины  
с братьями

Женщины  
с сестрами

Оценки GCSE 4,14 (0,89) 
N= 7

4,87 (1,41)
N=15

4,72 (1,54)
N=48

4,56 (1,21)
N=28

Блоки Корси 0,88 (0,69)
N=5

-0,11 (1,26)
N=8

-0,21 (1,02)
N=29

0,10 (1,13)
N=21

Матрицы Равена -0,16 (1,81)
N=3)

0,61 (0,95)
N=4

0,17 (1,05)
N=12

-0,00 (0,55)
N=14

Мысленное вращение -0,21 (1,01)
N=4

0,82 (0,22)
N=4

-0,20 (1,08)
N=13

0,14 (0,73)
N=14
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Чтобы выявить характер связей меж-
ду пространственными способностями и 
зафиксированными в нашем исследовании 
переменными, мы воспользовались мно-
жественной регрессией. Поскольку размер 
выборки в разных подгруппах варьировал, 
с целью максимизации статистической 
мощности модели в качестве независимых 
переменных были указаны те свойства, 
для которых было получено максимальное 
число измерений (пол, особенности сиб-
сов, увлечения и занятия, оценки GCSE, 
сравнение со сверстниками и самооценка).

Значимой оказалась лишь модель для 
теста «Мысленное вращение» (R2

adj=0,17, 
F(6,45)=2,49, p<0,05), главным образом 
благодаря сильной связи между данными 
теста «Мысленное вращение» и степенью, 
в которой человек в детстве увлекался 
пространственными играми и занятиями 
(=0,01, p<0,05). Пространственные заня-
тия и самооценка оказались несвязанными 
между собой (r= -0,01). Остальные пере-
менные не вносили никакого вклада в из-
менчивость результатов теста «Мысленное 
вращение», так что дальнейший анализ 
связей не проводился. 

Из-за небольшого размера выборки 
переменная пола сибса не включалась в ре-
грессионный анализ (см. табл. 1), поэтому 
влияние половой композиции диад сибсов 
на результаты теста «Мысленное вращение» 
оценивалось с помощью дисперсионного 
анализа по схеме 2 (пол)  2 (пол сибса).

Таблица 2
Стандартизованные средние значения  

и стандартные отклонения по тесту 
«Мысленное вращение» в зависимости  

от пола участников и пола их сибсов

Пол сибса
Мужской Женский

П
ол

 у
ча

ст
ни

ка

Мужской -0,21 (1,01)
N=4

0,82 (0,22)
N=4

Женский -0,20 (1,08)
N=13

0,35 (0,73)
N=14

Дисперсионный анализ продемон-
стрировал значимый вклад пола сибса 
(F(1,31)=4,96, p<0,05) в изменчивость уров-
ня «Мысленное вращение». 

Учитывая, что в результате анализа от-
дельных показателей были найдены вкла-
ды переменных «наличие старшей сестры» 
и «пространственные занятия в детстве» в 
изменчивость данных теста «Мысленное 
вращение», возникает закономерный во-
прос о связи между указанными фактора-
ми. Дисперсионный анализ независимых 
измерений по схеме 2 (пол участника)  
2 (пол сибса) установил статистически не-
значимую тенденцию (табл. 2): наличие 
старшей сестры влияет на занятия, связан-
ные с пространственной ориентацией (F 
(1,102)=2,02, p>0,05). 

Обсуждение 

Целью нашей работы было выявление 
влияния половой композиции сибсовых 
диад на переменные, связанные с индиви-
дуальными различиями в пространствен-
ном мышлении. Точнее, мы намеревались 
уточнить имеющиеся сведения о положи-
тельном влиянии братьев на развитие про-
странственных когнитивных способностей 
соблизнеца женского пола (Vuoksimaa E. 
et al. 2010 [31]; Heil M. et al, 2011 [13]). Та-
ким образом, мы планировали ответить на 
два вопроса: во-первых, воспроизведутся 
ли результаты Вуоксимаа и коллег [31] на 
выборке сибсов, у которых точно не было 
пренатальной трансмиссии тестостерона; 
во-вторых, выявить потенциальные связи 
половой композиции сибсовых диад с пе-
ременными, которые в предшествующих 
исследованиях были связаны с простран-
ственными способностями. 

В качестве основной гипотезы иссле-
дования выступало предположение, что 
обнаруженная на близнецовой выборке 
изменчивость результатов у женщин будет 
также найдена на выборке неблизнецовых 
сибсов, в которой женщины со старшими 
братьями будут показывать более высокие 
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результаты, чем женщины со старшими се-
страми. Результаты нашего исследования 
не подтверждают это предположение: нам 
не удалось установить значимого влияния 
на пространственные и математические 
способности пола участника, пола сибса 
или их взаимодействия. В настоящее время 
нам известна лишь одна работа, в которой 
воспроизвели результат с влиянием сибсов 
на пространственное мышление (Heil M. et 
al., 2011) [13] на близнецовой выборке, что 
говорит в пользу гипотезы о пренатальном 
влиянии тестостерона. Полученные нами 
факты свидетельствуют против утвержде-
ния, что индивидуальные различия в про-
странственных способностях являются 
следствием нейронной маскулинизации в 
процессе эмбрионального развития, и ста-
вят под сомнение надежность выводов Ву-
оксимаа и коллег [31].

Можно предполагать, что все подоб-
ные эффекты, связанные с социализацией 
в обществе старшего брата, уменьшаются с 
возрастом, поскольку девушки в процессе 
взросления оказываются все глубже погру-
женными в гендерно-специфическую сре-
ду (однополые группы сверстниц, развитие 
гендерной роли). Однако вышесказанное 
остается пока что лишь рассуждением, ко-
торое требует различного рода эмпириче-
ских исследований, например, срезовых 
или лонгитюдных. 

Такие переменные, как математические 
способности, пространственные занятия в 
детстве и самоэффективность, не связаны 
с уровнем выполнения заданий по тестам 
«Блоки Корси» и «Прогрессивные матрицы 
Равена». Однако мы обнаружили, что дет-
ский опыт пространственных занятий свя-
зан с решением заданий на по тесту «Мыс-
ленное вращение», что согласуется с пред-
ыдущими результатами (Spence I. & Feng J., 
2010) [26]. Тем не менее исходная гипотеза 
нашего исследования – предположение о 
том, что изменчивость пространственных 
способностей будет варьировать в зависи-
мости от половой композиции пары сиб-
сов, – не подтверждается.

Вопреки предположению, женщины 
со старшими братьями не сообщали о том, 
что они в детстве играли в пространствен-
ные игры чаще, чем женщины со старши-
ми сестрами. На деле оказалось, что лица 
обоих полов сообщали, что чаще играли в 
пространственные игры в том случае, если 
у них была старшая сестра. Опираясь на та-
кой неожиданный результат, можно пола-
гать, что связь детских пространственных 
игр с полом оказывается сложнее, чем ожи-
далось. Тезис о взаимовлиянии в диадах 
сибсов также оказывается без подтвержде-
ния, потому что связей между простран-
ственными занятиями и мужским полом 
участника или наличием брата не обнару-
жилась. Таким образом, на данный момент 
сложно сделать какие-либо однозначные 
выводы о влиянии пространственных игр 
и занятий на формирование простран-
ственного мышления, а также о половых 
различиях в обсуждаемом контексте.

В предыдущих исследованиях уже было 
установлено, что пространственные игры и 
занятия способствуют развитию простран-
ственного мышления (Spence I. & Feng J., 
2010 [26]; Robert M. & Héroux G., 2004 [24]; 
Sprafkin C. et al., 1983 [27]); в то же время 
роль самоэффективности и ее отношения 
как к опыту пространственных занятий, так 
и к пространственному мышлению, изуча-
лась впервые. Мы не нашли связи самооцен-
ки способностей (показатель самоэффек-
тивности в математике и пространственных 
задачах) с реальными показателями успеш-
ности решения пространственных задач, в 
отличие от предшествующих исследований, 
где была показана ее роль в когнитивной 
сфере (Bandura A., 1993) [3]. Кроме того, по-
скольку самоэффективность теоретически 
базируется на личном опыте, достижениях 
и викарном научении, в ходе анализа наших 
данных оценивалось, связана ли самоэф-
фективность с вовлеченностью в простран-
ственные занятия. Такой связи мы тоже не 
нашли; поэтому можно говорить о том, что 
самоэффективность не включена в процесс 
влияния опыта пространственных игр и за-
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нятий на пространственное мышление: ско-
рее всего, на его развитие влияют сами опыт 
и научение. 

Подгруппы в выборке нашего исследо-
вания все еще незначительны со статисти-
ческой точки зрения, так что даже надежно 
установленные ранее эффекты (например, 
половые различия по тесту «Мысленное 
вращение») не были выявлены. Возможно, 
что переменные, оказывающие существен-
ное влияние, оказались в нашем исследо-
вании незамеченными из-за небольшого 
размера статистического эффекта. Следо-
вательно, в будущих исследованиях необ-
ходимо увеличить размер выборки. Пи-
лотное исследование показало, что можно 
было бы точнее компоновать подгруппы 
участников в зависимости от пола их стар-
ших сибсов. В будущем опросник следует 
модифицировать таким образом, чтобы 
учитывался пол и возраст всех сибсов, как 
старших, так и младших, что позволит про-
вести более полноценный анализ, включая 
вопросы влияния пола сибсов.

Еще одной из перспектив развития дан-
ного направления исследований нам пред-
ставляется включение измерений латерали-
зации (в частности, праворукость и лево-
рукость) в семьях участников (Casey B.M., 
Nuttal R.L., & Pezaris E., 1999) [9]. Как показы-
вают предыдущие исследования, латерализа-
ция играет важную роль в процессе форми-
рования пространственного мышления.

Заключение

В нашей работе впервые изучены сре-
довые факторы, которые могли бы способ-
ствовать возникновению феномена вли-
яния пола сибсов на пространственные 
способности, обнаруженного на близне-
цах. Мы пытались проверить гипотезу о 
влиянии тестостерона на формирование 
пространственных функций – как непо-
средственно, так и через социальную среду 
(в данном случае через социализирующее 
влияние старших сибсов разного пола). То 
есть, мы стремились не только проверить 

ранее выдвигавшиеся исследователями 
гипотезы о биологических источниках ва-
риативности пространственных способно-
стей, но также оценить специфику влияния 
братьев и сестер на этот фенотип. 

По итогам нашего исследования, пред-
положение о ключевой роли сибсов в про-
цессе формирования пространственных 
способностей не получает подтвержде-
ния. Пока можно лишь сказать, что необ-
ходимо продолжить исследования в том 
же направлении, но с более совершенны-
ми методами. В заключение отметим, что 
роль сибсов в процессе социализации по 
отношению к когнитивным способностям 
остается неясной, а полученные нами ре-
зультаты следует интерпретировать с осто-
рожностью в силу ограниченного размера 
выборки. Мы не смогли зафиксировать на 
неблизнецовой выборке феномен влия-
ния братьев на уровень пространственных 
способностей, который прежде был полу-
чен на близнецах. Возможно, для того что-
бы обнаружить эффект влияния сибсов на 
пространственные способности (если он 
вообще есть), потребуются выборки зна-
чительно большего размера.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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SIBLING GENDER AND INDIVIDUAL DIFFERENCES  
IN SPATIAL ABILITY

H. FRENKEN1, Y.O. NOVGORODOVA2,3, V.V. MATSUTA3, P.I. BARSKY3,4

1 Goldsmiths, University of London, London, UK; 2 Udmurt State University, Izhevsk, Russia;  
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We investigated potential environmental factors that might contribute to the phenomenon of sibling 
sex effect on spatial abilities, previously found in twins. The hypothesis of the influence of testosterone 
on the development of spatial abilities was tested. Testosterone may influence development both, directly 
and through social environment, such as through socializing influence of older siblings of different 
sexes. The results did not support the key role of siblings in the development of spatial abilities. Further 
investigations with bigger sample sizes are necessary in order to clarify whether sibling effect may be 
specific to particular age differences between siblings or other aspects of sibling diads.

Keywords: individual differences, spatial cognition, siblings, gender.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА, ВОЗРАСТА, ЯЗЫКА РЕБЕНКА И ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТЕРИ НА МАТЕМАТИЧЕСКУЮ УСПЕШНОСТЬ У ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ
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дарственный университет, Ижевск, Россия; 3 ФГБОУ ВПО «Национальный исследователь-

ский Томский государственный университет», Томск, Россия

Целью данного исследования было изучение некоторых независимых факторов (таких как 
чувство и смысл числа, простые когнитивные навыки, уровень образования матери, пол, возраст и 
родной язык ребенка), которые, как было установлено ранее, влияют на развитие ранних математи-
ческих способностей. Эти факторы были изучены с помощью компьютеризированной батареи из 
семи числовых задач. В исследовании приняли участие дети школьного возраста. Первую группу 
составили учащиеся 1 класса (5–6 лет) в количестве 33 человек, во вторую группу испытуемых во-
шли дети 6–7-летнего возраста в количестве 34 человек из разных социальных слоев. Результаты 
продемонстрировали, что существуют значимые связи между скоростью и правильностью выпол-
нения отдельных когнитивных тестов и математическими достижениями. Кроме того, по резуль-
татам исследования, самым сильным предиктором ранних математических достижений является 
уровень образования матери. Не было выявлено значимых различий по полу, возрасту и родному 
языку в различении физической величины чисел и чувстве числа, хотя в решении отдельных когни-
тивных задач учащиеся 2 класса были более успешными, чем первоклассники. Настоящее исследо-
вание дает некоторое представление о развитии ранних математических способностей, однако не-
обходимо дальнейшее исследование для более глубокого понимания в этой области.

Ключевые слова: математические способности, раннее развитие, начальное образование, чув-
ство числа.
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Существует широкий спектр математи-
ческих способностей от арифметики до ге-
ометрии и более сложных алгебраических 
задач. Исследования показали, что суще-
ствует пять основных систем, требуемых 
для развития математических способно-
стей. Первым важным ядром системы, не-
обходимым для развития математических 
достижений, является способность к реше-
нию простых арифметических задач (Spelke 
E.S., 2005) [20]. Следующее ядро системы – 
сравнение физической величины символов 

(Barth H., Kanwisher N. & Spelke E.S., 2003 [1]; 
Spelke E.S., 2005 [20]). Третье ядро системы 
– способность к устному счету (Wynn K., 
1992 [23]; Spelke E.S., 2005 [20]), а четвертый 
и пятый из основных компонентов систем 
обеспечивают возможность справляться с 
более сложными математическими задача-
ми, как, например, в геометрии и простран-
ственном синтезе (Wang R.F. & Spelke E.S., 
2002 [22]; Spelke E.S., 2005 [20]).

Эти основные системы в онтогенезе 
формируются довольно рано: уже в первые 
месяцы после рождения. Было эмпириче-
ски доказано, что 6-месячные младенцы 
могут различать группы из 4 и 8 точек, 8 и 
16 точек и 16 по сравнению с 32 точками. 
Это говорит о том, что 6-месячные младен-
цы могут различать количество объектов с 
соотношением 1:2. Кроме того, обнаруже-
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но, что эти 6-месячные младенцы не могут 
дискриминировать 8 против 12 и 16 против 
24 точек, то есть соотношение 2:3. Это до-
казывает, что в возрасте до 6 месяцев дети 
учатся сравнивать количества символов, 
опираясь на поддержку второго ядра си-
стемы (Xu F., Spelke E.S., Goddard S.C., 2005 
[25]). Позднее Xu F. & Arriaga R. (2007) [24] 
показали, что к 9-месячному возрасту ре-
бенок может различать большие группы 
объектов с соотношением 2:3.

Эмпирические данные, полученные 
при исследовании третьего ядра системы, 
продемонстрировали, что в возрасте 2 лет 
дети усваивают понятие числа. Это ядро 
системы необходимо для понимания коли-
чества и устного счета (Fuson K.C., 1988 [6]; 
Butterworth B., 2005 [5]). Четвертая и пятая 
компоненты системы интенсивно разви-
ваются в позднем детстве (когда у ребенка 
начинают закладываться геометрические 
представления). У ребенка формируется по-
нятие о постоянстве (понимание того, что 
объект продолжает существовать, даже если 
его не видно). Эти основные системы начи-
нают оформляться уже с 8-месячного воз-
раста (Bower T.G.R. & Wishart J.G., 1972) [3]. 

Таким образом, по результатам исследо-
вания можно заключить о том, что все эти 
основные системы развиваются на ранних 
этапах жизни. Однако они развиваются 
асинхронно, отдельно друг от друга, но для 
развития математических способностей эти 
системы должны взаимодействовать между 
собой. Предполагается, что между 4 и 5 го-
дами первые три основные системы взаимо-
действуют друг с другом, позволяя ребенку 
устно выразить несимволические представ-
ления о различиях между малым и большим 
(Le Corre M., 2004 [16]; Spelke E.S., 2005 [20]). 
В возрасте от 3 до 7 лет дети начинают ис-
пользовать четвертую и пятую основные 
системы (Hermer L. & Spelke E.S., 1994 [13]; 
Spelke E.S., 2005 [20]). Это дает возможность 
производить вычисления и формировать 
пространственные представления [20]. 

Есть много факторов, которые могут 
влиять на развитие математических способ-

ностей. Одним из них является фактор пола. 
Существует много разногласий в исследо-
ваниях, касающихся гендерных различий в 
математических достижениях. Некоторые 
из них утверждают о том, что не существу-
ет гендерных различий в математических 
достижениях. Например, было найдено, 
что в возрасте 18 месяцев, когда младен-
цы используют геометрические отношения 
для понимания окружающего их простран-
ства, нет значимых различий между полами 
(Hermer E. & Spelke E.S., 1994) [13].

Тем не менее можно предположить, 
что гендерные различия в математических 
способностях могут обнаружиться в более 
поздние периоды онтогенеза. Они могут 
про явиться в различных познавательных 
стратегиях. Например, было установле-
но, что для решения математических задач 
мужчины, как правило, используют про-
странственные образы, а женщины преиму-
щественно словесные рассуждения (Geary 
D.C. et al., 2000) [9]. Это свидетельствует о 
том, что мужчины и женщины подходят к 
математическим проблемам по-разному. 
Однако, когда испытуемым (как мужчинам, 
так и женщинам) было предложено приме-
нять только пространственные стратегии, 
не было гендерных различий в показателях 
успешности (точность и скорость) решения 
математических задач (Geary D.C., 1996 [8]; 
Gallagher A.M., Levin J.E. & Cahalan C., 2002 
[7]).

Еще одним фактором, влияющим на 
математические достижения, является со-
циально-экономический статус (СоЭС) 
семьи. Например, было определено, что 
дети с высоким СоЭС демонстрируют 
более высокие математические достиже-
ния, чем дети с низким и средним СоЭС 
(Gilmore C.K., МcCаrthy S.E. & Spelke E.S., 
2010) [10]. Кроме того, Vilenius-Тuohiмаа 
P.M., Aunolab K. & Nurmib J. (2008) [21] об-
наружили, что уровень образования мате-
ри имеет значимое отношение к математи-
ческим достижениям ребенка: чем выше 
уровень образования матери, тем лучше 
сформированы у ребенка навыки решения 
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математических задач. Однако чем выше 
уровень образования матери, тем больше 
вероятность того, что дети должны были 
быть успешны в чтении; так что это может 
иметь значение и для решения словесных 
математических задач. Уровень образова-
ния отца также служит фактором, положи-
тельно влияющим на успешность решения 
словесных математических задач, но имеет 
более слабый общий эффект.

Это говорит о том, что уровень обра-
зования родителей может иметь косвенное 
влияние на развитие математических спо-
собностей. Можно также предположить 
влияние материнской наследственности на 
формирование понятия числа у ребенка. В 
настоящем исследовании будет выяснять-
ся влияние уровня образования матери на 
различные аспекты развития математиче-
ских способностей ребенка. 

Помимо экологических факторов, ко-
торые способствуют математическим до-
стижениям, существуют также внутренние 
отношения между различными аспектами 
математических способностей. Одним из та-
ких аспектов служит чувство числа, которое 
формируется еще до начала занятий матема-
тикой (арифметическими вычислениями). 

Эксперименты Jordan N.C. et al. (2007) 
[15] показали, что усвоение смысла числа 
помогает развитию математических дости-
жений. Дети, которые обнаружили низкое 
осознание смысла числа в младшем до-
школьном возрасте, но достигли большего 
результата к середине дошкольного воз-
раста, имели большие успехи в понимании 
математики в первом классе. В сравнении 
с ними дети, которые начали с аналогич-
но низких результатов и не улучшили их к 
среднему дошкольному возрасту, не проде-
монстрировали успехов в изучении матема-
тики в начальной школе. Также стоит ска-
зать, что Jordan N.C. et al. (2007) [15] нашли, 
что те дети, которые обладали низким чув-
ством числа, были из семей с низким СоЭС. 

Другие исследования подтверждают 
отсутствие связи между чувством числа и 
математическими способностями. Напри-

мер, было установлено, что если дети 4–7 
лет обучались на несимволических вы-
числительных задачах, это не коррелиро-
вало с символическими математическими 
способностями (Soltesz F., Szucs D. & Szucs 
L., 2010) [19]. Такая закономерность выяв-
лена и у детей от 6 до 8 лет (Holloway I.D. 
& Ansari D., 2009) [14]. Эти исследования 
показывают, что взаимосвязи между чув-
ством числа и математическими достиже-
ниями остаются неясными. 

Leppänen U. et al. (2006) [17] установи-
ли, что способность к счету в детском саду 
(5 лет) положительно повлияла на их навык 
чтения текста и понимание прочитанного к 
четвертому классу (9–10 лет). Кроме того, 
Vilenius-Tuohimaa P.M., Aunolab K. & Nurmib 
J. (2008) [21] обнаружили, что дети, которые 
находились в группе хорошо читающих, не 
имели проблем в решении текстовых задач 
и понимании прочитанного в отличие от 
их плохо читающих сверстников. Исходя из 
этих результатов, можно предположить, что 
существует связь между сформированно-
стью навыка чтения и способностью к овла-
дению математикой.

Однако остается неясным, какие еще 
факторы способствуют развитию мате-
матических способностей. Можно пред-
положить, что одним из таких факторов 
представляется родной язык, который мо-
жет повлиять на способность к чтению на 
другом языке, а тот, в свою очередь, может 
повлиять на математические способности.

В данном исследовании было поставле-
но пять основных задач. Для реализации 
первой были использованы шесть тестовых 
заданий (2 когнитивных теста и 4 теста на 
чувство числа). Измерение времени реак-
ции и количества правильных ответов на 
каждую из задач поможет изучить, как чув-
ство числа и другие когнитивные факторы 
связаны с ранними математическими дости-
жениями. Вторая задача – изучение вклада 
фактора образования матери в проявление 
ранних математических достижений. В рам-
ках третьей задачи исследуются гендерные 
различия в математических способностях. 
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Экспериментальная гипотеза предполагает 
отсутствие гендерных различий в точности 
и скорости выполнения каждого теста.

Четвертая задача – исследование факто-
ра возраста в математических достижениях. 
Экспериментальная гипотеза предполагает, 
что будут значимые различия в точности 
выполнения тестовых заданий и времени 
реакции между испытуемыми двух возраст-
ных групп: у учащихся второго класса эти 
показатели должны быть значимо выше, так 
как один год обучения стимулирует разви-
тие способности к математике. 

Наконец, пятая задача – установление 
связи между фактором языка (путем срав-
нения результатов двух групп испытуемых: 
носителей английского языка и детей-би-
лингвистов, говорящих с детства на двух 
языках) и математическими способностя-
ми (успешность и точность выполнения 
тестовых заданий, время реакции). 

Методика

Описание выборки испытуемых и ди-
зайна исследования. В исследовании при-
няли участие 67 детей 1 и 2 классов из на-
чальной школы на юге Лондона: 42 девочки и 
25 мальчиков (M=73 месяца, SD=5,71). В пер-
вую группу вошли учащиеся 1 класса (М=68 
месяцев, SD=2,59) в количестве 33 человек 
(20 девочек и 13 мальчиков). Вторую группу 
составили 34 учащихся 2 класса (М=78 ме-
сяцев, SD=3,37): 22 девочки и 12 мальчиков. 
Кроме того, была получена информация о 
родном языке испытуемых. Выборку испы-
туемых составили 38 носителей английского 
языка, 24 человека, владеющих 2 языками, и 
5 плохо говорящих по-английски.

До начала обследования семьям разо-
слали анкеты, включающие вопросы об 
уровне образования и профессиональной 
деятельности родителей, о родном языке 
ребенка, а также просьбу дать письменное 
согласие на обследование ребенка. Обра-
зовательный статус матерей был класси-
фицирован на 3 уровня: низкий, средний и 
высокий. 

Каждый из участников эксперимента 
был протестирован только один раз. Были 
взяты четыре независимые переменные: 
пол, возраст, уровень образования матери, 
язык общения испытуемого, а также две 
зависимые переменные: первая – точность 
выполнения тестов по отношению к мате-
матическим достижениям, полу, возрасту и 
языку; вторая – время выполнения каждо-
го теста в связи с математическими дости-
жениями, полом, возрастом испытуемого и 
родным языком.

Методический инструментарий. На-
бор методов включал в себя три блока:

1. Анкеты для родителей/опекунов, 
которые помимо согласия на обследование 
включали вопросы об уровне образования 
родителей, социально-экономическом ста-
тусе семьи и его возможном изменении за 
последние 3 года, вопросы о наличии/от-
сутствии в семье другого языка, на кото-
ром разговаривает ребенок и др.

2. Протокол устной инструкции, ко-
торая давалась ребенку перед началом об-
следования и компьютеризированная бата-
рея из 7 тестов, направленных на изучение 
математических способностей, которые 
по содержанию могут быть разделены на 
3 подгруппы: когнитивные тесты, тесты на 
чувство числа и тесты на математические 
достижения. 

3. Протокол, используемый экспери-
ментатором для записи результатов каждо-
го испытуемого в ходе тестирования.

Компьютеризированная батарея из 7 те-
стов представлена следующими заданиями:

Когнитивные тесты 
 - Время реакции выбора (Choice Reaction 

task). Определялась скорость реакции на 
представленные стимулы. Испытуемо-
му необходимо нажать соответствующую 
кнопку при появлении стимула на плоско-
сти экрана: нажать кнопку «Q», если сим-
вол появлялся слева, и кнопку «Р», если 
справа. Всего было 30 испытаний. Фикси-
ровались точность и время реакции (мс). 

 - Знание чисел (Number Naming task). 
Участника тестирования просили устно 
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назвать число от 1 до 9, появившееся на 
экране. Всего было девять испытаний, где 
предъявлялись разные цифры. Записыва-
лась правильность выполнения и время 
(мс) реакции.

 - Сравнение физических размеров 
(Physical Size Comparison). Испытуемого 
просили сравнить физические размеры 
числа (цифры), не вдумываясь в его со-
держание. Подобные задачи были разра-
ботаны Струпом (Girelli L., Lucangeli D. & 
Butterworth B., 2000) [12]. Ребенка проси-
ли нажать кнопку «Q», если он думал, что 
число слева было больше по размеру, и «P», 
если они думали, что число справа боль-
ше. Было предъявлено 84 пары арабских 
цифр, отобранные в случайном порядке. 
Отношение размеров этих двух цифр было 
1:2. Целый тест включал в себя три части 
(28 испытаний в каждой) с 10-секундны-
ми перерывами между ними. В протокол 
записывалось время реакции (мс), число 
правильных и неправильных ответов в ка-
ждом из трех типов испытаний.

Тесты на чувство числа
 - Тест «Точки и числа» (Dot Counting task). 

Тест на подсчет точек был разработан для 
того, чтобы проверить способность инди-
вида к пониманию того, как каждое число 
выражается при помощи символов. Это за-
дание было позаимствовано из теста Nelson 
Dyscalculia (Butterworth B., 2003) [4], иссле-
довавшего неспособность к изучению мате-
матики. Суть теста: на экране одновременно 
отображается группа точек и однозначное 
число от 0 до 9. Участник тестирования дол-
жен определить, совпадает ли цифра с коли-
чеством точек. Если да, то нужно нажать кла-
вишу Q, если нет – то клавишу P. В каждом 
из 18 предъявлений записывалось время (мс) 
выполнения теста и количество верных и не-
верных ответов.

 - Сравнение множеств (Comparison of 
Numerosity Task). Задание на установление 
соответствия между двумя наборами сим-
волов, отражающих собой число. Этот тест 
был заимствован из «Теста на оценку ма-
тематических способностей в раннем воз-

расте – 2» (TEMA-2; Ginsburg H. & Baroody 
A., 1990) [11]. Суть теста: на экране одно-
временно появляются две группы точек 
разных размеров. Испытуемый должен, не 
пересчитывая, определить, в какой группе 
точек больше (абстрагируясь от их разме-
ров). Участник должен был нажать кнопку 
«Q», если считал, что в левой группе точек 
больше, и кнопку «P», если считал, что то-
чек больше в правой. Количество точек ва-
рьировало от 5 до 12. Всего было 36 предъ-
явлений.

 - Сравнение чисел по их математической 
величине (Magnitude Comparison task). Ис-
следование способности индивида сравни-
вать числа, опираясь на их математическую 
величину, а не на физические размеры. Этот 
тест также разрабатывался на основе чис-
ловых задач Струпа [12]. 84 пары арабских 
цифр (одноразрядных) показывались участ-
нику в случайном порядке. Он должен был 
решить, какое число обладало большим ма-
тематическим значением (абстрагируясь от 
его физического размера). Если участнику 
казалось, что число слева было больше, то 
он нажимал «Q», в противном случае – «P». 
Числа соотносились друг с другом 1:2. Весь 
тест включал в себя 3 этапа (в каждом по 28 
заданий), между которыми было 10 секунд 
отдыха. В протоколе также фиксировалось 
время реакции (мс), и количество правиль-
ных и неправильных ответов. 

Тесты на математические достижения
 - Арифметические операции (Simple 

Addition test). Простой дополнительный тест 
был разработан, чтобы проверить знание 
арифметики [4]. С учетом возраста испы-
туемых были даны небольшие числа, сумма 
которых не превышала 9. Ниже задачи было 
представлено 2 варианта ответов: правиль-
ный и неправильный. Испытуемого про-
сили нажать кнопку «Q», если они думали, 
что правильным был ответ слева, кнопку 
«P», если, по его мнению, правильный от-
вет был справа. На решение задачи в общей 
сложности давалось 3 минуты. В протоколе 
экспериментатор фиксировал правильные и 
неправильные ответы.
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Проведение полной батареи тестов за-
нимало в среднем 40 минут. Процедура 
тестирования была проведена индивиду-
ально с каждым из участников исследова-
ния, родители/опекуны которых дали свое 
письменное согласие.

Результаты

Первичный анализ данных был прове-
ден для того, чтобы оценить индивидуаль-
ное распределение результатов по каждо-
му тесту. Большинство результатов тестов 
имеет нормальное распределение, однако 
один из тестов (знание чисел) не дал нор-
мального распределения, так как все участ-
ники дали правильные ответы. Этот тест 
не был включен в дальнейший анализ.

Кроме того, проверка на нормальность 
распределения в каждом тесте позволила 
выявить 10 участников, заполнявших тест 
недобросовестно; они также были исклю-
чены из дальнейшего анализа. 

С целью изучения взаимосвязи между 
временем реакции в каждом испытании и 
правильными ответами, данными на про-
стой арифметический тест, был проведен 
множественный регрессионный анализ. Ре-
грессионная модель показала, что время ре-
акции во всех задачах обусловило 17% дис-
персии зависимой переменной. Но в целом 
было установлено, что эта модель не явля-
ется значимой (R=0,41, F(5,51)=2,09, р=0,81). 
Однако, один из предикторов в рамках этой 
модели, а именно: сравнение физических 
размеров чисел, указывает на ее значимость 
(β= -0,43, t(51)= -2,34, р=0,023). Это означа-
ет, что математические способности связа-
ны с более быстрым ответом на задачу срав-
нения физических размеров чисел. 

Затем в регрессионную модель был до-
бавлен независимый предиктор – уровень 
образования матери. Было найдено, что 
время реакции на все задачи и материнский 
образовательный уровень составляли 40% 
от общей дисперсии математических дости-
жений. Данная модель оказалась значимой 
(R=0,64, F(6,33)=3,89, р=0,005). Кроме того, 

предиктор материнского уровня образо-
вания оказался значимым (β=0,414, t(33)= 
2,84, р=0,008). Это свидетельствует о том, 
что уровень развития математических спо-
собностей положительно связан с уровнем 
образования матери.

Множественный регрессионный анализ 
был проведен с целью изучения взаимосвя-
зи между точностью выполнения каждого 
теста и правильностью выполнения ариф-
метических операций. Точность в выпол-
нении всех задач составила 14% дисперсии 
правильности выполнения арифметиче-
ских операций. Однако эта модель не была 
значимой, R=0,38, F(5,51)=1,67, р=0,158. 

С помощью регрессионной модели было 
выявлено, что независимый предиктор уров-
ня образования матери и время реакции на 
все задачи и составили 30% от общей дис-
персии по отношению к математическим до-
стижениям, однако эта модель оказалась не-
значимой. Тем не менее фактор материнско-
го образования оказался значимым (β=0,392, 
t(33)=2,58, р=0,014), как и предиктор сравне-
ния множеств (β=0,361, t(33)=2,08, р=0,046). 
Следовательно, можно предположить, что 
уровень развития математических способ-
ностей положительно связан с образователь-
ным статусом матери и успешностью выпол-
нения задач на сравнение множеств. 

После этого был проведен многофак-
торный дисперсионный анализ (ANOVA 
22) для изучения влияния пола и возрас-
та на время реакции в каждом тесте. Не 
было обнаружено влияния пола на время 
реакции. При этом ANOVA выявил значи-
мый эффект возраста (F1,55=9,72, р=0,003), 
что указывает на то, что учащиеся 2 класса 
дают ответы на тесты быстрее (M=631,57 
мс, SD=106,89), чем учащиеся 1 года обу-
чения в школе (M=787,07 мс, SD=238,02, 
t=3,23(55), р=0,02). ANOVA также показал 
значимый главный эффект возраста на вре-
мя решения задачи сравнения физических 
размеров чисел (F1,55=6,58, р=0,013). Ана-
лиз продемонстрировал, что дети 2 клас-
са давали более быстрые ответы на этот 
тест (M=925,13 мс, SD=139,78), чем дети 1 
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года обучения (М=1044,56 мс, SD=170,87), 
t=2,90(55), р=0,05. 

ANOVA был проведен также с целью 
изучения влияния пола и возраста на точ-
ность ответов в каждом испытании. Пока-
зан значимый главный эффект возраста в 
точности выполнения теста на сравнение 
физических размеров чисел (F1,55=4,73, 
р=0,034). Установлено, что учащиеся 2 
класса давали более точные ответы на этот 
тест (M=98%, SD=0,05), чем учащиеся 1 
класса (M=96%, SD=0,03) на этот тест, t= 
-2,04(55), р=0,14. К тому же ANOVA вы-
являл значимый главный эффект пола на 
точность ответов по тесту времени реак-
ции выбора (F1,55=6,91, р=0,011): девочки 
давали на этот тест более точные ответы 
(M=96%, SD=0,04), чем мальчики (M=92%, 
SD=0,05), t=2,71(55), р=0,09. Взаимодей-
ствие пола и возраста было статистически 
недостоверным для любого из тестов.

Помимо этого, был использован t-кри-
терий для двух независимых выборок: 
дети, говорящие на английском как на род-
ном языке, и дети из двуязычных семей, 
владеющие также английским. При срав-
нении результатов испытуемых этих двух 
групп не было констатировано значимых 
различий во времени реакции на каждую 
задачу и точность ее выполнения. 

Обсуждение

Цель данного исследования заключа-
лась в изучении пяти различных факторов, 
имеющих отношение к развитию матема-
тических способностей. Первой задачей 
было выявление взаимосвязи между ма-
тематическими достижениями, чувством 
числа и когнитивными способностями. По 
результатам исследования было установле-
но, что лучшим предиктором математиче-
ских достижений служит время реакции в 
одном из когнитивных тестов (сравнение 
физических размеров). Этот тест показыва-
ет, способен ли испытуемый отвлечься от 
ненужной информации и сосредоточиться 
на нужной. Кроме того, результаты под-

тверждают, что не существует взаимосвязи 
между математическими достижениями и 
способностью к решению задач на чувство 
числа (например, Soltesz F. et al., 2010) [19]. 

Следует отметить, что надежность на-
стоящего исследования исходно была низ-
кой из-за недостаточного объема получен-
ных данных. И хотя это исследование ука-
зывает на то, что нет связи между математи-
ческим достижением и чувством числа, не-
обходимы дополнительные исследования, 
чтобы, во-первых, проверить эти связи на 
большей выборке и, во-вторых, если связи 
все-таки есть, изучить их направления: вли-
яет ли чувство числа на математические до-
стижения или математические достижения 
способствуют развитию чувства числа.

Второй задачей данного исследования 
было изучить, насколько уровень образова-
ния матери связан с ранними математиче-
скими достижениями ребенка. Результаты 
установили положительную взаимо связь 
между материнским образовательным 
уровнем и математическими достижениями 
ребенка. В дополнение к этому результаты 
говорят о том, что предиктор уровня ма-
теринского образования был значительно 
сильнее, чем предикторы способности к ре-
шению простых когнитивных задач (срав-
нение физических размеров цифр) и задач 
на чувство числа (сравнение множеств). 
Это согласуется с результатами эксперимен-
тов Vilenius-Туоhimаа P.M. et al. (2008) [21], 
которые также выявили, что чем выше об-
разовательный уровень матери, тем более 
успешен ребенок при обучении математике. 

Однако эти результаты не могут дать 
объяснения, почему высокий уровень об-
разования матери предсказывает высокие 
математические достижения. Это может 
быть обусловлено рядом факторов: к при-
меру, фактор наследственности или генети-
ческой предрасположенности; другое объ-
яснение – средовые факторы, такие как пи-
тание и материальные средства. Чем выше 
уровень образования матери, тем больше 
шансов, что семья будет иметь более вы-
сокий социально-экономический статус и 
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поэтому в состоянии обеспечить большее 
количество материальных средств. 

Третьей задачей данного исследования 
было выявление гендерных различий в ма-
тематических достижениях. Общих ген-
дерных различий в математических дости-
жениях не найдено (при проведении всей 
батареи тестов). Хотя были обнаружены 
значимые различия во времени реакции и 
точности выполнения заданий мальчиками 
и девочками: девочки в данных эксперимен-
тальных группах быстрее реагировали на 
предъявляемые задания и допускали мень-
ше ошибок. Однако надо сказать, что маль-
чиков участвовало в исследовании меньше, 
чем девочек; поэтому нельзя однозначно 
утверждать, что нет гендерных различий в 
ранних математических достижениях. 

Другой исследовательской задачей было 
провести сравнительный анализ успешно-
сти решения всей батареи тестовых задач с 
учетом возраста испытуемых. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что нет 
значимых различий между учащимися 1 и 
2 года обучения в школе по критерию вре-
мени реакции или точности. Тем не менее 
испытуемые старшего возраста были более 
успешны при решении задач на сравнение 
физической величины цифр (затрачивали 
меньше времени на обдумывание и допуска-
ли меньше ошибок). При решении других 
когнитивных задач (время реакции выбора) 
учащиеся 2 класса также демонстрировали 
более короткое время реакции по сравнению 
с первоклассниками. Хотя полностью экс-
периментальная гипотеза о том, что будут 
значимые различия в показателях математи-
ческих достижений между двумя возрастны-
ми группами, не подтвердилась. Это может 
ставить вопрос о качестве системы образо-
вания, так как в течение первого года школь-
ного обучения существенно не улучшаются 
показатели математических достижений.

Кроме того, эти результаты могут сви-
детельствовать о том, что нет связи между 
чувством числа и математическими дости-
жениями, что подтверждает выводы Soltesz 
F. et al. (2010) [19], но противоречит Jordan 

N.C. et al. (2007) [15], которые обнаружили, 
что раннее формирование чувства числа (в 
5 лет) в дальнейшем способствует успехам в 
овладении математикой (например, в 6 лет). 

Тем не менее даже если и существует 
связь между чувством числа и математи-
ческими достижениями, то она могла бы 
и не проявляться со всей очевидностью в 
рамках настоящей работы из-за некоторых 
конструктивных факторов, «засоряющих» 
эксперимент. Например, стратегия попе-
речного среза, используемая в этом иссле-
довании, предполагает, что испытуемые 
1 и 2 классов были разные, поэтому роль 
индивидуальных различий в развитии ма-
тематических способностей может быть 
неверно объясненной в отношении мате-
матических способностей. Следовательно, 
планируя метод лонгитюдного исследова-
ния, целесообразно обследовать одних и 
тех же испытуемых на 1 и 2 году обучения 
в школе. В этом случае картина взаимосвя-
зей будет более достоверной и, возможно, 
систему школьного образования можно 
будет оценить более позитивно.

Наконец, последняя задача исследова-
ния заключалась в изучении связи между 
родным языком и математическими спо-
собностями. Не отмечено значимых разли-
чий ни в успешности выполнения матема-
тических тестов, ни во времени реакции на 
задачу между испытуемыми, у которых род-
ным языком является английский и детьми 
билингвистами, говорящими и понимаю-
щими по-английски. 

Полученные данные не раскрывают вза-
имосвязь между способностью к чтению и 
математическими способностями (напри-
мер, Leppänen et al., 2006 [17]). Поэтому нель-
зя утверждать, что фактор родного языка 
незначим по отношению к математическим 
способностям. Вербальные способности мо-
гут иллюстрировать связь между способно-
стью к языку и математикой (беглость чте-
ния, понимание прочитанного, способность 
к различению фонем в графеме).

Основным ограничением был размер 
выборки исследования, что делает резуль-
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таты не слишком надежными, и, следова-
тельно, выводы, представленные в этом 
эксперименте, необходимо принимать с 
осторожностью. Но нужно отметить, что 
проведенное исследование было достаточ-
но долгим и трудоемким процессом, так как 
дети тестировались индивидуально с гла-
зу на глаз в привычной для них школьной 
среде. Условия эксперимента ограничили 
возможность создания выборки большего 
размера. При планировании будущего ис-
следования надо будет расширить объем 
выборки, для того чтобы понять траекто-
рию развития отношений между математи-
кой, чувством числа и когнитивными спо-
собностями. Кроме того, используя эту ба-
тарею тестов, можно изменить стратегию 
исследования: использовать лонгитюдный 
метод тестирования, то есть обследовать 
одну и ту же группу детей через год, предъ-
являя им те же задания. Этот метод позво-
лит более точно зарегистрировать любые 
изменения в математических способно-
стях, произошедшие с каждым из участни-
ков эксперимента. 

Заключение

Таким образом, результаты этого экс-
перимента дают возможность понять тра-
екторию развития познания числа и то, как 
взаимодействуют друг с другом факторы, 
влияющие на этот процесс. Но они не мо-
гут дать полного объяснения всех взаимо-
связей из-за небольшого размера выборки 
и ограничений дизайна исследования. В 
дальнейших исследованиях в области ран-
них математических способностей необхо-
димо учитывать эти условия. 

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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EFFECTS OF SEX, AGE, LANGUAGE, AND MOTHER’S EDUCATION ON 
MATHEMATICAL ACHIEVEMENT IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

D.H. MESSENGER1, O.E. MUHORDOVA2, A.A. KAYDALOV3, V.G. TSOY3
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The purpose of this study was to investigate several independent factors (number sense, understanding 
number, basic numerical skills, maternal education, gender, age and native language of the child), previously 
shown to be associated with the development of early mathematical skills. These factors were examined 
using a computerized battery of seven cognitive tasks. The study included primary school children. The 
first group consisted of Grade 1 students (5–6 year old; N=33); the second group included Grade 2 students 
(6–7 year old; N=34). The students came from diverse socio-economic backgrounds. The results showed 
significant associations between some cognitive abilities (speed of physical size comparison; accuracy of 
understanding number) and early mathematical achievement. However, the strongest statistical predictor 
of early mathematical achievement was the level of maternal education. For the measures of number sense 
and physical comparison of numerals, no significant differences were found between the two age groups, or 
between the sexes, or language (English as the only language vs. bilingual status). For other cognitive tasks, 
Grade 2 students were more successful than Grade 1 students. The results of the present study provide some 
useful insights into early mathematical development and call for further research in this area.

Keywords: mathematical abilities, early development, primary education, number sense.
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Данное исследование направлено на изучение взаимодействия пола, стереотипов и самооценки 
собственных способностей, а также их влияния на успешность решения пространственных и ма-
тематических задач. В исследовании приняли участие две выборки: 182 подростка и 377 взрослых. 
Группы были объединены для анализа по трем из четырех тестов, так как результаты двух групп 
не различались значимо. Результаты показали, что: 1) влияние пола на развитость математических 
и пространственных способностей статистически незначимо; 2) стереотипы не имеют статистиче-
ски достоверного влияния на эффективность математических и пространственных способностей; 
также не обнаружена взаимосвязь между стереотипом и полом; 3) самооценка способностей оказа-
ла статистически значимое влияние на результативность решения всех четырех задач с небольшим 
эффектом. Результаты говорят о возможной тенденции к ослабеванию гендерных стереотипов и 
гендерных различий в математических и пространственных способностях в современном обществе.
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Введение

Предыдущие исследования гендерных 
различий в успешности решения матема-
тических и пространственных задач дают 
противоречивые результаты. Значимые 
гендерные различия отмечались при реше-
нии задач на мысленное вращение (Casey 
M.B. et al., 1995 [6]; Vuoksimaa E. et al., 2010 
[32]; Wraga M. et al., 2006 [34]). Было про-
ведено несколько экспериментов, которые 
установили, что женщины на 12% боль-
ше ошибались, чем мужчины. Hyde J.C., 
Fennema E., & Lamon E.J. (1990) [12] также 
сообщили о значимых гендерных различи-
ях в математических способностях, таких 
как решение задач. Однако в более поздних 

исследованиях, проведенных на школь-
никах, в математических способностях 
гендерные различия обнаружены не были 
(Hyde J.C. & Linn M.C., 2006) [13]. 

Уменьшение гендерных различий на-
блюдается в математических способностях, 
но не наблюдается в пространственных. 
Предыдущие исследования демонстрируют 
общие предпосылки (корни) математиче-
ских и некоторых пространственных спо-
собностей. Casey M.B., Nuttall R. & Pezaris E. 
(2001) [5] показали, что у подростков про-
странственно-механические рассуждения 
коррелируют с успешностью выполнения 
теста по математике, который измеряет на-
выки различения небольших величин, чув-
ство числа, измерительные умения и зна-
ния геометрии. Gunderson E.A. et al. (2012) 
[8] предположили, что пространственные 
навыки оказывают значительное влияние 
только при символьном вычислении. Ис-
следования показывают, что раннее разви-
тие пространственных способностей мо-
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жет положительно влиять на раннее разви-
тие числовых способностей. Было сделано 
предположение, что зрительно-простран-
ственные способности, такие как мыслен-
ное вращение, имеют решающее значение 
в геометрической успешности и правиль-
ности (Halpern D.F., 2007) [9]. Также уста-
новлено, что эти способности имеют связь 
с умением решать словесные математиче-
ские задачи (Johnson E.S., 1984) [14].

Существуют как биологические, так 
и социальные теории, дающие объясне-
ния существованию гендерных разли-
чий в когнитивных способностях, таких 
как пространственные и математические 
способности. Биологическое объяснение 
предполагает, что воздействие гормона те-
стостерона (как пренатальное, так и пост-
натальное) связано с различными (у муж-
чин и женщин) когнитивными профиля-
ми (Burkitt J. et al., 2007 [3]; Vuoksimaa E. et 
al., 2010 [32]; Heil M. et al., 2011 [10]). Мы 
не будем рассматривать эти теории, оста-
новимся более подробно на «социальных» 
теориях. 

Социальные теории предполагают, что 
мужчины и женщины находятся под воз-
действием различных социальных ожи-
даний и, следовательно, демонстрируют 
различное поведение и отношение к мате-
матическим и пространственным способ-
ностям, а также другим когнитивным спо-
собностям.

Несмотря на исследования, которые 
говорят о том, что влияние гендерных 
различий уменьшается в сфере матема-
тических способностей, все еще распро-
странено мнение о том, что мужчины 
превосходят женщин в решении матема-
тических задач. Эти гендерные различия 
поддерживаются повседневной социаль-
ной структурой. Именно поэтому вполне 
понятно, отчего мужчины чаще, чем жен-
щины, связывают свою карьеру с матема-
тикой. Кроме того, и мужчин, и женщин 
по-прежнему связывают с определенной 
сферой: мужчин – больше с математи-
кой и естественными науками, а женщин 

– больше с искусством и гуманитарными 
науками (Kiefer A.K. & Sekaquaptewa D., 
2006) [17]. Sekaquaptewa D. & Thompson M. 
(2003) [25] показали, что женщины, явля-
ющиеся единственными представителе-
ми своего пола или расы, в сочетании со 
стереотипом, обнаруживают более низкие 
показатели при тестировании по сравне-
нию с контрольной группой. 

Угроза стереотипа порождает меха-
низм самозащиты, посредством которого 
личность прибегает к «отделению» себя 
от «негативных» сфер, для того чтобы со-
хранить свою самооценку (Aronson J. et al., 
1999) [1]. Это помогает объяснить, почему 
стереотип представления предполагает, 
что женская продуктивность ниже, чем 
мужская в сфере математики, простран-
ственных задач, несмотря на противоре-
чивые результаты исследований данного 
стереотипа. Этот стереотип также показы-
вал изменения производительности памя-
ти. Chatard A., Guimond S. & Selimbegovic 
L. (2006) [7] проследили за эффектом ген-
дерной стереотипизации на студенческих 
воспоминаниях об успеваемости, которые 
выступали индикатором доминирования 
феминных стереотипов (изобразительное 
искусство) и маскулинных (математика). 
Исследование показало, что большинство 
студентов верит в гендерный стереотип в 
воспоминаниях, они более предвзято сооб-
щали свои оценки в сравнении с их факти-
ческими оценками.

Существование гендерного стерео-
типа – одно из социальных объяснений 
половой дифференциации в производи-
тельности при решении задач на когни-
тивные способности. Угроза стереотипа 
теоретически предполагает, что под дав-
лением негативного стереотипа группы 
имеют низкую производительность (Steele 
C.M. & Aronson J., 1995 [29]; Steele C.M., 
1997 [30]). В условиях данного исследова-
ния негативный стереотип направлен на 
женщин. Он предполагает, что женская 
производительность ниже при решении 
когнитивных задач, затрагивающих мате-
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матические и пространственные способ-
ности. 

Было высказано предположение о 
том, что под влияние стереотипа с боль-
шей вероятностью попадут те, кто ранее 
уже сталкивался с негативным стерео-
типом. По этой причине ввиду наличия 
пред ыдущего опыта столкновения с не-
гативным стереотипом женщины чаще 
демонстрируют более низкие показатели 
при решении математических и простран-
ственных задач (Aronson J. et al.., 1999) 
[1]. Вместе с тем исследователи отмечают, 
что под влиянием стереотипа успешность 
при решении задач может понизиться у 
лиц, которые не переживали опыта сте-
реотипизации, но при этом испытывают 
неявное чувство неполноценности в этой 
области [1]. 

Исследования показали, что угроза 
стереотипа может быть вызвана давлени-
ем ситуации, обеспечивая аналогичное 
негативное влияние на успешность. Это 
было установлено на людях, которые не 
осознавали стереотипа, но при этом все 
еще обнаруживали его негативное вли-
яние на деятельность (Nosek B.A., Banaji 
M.R. & Greenwald A.G., 2002) [22]. Отме-
чается уменьшение указанного эффекта 
на успешность решения задач только в тех 
случаях, когда негативный стереотип инте-
риоризируется и закрепляется в подсозна-
нии (Wheeler S.C., Jarvis W.B.G. & Petty R.E., 
2001) [33].

Неясна природа снижения успешно-
сти в группах, подвергнутых стереоти-
пам. В теории силу влияния угрозы сте-
реотипа можно определить через общий 
мотив: общим для всех является мотив 
поддержания собственной самооценки 
компетентности (Steele C.M., 1997) [30]. 
Таким образом, стереотип начинает ра-
ботать, когда люди боятся, что их работа 
может быть оценена отрицательно с точки 
зрения социальной группы (Steele C.M. & 
Aronson J., 1995) [29]. 

Было показано, что даже высококвали-
фицированные члены группы могут ока-

заться под угрозой влияния стереотипа. 
Так, Aronson J. et al. (1999) [1] провели ис-
следование, в котором группа белых муж-
чин, бывших высококвалифицированны-
ми специалистами в области математики, 
сталкивались со стереотипом, что азиат-
ские студенты превосходят европейских 
студентов в математике. Результаты по-
казали, что негативный стереотип связан 
со снижением производительности в этой 
группе. Это также говорит в пользу того, 
что любой человек может страдать от кра-
ткосрочного последствия негативного сте-
реотипа. 

Aronson J. et al. (1999) [1] предположили, 
что члены группы испытывают дополни-
тельное давление стереотипа в ситуациях, 
когда их поведение или успешность могут 
подтвердить отрицательный стереотип о 
том, что их группа демонстрирует более 
низкие способности. Spencer S.J., Steele C.M. 
& Quinn D.M. (1999) [28] нашли, что ген-
дерные различия в успешности решения 
задач могут исчезать, когда влияние стере-
отипа устраняется. Однако этот эффект не 
возникал, когда трудность теста была высо-
кой. Этот эффект был повторен Schmader T. 
(2001) [26], когда влияние стереотипа было 
уменьшено: женщин информировали о том, 
что данный тест не демонстрирует никаких 
гендерных различий в способностях, и они 
так же успешно выполнили этот тест, как и 
мужчины.

Wraga M. et al. (2006) [35] обнаружи-
ли, что воздействие положительного сте-
реотипа ведет к повышению успешности 
женщин при решении задач в сравнении 
с контрольной группой. Кроме того, было 
сообщено, что мужчины, которые были 
подвержены тем же положительным сте-
реотипам, хуже женщин решали задачи 
на мысленное вращение. Тот факт, что ин-
теллектуальная производительность мо-
жет уменьшаться из-за наличия условий, 
сводящих на нет влияние стереотипов, 
поддерживает точку зрения, свидетель-
ствующую о том, что академическая не-
успеваемость – это следствие негативного 
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влияния групп стереотипов (Aronson J. et 
al, 1999) [1].

Появилось большое количество до-
казательств того, что негативные стерео-
типы могут повлиять на успешность, в то 
время как заявления о гендерном равен-
стве может свести на нет эти негативные 
эффекты. 

Есть много различных теорий о том, 
каким образом стереотип может приве-
сти к понижению успешности. В соот-
ветствии с законом возбуждения Йеркса 
– Додсона (1908), производительность 
оптимальна в середине возбуждения, 
тогда как высокие и низкие уровни воз-
буждения приводят к снижению продук-
тивности. Эта теория возбуждения часто 
используется для объяснения различий в 
производительности, возникающих под 
влиянием стереотипа. Однако опирать-
ся только на это объяснение нельзя, по-
скольку объяснение этого феномена яв-
ляется упрощенным. 

Эффект, вероятно, будет зависеть от 
дополнительных факторов, таких как ме-
тод личностного управления этим воз-
буждением. O'Brien L.T. & Crandall C.S. 
(2003) [23] сообщили результаты согласо-
вания понятия возбуждения с влиянием 
стереотипа. Стереотип запускает возбуж-
дение, затем участники, находящиеся под 
влиянием стереотипа, должны не только 
демонстрировать сниженную работоспо-
собность при решении сложных элемен-
тов задач, но и также показывать увели-
чение производительности на легких эле-
ментах задач. Как и ожидалось, женщины, 
принимающие участие в тестировании по 
математике под влиянием стереотипа, об-
наруживали худшие результаты на труд-
ных задачах и лучшие на легких задачах 
по сравнению с женщинами в контроль-
ной группе.

Имеются нейробиологические объяс-
нения влияния стереотипа на успешность 
при решении задач. Исследователи пред-
положили, что стресс является ответом на 
воздействие стереотипа и обрабатывается 

в префронтальной коре, что приводит к 
снижению производительности из-за не-
достатка когнитивных ресурсов (Schmader 
T., Johns M. & Forbes C., 2008) [27] . 

Wraga M. et al. (2007) [35] исследовали 
нейронные основы угрозы стереотипа. Они 
предполагали, что значительному пониже-
нию производительности в группе с отри-
цательным стереотипом соответствует вы-
сокая активация в областях мозга, которые 
ранее были связаны с эмоциональной на-
грузкой. Значительно улучшилась произ-
водительность в группе с положительным 
стереотипом, что связано с повышением 
активации в зрительных зонах, а также с 
активацией сложных рабочих процессов 
памяти.

Идентификация также должна была 
выступить в качестве фактора, модериру-
ющего влияние стереотипа. Schmader T. 
(2001) [26] говорил, что идентификация 
с группами, находящимися под влияни-
ем стереотипа, может характеризовать 
степень, в которой стереотип влияет на 
успешность решения задач. Было обнару-
жено, что, когда гендерная идентификация 
была связана с успешностью выполнения 
математического теста, женщины с более 
высоким уровнем гендерной идентифика-
ции выполняют тест хуже, чем мужчины, 
тогда как женщины с более низким уров-
нем гендерной идентификации делают это 
наравне с мужчинами. 

Когда гендерная идентификация не 
была связана с успешностью выполнения 
теста, женщинами выполняются задания 
одинаково. Aronson J. et al. (1999) [1] отме-
тили, что стереотип не будет иметь боль-
шого влияния на лиц, не отождествляю-
щих себя ни с какой из групп. 

С точки зрения целей настоящего ис-
следования, наиболее интересны резуль-
таты исследований Keller J. (2007) [16], 
который обнаружил, что женщины с вы-
сокой математической идентификацией, 
выполняют задания значительно хуже под 
влиянием стереотипа, в сравнении с кон-
трольной группой. Интересно, что в этой 
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работе никаких значимых результатов не 
было найдено для участников мужского 
пола.

Настоящее исследование направлено 
на дальнейшее изучение этих феноменов. 
Следует отметить, что «групповая иденти-
фикация» относится к степени, в которой 
человек идентифицирует себя с опреде-
ленной группой, в том числе по критериям 
самооценки своих способностей в данной 
области, а также важности этой области 
для Я-концепции. В исследовании стави-
лась задача изучить влияние стереотипа на 
успешность решения задач, а также влия-
ние самовнушения и самооценки на успеш-
ность решения задач. И, наконец, будет рас-
смотрен интерактивный эффект влияния 
пола, стереотипа и самооценки способно-
стей на успешность решения математиче-
ских и пространственных задач. Из преды-
дущих исследований следуют наши гипо-
тезы о том, что гендерные различия будут 
заметны при решении пространственных 
задач, но не математических. Стереотип 
будет снижать успешность: лица с высокой 
самооценкой способностей покажут луч-
шие результаты. 

Методика

В настоящем исследовании прини-
мали участие учащиеся старших классов 
(A-level) из разных школ Лондона. В общей 
сложности в исследовании приняли уча-
стие 182 подростка: 47 мужского (М=16,43 
лет, SD=0,50) и 135 женского (M=16,27 лет, 
SD=0,58) пола. Вторая выборка состояла 
из 377 взрослых участников: 127 мужчин 
(М=31,04 лет, SD=12,75) и 250 женщин 
(M=28,17 лет, SD=11,67), которые также 
были собраны через онлайн-тест. Было 
решено, что при отсутствии значимых 
различий в результатах этих двух групп, 
группы будут объединены для дальней-
шего анализа. 

Схема исследования. Эксперимент 
включал в себя несколько дисперсионных 
анализов (ANOVA). Независимые пере-

менные: пол (жен./муж.), угроза стереоти-
па (угрожающий/неугрожающий) и само-
восприятие своих способностей (высокие/
низкие), которые варьируют между участ-
никами. Зависимые переменные – общая 
успешность выполнения каждого задания: 
тест «Мысленное вращение» (ТМВ); тест 
«Верно или неверно?» (или «Математиче-
ская беглость») – Problem Verification Task 
(PVT); Тест «Прогрессивные матрицы Ра-
вена» (ПМР); Тест блоков Корси (ТБК) (или 
«Последовательности») – Corsi Tapping 
Block.

Материалы. Участники проходили 
Интернет-батарею тестов: PVT (1), ТБК (2), 
ТМВ (3), Тест «ПМР» (4).

1. PVT – современный тест на опреде-
ление математической беглости. Адаптиро-
ванная версия содержит 48 пунктов. Вклю-
чает в себя функции: сложение, вычитание, 
умножение и деление. Максимальное вре-
мя ответа – 10 сек., очередная задача следу-
ет сразу после ответа. После прохождения 
половины тестов (24 теста) программа дает 
паузу (нажатие кнопки «Продолжить поз-
же»).

2. ТБК содержит последовательность 
шаблонов, которые необходимо воспро-
извести участнику исследования. Начи-
нается тест с задания, которое содержит 4 
последовательности из 4 элементов. Через 
каждые 2 попытки количество элементов 
увеличивается, пока не достигает макси-
мального значения – 9. Всего получается 
12 последовательностей. Тест начинается с 
анимированной инструкции, предлагается 
пройти тренировочный тест. После того 
как респондент усвоил инструкцию, он на-
жимает на кнопку «Старт». Элементы заго-
раются на 1 сек. с интервалом 1 сек. После 
того как вся последовательность прошла, 
респондент мышкой указывает, в какой 
последовательности загорались элементы. 
Выполнение теста прекращается, если ре-
спондент дал неправильное ответы в двух 
последовательностях. Лимита времени нет. 
Программа фиксирует правильность отве-
тов и время реакции.
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3. ТМВ измеряет пространственные 
способности. Испытуемым демонстрируют 
«эталонную» геометрическую фигуру, ко-
торая представлена на экране вместе с еще 
двумя фигурами. «Эталонная» фигура вра-
щается, а две другие неподвижны. Респон-
дентов просят указать, какая из двух фигур в 
точности дублирует вращающуюся фигуру.

4. Тест «ПМР» определяет визуально-
согласованные паттерны. Тест индексирует 
общий интеллект. Каждое задание включа-
ет в себя определение паттерна, совпада-
ющего с финальным рисунком. Время не 
фиксировалось.

Использование Интернет-батареи те-
стов является крайне быстрым и эффек-
тивным путем получения данных при 
больших выборках, с низким процентом 
ошибок.

Процедура. Участники могут прохо-
дить Интернет-тестирование дома, в шко-
ле или в Голдсмитс колледже, используя 
вебсайт (http://www.inlab.co.uk), на кото-
ром располагается полная информация об 
исследовании. Перед началом тестирова-
ния обязательно оформление информиро-
ванного согласия на эксперимент.

Половина участников была ознаком-
лена со стереотипным заявлением: «Про-
странственные способности могут быть 
определены как способности производить, 
сохранять, извлекать и изменять хоро-
шо структурированный визуальный ма-
териал. Хорошо доказано, что мужчины 
опережают женщин в математических и 
пространственных способностях; многие 
женщины сталкиваются с затруднениями 
при прохождении в колледже курсов, свя-
занных с математикой. Кроме того, меньше 
женщин работает в сфере, где требуются 
данные навыки. Это исследование будет 
изучать различные теории, объясняющие 
превосходство мужчин над женщинами в 
математических и пространственных спо-
собностях». 

Другой половине участников не зачи-
тывали такую информацию – они сразу же 
переходили к выполнению заданий.

Далее участникам задавали вопро-
сы о возрасте, об их возрастной разнице 
с братьями (сестрами), о том, где они вы-
росли, об условиях, в которых они росли, 
о составе семьи. Они также должны были 
предоставить информацию о своем отно-
шении к математике и об успехах в данной 
дисциплине в старших классах. Участники 
предоставляли информацию об их люби-
мой деятельности, когда они были детьми, 
о том, как часто они выполняли какую-ли-
бо деятельность. Их просили указать, как 
часто они играли в компьютерные игры. 
Вопросы о сиблингах задавались с целью 
исследования тестостероновой гипотезы.

Участников просили выполнить 4 за-
дания, упомянутых ранее: PVT, ТМВ, ТБК 
и ПМР. В конце участников просили отве-
тить на следующие вопросы о самовоспри-
ятии собственных способностей.

I. Если вы еще студент, укажите вашу 
способность решения математических за-
даний в сравнении с вашими одногруппни-
ками? Если вы уже не студент, вспомните 
свою способность решения математиче-
ских заданий в сравнении со своими быв-
шими одноклассниками?

1. Лучший студент.
2. Один из лучших студентов.
3. Средний студент.
4. Ниже среднего.
5. Один из худших студентов.
II. В общем, вы считаете себя успеваю-

щим в математике?
1. Хорошо понимаю математику.
2. Достаточно хорошо понимаю мате-

матику.
3. Средне.
4. Не очень хорошо с математикой.
5. Очень плохо с математикой.
III. В общем, оцениваете ли вы свои 

пространственные способности как хоро-
шо развитые? Эти способности включают 
в себя чтение карт, запоминание мест рас-
положения объектов или успехи в спорте, 
которые имеют взаимосвязь с простран-
ственными способностями, такими как 
нетбол и футбол.
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1. Очень хорошие пространственные 
способности.

2. Достаточно хорошие пространствен-
ные способности.

3. Средние.
4. Не очень хорошие пространствен-

ные способности.
5. Очень плохие пространственные 

способности.
По завершении этих заданий участни-

ков благодарили за их вклад в развитие на-
уки, данного исследования и лаборатории 
InLab (Международная лаборатория меж-
дисциплинарных исследований индивиду-
альных различий в обучении на базе Гол-
дсмитс колледжа, Университет Лондона) .

Результаты 

Исследование возрастной разницы 
между 2 выборками по четырем величи-
нам (PVT, ТМВ, ПМР, ТБК); 4 независимые 
переменные использовались в тесте. Все 
данные исследования были проанализи-
рованы с уровнем достоверности не более 
0.05. Для четырех величин уровень досто-
верности был – PVT t(551)=4,79, p<0,001, 
что демонстрирует, что эти 2 группы, 
подростки и взрослые, достоверно разли-
чались; из-за этой разницы дальнейший 
анализ строился на двух группах отдель-
но. Достоверно различались и результа-
ты по тесту ПМР – t(557)=3,14, p=0,002. 
Однако разница средних была особенно 
мала, предположительно обнаруженная 
значимая дисперсия является просто ре-
зультатом различных размеров выборок. 
По этой причине дальнейший анализ про-
водился на одной группе (объединенной). 
Весь дальнейший анализ был проведен 
на одной группе, включающей в себя два 
возраста. До осуществления дальнейшего 
анализа все величины были протестиро-
ваны на наличие выбросов, которые со-
ставили ±3 стандартных отклонения для 
средних по PVT и ТМВ.

Самовосприятие (высокое/низкое) 
было рассчитано как сумма всех ответов 

на тест по самовосприятию. Медиана рас-
щепила данные. Те участники, у которых 
результаты были больше 7, относились к 
группе с низкой самооценкой, те, у кото-
рых больше 8, – к группе с высокой само-
оценкой своих способностей. 

Для исследования общего основного 
эффекта взаимодействия пола, стереотипа 
и самооценки способностей на все четыре 
переменные был проведен дисперсионный 
анализ. Он показал статистическую значи-
мость половых различий во всех четырех 
переменных (табл. 1). 

Таблица 1
Средние значения (стандартные 

отклонения) для тестов ТМВ, ТБК,  
ПМР и PVT в зависимости от пола

Тесты Мужчины Женщины

Мысленное 
вращение (ТМВ)

34,22 (9,36)
N=170

33,06 (9,17)
N=378

Блоки Корси 
(ТБК)

5,34 (2,15)
N=174

5,25 (2,06)
N=385

Матрицы Равена 
(ПМР)

12,75 (4,43)
N=174

12,55 (4,38)
N=385

PVT 
(подростки)

36,06 (5,16)
N=47

34,96 (6,36)
N=133

PVT
(взрослые)

39,24 (5,99)
N=125

37,29 (6,28)
N=248

Результаты показывают статистически 
незначимое различие при каждом из че-
тырех условий: 1) Мужчины вне влияния 
стереотипа; 2) Мужчины под влиянием 
стереотипа (ВС); 3) Женщины вне влияния 
стереотипа; 4) Женщины под влиянием 
стереотипа) (табл. 2).

Интересно, что самовосприятие спо-
собностей обнаруживает достоверный 
общий эффект в трех переменных; 1) 
ТМВ F(1,540)=7,91, p=0,005, объясняя 
около 1% дисперсии среднего значения 
по тесту (2=0,014); 2) ТБК F(1,551)=7,38, 
p=0.007, объясняя 1% дисперсии средне-
го значения по тесту, (2=0,013); 3) ПМР 
F(1,551)=19,65, p<0,001, объясняя 3% 
дисперсии средних значений по тесту 
(2=0,034).
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Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения для ТМВ, ТБК, ПМР и PVT  

в соответствии с полом и наличием влияния стереотипа 

Тесты Мужчины
нет ВС

Мужчины
ВС

Женщины
нет ВС

Женщины
ВС

ТМВ 36,49 (8,91)
N=71

32,59 (9,37)
N=99

32,48 (9,14)
N=189

33,63 (9,19)
N=189

ТБК 5,23 (2,13)
N=73

5,42 (2,17)
N=101

4,96 (1,95)
N=192

5,50 (2,15)
N=193

ПМР 12,82 (4,51)
N=73

12,70 (4,40)
N=101

12,56 (4,45)
N=192

12,53 (4,32)
N=193

PVT
 (подростки)

37,70 (3,66)
N=20

34,85 (5,81)
N=27

34,73 (6,51)
N=66

35,19 (6,25)
N=67

PVT
 (взрослые)

39,27 (5,48)
N=52

39,22 (6,36)
N=73

37,14 (6,67)
N=125

37,43 (5,78)
N=123

Таблица 3
Средние значения (стандартные отклонения) для ТМВ, ТБК, ПМР и PVT  

в соответствии с самооценкой своих споcобностей 

Тесты Низкая самооценка Высокая самооценка

ТМВ 32,40 (8,94) 
N=358

35,34 (9,50) 
N=190

ТБК 5,08 (2,06) 
N=367

5,66 (2,07) 
N=192

ПМР 11,95 (4,15) 
N=367

13,89 (4,57) 
N=192

PVT 
(подростки)

34,44 (6,16) 
N=111

36,55 (5,741) 
N=69

PVT 
(взрослые)

36,43 (6,36) 
N=253

41,13 (4,614) 
N=120
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Результаты говорят о том, что те, у кого 
высокий уровень самооценки своих спо-
собностей, демонстрируют более высокие 
результаты по всем тестам. В задании PVT 
(для взрослых) критерий Левина, отобра-
жающий уровень равенства дисперсий со 
статистическим уровнем достоверности 
(p<0,05), свидетельствует о неравенстве 
дисперсий. Вместе с тем, как говорилось 
ранее, разница достаточно мала ввиду 
большого размера выборки. Рассмотрим 
этот результат. Задание PVT демонстри-

рует достоверность эффекта самооценки 
способностей (F(1,365)=41,12, p<0,001), 
объясняет около 10% дисперсии среднего 
значения по тесту (2=0,101) (табл. 3).

Достоверность интерактивного эффек-
та (p<0,05) обнаруживается только в ТМВ. 
Во всех других тестах интерактивный эф-
фект был недостоверным. Достоверный 
интерактивный эффект был получен при 
попарном сравнении с помощью коррек-
ции Бонферрони. В достоверности резуль-
тата можно убедиться в таблице 4.

Таблица 4
Парные сравнения: ТМВ, стереотип на пол

(I) Стереотип* 
Пол

(J) Стереотип*
Пол

Различия 
средних 

(I-J)
SE p a

95% доверительный 
интервал a

нижняя 
граница

верхняя 
граница

Мужчины  
(ВС)

Мужчины (без ВС) 3,907* 1,426 0,038 0,130 7,684

Женщины (ВС) 4,011* 1,277 0,011 0,631 7,392

Женщины (без ВС) 2,858 1,277 0,153 -0,522 6,238

Мужчины  
(без ВС)

Мужчины(ВС) -3,907* 1,426 0,038 -7,684 -0,130

Женщины (ВС) 0,104 1,138 1,000 -2,909 3,117

Женщины (без ВС) -1,049 1,138 1,000 -4,062 1,964

Женщины  
(ВС)

Мужчины (ВС) -4,011* 1,277 0,011 -7,392 -0,631

Мужчины (без ВС) -0,104 1,138 1,000 -3,117 2,909

Женщины (без ВС) -1,153 0,943 1,000 -3,652 1,345

Женщины  
(без ВС)

Мужчины (ВС) -2,858 1,277 0,153 -6,238 0,522

Мужчины (без ВС) 1,049 1,138 1,000 -1,964 4,062

Женщины (ВС) 1,153 0,943 1,000 -1,345 3,652

Примечания: * достоверность p<0,05; а – коррекция для множественного сравнения Бонферрони
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Участники, находящиеся под влияни-
ем стереотипа, сравнивались с теми, кто не 
попал под влияние полового стереотипа. 
В задаче ТМВ значимая разница средних 
(F(3,544)=3,624, p=0,013) была обнаруже-
на у следующих групп. Мужчины, попада-
ющие под влияние стереотипа (М=36,49, 
SD=8,91), выполняли задания значитель-
но лучше, чем женщины, находящиеся под 
влиянием стереотипа (М=32,48, SD=9,14). 
Около 2% дисперсии в результатах теста 
на ТМВ были объяснены влиянием стере-
отипа и полом (2=0,020) (рис. 1).

Рис. 1. Средняя успешность для мужчин  
и женщин в задачах ТМВ в условиях  

стереотипа 

Обсуждение

Проведенное исследование нацелено 
на изучение половых различий в когни-
тивных способностях, таких как матема-
тические и пространственные способно-
сти. В первую очередь результаты иссле-
дования согласуются с последними опу-
бликованными данными (Hyde J.S. & Linn 
M.C., 2006) [13], в которых говорится о 
том, что половые различия в математиче-
ских способностях относительно малы и 
обычно статистически недостоверны, как 
и было обнаружено в настоящем исследо-
вании. 

Интересно, что в нашей выборке до-
стоверность гендерных различий не про-
является ни в одном из четырех замеров 
(PVT, ПМР, ТБК, ТМВ). Эти выводы про-
тиворечат результатам, обнаруженным 
в предыдущих исследованиях, в кото-
рых были найдены половые различия 
в математических способностях (Hyde 
J.S., Fennema E., & Lamon S.J. , 1990) [12] 
и в некоторых аспектах визуально-про-
странственных способностей, а имен-
но: мысленное вращение (Vuoksimaa E., 
Kaprio J., Kremen W.S., Hokkanen L., Viken 
R.J., Tuulio-Henrisksson A., & Rose R.J., 
2010) [32]. 

В целом, отсутствие гендерных раз-
личий выступает аргументом в пользу 
того, что постулат о превосходстве муж-
чин в математических способностях не-
верен. Причина отсутствия гендерных 
различий предположительно связана с 
детерминирующими биологическими и 
социальными факторами, общими для 
математических и пространственных 
способностей (Johnson E.S., 1984 [14]; 
Casey M.B., Nuttall R. & Pezaris E., 2001 [5]; 
Halpern D.F., Benbow C.P., Geary D.C., Gur 
R.C., Hyde J.S., & Gernsbache M.A., 2007 
[9]; Gunderson E.A., Ramirez G., Beilock 
S.L., & Levine S.C., 2012 [8]). 

Остается неясным, снижаются ли по-
ловые различия постепенно в связи с улуч-
шением женских способностей к решению 
этих задач или в связи с ухудшением муж-
ских способностей. Это предполагается 
проверить позже через мета-анализ.

Недостоверный общий эффект сте-
реотипа был обнаружен при успешно-
сти решения в каждой из четырех задач. 
Это противоречит предыдущим выводам 
о том, что эффект стереотипа на позна-
вательные (когнитивные) способности 
может быть продемонстрирован даже в 
маленьких выборках (Aronson J., Lustina 
M.J., Good K., Keouh K. & Steele C.M., 
Brown J., 1999) [1]. 

Упомянутые ранее исследования об-
наружили, что заявление о половом ра-
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венстве уничтожает эффект стереотипа 
(Aronson J. et al., 1999 [1]; Keller J. & Bless 
H., 2004 [15]). Должно быть, особенно ин-
тересно сравнить, как оказалось возмож-
но, что участники данного исследования, 
не находящиеся под влиянием стереотипа, 
ранее попадали под неявный стереотип о 
половых различиях, но при этом на реше-
ние задач они никак не повлияли. Неясно 
до конца, может ли ранее существующий 
стереотип не сказываться на успешности 
решения задач. 

Заслуживает внимания то, что с величи-
нами ТМВ значимое взаимодействие было 
обнаружено между стереотипом и полом; 
успешность мужчин под влиянием (поло-
жительного) стереотипа достоверно выше, 
чем у мужчин, не находящихся под влияни-
ем стереотипа, и женщин, находящихся под 
влиянием (негативного) стереотипа. 

Этот результат является особенно 
важным как взаимодействие, которое 
было найдено, несмотря на самооценку 
своих способностей, которая, как пред-
полагалась ранее, непосредственно ска-
зывается на результате (Keller J., 2007) 
[16]. Предыдущие исследования свиде-
тельствуют о позитивных эффектах вли-
яния стереотипа на группы. Этот факт 
установлен и в нашем исследовании и, 
возможно, объясняется увеличением ак-
тивации в сфере визуальной обработки 
(Wraga M., Helt M., Jacobs E., & Sullivan K., 
2007) [35]. 

Результаты показывают, что успеш-
ность выполнения задач у женщин, нахо-
дящихся под влиянием стереотипа, досто-
верно ниже, чем у мужчин, находящихся 
под влиянием стереотипа. Также следует 
отметить, что правильность выполнения 
недостоверно ниже у тех, кто не находится 
под влиянием стереотипа. По отношению 
к предыдущему исследованию это ожи-
даемо, поскольку женщины относятся к 
негативной стереотипизированной груп-
пе и их успешность понижается в связан-
ных задачах (Aronson J., Lustina M.J., Good 
K., Keouh K. & Steele C.M., Brown J., 1990) 

[1]. Возможно, один из самых интересных 
выводов – это тенденция женщин, не на-
ходящихся под угрозой стереотипа пре-
восходить мужчин, не находящихся под 
угрозой стереотипа. Стоит упомянуть, что 
эти данные могли быть недостоверными. 
Поиск начинает представлять доказатель-
ства небольшого изменения направления 
ожидаемой половой разницы в визуаль-
но-пространственных способностях, на-
пример, мысленном вращении.

Как и предполагалось, те, кто обна-
руживал высокую самооценку своих спо-
собностей, показали результаты выше, 
чем те, у кого самооценка была ниже во 
всех тестах у взрослых. Однако подоб-
ного не наблюдалось в задании PVT у 
подростков. Самооценка способностей 
демонстрирует достоверный общий эф-
фект, однако размер эффекта очень мал, 
и следует отметить то, что аналогичные 
результаты могут получаться в связи с 
большим размером выборки. 

Важно также подчеркнуть, что само-
оценка своих способностей была посчи-
тана как общий результат, охватывающий 
три вопроса. У участников просили вспом-
нить и сравнить себя со своими сверстни-
ками по школе, данные были использова-
ны как оценка самооценки математиче-
ских способностей (Chatard A., Guimond 
S., & Selimbegovic L., 2006) [7]. Найденный 
общий эффект самооценки говорит о не-
обходимости дальнейших исследований с 
целью понимания механизмов, лежащих в 
основе этого эффекта. 

Заключение

Таким образом, результаты неполно-
стью подтверждают гипотезу о том, что 
существует взаимодействие между всеми 
тремя факторами: полом, самооценкой и 
стереотипом. 

В перспективе хотелось бы исследо-
вать половые различия в математиче-
ских и пространственных способностях 
в кросс-культурных выборках. Эти две 
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способности универсальны и могут быть 
использованы при кросс-культурных ис-
следованиях, так как не требуют дополни-
тельного знания языков и на их примере 
можно эффективно демонстрировать раз-
личия.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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INTERACTION BETWEEN GENDER, STEREOTYPE THREAT,  
AND SELF-PERCEIVED ABILITY IN RELATION TO MATHEMATICAL 

AND SPATIAL TASK PERFORMANCE

E. GARSIDE1, O.N. OVCHAROVA2, 3, A.L. FILONENKO3, O.N. GALAJINSKAYA3

1 Goldsmiths, University of London, London, UK; 2 Psychological Institute RAE, Moscow, Russia;  
3 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

This study aimed to examine the interaction among gender, stereotypes, and self-perceived 
mathematical and spatial abilities, as well as their influence on mathematical and spatial test 
performance. The study included two samples: 182 adolescents and 377 adults. For the three of the 
four tests the results were not statistically different for the two groups, and therefore these groups were 
combined for further analyses for these three tests. The results showed that: 1) the effect of sex on 
mathematical and spatial abilities was not statistically significant; 2) stereotypes did not significantly 
affect performance on any of the tests; and 3) self-perceived ability was found to have a significant effect 
on performance in all tests, although the effect size of this influence was very small. The results are 
discussed in terms of potential contemporary trends for the reduction of gender stereotypes and gender 
differences in mathematical and spatial performance.

Keywords: mathematical abilities, spatial abilities, gender, stereotypes, self-perceived ability.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ: 
РОЛЬ СТЕРЕОТИПА И «ЭФФЕКТ СИБЛИНГА»

К. ПАПАГЕОРГИУ1, В.И. ИСМАТУЛЛИНА2*, М.С. ЗАЛЕШИН3, А.П. БЕЛОВА2, 3

1 Голдсмитс колледж, Университет Лондона, Лондон, Великобритания; 2 ФГНУ «Психоло-
гический институт» РАО, Москва, Россия; 3 ФГБОУ ВПО «Национальный исследователь-

ский Томский государственный университет», Томск, Россия

В исследовании ставилась задача дать более полное представление о гендерных различиях в 
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Введение

Несмотря на исследования, которые го-
ворят о минимальном вкладе или же отсут-
ствии половых различий в когнитивных спо-
собностях (Hyde J.S. et al., 1990) [9], существу-
ет ряд исследований, которые, напротив, ука-
зывают на большую статистическую значи-
мость гендерных различий в визуально-про-
странственных способностях, в частности в 
мысленном вращении объектов (Voyer D. et 
al., 1995 [21]; Vuoksimaa E. et al., 2010 [22]), а 
также в некоторых аспектах математических 
способностей, таких как решение проблем-
ных задач [9]. Muzzatti B. & Agnoli F. (2007) 
[14] было предложено рассматривать соци-
альные и биологические факторы, влияю-
щие на когнитивные способности. 

Так, многие авторы отмечают что, од-
ним из факторов, объясняющих гендерные 
различия в когнитивных способностях, вы-

ступает уровень тестостерона: Burkitt J. et 
al., 2007 [1]; Carrillo B. et al., 2010 [2]; Cohen-
Bendahan C.C. et al., 2004 [4]; Collaer M.L. 
& Hines M., 1995 [5]; Heil M. et al., 2011 [7]; 
Lutchmaya S. et al., 2004 [11]; Rosselli M. et al., 
2009 [16]; Sappington J. & Topolski R., 2005 
[17]; Vuoksimaa E. et al., 2010 [22]. В несколь-
ких исследованиях женщины с низким 
уровнем тестостерона имели более низкие 
показатели в пространственных способ-
ностях, чем мужчины и женщины с более 
высоким уровнем тестостерона [1]. Безус-
ловно, влияние уровня тестостерона нельзя 
рассматривать в чистом виде, не учитывая 
социальные факторы. Среди них можно вы-
делить включение мужчин и женщин в раз-
ный контекст социального поведения, свя-
занного с различными уровнями простран-
ственных и математических способностей, 
а также наличия так называемого «эффекта 
сиблинга». Данный эффект заключается в 
образовании общего «компонента среды» 
между сибсами, что, в свою очередь, может 
в той или иной мере влиять на показатели в 
когнитивной сфере, так как социальная сре-
да имеет смешанный вид, характерный для 
сибсов обоих полов.
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Еще одним социальным фактором, вли-
яющим на когнитивные способности муж-
чин и женщин, может выступать теория 
стереотипизации (Stereotype Threat Theory – 
STT). Согласно данной теории, группа лиц с 
негативным стереотипом может быть менее 
продуктивной, находясь под воздействием 
данного стереотипа (Steele C.M. & Aronson 
J., 1995, 1997 [18, 19]). Например, наличие 
стереотипа у женщин о том, что они имеют 
низкие показатели в математических спо-
собностях, приводит к низким результатам 
по тестам (Chatard A. et al., 2007 [3]; Keller J., 
2007 [10]; Hausmann M. et al., 2009 [6]; Huguet 
P. & Régner I., 2009 [8]).

Таким образом, основной целью нашего 
исследования было изучить когнитивные и 
социальные факторы, влияющие на гендер-
ные различия в когнитивной сфере. В ис-
следовании были поставлены три основных 
задачи: 1) исследовать гендерные различия 
в познавательных способностях; 2) проана-
лизировать влияние пола сиблинга на мате-
матические и пространственные способно-
сти женщин; 3) проверить влияние стерео-
типов на математические показатели. 

Методика

В исследовании приняли участие 196 
испытуемых (76 мужчин и 120 женщин, 
средний возраст – 32,6 года). Исследование 
проводилось по итогам онлайн тестирова-
ния. Респондентам было предложено заре-
гистрироваться на сайте (http://www.inlab.
co.uk/), на котором они отвечали на вопро-
сы относительно их образования, оценок 
по математике, любимых занятий в детстве, 
а также давали информацию о наличии 
брата или сестры. Каждый из респонден-
тов заполнял тесты на персональной стра-
нице, код входа в систему сайта высылался 
по электронной почте. Помимо анкетных 
вопросов, респондентам были предложены 
следующие тесты, направленные на изуче-
ние когнитивных способностей: 

 - Тест «Мысленное вращение» 
(Vandenberg S.G., Kuse A.R., 1978) [20]. 

 - Тест «Прогрессивные матрицы Равена» 
(Raven J., 2000) [15].

 - Тест блоков Корси (ТБК) (или «По-
следовательности» – Corsi Block Tapping 
(Milner B., 1971) [12]. 

 - Тест «Верно или неверно?» (или 
«Математическая беглость») – Problem 
Verification Task (PVT) (Murphy M.M. & 
Mazzocco M.M.M., 2008) [13].

Кроме этого, половине испытуемых 
было предложено ознакомиться с утверж-
дением относительно математических спо-
собностей у мужчин и женщин, основан-
ным на стереотипе о более высоком уров-
не такого рода способностей у мужчин. 
Утверждение состояло из следующего: 
«Широко известно, что мужчины имеют 
более высокие показатели по математиче-
ским и пространственным способностям, 
чем женщины (под пространственными 
способностями понимаются способности 
генерировать, хранить, извлекать и пре-
образовывать визуальные объекты). Бо-
лее того, у женщин также есть проблемы 
с предметами в колледже, так или иначе 
связанными с математикой. Плюс ко все-
му, многие женщины не работают в сфе-
рах, где необходимо применять такого 
рода способности. Данное исследование 
направлено на рассмотрение различных 
теорий в отношении превосходства муж-
чин в показателях пространственных и 
математических способностей». Остав-
шейся же половине данное утверждение 
не предъявлялось.

По окончании процедуры тестирова-
ния испытуемые сами оценивали свои ма-
тематические и пространственные способ-
ности по шкале от «очень плохой уровень» 
до «очень хороший уровень». 

Результаты

Для изучения половых различий по че-
тырем когнитивным тестам (Тест на мыс-
ленное вращение объектов, Тест Прогрес-
сивных матриц Равена, Тест блоков Корси, 
Тест «Верно или неверно») был проведен 
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дисперсионный анализ ANOVA. Половые 
различия по данным тестам не были уста-
новлены. Достоверные статистически зна-
чимые различия были получены лишь по 
тесту на проверку задач (PVT), мужчины 
имеют более высокие показатели легкости 
и правильности извлечения математиче-
ских объектов из памяти, чем женщины (F 
(1,194)=7,36, p=0,007). Почти 4% дисперсии 
показателей этого теста объясняется по-
лом (2=0,37). 

Следующим этапом анализа было из-
учение влияние стереотипа на математи-
ческие и пространственные способности. 
Согласно целям исследования, группы 
были поделены на тех, кому предъявля-
лось стереотипное утверждение, и тех, 
кому такового утверждения не предъ-
являлось. В ходе анализа среди четырех 
групп – 1) мужчины с эффектом стерео-
типа; 2) мужчины без эффекта стереоти-
па; 3) женщины с эффектом стереотипа; 
4) женщины без эффекта стереотипа – 

статистически достоверных различий не 
было обнаружено.

Гендерные различия также были рас-
смотрены по показателям самоотчетов 
испытуемых об их математических и про-
странственных способностях. Группы были 
объединены по наличию эффекта стереоти-
па и уровню математических и простран-
ственных способностей. По результатам 
дисперсионного анализа (ANOVA) были 
получены следующие данные, представ-
ленные ниже в таблицах, где 1 – мужчины 
с высоким уровнем математических/про-
странственных способностей с наличием 
эффекта стереотипа; 2 – мужчины с низким 
уровнем математических/пространствен-
ных способностей с наличием эффекта сте-
реотипа; 3 – женщины с высоким уровнем 
математических/пространственных спо-
собностей с наличием эффекта стереотипа; 
4 – женщины с низким уровнем математи-
ческих/пространственных способностей с 
наличием эффекта стереотипа (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1
Парные сравнения групп с низким и высоким уровнем математических способностей  

в показателях теста Прогрессивных матриц Равена по полу

Математические 
способности

Различия 
средних

 (I-J)
SE p

95% доверительный 
интервал

нижняя 
граница

верхняя 
граница

1,00
2,00 1,500 1,317 1,000 -2,083 5,083
3,00 0,150 1,169 1,000 -3,030 3,330
4,00 3,324 1,220 0,049 0,006 6,641

2,00 1,00 -1,500 1,317 1,000 -5,083 2,083
3,00 -1,350 1,317 1,000 -4,933 2,233

3,00
1,00 -0,150 1,169 1,000 -3,330 3,030
2,00 1,350 1,317 1,000 -2,233 4,933
4,00 3,174 1,220 0,069 -0,144 6,491

4,00
1,00 -3,324 1,220 0,049 -6,641 -0,006
2,00 -1,824 1,362 1,000 -5,529 1,881
3,00 -3,174 1,220 0,069 -6,491 0,144

Примечание: участники были поделены на группы в зависимости отсутствия/присутствия стереотипа и 
самооцененных математических способностей: 1 – мужчины с высоким уровнем математических спо-
собностей с наличием эффекта стереотипа; 2 – мужчины с низким уровнем математических способно-
стей с наличием эффекта стереотипа; 3 – женщины с высоким уровнем математических способностей 
с наличием эффекта стереотипа; 4 – женщины с низким уровнем математических способностей с нали-
чием эффекта стереотипа
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Таблица 2
Парные сравнения групп с низким и высоким уровнем математических способностей  

в показателях теста мысленного вращения объектов по полу

Математические 
способности

Различия 
средних

(I-J)
SE p

95% доверитель-
ный интервал

нижняя 
граница

верхняя 
граница

1,00
2,00 3,823 2,000 0,362 -1,618 9,265
3,00 -1,000 1,776 1,000 -5,830 3,830
4,00 7,076 1,852 0,002 2,038 12,115

2,00
1,00 -3,823 2,000 0,362 -9,265 1,618
3,00 -4,823 2,000 0,112 -10,265 0,618
4,00 3,253 2,069 0,724 -2,374 8,881

3,00
1,00 1,000 1,776 1,000 -3,830 5,830
2,00 4,823 2,000 0,112 -0,618 10,265
4,00 8,076 1,852 0,000 3,038 13,115

4,00
1,00 -7,076 1,852 0,002 -12,115 -2,038
2,00 -3,253 2,069 0,724 -8,881 2,374
3,00 -8,076 1,852 0,000 -13,115 -3,038

Примечание: см. примечание к таблице 1.

Таблица 3
Парные сравнения групп с низким и высоким уровнем пространственных способностей  

в показателях теста мысленного вращения объектов по полу

Математические 
способности

Различия 
средних 

(I-J)
SE p

95% доверитель-
ный интервал

нижняя 
граница

верхняя 
граница

1,00
2,00 14,538 5,259 0,043 0,290 28,787
3,00 4,613 2,691 0,543 -2,677 11,902
4,00 -1,896 2,803 1,000 -9,490 5,698

2,00
1,00 -14,538 5,259 0,043 -28,787 -0,290
3,00 -9,926 5,246 0,374 -24,139 4,287
4,00 -16,435 5,305 0,016 -30,806 -2,063

3,00
1,00 -4,613 2,691 0,543 -11,902 2,677
2,00 9,926 5,246 0,374 -4,287 24,139
4,00 -6,509 2,779 0,131 -14,036 1,019

4,00
1,00 1,896 2,803 1,000 -5,698 9,490
2,00 16,435 5,305 0,016 2,063 30,806
3,00 6,509 2,779 0,131 -1,019 14,036

Примечание: см. примечание к таблице 1.
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Мы также сравнили испытуемых обоих 
полов, которые высоко оценили свои про-
странственные или математические спо-
собности, с испытуемыми, которые оцени-
ли свои способности низко. Статистически 
достоверные различия были обнаружены в 
тесте Прогрессивных матриц Равена меж-
ду группой мужчин с высоким уровнем 
математических способностей и группой 
женщин с низким уровне математических 
способностей (F(3,66)=3,13, p=0,031). 12,5% 
дисперсии по данному тесту были объяс-
нены влиянием стереотипного утвержде-
ния, предъявляемого перед прохождением 
тестирования (2=0,125). У этих же двух 
групп также были найдены различия по 
тесту проверки задач (F(3,66)=7,82, p=0,00, 
M=41,90, SD=5,730 vs. M=34,82, SD=7,519 
respectively). 

В тесте «Мысленное вращение объек-
тов» (Mental Rotation test) были получены 
статистически достоверные различия меж-

ду группой мужчин, которые оценили свои 
пространственные способности высоко, 
и группой мужчин которые оценили свои 
способности низко (F(3,76)=4,38, p=0,007). 
Интересным является полученный ре-
зультат у мужчин, которые оценили свои 
пространственные способности ниже. Их 
показатели в пространственных способно-
стях оказались ниже показателей этих спо-
собностей у женщин, которые также оце-
нили свои пространственные способности 
низко (p=0,016).

Наконец, для того чтобы проверить 
«эффект сиблинга», мы провели дисперси-
онный анализ на группах, объединенных 
в диады: «брат-брат», «брат-сестра», «се-
стра-брат», «сестра-сестра». Также анализ 
осуществлялся на испытуемых, являющих-
ся единственными детьми. Среди данных 
групп достоверных различий не было об-
наружено. Полученные данные приведены 
в таблице (табл. 4).

Таблица 4
Средние значения (и стандартные отклонения) по тестам Прогрессивных матриц Равена, 
PVT, «Мысленное вращение» и ТБК в зависимости от пола испытуемых и пола сиблингов

Тесты Мужчины  
с братьями

Мужчины  
с сестрами

Женщины  
с братьями

Женщины  
с сестрами

Мужчины 
без 

сиблингов

Женщины 
без 

сиблингов

Матрицы Равена 13,94 (3,22)
N=33

12,76 (4,04)
N=33

11,50 (3,73)
N=42

13,14 (4,81)
N=65

11,75 (5,52)
N=8

13,55 (3,90)
N=11

PVT 40,97 (5,11)
N=34

39,70 (5,80)
N=33

37,48 (5,58)
N=42

38,92 (6,32)
N=65

41,25 (5,80)
N=8

37,64 (6,34)
N=11

Мысленное 
вращение

32,00 (10,08)
N=34

34,85 (11,29)
N=33

31,71 (7,26)
N=42

34,34 (9,99)
N=65

36,13 (8,69)
N=8

32,36 (8,50)
N=11

Блоки Корси 5,53 (1,98)
N=34

5,42 (1,85)
N=33

4,52 (2,37)
N=42

5,18 (2,01)
N=65

4,50 (2,20)
N=8

5,00 (1,48)
N=11
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Обсуждение

В ходе анализа полученных результа-
тов гендерных различий в когнитивных 
тестах на мысленное вращение объектов, 
Прогрессивные матрицы Равена и тесте 
блоков Корси не было выявлено. Статисти-
чески достоверные различия были полу-
чены лишь в тесте PVT, направленном на 
изучение математической беглости. Обна-
руженные различия соответствуют ранее 
полученным данным в работе Hyde J.S. et 
al. (1990) [9]. Интересным является то, что 
в нашем исследовании не были установле-
ны половые различия в пространственных 
способностях, несмотря на то, что ранее 
были получены результаты, свидетельству-
ющие о наличии различий в такого рода 
способностях среди мужчин и женщин 
(например, работа Voyer D. et al., 1995 [21]).

Результаты нашего исследования также 
продемонстрировали отсутствие «эффек-
та сиблинга» на показатели когнитивных 
тестов. Безусловно, мы не можем делать 
окончательного вывода об отсутствии вли-
яния «эффекта сиблинга» по той простой 
причине, что выборка нашего исследования 
недостаточно обширна. Также необходимо 
в дальнейших исследованиях учесть влия-
ние разницы в возрасте между сиблингами 
и самого возраста сиблинга, чего в нашем 
исследовании не было сделано. 

Анализируя влияние стереотипа на мате-
матические и пространственные способно-
сти, мы также не обнаружили статистически 
достоверных различий. Полученные нами 
данные противоречат более ранним исследо-
ваниям, в которых отмечалось наличие тако-
го рода влияния. Во многом это обусловлено 
проблемой малой выборки исследования. 
Возможно также, что влияние стереотипа 
можно проследить лишь в конкретных воз-
растных и социодемографических группах. 
Еще одной причиной отсутствия различий 
может служить характер самого предъявля-
емого стереотипного утверждения. Может 
быть, его влияние не достигло достаточной 
степени для проявления различий.

Для рассмотрения влияния стереотипа 
на когнитивные способности мы проана-
лизировали самоотчет испытуемых об их 
математических и пространственных спо-
собностях как один из факторов, которые 
могут влиять на уровень таких способно-
стей. В полученных нами данных были 
установлены гендерные различия по тесту 
PVT между мужчинами, которым предъ-
являлось стереотипное утверждение с 
оценкой своих пространственных и мате-
матических способностей как «высокие», и 
женщинами с низким уровнем данных спо-
собностей в своем самоотчете, также под 
воздействием стереотипного утверждения. 
Достоверные различия были установле-
ны и среди женщин с высоким и низким 
уровнями изучаемых способностей. Инте-
ресно то, что различия также были полу-
чены между мужчинами с низким уровнем 
пространственных способностей и жен-
щинами, которые также оценивают свои 
пространственные способности низко. 
Показатели мужчин оказались при этом 
ниже, чем у женщин. Возможно, это свя-
зано с тем, что стереотипное утверждение 
влияло только на тех, кто оценивал свои 
способности низко: так, мужчины находи-
лись в состоянии большой тревоги от того, 
что им необходимо было оправдать свой 
пол, показатели которых, исходя из стерео-
типного утверждения о пространственных 
способностях, имеют высокий уровень. В 
то же время женщины с низкой оценкой 
в самоотчетах по пространственным спо-
собностям не испытывали тревоги, так как 
по сути стереотипное утверждение не ока-
зало на них влияние.

Заключение

В целом можно сказать, что следует 
провести дальнейшие исследования ме-
ханизмов, лежащих в основе изменений 
гендерных и индивидуальных различий в 
когнитивной сфере. Необходимо, во-пер-
вых, интегрировать социальные и биоло-
гические факторы, лежащие в основе этих 
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различий. Во-вторых, требуется лучше по-
нять эти факторы, что, в свою очередь, мо-
жет привести к новой, теоретически обо-
снованной, эффективной образовательной 
программе в области когнитивной и кли-
нической психологии. Понимание факто-
ров, влияющих на развитие разных уров-
ней продуктивности в когнитивной сфере, 
может помочь улучшить классификацию, 
диагностику и лечение связанных с этими 
факторами нарушений.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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GENDER DIFFERENCES IN COGNITIVE ABILITIES:  
THE ROLE OF STEREOTYPE AND «SIBLING EFFECT»

K. PAPAGEORGIOU1, V.I. ISMATULLINA2, M.S. ZALESHIN3, A.P. BELOVA2, 3

1 Goldsmiths, University of London, London, UK; 2 Psychological Institute RAE, Moscow, Russia;  
3 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The research task was to give a more complete picture of the phenomenon of gender differences 
in mathematical, spatial, and general cognitive ability. By focusing on the social factors we examined 
the influence of «sibling effect» and stereotypes on the performance in these abilities. The study was 
conducted using an online test administration. The study involved 196 male and female participants. 
The results showed the absence of gender differences (with the exception of a small male advantage 
in mathematical fluency), as well as the absence of any sibling effect on mathematical and spatial 
performance. Overall, stereotype (that men show better mathematical and spatial performance) was also 
shown not to have an effect on any of the assessed abilities. 

Keywords: spatial and mathematical abilities, gender, «sibling effect», stereotype.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКУЮ 
МОТИВАЦИЮ И УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ У ВЗРОСЛЫХ

М. УИНТЕР1, И.А. ВОРОНИН2, 3*, А.С. ГУЛЯЕВ3, Ю.А. ТРИФОНОВА3

1 Голдсмитс колледж, Университет Лондона, Лондон, Великобритания; 2 ФГНУ 
«Психологический институт» РАО, Москва, Россия; 3 ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», Томск, Россия

Задача данного исследования – проверить гипотезу «наказания вознаграждением» в отно-
шении успешности решения математических задач, а также рассмотреть познавательную по-
требность как возможное опосредующее звено этого эффекта. Выборку составили 73 взрослых 
испытуемых. Экспериментальный план исследования предполагал распределение испытуемых по 
группам в соответствии с уровнями двух факторов: выраженность познавательной потребности 
(два уровня: высокая или низкая) и характер вознаграждения (три уровня: отсутствие награды; 
награда, сопряженная с результатом; награда, сопряженная с участием). Испытуемым были даны 
для заполнения два опросника: шкала познавательной потребности и опросник внутренней мо-
тивации. Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил значимого влияния вознаграждения 
или личностных особенностей на математическую успешность. В то же время были обнаружены 
значимые различия в успешности решения задач на общие когнитивные способности. В иссле-
довании было найдено, что вознаграждение увеличивает внутреннюю мотивацию, что в целом 
противоречит гипотезе. Однако этот эффект может быть интерпретирован в рамках теории са-
модетерминации. Испытуемые с высокой познавательной потребностью решали математические 
задачи успешнее при определенных формах вознаграждения, а также демонстрировали высокий 
уровень внутренней мотивации.

Ключевые слова: математическая успешность, внутренняя мотивация, вознаграждение, по-
знавательная потребность, отрицательный эффект, теория самодетерминации.
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Введение

Вознаграждение повсеместно исполь-
зуется обществом для влияния на поведе-
ние людей (Kohn A., 1999) [31]. Его эффек-
тивность редко подвергается сомнению. 
Считается, что формула «сделай это и по-
лучишь то» положительно сказывается 
на успеваемости школьников и студентов 
и повышает производительность работ-

ников [31]. Сторонники такого подхода 
утверждают, что различные формы внеш-
него поощрения улучшают успеваемость 
как в естественных, так и в эксперимен-
тальных условиях (Brase G.L., 2009 [4]; 
Campbell S. et al., 2007 [11]; Libertus M.E. et 
al., 2011 [33]; Rydval O. & OrtmanA., 2004 
[41]), а также повышают внутреннюю мо-
тивацию к участию в конкретном виде де-
ятельности (McGinnis G.S. et al., 1999 [36]). 
Внутренняя мотивация обычно связыва-
ется с удовлетворением от участия [31] и 
процесса (LeBlanc G., 2004) [32]; поэтому 
вознаграждение потенциально может вли-
ять не только на успешность, но и на вну-
треннюю мотивацию к участию. Однако 
многие исследования показывают обрат-
ное (Bijleveld E. et al., 2011 [3]; Campbell S. et 
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al., 2007 [11]; Kohn A., 1999 [31]; McCullers 
J.S. et al., 1987 [35]; Thompson E.P. et al., 1993 
[45], Weichman B.M. & Gurlard S.T., 2009 
[47]). Мы рассматриваем вознаграждение 
как один из факторов вариации математи-
ческой успешности.

Математические способности высо-
ко ценятся обществом и используются 
каждым человеком в течение всей жизни 
(Adams J.W., 2007) [1], поэтому вопрос об 
источниках индивидуальных различий в 
математических способностях интересует 
исследователей. Такими источниками слу-
жат физиологические половые факторы 
(Penner A.M., 2008) [39] и факторы уста-
новки (Hensel L.T. & Stephens L.J., 1999) 
[26]. Исследования в этой области облада-
ют низким уровнем воспроизводимости 
(Else-Quest N.M. et al., 2010) [17]. Однако 
общепринятой в данный момент является 
точка зрения, выделяющая два основных 
источника индивидуальных различий в 
математической успешности: невыучен-
ные способности и формальное обучение 
(Halberda J. et al., 2008) [25]. Формальное 
обучение направлено на улучшение успеш-
ности решения специализированных мате-
матических задач и обладает культурной 
специфичностью. К невыученным способ-
ностям относят невербальные способно-
сти, связанные с пониманием чисел (Geary 
D.C., 2012 [21]; Flombaum J.I. et al., 2005 
[19]). Способность к пониманию чисел (так 
называемое чувство числа) не требует фор-
мального обучения (Feigenson L. et al., 2004 
[18]; Halberda et al., 2008 [25]; Libertus M.E. 
et al., 2011 [33]), она коррелирует с успеш-
ностью решения математических задач как 
у детей (Halberda J. et al., 2008 [25]; Libertus 
M.E. et al., 2011 [33]; Mazzocco M.M. et al., 
2011 [34]), так и у взрослых (Temple E. & 
Posner M.I., 2008) [44], и потому позицио-
нируется как надежный предиктор баллов, 
получаемых в ходе формального тестиро-
вания (Geary D.C., 2012 [21]; Libertus M.E. 
et al., 2011 [33]; Mazzocco M.M. et al., 2011 
[34]). Однако недавнее исследование, про-
веденное на неспособных к математике 

детях, не обнаруживает связи между чув-
ством числа и стандартизированными ма-
тематическими тестами (Mazzocco M.M. 
et al., 2011) [34]. Хотя этот результат рас-
сматривается как следствие методической 
ошибки (используемые тесты оказались 
не валидны для измерения чувства числа 
– Mazzocco M.M. et al., 2011 [34]), он под-
черкивает многообразие и сложность фак-
торов математической успешности.

Поощрение может рассматривать-
ся как один из факторов математической 
успешности. Во многих исследованиях 
была установлена взаимосвязь между по-
ощрением и успешностью решения мате-
матических задач, однако в направлении 
связи исследователи не сходятся. В работах 
показана как положительная (McGinnis J.C. 
et al., 1999 [35]; Rydval O. & Ortman A., 2004 
[41]; Weaver A.D. & Watson T.S., 2004 [46]; 
Brase G.L., 2009 [4]), так и отрицательная 
(McCullers J.C. et al., 1987 [35]; Bijleveld E. 
et al., 2011 [3]) связь. Эти результаты по-
буждают к рассмотрению факторов, свя-
занных со спецификой вознаграждения. К 
примеру, в исследовании McGinnis J.C. et al. 
(1999) [36] было продемонстрировано, что 
вознаграждение, сопряженное с резуль-
татом, значимо увеличивает успешность 
решения математических задач. В позд-
них исследованиях, где рассматривались 
факторы вознаграждения, сопряженного 
с участием в исследовании, с полным про-
хождением эксперимента и с успешностью 
решения задач (Deci E.L. et al., 1999) [16], 
было показано достоверное влияние этих 
факторов на математическую успешность.

К другим факторам математической 
успешности могут относиться личностные 
особенности. К примеру, было обнаруже-
но, что денежное вознаграждение значимо 
улучшает успешность испытуемых с выра-
женной склонностью к поиску поощрения 
(Kohls G. et al., 2009 [29]; Jimura K. et al., 
2010 [27]). Другие исследования показыва-
ют обратное. Во многих работах в качестве 
еще одной личностной черты, связанной с 
математической успешностью, рассматри-
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вается потребность в познании (Cacioppo 
J.T. & Petty R.E., 1982 [5]; Cacioppo J.T., Petty 
R.E. & Kao Chuan Feng, 1984 [7]; Sojka J.Z. 
& Deeter-Schmelz D.R., 2008 [43]). Познава-
тельная потребность характеризует выбор 
человека среди простых и сложных задач 
(Cohen A.R. et al., 1955) [12]. Исследователи 
предполагают, что лица с высокой познава-
тельной потребностью выбирают сложные 
задачи и успешно решают их (Cacioppo J.T. 
& Petty R.E., 1982) [5] как в условиях инди-
видуальной, так и коллективной работы 
(Sojka J.Z. & Deeter-Schmelz D.R., 2008 [43]; 
Kearmey E. et al., 2009 [28]). Это относится 
и к решению задач в образовательном кон-
тексте: студенты с высокой познаватель-
ной потребностью применяют более под-
ходящие техники обучения, увеличивая 
тем самым успешность сдачи последующих 
экзаменов (Coutinho S., 2006) [13].

Еще одним фактором математической 
успешности может служить внутренняя 
мотивация, которая может находиться 
как под положительным (McGinnis J.C. et 
al., 1999) [36], так и под отрицательным 
(Weichman B.M. & Gurland S.T., 2009) [47] 
влиянием вознаграждения. Последнее воз-
можно даже в отношении лиц с высокой 
познавательной потребностью, несмотря 
на то, что такие лица обычно демонстриру-
ют более высокую внутреннюю мотивацию 
(Thompson E.P. et al., 1993 [45]; Cacioppo J.T. 
& Petty R.E., 1982 [5], Geers A.L. & Lassiter 
G.D., 2003 [22]). Для объяснения этого фак-
та вводится понятие «разрушающий эф-
фект» (Deci E.L. et al., 1999 [16]; Weichman 
B.M. & Gurland S.T., 2009 [47]), или «эффект 
чрезмерного подкрепления» (Morgan M., 
1981) [37].

Увеличение внутренней мотивации 
под влиянием вознаграждения (McGinnis 
J.C. et al., 1999) [36] вступает в противоре-
чие с разрушающим эффектом, но может 
быть объяснено с точки зрения теории 
самодетерминации. Теория самодетерми-
нации различает внешнюю и внутреннюю 
мотивацию (Gagne M. & Deci E., 2005) [20], 
предполагая, что испытуемые в условиях 

свободного выбора демонстрируют более 
высокий уровень внутренней мотивации 
(Deci E.L. & Ryan R.M., 2008 [15]; Deci E.L. et 
al., 1999 [16]). Вознаграждение, сопряжен-
ное с полным прохождением эксперимен-
та, увеличивает внутреннюю мотивацию, 
потому что испытуемый волен как принять 
участие в исследовании, так и покинуть 
его (McGinnis J.C. et al., 1999) [36]. Таким 
образом, возникает необходимость рас-
смотреть влияние различных типов воз-
награждения на мотивацию и успешность 
решения задач испытуемыми.

Целью исследования является проверка 
гипотезы наказания поощрением (Kohn A., 
2006) [30]. В нем рассматривается влияние 
внешнего поощрения и познавательной по-
требности на математическую успешность 
и внутреннюю мотивацию. Исследование 
опирается на гипотезу о том, что лица с вы-
сокой познавательной потребностью демон-
стрируют высокую мотивацию (Cacioppo 
J.T. & Petty R.E., 1982) [5].

В соответствии с гипотезой «наказания 
вознаграждением» мы предположили, что 
испытуемые, не получающие вознагражде-
ние, демонстрируют значимо лучшую мате-
матическую успешность, чем испытуемые, 
получающие какое-либо вознаграждение. 
Кроме того, математическая успешность 
зависит от уровня познавательной потреб-
ности, причем этот эффект опосредуется 
внутренней мотивацией: испытуемые с 
высоким уровнем познавательной потреб-
ности имеют более высокую внутреннюю 
мотивацию и демонстрируют значимо луч-
шую математическую успешность.

Методика

Схема исследования. Данное исследо-
вание использует схему 23: испытуемые 
распределяются по шести группам в соот-
ветствии с выраженностью познаватель-
ной потребности (высокая и низкая – два 
уровня) и типом вознаграждения (сопря-
женное с полным прохождением экспе-
римента; сопряженное с участием; отсут-
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ствие вознаграждения – 3 уровня). Тип 
вознаграждения устанавливался устно или 
письменно, познавательная потребность 
измерялась с помощью Опросника позна-
вательной потребности.

Испытуемые. В исследовании приня-
ло участие 73 студента-добровольца, из них 
30% были мужчинами. 68,9% испытуемых 
были студентами первого курса; 12,2% – 
аспирантами; остальные 18,9% участников 
были людьми разных профессий. Все испы-
туемые получили среднее образование или 
эквивалентное ему. Возраст испытуемых ва-
рьировал от 18 до 51 года (M=23,87, SD=6,05). 
Испытуемые распределялись по группам по 
типу вознаграждения случайным образом. 
Группы по познавательной потребности 
формировались на основе разделения по 
медиане (22 балла по шкале Опросника по-
знавательной потребности из 18 пунктов, 
Cacioppo J.T. & Petty R.E., 1984 [7]).

Испытуемые были привлечены через 
Интернет посредством электронной фор-
мы, несколько добровольцев нашлось в об-
щежитии. Испытуемые проходили тестиро-
вание в индивидуальном порядке в тихой 
комнате с одним компьютером. Пол, этни-
ческая принадлежность и уровень образо-
вания испытуемых не контролировались и 
не были использованы при статистическом 
анализе, хотя и были зафиксированы с по-
мощью предварительного опроса.

Методы:
 - В первую очередь испытуемые запол-

няли Опросник познавательной потребно-
сти из 18 пунктов (Cacioppo J.T., Petty R.E. & 
Kao Chuan Feng, 1984) [7]. Каждому из них 
были даны уникальный логин и пароль для 
выполнения тестов онлайн. По завершении 
онлайн тестов им предлагалось заполнить 
«опросник на оценку заданий» (Опросник 
внутренней мотивации). В конце экспери-
мента испытуемому давали обратную связь 
и листок с копией обратной связи.

 - Познавательная потребность. Для из-
мерения уровня познавательной потреб-
ности использовалась шкала познаватель-
ной потребности из 18 пунктов (Cacioppo 

J.T., Petty R.E. & Kao Chuan Feng, 1984) [7], 
сокращенная версия аналогичной мето-
дики из 34 пунктов (Cacioppo J.T. & Petty 
R.E., 1984) [6]. Этот опросник предполага-
ет оценку удовлетворения, получаемого от 
выполнения сложных задач, по девятибал-
льной шкале. Для каждого испытуемого 
было вычислено шкальное значение, после 
чего испытуемые были разделены по меди-
ане на группы с высокой и низкой познава-
тельной потребностью.

 - Внутренняя мотивация. Для измере-
ния внутренней мотивации были примене-
ны шкалы усилия и удовольствия из Опро-
сника внутренней мотивации. Опросник 
внутренней мотивации был выбран как 
гибкое и надежное средство, допускающее 
использование отдельных его шкал в зави-
симости от задач исследования (Shia R.M., 
1998) [42]. Исследователи предпочли шка-
лу удовольствия, исходя из предположения 
о том, что разные формы вознаграждения 
не нарушают интереса испытуемого или 
удовольствия, получаемого им от выпол-
нения задания (Deci E.L. et al., 1999) [16]. 
Шкала усилия была выбрана как релевант-
ная оценке мотивации к выполнению зада-
ния [16]. Из шкал усилия и удовольствия 
было выбрано по пять утверждений, оце-
ниваемых испытуемыми по семибалльной 
шкале. Внутренняя согласованность со-
кращенных шкал оказалась высокой (аль-
фа Кронбаха = 0,89). Кроме того, сокра-
щенные шкалы показали высокую положи-
тельную корреляцию (r=0,67, df=68, p=0,00, 
двухсторонний тест).

 - Математические задания. Испыту-
емые выполняли серию копьютеризиро-
ванных заданий, имеющих отношение к 
разным аспектам математической способ-
ности. Эти тесты были связаны с формаль-
ной математикой, невыученными матема-
тическими способностями, рабочей памя-
тью (Halberda J. et al., 2008) [25] и общими 
когнитивными способностями (Rydval O., 
2007) [40]. Они воспроизводят индивиду-
альные различия в математической успеш-
ности и варьируют в уровне сложности.
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 - Тесты, оценивающие способность к 
формальной математике:

• Тест «Игры с числами» («Number 
Game» – «Успешность в решении 
математических заданий») – это 
тест из 18 пунктов, относящий-
ся к батарее «Понимание чисел» 
(«Understanding Numbers») из бу-
клетов NFER-Nelson (с первого по 
восьмой уровень). Этот тест оцени-
вает математические способности 
согласно стандартам национально-
го учебного плана Великобритании, 
варьируя по сложности в зависимо-
сти от успешности выполнения за-
даний испытуемым.

• Тест «Верно или неверно» (или «Ма-
тематическая беглость») – состоит 
из 48 пунктов и также основывается 
на стандартах национального учеб-
ного плана Великобритании. Испы-
туемые должны были оценить пра-
вильность предъявляемого решения 
математической задачи по шкале 
«правильное», «неправильное» или 
«не знаю».

 - Тесты, оценивающие невыученные ма-
тематические способности:

• Тест «Точки и числа» («Dot Number 
Task» – Соотнесение символически 
и несимволически выраженного ко-
личества) – измеряет невыученные 
математические способности, его 
результат не связан с уровнем об-
учения. 36 пунктов предъявляются 
на короткое время каждый, задача 
испытуемого – определить, соот-
ветствовало ли количество точек на 
картинке числу. Задания варьирова-
ли по уровню сложности.

• Тест «Чувство числа» («Dot Task») 
– считается, что этот тест непосред-
ственно измеряет чувство числа. 
Испытуемый должен определить, 
точек какого цвета больше на кар-
тинке. Картинка предъявляется на 
короткое время, задания варьируют 
по сложности.

• Тест «Числовая линия» («Number 
Line» – Среднее отклонение отме-
ченной позиции на линии от дей-
ствительной позиции каждого чис-
ла) – задание содержит 22 пункта. 
В каждом случае испытуемый дол-
жен отметить на числовой линии 
от 0 до 1000 точку, соответствую-
щую определенному числу. Тест не 
связан с уровнем образования ис-
пытуемого.

 - Тесты, оценивающие рабочую память 
и общие когнитивные способности:

• Тест «Прогрессивные матрицы Ра-
вена» – это средство оценки общих 
когнитивных способностей, в кото-
ром испытуемому необходимо уве-
личивать ряд фигур другой фигурой, 
дополняющей последовательности в 
соответствии со скрытым правилом. 
Тест состоит из 30 пунктов.

• Тест «Время реакции» («Reaction 
Time» – Скорость обработки ин-
формации) – этот тест измеряет 
общие когнитивные способности и 
скорость обработки информации. 
Испытуемому предъявляются 40 
цифр, в ответ на каждую испытуе-
мый должен как можно быстрее на-
жать соответствующую клавишу на 
клавиатуре.

• Тест «Блоки Корси» – этот тест из-
меряет общую когнитивную способ-
ность и рабочую память. Сложность 
теста возрастает, если испытуемый 
успешно выполняет задание. Испы-
туемому предъявляется последова-
тельность, которую он должен по-
вторить.

В качестве показателя успешности 
выполнения заданий в каждом тесте вы-
ступала точность ответов: (Общий балл) 
=(Количество правильных ответов)/(Ко-
личество предъявленных заданий)100. 
Баллы по тестам формальных математиче-
ских способностей были скомбинированы 
в общий балл, поскольку они демонстри-
ровали высокую положительную корреля-
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цию (r=0,65, df=68, p=0,00, двухсторонний 
тест).

Процедура. Перед началом исследова-
ния было получено одобрение этического 
комитета. Информационный листок, со-
держащий цели исследования, процедуры 
и условия участия, модифицированный 
для каждой экспериментальной группы, 
давался каждому испытуемому и экспери-
ментатору. Каждый испытуемый подпи-
сывал форму согласия с условиями экспе-
римента, описанными в информационном 
листке. Форма согласия также содержала 
вопросы о возрасте, поле и образователь-
ном уровне испытуемого.

Испытуемые набирались онлайн по-
средством Университетской схемы по уча-
стию в исследованиях для первокурсников 
или непосредственно экспериментатором 
в общежитии. Тестирование проводилось в 
индивидуальном порядке в тихой комнате 
для исключения шумов и других отвлекаю-
щих испытуемого факторов.

В начале эксперимента испытуемый за-
полнял опросник познавательной потреб-
ности, озаглавленный в интересах исследо-
вания как «Личностный Опросник». Испы-
туемый был проинформирован, что он не 
ограничен во времени для заполнения дан-
ного опросника и мог по своему желанию 
пропускать вопросы, на которые не хотел бы 
отвечать. Экспериментатор покидал комнату 
на время выполнения этой методики.

Далее экспериментатор возвращался 
в комнату и включал дисплей компьюте-
ра, стоящий перед испытуемым. На экране 
отображалась стартовая страница с требо-
ванием ввести логин и пароль. Экспери-
ментатор давал испытуемому бумажку с 
уникальными логином и паролем. Далее он 
объяснял испытуемому, что инструкции к 
заданиям появятся на экране, а экспери-
ментатор будет стоять за дверью и готов 
ответить на любые вопросы. Сразу после 
ввода логина и пароля испытуемый попа-
дал на страницу с инструкцией.

После выполнения компьютерных 
тестов испытуемый мог передохнуть и 

задать вопросы, после чего приступал к 
Опроснику внутренней мотивации, кото-
рый в интересах исследования был назван 
«Опросником оценки заданий». После за-
вершения этой методики эксперимент за-
канчивался, экспериментатор благодарил 
испытуемого, давал ему обратную связь и 
копию обратной связи на бумаге. Испыту-
емые получали купон на выбор приза вне 
зависимости от группы, к которой они 
принадлежали. Первокурсники получали 
два учебных балла в качестве вознаграж-
дения. Испытуемым разрешалось зада-
вать экспериментатору любые дальней-
шие вопросы. Каждый испытуемый мог 
получить отчет о своих тестовых баллах 
после окончания исследования и анализа 
данных.

Результаты

Описательные статистики. Математи-
ческая успешность каждого испытуемого 
вычислялась как процент правильно ре-
шенных задач. Результаты трех испытуе-
мых были исключены из анализа, посколь-
ку они возвращались к уже решенным 
заданиям. Описательные статистики пред-
ставлены в таблице 1. 

Рассмотрение материала показало, что 
распределения баллов по тестам «Время 
реакции», «Точки и числа» и «Числовая ли-
ния» асимметричны. Кроме того, первые 
два теста обнаружили низкие корреляции 
с остальными (r=0,5). В связи с этим ука-
занные тесты были исключены из анализа.

Дисперсионный анализ
1) Математическая успешность
Статистический анализ включал в себя 

двухфакторный дисперсионный анализ по 
схеме 23. Дисперсионный анализ не выя-
вил влияния вознаграждения (F(2,67)=0,51, 
p=0,60) или познавательной потребно-
сти (F(1,67)=3,19, p=0,08) на математиче-
скую успешность. Эффект взаимодействия 
факторов также оказался незначимым 
(F(2,67)=2,46, p=0,09). Однако рисунок 1 и 
таблица 2 подтверждают, что испытуемые с
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Таблица 1
Описательные статистики

Задание Количество 
испытуемых Минимум Максимум Среднее Стандартное 

отклонение
Игры с числами 73 0,00 100,00 52,82 26,12
Верно или неверно 73 29,17 97,92 70,89 17,06
Блоки Корси 73 0,00 75,00 41,21 19/98
Прогрессивные матрицы 
Равена 73 0,00 93,33 37,40 17,52

Время реакции 73 25,00 100,00 92,60 12,64
Чувство числа 73 43,33 90,67 74,05 10,97
Точки и числа 73 30,55 83,33 63,85 11,85
Числовая линия 73 14,60 313,30 47,06 48,39
Внутренняя мотивация:  
Общий балл 73 6,00 35,00 22,47 6,11

Внутренняя мотивация:  
Шкала удовольствия 73 9,00 34,00 23,99 5,75

Внутренняя мотивация:  
Шкала усилия 73 15,00 68,00 46,38 10,86

Примечание: математические задания представлены процентом правильных ответов, Опросник внутрен-
ней мотивации – баллом по соответствующей шкале. Метод «Числовая линия» представлен средним откло-
нением ответа испытуемого от предъявляемого значения

Таблица 2
Средние баллы по математическим тестам и тесту Равена в группах  

по типу вознаграждения и уровню познавательной потребности

Тип  
вознаграждения

Познавательная 
потребность

Количество 
испытуе-

мых

Математические 
задания

Прогрессивные  
матрицы Равена

Среднее
Стандарт-
ное откло-

нение
Среднее

Стандарт-
ное откло-

нение
Cопряженное с 
полным прохо-
ждением экспе-
римента

Высокая 18 58,82 17,56 34,81 13,20
Низкая 9 64,78 14,82 38,52 19,87

Общая группа 27 60,80 16,66 36,05 15,44

Cопряженное с 
участием

Высокая 9 69,79 15,99 49,26 19,91
Низкая 14 52,65 25,65 29,76 18,51

Общая группа 23 59,36 23,55 37,30 21,01

Отсутствие воз-
награждения

Высокая 10 73,26 12,54 46,67 19,63
Низкая 13 59,67 21,46 33,08 11,42

Общая группа 23 65,58 19,05 38,99 16,62

Общая группа 
по типу возна-
граждения

Высокая 37 65,39 16,89 41,53 17,65
Низкая 36 58,22 21,83 33,15 16,56

Общая группа по 
познавательной 

потребности
73 61,85 19,68 37,40 17,52
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Рис. 1. Баллы по математическим тестам в группах по типу вознагражде-
ния и уровню познавательной потребности
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Рис. 2. Баллы по тесту Равена в группах по типу вознаграждения и уров-
ню познавательной потребности

высокой познавательной потребностью 
(M=65,39, SD=16,89) в целом демонстриру-
ют более высокую математическую успеш-
ность, чем испытуемые с низкой познава-
тельной потребностью (M=58,22, SD=21,83). 
Кроме того, испытуемые с высокой позна-
вательной потребностью, которым было 
предложено вознаграждение, сопряженное 
с результатом, показали более низкую ма-
тематическую успешность, чем остальные 
испытуемые с высокой познавательной 
потребностью. Наконец, испытуемые, ко-

торым не предлагалось вознаграждение, в 
целом обнаружили лучшую математиче-
скую успешность, чем представители дру-
гих групп, однако это различие оказалось 
незначимым.

2) Общая когнитивная способность
Также был проведен дисперсионный 

анализ баллов по тесту «Прогрессивные 
матрицы Равена» (рис. 2). Были обнару-
жены значимые различия по фактору по-
знавательной потребности (F(1,67)=5,86, 
p=0,05): испытуемые с высокой познава-
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тельной потребностью показали более вы-
сокий балл по тесту (M=41,53, SD=17,65), 
чем испытуемые с низкой познавательной 
потребностью (M=33,15, SD=16,56). Значи-
мое влияние типа вознаграждения не было 
обнаружено (F(2,67)=0,26, p=0,77), взаимо-
действие факторов также оказалось незна-
чимым (F(2,67)=3,01, p=0,06).

Было проведено шесть тестов post-hoc 
с коррекцией Бонферрони (0,05/6=0,008). 
После поправки на множественное тести-
рование ни один из эффектов не приоб-
рел достоверности. Наиболее близкими к 
уровню значимости оказались различия 
между группами испытуемых с высокой 
познавательной потребностью, вознагра-
ждаемых за результат (M=49,26, SD=19,91) 
и за участие в исследовании (M=34,81, 

SD=13,20), t(25)= -2,26, p=0,03. Это го-
ворит в пользу разрушающего эффекта. 
Аналогичный результат был получен для 
невознаграждаемых (M=46,67, SD=19,63) 
и испытуемых, награждаемых за участие 
(M=34,81, SD=13,20) с высокой позна-
вательной потребностью, t(26)= -1,291, 
p=0,06.

3) Внутренняя мотивация
Данные, представленные в таблице 3 и 

на рисунках 3 и 4, говорят о том, что испы-
туемые с высокой познавательной потреб-
ностью склонны демонстрировать высокие 
баллы по общей шкале внутренней моти-
вации и по шкале удовольствия. Кроме 
того, высокая внутренняя мотивация ха-
рактерна для испытуемых, вознаграждае-
мых за результат.

Таблица 3
Баллы по общей шкале и шкале удовольствия Опросника внутренней мотивации в группах 

по типу поощрения и уровню познавательной потребности

Тип  
вознаграждения

Познаватель-
ная потреб-

ность

Количе-
ство испы-

туемых

Внутренняя мотивация: 
Общий балл

Внутренняя мотивация: 
Шкала удовольствия

Среднее
Стандарт-
ное откло-

нение
Среднее

Стандарт-
ное откло-

нение

Cопряжен-
ное с полным 

прохождением 
эксперимента

Высокая 18 54,17 7,64 25,94 5,19

Низкая 9 47,33 8,76 22,67 5,07

Общая группа 27 51,89 8,52 24,85 5,29

Cопряженное  
с участием

Высокая 9 50,22 8,91 26,56 6,31

Низкая 14 40,79 9,46 19,71 5,09

Общая группа 23 44,48 10,20 22,39 6,44

Отсутствие  
вознаграждения

Высокая 10 48,00 8,38 23,00 4,79

Низкая 13 37,08 11,64 17,23 5,23

Общая группа 23 41,83 11,54 19,74 5,73

Общая группа 
по типу возна-
граждения

Высокая 37 51,54 8,38 25,30 5,41

Низкая 36 41,08 10,64 19,56 5,42
Общая группа 

по познаватель-
ной потребно-

сти

73 46,38 10,86 22,47 6,11



Теоретическая и экспериментальная психология • 2012 • Т. 5 • № 4

М. Уинтер и др.

100

Высокая Низкая
35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

Вознаграждение, сопряженное с 
полным прохождением 
эксперимента
Вознаграждение, сопряженное с 
участием
Отсутствие вознаграждения

Позавательная потребностьБ
ал

л 
по

 о
бщ

ей
 ш

ка
ле

 о
пр

ос
ни

ка
 в

ну
тр

ен
не

й 
м

от
ив

ац
ии

Рис. 3. Баллы по общей шкале Опросника внутренней мотивации в груп-
пах по типу вознаграждения и уровню познавательной потребности

Высокая Низкая
15

17

19

21

23

25

27

29

Вознаграждение, сопряженное с 
полным прохождением 
эксперимента
Вознаграждение, сопряженное с 
участием
Отсутствие вознаграждения

Позавательная потребность

Ба
лл

 п
о 

ш
ка

ле
 у

до
во

ль
ст

ви
я 

оп
ро

сн
ик

а 
вн

ут
ре

нн
ей

 м
от

ив
ац

ии

Рис. 4. Балл по шкале удовольствия Опросника внутренней мотивации в 
группах по типу вознаграждения и уровню познавательной потребности

Для оценки значимости влияния 
факторов познавательной потребности 
и типа вознаграждения был проведен 
двухфакторный дисперсионный анализ. 
Было найдено значимое влияние типа 
вознаграждения на внутреннюю моти-
вацию (F(2,67)=4,78, p=0,01): испытуе-
мые, награждаемые за результат, обна-
руживали более высокую внутреннюю 

мотивацию. Влияние познавательной 
потребности также оказалось значимым 
(F(1,67)=16,63, p=0,00) – у испытуемых с 
высокой познавательной потребностью 
отмечался более высокий уровень вну-
тренней мотивации. Компонент взаимо-
действия факторов оказался незначимым 
(F(2,67)=0,30, p=0,74); анализ post-hoc не 
осуществлялся.
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4) Внутренняя мотивация, шкала удо-
вольствия

Отдельно был проведен дисперсион-
ный анализ баллов по шкале удовольствия 
в качестве зависимой переменной. Влияние 
типа вознаграждения оказалось значимым 
(F(2,67)=3,90): испытуемые, вознаграждае-
мые за результат, набирали более высокий 
балл по шкале удовольствия. Также было 
выявлено значимое влияние познаватель-
ной потребности (F(1,67)=17,36, p=0,00): 
у испытуемых с высокой познавательной 
потребностью находили более высокий 
балл по шкале удовольствия. Компонент 
взаимодействия факторов оказался незна-
чимым (F(2,67)=0,70, p=0,50). На рисунке 4 
представлены результаты дисперсионного 
анализа.

Корреляционный и регрессионный 
анализ

1) Математическая успешность
В процессе анализа была обнаруже-

на значимая корреляция между баллами 
по тестам формальной математики и бал-
лами по тесту «Чувство числа», r=0,631, 
p<0,05. Таким образом, подтверждается 
связь между чувством числа и матема-
тической успешностью (Geary D.C., 2012 
[21]; Feigenson L. et al., 2004 [18]; Halberda 
J. et al., 2008 [25]; Libertus M.E. et al., 2011 
[33]; Mazzocco M.M. et al., 2011 [34]). Поми-
мо этого, значимая (хотя и менее сильная) 
корреляция была установлена между мате-
матической успешностью и познаватель-
ной потребностью (r=0,270, p<0,05), что 
свидетельствует в пользу гипотезы о том, 
что испытуемые с высокой познавательной 
потребностью выбирают более сложные 
задачи и успешно решают их (Cacioppo J.T. 
& Petty R.E., 1982) [5].

Также был проведен регрессионный 
анализ для оценки доли вклада каждого 
фактора в общую вариацию математиче-
ской успешности. Было найдено, что фак-
торы внутренней мотивации, познаватель-
ная потребность, чувство числа и общие 
когнитивные способности объясняют в 
общей сложности 45% вариации математи-

ческой успешности (cкорректированный 
R2=0,45, F(5,67)=12,83, p<0,001). Однако 
рассмотрение значимости коэффициентов 
показало, что значимый вклад вносят толь-
ко баллы по тестам «Прогрессивные ма-
трицы Равена» (t(71)=2,45, p=0,02) и «Чув-
ство числа» (t(71)=4,22, p=0,00).

2) Внутренняя мотивация
Корреляционный анализ подтвердил, 

что познавательная потребность является 
надежным предиктором внутренней мо-
тивации при условии контроля факторов 
пола, возраста и образовательного уровня 
(r=0,503, p<0,05). Также был проведен ре-
грессионный анализ, показавший, что ма-
тематическая успешность, чувство числа, 
общие когнитивные способности и позна-
вательная потребность объясняют в об-
щей сложности 25% вариации внутренней 
мотивации (скорректированный R2=0,25, 
F(4,68)=6,88, p<0,001). Среди коэффициен-
тов значимым был только относящийся к 
познавательной потребности (t(72)=4,60, 
p=0,00): это доказывает факт, что познава-
тельная потребность вносит наибольший 
вклад в вариацию внутренней мотивации.

Для проверки гипотезы о связи между 
внутренней мотивацией и математической 
успешностью (Kohn A., 1999) [31] был про-
веден дополнительный корреляционный 
анализ. Анализ не показал значимых свя-
зей ни между внутренней мотивацией и 
математической успешностью (r=0,21), ни 
между внутренней мотивацией и баллом 
по тесту «Прогрессивные матрицы Равена» 
(r=0,18). Также оказались незначимыми 
корреляции шкалы удовольствия с матема-
тической успешностью (r=0,17) и баллом 
по тесту «Прогрессивные матрицы Равена» 
(r=0,19).

Обсуждение

Настоящее исследование было направ-
лено на проверку гипотезы «наказания 
поощрением» (Kohn A., 1999) [31]: дей-
ствительно ли поощрение снижает мате-
матическую успешность и мотивацию. В 
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качестве дополнительного фактора, вно-
сящего вклад в вариацию математической 
успешности, в исследование была включе-
на познавательная потребность (Cacioppo 
J.T. & Petty R.E., 1982) [5]. Математическая 
успешность была представлена тестами 
формальной математики.

Математическая успешность. В от-
ношении математической успешности не 
было констатировано значимых различий, 
но рассмотрение описательных статистик 
заставляет предполагать, что при наличии 
большей статистической мощности раз-
личия могли бы быть обнаружены. В этом 
случае они, скорее всего, поддержали бы 
гипотезу: испытуемые с высокой познава-
тельной потребностью, которым предлага-
ют вознаграждение за участие, демонстри-
руют худшую математическую успешность, 
чем испытуемые из других групп. Анало-
гичная тенденция обнаруживается в отно-
шении общих когнитивных способностей 
(хотя значимых различий и здесь нет).

Значимая связь между познавательной 
потребностью и математической успеш-
ностью не была установлена, хотя среди 
описательных статистик прослеживается 
тенденция к более высокой математиче-
ской успешности у испытуемых с высокой 
познавательной потребностью. Согласу-
ется с предшествующими исследования-
ми значимая связь между познавательной 
потребностью и общими когнитивными 
способностями, полученная в данном ис-
следовании.

Компонент взаимодействия факторов 
оказался близким к значимости, что по-
зволяет предполагать, что познавательная 
потребность может опосредовать влия-
ние вознаграждения на математическую 
успешность. В пользу этого говорит и зна-
чимый эффект взаимодействия факторов 
при объяснении вариации баллов по тесту 
«Прогрессивные матрицы Равена» (одна-
ко тесты post-hoc не проливают свет на 
природу этого взаимодействия, поскольку 
не определяют значимых различий). Кор-
реляционный и регрессионный анализы 

показывают, что значимым фактором при 
объяснении вариации математической 
успешности является чувство числа, что 
согласуется с результатами предыдущих 
исследований (Geary D.C., 2012) [21].

Причиной отсутствия значимых разли-
чий может быть возраст испытуемых. Вы-
борку настоящего исследования составили 
взрослые испытуемые (средний возраст 
24 года). В ранее выполненных исследова-
ниях влияние вознаграждения на успеш-
ность было показано на детях до 12 лет 
(McGinnis J.C. et al., 1999 [36]; McCullers J.C. 
et al., 1987 [35]; Weaver A.D. & Watson T.S., 
2004 [46]; Kohls G. et al., 2009 [29]). Предпо-
лагается, что дети более чувствительны к 
вознаграждению (Deci E.L. et al., 1999) [16], 
поэтому рассматриваемый эффект выяв-
лялся на детских выборках и не отмечался 
у взрослых. 

Однако известны также исследования, 
в которых феномен «наказания поощре-
нием» наблюдался и на взрослых (Bijleveld 
E. et al., 2011 [3]; Brase G.L., 2009 [4]), что 
заставляет искать дополнительные причи-
ны отсутствия значимых различий. Такой 
причиной может быть недостаток стати-
стической мощности: размер эксперимен-
тальных групп варьировал от 9 до 18 испы-
туемых. Описательные статистики в целом 
согласуются с предыдущими исследовани-
ям, в которых утверждается, что испыту-
емые с низкой познавательной потребно-
стью более подвержены влиянию поощре-
ния (Geers A.L. & Lassiter G.D., 2003) [22] 
и демонстрируют в целом более низкую 
успешность, чем испытуемые с высокой 
познавательной потребностью (Cacioppo 
J.T. & Petty R.E., 1982 [5]; Cacioppo J.T. et al., 
1984 [7]).

Исследование могло бы быть усовер-
шенствовано путем увеличения выборки 
или введения внутрииндивидуальных из-
мерений. Это дало бы возможность прокон-
тролировать важные личностные факторы 
математической успешности (например, 
поиск поощрения; Kohls G. et al., 2009 [29]). 
Межиндивидуальный дизайн исследования 
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был выбран для избежания уставания ис-
пытуемых и исключения эффекта научения. 
Еще одной причиной полученного резуль-
тата может служить то, что пробы прово-
дились в течение небольшого промежутка 
времени. В других работах был показан дол-
госрочный (от недели) эффект вознаграж-
дения на последующую успешность и моти-
вацию (Kohn A., 1999 [31]; Weichman B.M. & 
Gurland S.T., 2009 [47]).

Далее, вознаграждение было не осязае-
мо для испытуемых (поскольку оно только 
обещалось вербально перед началом иссле-
дования) и могло быть релевантно не для 
всех. В то же время осязаемость и реле-
вантность вознаграждения позициониру-
ются как важные факторы его эффектив-
ности (Cameron J. & Pierce W.D., 1994) [9].

Корреляционный и регрессионный 
анализы установили, что чувство числа 
представляет собой надежный предиктор 
успешности решения стандартизирован-
ных математических задач (Geary D.C., 2012 
[21]; Halberda J. et al., 2008 [25]; Libertus M.E. 
et al., 2011 [33]; Mazzocco M.M. et al., 2011 
[34]). Дальнейшее исследование влияния 
вознаграждения должно использовать рас-
ширенную выборку, внутрииндивидуаль-
ный дизайн и рассматривать долгосрочные 
эффекты.

Внутренняя мотивация. В данном ис-
следовании также изучалось воздействие 
вознаграждения и познавательной потреб-
ности на уровень внутренней мотивации. 
Были обнаружены достоверные различия 
как по фактору познавательной потребно-
сти (что согласуется с гипотезами исследо-
вания), так и по фактору вознаграждения 
(что противоречит гипотезам исследо-
вания, поскольку испытуемые, которым 
предлагалось вознаграждение, демонстри-
ровали более высокий уровень внутренней 
мотивации). Объяснение этому результату 
может дать теория самодетерминации, со-
гласно которой вознаграждение, сопря-
женное с результатом, увеличивает у испы-
туемого чувство контроля над получением 
вознаграждения.

Заключение

Исследование содержит методическую 
слабость в измерении уровня внутренней 
мотивации. Она связана с тем, что студен-
ты первого курса (67% всей выборки) по-
лучали вознаграждение вне зависимости 
от принадлежности к определенной экспе-
риментальной группе; они могли неверно 
интерпретировать удовольствие от выпол-
ненного задания как удовольствие от по-
лученного вознаграждения (см. также Deci 
E.L. et al., 1999 [16]). В этом случае измеря-
ется не внутренняя, а внешняя мотивация; 
итоговый балл, полученный с помощью 
Опросника внутренней мотивации, отра-
жает «самодетерминированные внешне 
мотивированные действия» (LeBlanc G., 
2004) [32]. В этом может быть причина рас-
хождения полученных результатов с суще-
ствующей литературой.

Для устранения указанной слабости 
метода в исследование может быть добав-
лена регистрация поведенческих проявле-
ний при свободном выборе, которая также 
позволяет оценить выраженность вну-
тренней мотивации (Deci E.L. et al., 1999 
[16]; McGinnis J.C. et al., 1999 [36]; Weichman 
B.M. & Gurland S.T., 2009 [47]). Последую-
щее исследование должно содержать не 
только расширенную выборку, но и сокра-
щенную долю испытуемых, участвующих 
за учебные баллы.

Исследование может быть усовершен-
ствовано также введением внутрииндиви-
дуального дизайна для оценки математи-
ческой успешности до и после устранения 
вознаграждения. Кроме того, внутренняя 
мотивация может быть измерена как сра-
зу же после окончания исследования, так и 
через некоторое время – для оценки долго-
срочных эффектов. Наконец, введение по-
веденческих наблюдений для определения 
внутренней мотивации даст возможность 
получить более достоверные результаты. 
Будущее исследование, построенное с уче-
том этих поправок, позволит сделать более 
уверенный вывод о влиянии вознаграж-
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дения на математическую успешность и о 
роли познавательной потребности в опо-
средовании этого эффекта.

Работа выполнена в ходе исследова-
ний по гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
№ 11.G34.31.0043.
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THE EFFECT OF REWARDS ON MATHEMATICAL MOTIVATION  
AND MATHEMATICAL PERFORMANCE IN ADULTS

M. WYNTER1, I.A. VORONIN2, 3, A.S. GULYAEV3, Y.A. TRIFONOVA3

1 Goldsmiths, University of London, London, UK; 2 Psychological Institute RAE, Moscow, Russia;  
3 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The aim of this study was to test the hypothesis of «punishment by reward» in relation to successful 
problem solving, and to consider the need for cognition as a possible mediating link of this effect. The 
sample consisted of 73 adult participants. Experimental study design required allocation of participants 
into groups according to the levels of two factors: cognitive needs (two levels: high or low cognitive 
demand) and the nature of remuneration (three levels: no reward, the reward, coupled with the result or 
reward, promised for test completion). Two-factor analysis of variance revealed no significant effect of 
reward or personal characteristics on mathematical or general cognitive performance. Reward was shown 
to increase intrinsic motivation, which is contrary to our hypothesis. Participants with high cognitive 
demand solved mathematical problems more successfully and showed higher level of intrinsic motivation 
than those with low level of cognitive demand. The results are discussed in terms of existing theories and 
study limitations.

Keywords: mathematical achievement, internal motivation, rewards, cognitive demand, negative 
effect, theory of the self-determination.
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КОНФЕРЕНЦИИ

Международная летняя школа  
по когнитивным исследованиям  

и психогенетике 
(Томск, 27 июня – 8 июля 2012 г.) 

В рамках реализации гранта Прави-
тельства Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки научных иссле-
дований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образова-
тельных учреждениях высшего профессио-
нального образования (№ 11.G34.31.0043), 
на базе Национального исследовательского 
Томского государственного университета 
27 июня – 8 июля 2012 г. была проведена 
Международная летняя школа по когни-
тивным исследованиям и психогенетике. 
Ключевые темы школы были вынесены в 
ее девиз: «Мышление. Образование. Зна-
ние. Генетика».

Торжественное открытие школы со-
стоялось в историческом здании ТГУ – 
первого университета на сибирской земле, 
причем работа школы началась в помеще-
нии научной библиотеки, где благодаря 
стараниям основателя этого учреждения 
Василия Марковича Флоринского собраны 
редкие, уникальные книги, в том числе из 
богатейшей библиотеки Строганова. 

Участников приветствовали ректор 
Томского государственного университе-
та Г.В. Майер, декан факультета психоло-
гии ТГУ, академик РАО Э.В. Галажинский 
и директор Международной лаборатории 
междисциплинарных исследований инди-
видуальных различий в обучении (InLab) 
факультета психологии Голдсмитс коллед-
жа Университета Лондона, д-р философии 
Ю.В. Ковас, одновременно занимающая 
должность зав. лабораторией когнитивных 
исследований и психогенетики ТГУ.

Программа мероприятия была доволь-
но обширной и хорошо спланированной. 
Состоялись пленарные заседания, на ко-
торых выступили с докладами ведущие 
специалисты:

 - Ю.В. Ковас, д-р философии, Голдсмитс 
колледж Университета Лондона (Лондон, 
Великобритания);

 - С.Б. Малых, д-р психол. наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, Психологи-
ческий институт РАО (Москва, Россия);

 - Э.К. Хуснутдинова, д-р биол. наук, про-
фессор, член-корреспондент АН Республи-
ки Башкортостан (Уфа, Россия);

 - Cинлин Жoу, профессор Националь-
ной лаборатории когнитивных исследова-
ний и обучения Пекинского педагогиче-
ского университета (Пекин, Китай);

 - Стив Петрилл, профессор факультета 
развития человека и науки о семье Универ-
ситета штата Огайо (Колумбус, США).

 - Жан-Паскаль Лемелин, профессор фа-
культета психиатрии Университета Шер-
брука (Квебек, Канада);

 - Мишель Бован, профессор психологии 
Университета Лаваля, директор исследо-
вательского подразделения по психосоци-
альной дезадаптации детей Университета 
Лаваля (Квебек, Канада);

 - Ю Люо, старший научный сотрудник 
Института психологии Китайской акаде-
мии наук (Пекин, Китай);

 - Алис Джоунс, д-р философии, дирек-
тор центра школьных и семейных исследо-
ваний Голдсмитс колледжа Университета 
Лондона (Лондон, Великобритания);

 - С.Н. Пантелеева, канд. биол. наук, на-
учный сотрудник лаборатории поведенче-
ской экологии сообществ Института систе-
матики и экологии СО РАН (Новосибирск, 
Россия);

 - А.Н. Савостьянов, к.б.н., д-р фило-
софских наук, старший научный сотруд-
ник ФБГУ «НИИ физиологии» СО РАМН, 
руководитель исследовательской группы 
когнитивной нейролингвистики (Новоси-
бирск, Россия).

Во время работы школы были обсуж-
дены первые результаты международного 
исследования по мега-гранту, посвящен-
ному изучению проблемы математических 
способностей. Курировала данное обсуж-
дение Юлия Владимировна Ковас.
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Состоялась дискуссия по проблеме ме-
ждисциплинарных исследований в психо-
логии, генетике и образовании (модератор 
– Т.Н. Тихомирова, кандидат психологи-
ческих наук, старший научный сотрудник 
лаборатории возрастной психогенетики 
Психологического института РАО и лабо-
ратории психологии и психофизиологии 
творчества Института психологии РАН – 
Москва, Россия).

Важной и крайне полезной формой ра-
боты школы стало проведение трехднев-
ных семинаров по отдельным темам. Были 
сформированы 4 семинарских группы:

 - Молекулярная генетика и геномика.
 - Когнитивная психофизиология.
 - Близнецовый метод и анализ.
 - Разработка эксперимента и его реали-

зация в Matlab.
Итоги работы семинарских групп были 

доложены кураторами и обсуждены на об-
щем заседании участников школы, после 
чего состоялись вручение сертификатов и 
процедура закрытия.

В целом школа в Томске прошла на 
очень высоком уровне, что в значительной 
мере было обусловлено тем, что организа-
торы пригласили сильный состав доклад-
чиков, лекторов и руководителей семина-
ров.

30-й Международный конгресс  
по психологии 

(Кейптаун, 22–27 июля 2012 г.)

22–27 июля 2012 года в Кейптауне 
(ЮАР) состоялся 30-й Международный 
конгресс по психологии. Конгресс прохо-
дил под девизом «Психология на службе 
человечества». Президент Международно-
го союза психологической науки (IUPsyS) 
Райнер Зильберайзен, избранный на этот 
пост четыре года назад в Берлине, на пред-
ыдущем конгрессе, в своем обращении к 
участникам подчеркнул, какой путь про-
делала психология за более чем 100-летний 
период. Если на первом международном 
психологическом конгрессе в Париже в 

1889 году было несколько десятков делега-
тов из небольшого числа стран, то в Кейп-
тауне в 2012 г. собралось несколько тысяч 
психологов из всех уголков земного шара.

На конгрессе было представлено более 
40 научных направлений психологии. Про-
грамма была чрезвычайно насыщенной 
и включала в себя пленарные заседания, 
симпозиумы, дискуссии, постерные сес-
сии. Были также организованы выставки 
ведущих профильных издательств, презен-
тации новых технологий и т.д. 

Большой интерес вызвал пленарный 
доклад профессора Майкла Раттера о со-
отношении генетических и средовых фак-
торов, определяющих поведение человека. 
Вообще тема «Nature and Nurture», инспи-
рированная гением Ф. Гальтона, уже не 
одно столетие занимает специалистов. Она 
была представлена и на секционных засе-
даниях. Об этом свидетельствуют и высту-
пления Юко Андо, Шинобу Китаяма и дру-
гих исследователей.

Российская делегация была представ-
лена сотрудниками лаборатории возраст-
ной психогенетики Психологического ин-
ститута РАО и лабораторией когнитивных 
исследований и психогенетики Томского 
государственного университета. По пред-
ложению программного комитета конгрес-
са был организован отдельный симпозиум 
на тему «Поведенческая психогенетика: 
достижения и перспективы» (руководи-
тель – член-корр. РАО С.Б. Малых). В роли 
дискутанта выступила доктор философии 
Ю.В.  Ковас (Лондон, Великобритания). 
Она также сделала доклад об индивиду-
альных различиях в поведенческой психо-
геномике. Ю.В. Ковас было отмечено, что 
количественная генетика вышла за рамки 
близнецового метода при изучении вкла-
да наследственности и среды в формиро-
вании различных поведенческих харак-
теристик. Она также подчеркнула, что в 
настоящее время большой популярностью 
пользуется молекулярная генетика с ее те-
оретическими, аналитическими и техноло-
гическими достижениями, приведшими к 
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важным прорывам в понимании механиз-
мов влияния генов на индивидуальную ва-
риабельность. 

На данном симпозиуме также высту-
пили сотрудники ПИ РАО – Е.Д. Гиндина, 
Ф.И. Барский, В.И. Исматуллина, которые 
представили результаты своих последних 
исследований по обсуждаемой теме. 

М. Тосто из Голдсмитс колледжа Уни-
верситета Лондона выступила с сообщени-
ем «Перспективы кросс-культурных иссле-
дований математического обучения в пси-
хогенетике», в котором рассмотрела вопрос 
об индивидуальных различиях в математи-
ческих способностях, а также представила 
данные кросс-культурного исследования 
по сравнению индивидуальных различий 
в пространственной памяти, чувстве числа 
и мотивации к математике у английских и 
русских подростков.

НАГРАЖДЕНИЯ

Вручение премии Уайли в области 
психологии Британской академии 
гуманитарных и социальных наук

8 ноября 2012 года в Лондоне (Вели-
кобритания) состоялось вручение премии 
Уайли в области психологии Британской 
академии гуманитарных и социальных 
наук за 2012 год. Ее была удостоена доктор 
философии Юлия Ковас, директор Между-

народной лаборатории междисциплинар-
ных исследований индивидуальных раз-
личий в обучении факультета психологии 
Голдсмитс колледжа Университета Лондо-
на, соруководитель Российско-Британской 
лаборатории психогенетики Психологи-
ческого института РАО, зав. лабораторией 
когнитивных исследований и психогене-
тики Томского государственного универ-
ситета.

Эта ежегодная премия учреждена Бри-
танской академией гуманитарных и соци-
альных наук в партнерстве с издательством 
научной, технической, медицинской и об-
разовательной литературы Уайли-Блэк-
велл (Wiley-Blackwell). Премия в размере 
5000 фунтов вручается за научные дости-
жения выдающимся иностранным и бри-
танским молодым ученым.

В области психологии Wiley Prize при-
суждается начиная с 2009 года. Ранее лау-
реатами этой премии были: Мартин Се-
лигман (США) – 2009 г.; Эсси Видинг (Ве-
ликобритания) – 2010 г.; Майкл Томаселло 
(ФРГ) – 2011 г. Юлия Ковас стала четвер-
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той в этом списке и второй как номинант  
«за выдающиеся достижения молодого 
ученого».

Юлия Владимировна Ковас родилась 
в Санкт-Петербурге в 1973 г. В 1996 году 
она окончила филологический факультет 
Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург). По окончании вуза ра-
ботала учителем в школе. Затем переехала в 
Великобританию, где получила второе выс-
шее образование по специальности «пси-
хология» в Биркбек-колледже Университе-
та Лондона. Ее научные интересы сформи-
ровались под влиянием Роберта Пломина, 
известного специалиста в области генети-
ки поведения, под руководством которого 
она выполнила диссертацию на степень 
доктора философии на базе Центра соци-
альной, генетической психиатрии и психо-
логии развития Кингс-колледжа Универси-
тета Лондона. Диссертацию PhD «Generalist 
genes and mathematics: An interdisciplinary 
investigation into the aetiology of individual 
differences in mathematical ability and 
disability» защитила в 2007 году. Препода-
ет психологию в Университете Лондона и 
Нью-Йоркском университете. Является 

активным исследователем, умеющим как 
проводить работу в масштабах националь-
ных программ и проектов, так и органи-
зовывать и осуществлять международное 
сотрудничество по актуальным проблемам 
современной психологии. К числу ее не-
давних инициатив относится выигрыш ме-
га-гранта, поддержанного Правительством 
РФ в 2011 г., осуществляемого учеными 
разных стран и нацеленного на междисци-
плинарное кросс-культурное исследование 
индивидуальных различий в математиче-
ских способностях. Для реализации про-
граммы работ в рамках этого мега-гранта 
создана соответствующая инфраструктура 
и выполняются плановые темы. Пока труд-
но давать текущую оценку результатов ука-
занной деятельности нашей соотечествен-
ницы, но, бесспорно, этим закладывается 
фундамент будущей мировой и российской 
науки.

Редколлегия и редсовет журнала «Те-
оретическая и экспериментальная психо-
логия» сердечно поздравляют Юлию Вла-
димировну Ковас (члена редсовета нашего 
журнала) с этим знаменательным собы-
тием и желают дальнейших творческих 
успехов!
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. Название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. Название города и организации, где 

выполнена работа. (Если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами.)

2.4. Резюме объемом не более 80 слов на 
русском языке, отражающее основное содер-
жание работы. 

2.5. Список ключевых слов (на русском 
языке, не более 10).

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. Количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. Литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. Отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (на диске-
те или компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./ факс: 
8 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru.
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