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Аннотация. На подростках (7 класс) и старших школьниках (10 класс) изучались изменения взаимосвязей интеллектуальной и личностной сфер в результате осуществления
целенаправленного и систематического когнитивного развития. Показано, что главным
фактором, имплицитно содержащимся в полученных матрицах интеркорреляций, в конце
исследовательского периода выступает в группе школьников экспериментальных классов интеллектуально-личностное благополучие, а у их сверстников из контрольных классов – аффективно-эмоциональный фактор.
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классов, обучающихся по традиционным учебным программам. Каждая
возрастная выборка была представлена двумя естественно сложившимися
классными группами, одна из которых
являлась экспериментальной (ЭГ) (для
7 класса N =25; для 10 класса N=21), а
другая – контрольной (КГ) (для 7 класса N=28; для 10 класса N=25).
Исследование осуществлялось в
три этапа.
На первом этапе проводилось психодиагностическое обследование всех
учащихся обеих возрастных групп:
7-классников по 12 показателям,
10-классников по 13 показателям, характеризующим исходное состояние
их когнитивной, аффективно-эмоциональной и мотивационной сфер.
На втором этапе со школьниками
обеих ЭГ в течение учебного года на
специальных уроках проводилась развивающая работа (2–3 раза в неделю
по 45 минут) по программе Н.П. Локаловой «Уроки психологического развития в средней школе» [12; 13]. Целью
этих уроков являлось совершенствование познавательной деятельности
подростков. Специально подобранные
задания направлены на развитие абстрактно-логических форм мышления,
внимания, воображения, внутреннего плана действия, пространственных
представлений,
эмоционально-личностной сферы школьников. Последовательность введения познавательных
заданий осуществлялась на основе
дифференционно-интеграционного
закона психического развития [30].
Во время второго этапа исследования,
когда с учениками ЭГ наряду с занятиями по общеобразовательным учебным предметам проводилась экспериментальная развивающая работа, их

Сопряжённость уровня интеллектуального развития с особенностями
личностных характеристик субъекта
теоретически обоснована в работах
видных отечественных и зарубежных
психологов [1; 3; 5; 6; 9; 11; 16; 25; 28]
и эмпирически установлена в целом
ряде психологических исследований
[4; 7; 8; 10; 17; 18; 19; 29; 31; 32]. Однако
теперь уже недостаточно только констатировать наличие глубокого единства интеллектуальных и личностных
характеристик. Необходимо вскрыть
его психологические механизмы, описать «внутреннюю картину» складывающихся структурно-функциональных
взаимоотношений между когнитивной и личностной сферами на разных
возрастных этапах, выявить факторы,
влияющие на становление этого единства и обусловливающие его качественные особенности.
В этой статье обосновывается доминирующая роль когнитивной сферы в
формировании интеллектуально-личностного единства и обусловливании
позитивных изменений личностных
характеристик. Представлены результаты изучения структурно-функциональных сдвигов во взаимосвязях
интеллектуальной и личностной (аффективно-эмоциональной и мотивационной) сфер у подростков 7-х и 10-х
классов, происходящих вследствие
повышения их когнитивного уровня,
обусловленного целенаправленными
и систематическими воздействиями на
познавательную сферу школьников.
Испытуемые, процедура
и методики исследования

Эмпирический материал получен
на двух разновозрастных выборках
школьников – учащихся 7-х и 10-х
16
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сверстники из параллельных классов
(КГ) обучались только по традиционным учебным программам.
На третьем этапе осуществлялось
повторное диагностическое обследование учащихся ЭГ и КГ по тем же
методикам, что и на первом этапе, с
целью выявления состояния их интеллектуально-личностной системы в
конце исследовательского периода.
В работе для выявления динамики интеллектуального и личностного
развития школьников использовались
методики, выбор которых и основание
для анализа полученных результатов
определялись их теоретическим обоснованием, наличием статистических
данных о надёжности и валидности
приводимых авторами методик.
1. Для изучения интеллектуальной
сферы – Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) (для 7-го класса) [26];
Школьный тест умственного развития
(ШТУР) (для 10-го класса) [23]; задания «Измени фразу», «Найди отличия», «Выдели главную мысль», «Реши
логические задачи», «Составь план к
тексту» (для 10-го класса).
2. Для изучения аффективно-эмоциональной сферы – детский вариант шкалы явной тревожности CMAS
[22] (для 7-го класса); тест школьной
тревожности Б. Филлипса [21] (для
10-го класса); методика на выявление
агрессивности и враждебности А. Басса – А. Дарки [21]; шкала личностной
тревожности [22]; анкетная методика «Эмоциональная напряженность»
[24]; задание «Мои положительные и
отрицательные чувства» [14] (в публикуемой таблице 2 приводятся данные
о количестве положительных чувств),
экспрессивная проективная методика

2016 / № 4

«Крокодил» (выявляет наличие и выраженность агрессивных проявлений)
[2].
3. Для изучения мотивационной
сферы – методика Н.Г. Лускановой [15]
(для 7-го класса), методика К.Т. Патриной [20] (для 10-го класса).
Обработка полученных данных состояла в вычислении среднегрупповых
показателей по каждой использованной
методике в обеих возрастных группах
школьников в ЭГ и КГ. Сравнение показателей проводилось с использованием
U-критерия Манна-Уитни и t-критерия
Стьюдента соответственно для несвязанных и связанных выборок [27].
Для изучения динамики межфункциональных взаимосвязей между изучаемыми сферами под влиянием когнитивных воздействий индивидуальные данные, полученные по каждой
методике в результате первичной и
повторной диагностик (в группах
7-классников по 12 показателям и
10-классников по 13 показателям) в ЭГ
и КГ, подверглись корреляционному
анализу по Пирсону. Были выделены
статистически значимые корреляционные связи, и подсчитано их количество в каждой из восьми полученных
корреляционных матриц (для каждого
из четырёх классов по две корреляционные матрицы – «начало» и «конец»). Затем для выявления главных
факторов, имплицитно содержащихся
в полученных интеркорреляциях, был
применен факторный анализ.
Результаты и их обсуждение

Результаты изучения уровня когнитивного развития 7- и 10-классников
в начале и в конце исследовательского
периода представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Среднегрупповые показатели (в баллах) когнитивного развития
школьников 7-х и 10-х экспериментальных и контрольных классов
в начале и в конце исследовательского периода
7 класс
Этапы
исследования
ЭГ
КГ
Начало
1,74
1,04
Конец
4,28
1,71
Измени фразу
Прирост
+2,54
+0,67
t
p<0.01 p<0.01
Начало
2,28
2,43
Конец
2,80
2,46
Реши логические задачи
Прирост
+0,52
+0,03
t
p<0.01
Начало
0,12
0,07
Конец
1,48
0,29
Выдели главную мысль
Прирост
+1,36
+0,22
t
p<0.01
Начало
36,08
37,86
Конец
48,40
38,21
Найди отличия
Прирост
+12,32 +0,35
t
p<0.001
Начало
Конец
Составь план к
тексту
Прирост
t
Начало
74,36
65,85
Конец
96,75
64,65
ГИТ
Прирост
+22,39
-1,20
t
p<0.05
Начало
Конец
ШТУР
прирост
t
Задания и
методики

U
p<0.01

p<0.01

p<0.01

ЭГ
3,38
5,33
+1,95
p<0.01
2,57
2,95
+0,38
0,62
1,52
+0,90
p<0.01
48,95
64,24
+15,29
p<0.01
4,24
7,90
+3,66
p<0.01

10 класс
КГ
U2,56
2,68
p<0.01
+0,12
2,80
2,68
-0,12
0,44
0,60
+0,16
38,96
39,88
+0,92

p<0.01

p<0.01
p<0.01

4,04
4,20
+0,16

p<0.01

70,00
68,04
-1,96

p<0.001

p<0.01

73,65
104,43
+30,79
p<0.01

Условные обозначения: t – критерий Стьюдента; U – критерий Манна-Уитни.

Полученные данные показывают,
что прирост в соответствующих показателях когнитивного развития существенно больше у школьников обеих
ЭГ по сравнению с их сверстниками из
КГ. Обращает на себя внимание факт
некоторого ухудшения в конце иссле-

довательского периода показателей
когнитивного развития, выявленного
с помощью задания «Реши логические
задачи» у школьников 10 класса КГ, а
по методикам ГИТ и ШТУР – у учащихся как 7 класса КГ, так и 10 класса
КГ.
18
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Динамика показателей личностной
(аффективно-эмоциональной сферы)
у школьников в ЭГ и КГ в течение ис-
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следовательского периода отражена в
данных табл. 2. Установлено, что изменения показателей аффективно-эмоТаблица 2

Среднегрупповые показатели (в баллах) состояния аффективноэмоциональной сферы у школьников 7-х и 10-х экспериментальных
и контрольных классов в начале и в конце исследовательского периода
Личностные
Этапы
характеристики исследования
Начало
Конец
Личностная
тревожность
Прирост
t
Начало
Конец
Явная тревожность
Прирост
t
Начало
Конец
Школьная тревожность
Прирост
t
Начало
Конец
Агрессивность
Прирост
t
Начало
Конец
Враждебность
Прирост
t
Начало
ЭмоциональКонец
ная напряженПрирост
ность
t
Начало
Количество
Конец
положительПрирост
ных чувств
t
Рисунок «Кроначало
кодил» (коликонец
чество признаприрост
ков агрессивноt
го состояния)

ЭГ
7,80
4,12
-3,68
p<0.01
6,08
4,16
-1,92
p<0.01

21,52
18,16
-3,36
p<0.01
11,44
10,48
-0,96
15,52
11,24
-4,28
p<0.01
2,08
4,24
+2,16
p<0.01
5,40
2,40
-3,00

7 класс
КГ
U
6,54
7,61
p<0.01
+1,07
5,25
6,93
+1,68
p<0.01

21,43
22,82
+1,39
11,44
12,68
+1,24
p<0.05
12,29
14,50
+2,21

10 класс
КГ
U
4,95
6,40
p<0.01
+1,45

p<0.01

p<0.01

p<0.01

p<0.05
p<0.05

2,36
2,61
+0,25

p<0.01

5,25
5,71
+0,46

p<0.01

p<0.01

ЭГ
3,95
2,33
-1,62

31,67
16,62
-15,05
p<0.01
17,19
13,19
-4,0
p<0.05
10,43
7,52
-2,91
p<0.01
14,19
7,00
-7,19
p<0.01
2,43
5,48
+3,05
p<0.01
4,48
2,14
-2,34

36,0
41,60
+5,60
p<0.05
20,10
22,68
+2,58
10,92
12,60
+1,68
13,80
17,92
+4,12
p<0.01
4,72
4,64
-0,08
4,12
4,92
+0,80

p<0.01

Условные обозначения: t – критерий Стьюдента; U – критерий Манна-Уитни.
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сферы в группе учащихся в ЭГ (p < 0.01)
и заметное ухудшение показателей
школьной тревожности, агрессивности и враждебности, эмоциональной напряженности (p < 0.05–0.01)
у их сверстников из КГ.
Анализ полученных данных с точки
зрения динамики произошедших изменений в другой личностной сфере
школьников – мотивационной – позволил выявить, что в конце исследовательского периода позитивные
изменения, состоящие в усилении
субъективной значимости внутреннего учебно-познавательного мотива,
имели место у значительно большего
(в 5–6 раз) числа школьников в ЭГ по
сравнению с их сверстниками из КГ
(табл. 3). При этом ослабление значимости этого мотива в конце исследовательского периода совсем отсутствует
у учащихся обеих ЭГ и появляется у
почти половины школьников в КГ.

циональной сферы в конце исследовательского периода у учащихся в ЭГ и
КГ носят разнонаправленный характер: позитивные изменения у школьников в ЭГ и негативные изменения у
школьников в КГ. Так, у 7-классников
в ЭГ значительно снизились показатели личностной и явной тревожности, агрессивности, враждебности и
эмоциональной напряженности, увеличилось количество испытываемых
ими положительных чувств (p < 0.01).
У их сверстников из параллельной
КГ все эти показатели в конце исследовательского периода возросли, а
по ряду показателей (явная тревожность, агрессивность и враждебность)
– на статистически значимом уровне
(p < 0.05–0.01).
Аналогичную картину выявил анализ этих показателей у учащихся 10-х
классов: существенное улучшение состояния аффективно-эмоциональной

Таблица 3
Количество школьников 7-х и 10-х экспериментальных и контрольных
классов с разной динамикой субъективной значимости учебнопознавательного мотива в конце исследовательского периода
Направление
7 класс
10 класс
изменения значимости учебЭК
КК
ЭК
КК
ного мотива
Усиление
76,0% (19 чел.) 14,29% (4 чел.) 80,95% (17 чел.) 12,0% (3 чел.)
Ослабление
0
46,43% (13 чел.)
0
48,0% (12 чел.)
Без изменений 24,0% (6 чел.) 39,28% (11 чел.) 19,05% (4 чел.) 40,0% (10 чел.)

Следует отметить, что в обеих ЭГ в
число учащихся, у которых субъективная значимость учебно-познавательного
мотива в конце исследовательского периода не изменилась, вошли школьники,
уже изначально имевшие достаточно
высокие показатели и сохранившие их
в течение развивающего периода. В то

же время в КГ наряду с такими школьниками присутствовали и другие (30%),
у которых низкая действенность учебнопознавательного мотива сохранилась
без изменения на всем протяжении исследовательского периода.
Таким образом, среднегрупповые
данные показали, что осуществление
20
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целенаправленного и систематического когнитивного развития подростков
и старших школьников, повысившего
их интеллектуальный уровень в целом, вызвало позитивные изменения в
личностной сфере 7- и 10-классников:
улучшило состояние их аффективноэмоциональной сферы и обеспечило
доминирование у подавляющего большинства школьников внутреннего мотива учебной деятельности.
Обратимся далее к результатам
корреляционного анализа и проследим, как в соответствии с изменением
среднегрупповых данных в конце исследовательского периода изменяются
характер и направление межфункциональных взаимосвязей когнитивной,
аффективно-эмоциональной и мотивационной сфер у учеников обеих ЭГ, с
которыми проводилась работа по когнитивному развитию, и у их сверстников из КГ, с которыми такая работа не
велась.
Сравнение структурно-функциональных связей у 7-классников ЭГ до и
после развивающей работы позволяет
выявить увеличение количества корреляционных связей и усиление тесноты
между ними. Так, количество значимых
корреляционных связей увеличилось
с 24 до 35, т. е. прирост составил 45 %.
При этом усилилась и их теснота: число корреляций на уровнях значимости
p < 0.01 и p < 0.001 увеличилось с 8,33 %
от общего количества в начале эксперимента до 14,28 % по его окончании.
Следует отметить, в частности, важный
факт появления после развивающей
работы у школьников 7-ых классов ЭГ
отрицательной корреляционной связи
уровня личностной тревожности с реальной действенностью учебно-познавательного мотива (r= –0.689, p < 0.01),
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а также положительной связи с когнитивной сферой (r=0.351, p < 0.1).
За этот же период у школьников 7
класса КГ число интеркорреляций увеличилось всего на 13 % – с 15 в начале исследовательского периода до 17
корреляций в конце. При этом теснота
связей ослабляется: число корреляций на уровнях значимости p < 0.01 и
p < 0.001 уменьшилось с 20% от общего
количества корреляций в начале периода наблюдения до 17,64 % в его конце.
Обращает на себя внимание усиление внутрифункциональных взаимосвязей между показателями аффективно-эмоциональной сферы у подростков 7 класса КГ на уровне значимости p < 0.001 с 1 корреляции до 3 в
конце исследовательского периода,
что среднегрупповыми показателями
зафиксировано как повышение агрессивности и враждебности (табл. 2).
Последнее обнаружило отрицательную корреляционную связь с субъективной значимостью учебно-познавательного мотива, сохранившуюся на
всем протяжении периода наблюдения (r= –0.501, p < 0.05).
Итак, анализ корреляционных связей показал, что основным направлением
структурно-функциональных
преобразований
интеллектуальноличностной системы под влиянием
фактора целенаправленного когнитивного развития у 7-классников выступает интеграция её составляющих,
сопровождающаяся позитивными изменениями в личностной сфере. Вне
таких воздействий, как показали результаты школьников 7-го класса КГ,
межсистемная интеграция осуществляется достаточно слабо и позитивные изменения в личностной сфере
практически не происходят.
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В старшей возрастной группе (10
класс) основные изменения интеллектуально-личностной системы в
результате повышения уровня когнитивного развития происходят в направлении перестройки сложившихся
к этому возрасту внутренних структурно-функциональных связей. Так,
выявлено незначительное увеличение
количества корреляционных связей в
обоих 10-х классах в начале и конце исследовательского периода: в 10 классе
ЭГ всего на 1 корреляцию (с 37 до 38),
а в 10 классе КГ – на 3 корреляционные
связи (с 18 до 21). Существенным, на
наш взгляд, является внутреннее перераспределение связей в корреляционной структуре показателей в 10 классе
ЭГ и 10 классе КГ в конце исследовательского периода. У учащихся 10 класса ЭГ в рамках одного и того же общего
числа корреляций увеличилось количество взаимосвязей между показателями внутри когнитивной сферы с 3
до 6, между показателями мотивационной и когнитивной сфер – с 2 до 4.
В то же время произошло ослабление
внутренних связей в аффективно-эмоциональной сфере (с 8 до 6), «разрыхление» её корреляционной структуры,
и одновременно увеличилось число её
связей с когнитивной сферой с 12 до
14. Что касается частных корреляционных связей, следует отметить, что
в 10 классе ЭГ до развивающей работы была выявлена связь значимости
учебно-познавательного мотива и показателя враждебности и агрессивности (r=0.493, p<0.05), которая после
периода когнитивного развития исчезла, а появилась отрицательная связь с
уровнем школьной тревожности (r=
-0.420, p<0.1). Важным фактом является и усиление связей мотивационной
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сферы с когнитивными показателями: в начале развивающего периода в
10 классе ЭГ получены 2 отрицательные взаимосвязи, в конце – 4 положительные корреляционные связи, в том
числе с показателем методики ШТУР
(r=0.658, p<0.01). Такую динамику корреляционных связей мы рассматриваем как усиление позитивного влияния
когнитивной сферы в целостной интеллектуально-личностной системе.
За тот же период в 10 классе КГ выявлены уменьшение количества корреляций внутри когнитивной сферы с 4
до 2 и увеличение числа взаимосвязей
между показателями аффективно-эмоциональной сферы с 6 до 8. Кроме того,
в конце периода наблюдения появилась корреляционная связь значимости учебно-познавательного мотива с
показателем личностной тревожности
(r=0.441, p<0.05). Эти данные, с нашей
точки зрения, свидетельствуют, вопервых, о некоторой дезинтеграции
когнитивной сферы и, во-вторых, о
повышении жесткости корреляционной структуры аффективно-эмоциональных показателей. В этих условиях
аффективно-эмоциональная сфера начинает доминировать над когнитивной сферой, способствуя появлению у
школьников негативных личностных
особенностей. Это и нашло отражение
в среднегрупповых показателях, представленных в табл. 2.
Для того чтобы описать полученные результаты обобщающими факторами, характеризующими их, но непосредственно не наблюдающимися, мы
применили метод факторного анализа,
проведенный способом наименьших
квадратов с вращением Varimax ортогональное. Матрица факторных нагрузок для школьников 7-х классов,
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представленная в таблице 4, содержит
по два выделившихся фактора, отно-
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сящихся к началу и концу исследовательского периода для каждого класса.
Таблица 4

Матрица факторных нагрузок (7 класс)
Показатели

Измени фразу
Реши логические задачи
Выдели главную мысль
Найди отличия
ГИТ
Враждебность
Агрессивность
Явная тревожность
Личностная тревожность
Кол-во положительных чувств
Эмоциональная напряжённость
Значимость мотивов учения
Академическая успеваемость

ЭГ начало

ЭГ конец

КГ начало

КГ конец

F1=
F2=
F1=
F2=
F1=
F2=
F1=
F2=
19,05% 12,45% 23,85% 16,09% 13,97% 13,03% 14,49% 14,40%

502
408
124
-049
793
-348
074
-504
-425
245
-763
-220
809

581
339
459
419
454
-127
066
-363
-667
428
-619
107
804

300
-029
225
765
-360
514
637
-219
-218
343
024
140
007

-319
566
051
800
-589
359
645
-090
054
097
337
271
-358

-255
-421
225
-069
-484
632
135
652
561
060
793
-020
-210

060
125
590
461
582
177
-364
363
-142
753
189
008
529

593
390
279
137
600
-498
-586
173
080
222
-209
092
329

165
-257
-002
-242
-211
285
135
945
938
146
644
-020
110

Примечание. Значения факторных нагрузок увеличены в 10³. Выделены показатели с наибольшими факторными весами.

(–0,667) и эмоциональной напряженности (–0,619). Во второй фактор
(16,09 %) с наибольшим весом включены три показателя когнитивной сферы (0,566; 0,800; –0,589) и показатель
аффективно-эмоциональной сферы –
показатель агрессивности (0,645). Мы
рассматриваем эти факторы, выделившиеся после когнитивного развития,
как фактор личностного благополучия
(первый фактор) и как фактор общего
интеллекта или как фактор доминирования интеллектуальных процессов
над аффективно-эмоциональной сферой (второй фактор).
Рассмотрим результаты факторного
анализа в группе школьников 7 класса
КГ. В начале исследовательского периода выделились 2 фактора: первый
фактор с информативностью 13,97 %
включил четыре показателя аффек-

В 7 классе ЭГ до развивающей работы первый выделившийся фактор
с информативностью 19,05 % включает с наибольшими весами показатели
когнитивной сферы (0,793), эмоциональной напряженности (–0,763) и
академической успеваемости (0,809),
поэтому может рассматриваться как
интеллектуально-аффективный фактор. Во второй фактор (информативность 12,45 %) вошли показатель когнитивной сферы (0,765) и 2 показателя
аффективно-эмоциональной сферы –
показатели враждебности (0,514) и
агрессивности (0,637). Этот фактор мы
интерпретируем как фактор школьного неблагополучия.
После периода когнитивного развития в первый фактор (23,85 %)
вошли показатели когнитивной сферы (0,581), личностной тревожности
23
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тивно-эмоциональной сферы (0,632;
0,652; 0,561; 0,793). Он интерпретируется нами как фактор школьной тревожности. Во второй фактор (13,03 %)
со значимым весом вошли показатели
когнитивной сферы (0,590; 0,582) и
академической успеваемости (0,529).
Этот фактор можно интерпретировать
как фактор общего интеллекта.
В конце исследовательского периода получен первый фактор (14,49 %) с
вошедшими в него двумя показателями когнитивной сферы (0,593; 0,600)
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и показателем агрессивности (–0,586).
Этот фактор мы рассматриваем как
интеллектуально-аффективный фактор. Второй фактор (14,40 %) включил
в себя три показателя аффективноэмоциональной сферы (0,945; 0,938;
0,644), и назван нами фактором школьной тревожности.
Обратимся к результатам факторного анализа, полученным на старших
школьниках (табл. 5), в группах которых выделилось также по два фактора.
Таблица 5

Матрица факторных нагрузок (10 класс)
Показатели

Измени фразу
Реши логические задачи
Выдели главную мысль
Найди отличия
ШТУР
Составь план к рассказу
Враждебность
Агрессивность
Личностная тревожность
Школьная тревожность
Кол-во положительных чувств
Эмоциональная напряжённость
Значимость мотивов учения
Академическая успеваемость

ЭГ начало

ЭГ конец

КГ начало

КГ конец

F1=
F2=
F1=
F2=
F1=
F2=
F1=
F2=
23,31% 18,52% 28,18% 11,90% 17,30% 12,71% 18,11% 16,23%

545
624
210
482
343
182
-819
-014
-561
-796
644
-615
-044
361

669
081
619
491
812
858
-653
-045
-214
-768
436
-545
566
619

020
096
557
172
677
858
-018
-437
-254
-410
462
-457
542
515

260
482
-155
146
077
-134
346
-236
618
-035
277
445
-108
-228

315
-085
-069
386
-140
-058
275
173
664
881
322
808
689
136

387
-173
-004
348
597
544
-567
-468
082
-226
233
-079
-173
542

510
163
-001
442
123
079
200
289
822
749
355
703
404
496

358
-005
-212469
-525
-481
682
622
090
216
-109
118
-140
-543

Примечание. Значения факторных нагрузок увеличены в 10³. Выделены показатели с наибольшими факторными весами.

До начала развивающей работы в
10 классе ЭГ первый выделившийся
фактор с информативностью 23,31 %
включил один когнитивной показатель (0,624) и пять показателей аффективно-эмоциональной сферы (–0,819;
–0,561; –0,796; 0,644; –0,615). В связи
с этим этот фактор рассматривается нами как фактор эмоционального

неблагополучия. Во второй фактор
(18,52 %) вошли три показателя когнитивной сферы (0,557; 0,677; 0,858), и
интерпретируется как фактор общего
интеллекта.
После периода когнитивного развития в межфункциональной структуре выделился фактор с информативностью 28,18 %, включивший четыре
24
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показателя когнитивной сферы (0,669;
0,619; 0,812; 0,858), показатель мотивационной сферы (0,566), два показателя аффективно-эмоционального
состояния с отрицательными знаками
(–0,653; –0,768) и показатель академической успеваемости (0,619). Этот фактор рассматривается нами как фактор
интеллектуально-личностного благополучия. Во второй фактор вошел отсоединившийся от остальных показателей и имеющий наибольший вес
показатель личностной тревожности
(0,618).
У старших школьников в 10 классе
КГ в начале исследовательского периода в первый фактор (информативность
17,30 %) вошли три показателя аффективно-эмоциональной сферы (0,664;
0,881; 0,808) и показатель мотивационной сферы (0,689), поэтому он может
рассматриваться как аффективно-мотивационный фактор. Второй фактор
(12,71 %) включил два показателя
когнитивной сферы (0,597; 0,544), показатель враждебности (–0,567) и показатель академической успеваемости
(0,542). Этот фактор интерпретируется как интеллектуально-аффективный
фактор.
В конце исследовательского периода выделился фактор (18,11 %), в
который с наибольшими весами вошли показатели аффективно-эмоциональной сферы (0,822; 0,749; 0,703).
Он рассматривается нами как фактор
школьной тревожности. Второй фактор (16,23 %), который мы определили
как аффективно-интеллектуальный
фактор, включил показатели когни-
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тивной сферы (–0,525), академической
успеваемости (–0,543) и два показателя аффективно-эмоциональной сферы
(0,682; 0,622).
Итак, использование аналитического метода исследования корреляционных структур подростков и старших
школьников в ЭГ и КГ с целью выделения их ведущих факторов позволило выявить «внутреннюю картину»
интеллектуально-личностных изменений, происходящих под влиянием
целенаправленного когнитивного развития. В обеих возрастных группах
школьников ЭГ получен результат, что
осуществление когнитивного развития
обеспечивает независимость интеллектуальных функций от влияния аффективно-эмоциональной сферы. Ведущим фактором межфункциональной
структуры учащихся становится их
интеллектуально-личностное благополучие. В то же время у их сверстников
из КГ в межфункциональной структуре ведущим выступает аффективно-эмоциональный фактор, который,
«срастаясь» с интеллектуальным, начинает доминировать над ним, в связи
с чем у учащихся усиливается проявление таких негативных личностных особенностей, как школьная тревожность,
враждебность и агрессивность.
Итак, эмпирические данные, представленные в статье, свидетельствуют
о том, что целенаправленные системно
организованные когнитивные воздействия являются действенным фактором позитивных преобразований во
внутренней структуре целостной личности школьника.
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