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ТГУ

- этический комитет

- международный совет (председатель - Роберт Пломин)

- летняя школа (ИЮЛЬ 1-6)

- обмен студентами, сотрудниками и аспирантами
- СОВМЕСТНАЯ МАГИСТРАТУРА (ДИПЛОМ УНИВЕРСИТА

ЛОНДОНА) “Science of Psychology, Genetics & Education”

- программа междисциплинарных кросскультурных

исследований и публикаций



Masters programme 
in 

Music, Mind and Brain 

Готовится Заочная Программа 

Подготовительные курсы в Москве

Обмен студентами



PROGRESS____ПРОГРЕСС

РОССИЙСКИЙ  
ШКОЛЬНЫЙ 

БЛИЗНЕЦОВЫЙ РЕГИСТР

PROGRESS IN EDUCATION through GENE-ENVIRONMENT STUDIES

ПРОГРЕСС В ОБУЧЕНИИ через ГЕННО-СРЕДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сотрудничество с ВШЭ

Сотрудничество с разными исследовательскими группами

Ресурс для науки и образования



Вопросы к Российской выборкеВопросы к Российской выборке

•• Близнецы и не близнецыБлизнецы и не близнецы

•• Индивидуальная среда или общая среда?Индивидуальная среда или общая среда?

•• Эффект учителя, класса, школы...Эффект учителя, класса, школы...

•• Средовые факторы находятся под влиянием Средовые факторы находятся под влиянием 

генов?  Генногенов?  Генно--средовая корреляция (например, средовая корреляция (например, 

восприятие)восприятие)

•• Причины взаимосвязей между признаками Причины взаимосвязей между признаками •• Причины взаимосвязей между признаками Причины взаимосвязей между признаками 

(чувство числа и математика; мотивация(чувство числа и математика; мотивация;...;...))

•• Природа индивидуальных различий в разных Природа индивидуальных различий в разных 

группах (например, математики)группах (например, математики)

•• Эффект культуры?Эффект культуры?

•• Молекулярные исследованияМолекулярные исследования

•• Визуализация и стимуляция мозгаВизуализация и стимуляция мозга



Что можно делать прямо сейчас?Что можно делать прямо сейчас?

•• Помогать создавать близнецовый регистрПомогать создавать близнецовый регистр

-- Работать со школами в регионахРаботать со школами в регионах

-- Собирать данные у близнецов и их Собирать данные у близнецов и их 

одноклассников (по утвержденным батареям и одноклассников (по утвержденным батареям и 

протоколам) + своя гипотезапротоколам) + своя гипотеза

-- «Возми на себя школу»«Возми на себя школу»-- «Возми на себя школу»«Возми на себя школу»

-- Как проект по расшифровке Генома Как проект по расшифровке Генома 

Человека Человека –– совместными усилиями совместными усилиями 

Создать уникальный ресурс для Создать уникальный ресурс для 

Развития образованияРазвития образования



Что уже сделано в проекте?Что уже сделано в проекте?

-- Русифицированы и валидизированы несколько Русифицированы и валидизированы несколько 

тестовых батарейтестовых батарей

-- Утверждены протоколы исследованйУтверждены протоколы исследованй

-- Обучены/обучаются специалистыОбучены/обучаются специалисты

-- Проведены пилотные исследованияПроведены пилотные исследования

-- Проведён первый обширный сбор данныхПроведён первый обширный сбор данных-- Проведён первый обширный сбор данныхПроведён первый обширный сбор данных

(старшеклассники) (старшеклассники) –– неблизницы, включая группы неблизницы, включая группы 

математически одаренных детейматематически одаренных детей

-- Данные в процессе обработкиДанные в процессе обработки

-- Закончено первое кроссЗакончено первое кросс--культурное культурное 

исследование (5исследование (5--7 летние дети)7 летние дети)

-- Первые результатыПервые результаты



Тестовая батарея «Spatial», 

классы старшей школы

Количество

школ

9-ые

классы/

15-16 лет

10-ые 

классы/

16-17 лет

11-ые 

классы/

17-18 лет

Итого

учащихся

г. Санкт-

Петербург и 

Ленинградская 
2 160 104 111 375

Ленинградская 

область

г. Томск 7 329 288 202 819

г. Москва 1 90 - - 90

г. Челябинск 2(1) 99(50) 93(60) 25(8) 217 (118)

Красным цветом приведены цифры категории «Математически одаренные учащиеся»

Всего = 1501 



Тестовая батарея «Number Sense»,

классы начальной школы

Количество

школ

2-ые

классы/

7-8 лет

3-ые 

классы/

8-9 лет

4-ые 

классы/

9-10 лет

Итого

учащихся

г. Москва 1 - 139 98 237

г. Самара 1 54 62 - 116

г. Бишкек 1 ? ? ? 298

Всего = 651



ДНКДНК

•• ЧелябинскЧелябинск:: N = 56N = 56 (математики)(математики)

•• В процкссе сбораВ процкссе сбора

•• Обучены специалисты по выделению ДНК из Обучены специалисты по выделению ДНК из 

слюныслюны

•• Создаётся биобанк (уникальная система Создаётся биобанк (уникальная система •• Создаётся биобанк (уникальная система Создаётся биобанк (уникальная система 

хранения и учёта ДНК)хранения и учёта ДНК)



Чувство ЧислаЧувство Числа

Математическая интуицияМатематическая интуиция

VS

Чувствительрость к числу 

улучшается с возрастом. 

Индивидуальные различия

Эволюционно сохранённый признак



Рыбы различают 

соотношения

(Agrillo et al., 2009, 

2011)

Циплята , с 

импринтингом 

на 5 не узнают 3 

как “Мать”

(Rugani et al., 

2011)

Эволюционно сохраненный признак

Мундуруку 

считают только 

до 5 – но имеют 

нормальное 

чувство числа

(Pica et al., 2004)

6-месячные дети 

различают 8 и16 

(1:2)

соотношение, в 9 

месяцев 2:3, но 

не 4:5 ratios -

способность в 6 

месяцев

предсказывает в 

9 месяцев



Чувство ЧислаЧувство Числа



Феномен чувства числа 

Чувство числа – способность к восприятию некоторого количества

объектов, не прибегая к счету этих объектов, и умение оперировать

этим количеством («Number Sense», Dehaene, 1997)

1) соотнесение некоторого количества объектов с их

символическим выражением (Dehaene, Dupoux, Mehler, 1997)

2) установление точной позиции числа на числовой линии
(Siegler , Opfer, 2003)

3) восприятие некоторого количества объектов без счета этих

объектов (Halberda, Feigenson, 2008)



Феномен чувства числа 

и успешность в решении математических заданий

• Значимые различия в индивидуальных показателях различных аспектов
чувства числа у 14-летних детей при контроле индивидуальных различий
в интеллектуальных показателях (Halberda, Mazzocco, Feigenson, 2008)

• Индивидуальные различия в чувстве числа коррелируют с успешностью
выполнения стандартизированных математических тестов в 14-летнем
возрасте и более младших возрастах (Halberda, Mazzocco, Feigenson, 2008;
Halberda, Feigenson, 2008)Halberda, Feigenson, 2008)

• Наиболее сильные корреляционные взаимосвязи обнаружены между
показателем установления точной позиции числа на числовой линии и
успешностью в математике (Siegler , Opfer, 2003)

• Не обнаружены взаимосвязи между чувством числа и успешностью
решения математических заданий в дошкольном возрасте (Soltész, Szücs,
Szücs, 2010)

• Не установлен факт наличия взаимосвязи между чувством числа и
успешностью в математике на выборке взрослых людей (Inglis, Attridge,
Batchelor, Gilmore, 2011)



TEDS

Со своими оценками за экзамены по окончании 

средней школы вебсайтсредней школы 

(General Certificate of Secondary Education)

вебсайт

3,247 близнецов 1st & 2nd когорты выполнили тесты в 16 лет



Веб батарея в 16 лет

Mathematical ability Number Sense

Approximate 

calculation

Maths Fluency

48 trials

Accuracy

Exact calculation      

Maths Skills    

according           UK 

National Curriculum

18 trials

Accuracy

Estimation of large 

numerosities

150 trials

Weber Fraction



Reliability & Validity
Test-retest: After having  completed the on-line battery , 48 TEDS were 

invited to the SGDP  to repeat  the battery again. This subset was matched 

to the TEDS sample in IQ and SES

Test-retest and internal validity

Test re-test  

validation study
Cronbach alpha 

r N α Nr N α N

Weber Fraction .62 48 .79 824

Problem Verification .78 48 .86 776

Number Game .67 48 .91 713



Number Sense & Mathematics 

Maths@16 Maths@14 Maths@12 Maths@10 Maths@ 9 Maths@ 7

TEDS data available :

At 16 

Significant 

relationship NS NS NS
Significant 

relationshipNSCog. ability

r = .36 r = .24 r = .22 r = .23 r = .28r = .17



Чувство числа – Гены и Среда

Корреляции и Параметры Генов и Среды

r MZ N r DZ N
Variance of  

A (95%CI)

Variance 

C (95%CI)

Variance of  

E (95%CI)

Weber Fraction 0.31
700

0.15
1140

0.32 N/A 0.68

95% CI (.24 - .38) (.09 - .20) (.26- .37) (.63 - .74)

Maths composite 0.68
785

0.36
1254

0.70 N/A 0.30

95% CI (.64 - .72) (.31- .41) (.66- .72) (.27 - .34)

Индивидуальная среда – самое большое влияние



Пол и Зиготность

Mean, Standard deviation and ANOVA  results by Sex

Maths  composite 16 N=2266 N=930 N=1336

Weber Fraction at 16 N=2214 N=916 N=1298

Effect 

Size

All Males Females Sex R²

Measures M SD M SD M SD p η²

Maths composite 16 .01 1.00 .27 .97 -.14 .98 .00 .04 .04

Weber Fraction at 16 -.11 .78 -.13 .82 -.10 .75 .60 .00 .00

Отсутствие качественных и колличественных 

различий в чувстве числа



Кросс-культурные различия 

в решении математических заданий
(Международная программа оценки 15-летних учащихся, PISA, 65 государств)

Государство Средний балл Ранг

Китай 600 1

Сингапур, Корея, Финляндия, Канада, Германия, Нидерланды, Эстония, Франция …

Великобритания 492 23-31Великобритания 492 23-31

Российская 

Федерация

468 38-39

Греция, Турция, Казахстан, Бразилия...

Киргизская 

Республика

331 65

www.pisa.oecd.org



Россия /Великобритания 

1) структура взаимосвязей показателей чувства числа,

пространственной памяти, скорости переработки

информации;

2) кросс-культурные и гендерные различия в исследуемых

когнитивных характеристиках и в показателях успешности

решения математических заданий;

когнитивных характеристиках и в показателях успешности

решения математических заданий;

3) когнитивные характеристики как предикторы успешности

решения математических заданий на российской и

британской выборках учащихся 15-16-летнего возраста.



Выборки

Российская Федерация

• N=117 (59% девушек)

• Учащиеся 9-10 классов 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения (www.gimnklimovsk.ru)

Великобритания

• N=117 (59% девушек)

• сформирована на базе Близнецового 

исследовательского проекта раннего 

развития -Twins Early Development 

Study (TEDS, http://www.teds.ac.uk)

• методом тщательного подбора по 

полу, возрасту, типу школы, месту 

проживания (пригороды Лондона) и проживания (пригороды Лондона) и 

показателям пространственной 

памяти



Описание исследования

• 2 теста на успешность в решении математических 
заданий

� “Верно или неверно?”

� “Понимание чисел” 

• 2 теста чувства числа http://research.inlab.co.uk• 2 теста чувства числа

� “Числовая линия”

� “Точки и числа”

• “Последовательности” 

• “Время реакции”

http://research.inlab.co.uk



2 теста на успешность в решении 

математических заданий

“Верно или неверно?” “Понимание чисел”



2 теста чувства числа

“Числовая линия”“Числовая линия”

“Точки и числа”



“Время реакции”

“Последовательности”

4



Выводы (1)

• Возможное использование различных когнитивных, мотивационных и

эмоциональных ресурсов при решении математических заданий с

ограничениями и без ограничений во времени.

• Кросс-культурные различия в индивидуальных показателях чувства

числа у российских и британских 15-16-летних школьников.

• На российской выборке из всех анализируемых показателей• На российской выборке из всех анализируемых показателей

когнитивного развития только показатель пространственной памяти

является статистически достоверным предиктором показателей

успешности решения математических заданий при контроле других

когнитивных характеристик. На британской выборке в качестве

предикторов успешности решения математических заданий

зафиксированы показатели пространственной памяти и чувства числа.



Выводы (2)

• Показатели чувства числа не обнаружили статистически достоверных

взаимосвязей с успешностью в решении математических заданий на

российской выборке учащихся старшего школьного возраста.

Напротив, на британской выборке выявлены корреляционные связи

показателей успешности решения математических заданий с

показателями чувства числа по тестам «Числовая линия» и «Точки ипоказателями чувства числа по тестам «Числовая линия» и «Точки и

числа».

• На российской выборке эффект фактора принадлежности к полу

оказался статистически незначимым для всех анализируемых

показателей чувства числа, пространственной памяти и успешности

решения математических заданий, кроме показателя скорости

переработки информации. На британской выборке эффект фактора

принадлежности к полу оказался статистически незначимым для всех

исследуемых показателей.



Sample Description

Normal Sample

• N=210 (70% females)

• from a public secondary school 

in a greater Moscow region 

(www.gimnklimovsk.ru)

Gifted Sample

• N=170 (43% females)

• from a Advanced 

Educational Scientific 

Center, Kolmogorov school 

in Moscow 

(www.internat.msu.ru)(www.internat.msu.ru)



ANOVAs (Measures of Mathematics) 

DV: “Number Game”

• Gender  n/s

• School < .001 (η2 = .53)

• Gender x School < .001 (η2 = .05)

• Levene: F(5, 158)=19.06, p<0.05



ANOVAs (Measures of Mathematics) 

DV: “Problem Verification Task” 

• Gender  n/s

• School < .001 (η2 = .36)

• Gender х School  n/s

• Levene: F(5, 158)= 15.13, p<0.05



ANOVAs (“Number Sense”)

DV: “Dot Number”

• Gender  n/s

• School  < .001 (η2 = .33)

• Gender х School n/s

• Levene: F(5, 158)= 24.2, p<0.05



Россия/Великобритания/Китай/

Киргизия (Киргизы и Дунгане)

- 5-6 лет

- Около 100 человек в каждой выборке



«Время реакции»

+



«Знание чисел»

11



«Сравнение множеств»



5

«Точки и числа»

5



5

«Сравнение чисел» & «Сравнение физического размера 

чисел»

5



5 + 3

«Арифметические действия»

5 + 3

8 10



ANOVA
F(1,574)=27.881, 
p<.001, ῃ2=.163

Значимые Различия
•Китайцы & Дунгане, Kыргызы, Англичане, Русские



• Китайские дети – лучшие результаты

• Российские дети – выше среднего- в отличие от 

PISA(2009)

• Великобритания – лучшие в знании чиселб но слабы в • Великобритания – лучшие в знании чиселб но слабы в 
арифметике

• Дунгане и Киргизы – отстают в знанииб пониманииб и 
оперировании с числами

• Дунгане – результаты как у Киргизов, а не как у Китайцев



• Механизмы?

• Социально-экономические факторы?

• Образование

• Образовательные культурные нормы• Образовательные культурные нормы

• И т.д.



Эффект Учителя/Класса на самооценкуЭффект Учителя/Класса на самооценку

�� Близнецы должны быть более похожи если Близнецы должны быть более похожи если 
они учатся у одного учителя/в одном классеони учатся у одного учителя/в одном классе??

-- ИИ MMЗЗ ии ДЗДЗ? ? �� меньшеменьше E?E?-- ИИ MMЗЗ ии ДЗДЗ? ? �� меньшеменьше E?E?

�� Увеличение похожести может быть особенно Увеличение похожести может быть особенно 
большим у ДЗбольшим у ДЗ ((МЗ уже очень похожи?МЗ уже очень похожи?) ) ��
большебольше C?C?

�� Первый учитель Первый учитель –– сильный эффектсильный эффект? ? ��
группы: один или разные учителя в 7 летгруппы: один или разные учителя в 7 лет



Модель «Разного Влияния» УчителейМодель «Разного Влияния» Учителей

-- МоделированиеМоделирование: : разница между группами разница между группами 
статистически значимыстатистически значимы??

-- Full Model: A,C, E Full Model: A,C, E могут различаться между могут различаться между 
двумя группамидвумя группами

-- Null Model: Null Model: одинаковые параметрыодинаковые параметры A,C,E A,C,E для для 
двух группдвух групп



Эффект Первого УчителяЭффект Первого Учителя

-- Самооценка и то, насколько нравятся школьные Самооценка и то, насколько нравятся школьные 
предметыпредметы вв 9 9 лет лет –– в группах учившихся у одного и в группах учившихся у одного и 
разных учителей в 7 летразных учителей в 7 лет

-- Самооценка и то, насколько нравятся школьные Самооценка и то, насколько нравятся школьные 
предметы в 12 лет предметы в 12 лет –– в группах учившихся у одного в группах учившихся у одного 
и разных учителей в 7 лети разных учителей в 7 лет



Процент близнецов у одного и Процент близнецов у одного и 
разных учителейразных учителей

-- В В 7 7 летлет:  :  67%67%

-- ВВ 9 9 летлет: : 63%63%
Классный  учитель преподаётКлассный  учитель преподаёт

Английский Английский ((чтение, письмо, чтение, письмо, 

разговор) и математикуразговор) и математику
-- ВВ 10 10 летлет: : 58%58%

-- ВВ 12 12 лет лет ? ? 

-- ВВ 14 14 лет лет ??

-- ВВ 16 16 лет лет ??

Классный учитель не всегда учит Классный учитель не всегда учит 

Конкретные предметыКонкретные предметы

разговор) и математикуразговор) и математику



МЗМЗ



Эффект первого учителяЭффект первого учителя (M(MЗЗ))



Отсутствие эффекта: Отсутствие эффекта: 
хорошо или плохо?хорошо или плохо?

�� ХорошоХорошо?? Учитель учит Учитель учит –– ученик учится в меру ученик учится в меру 
своих возможностейсвоих возможностей

�� ПлохоПлохо? ( ? ( плохие результатыплохие результаты) ) –– Учитель будущегоУчитель будущего??�� ПлохоПлохо? ( ? ( плохие результатыплохие результаты) ) –– Учитель будущегоУчитель будущего??



Что ДальшеЧто Дальше??

�� Крайние группыКрайние группы?  ?  �� например, один например, один 
близнец с низкими и один с высокими близнец с низкими и один с высокими 
оценкамиоценками

�� Эффект школы, района, города, страныЭффект школы, района, города, страны���� Эффект школы, района, города, страныЭффект школы, района, города, страны��
все одноклассники близнецов, много все одноклассники близнецов, много 
классов, школ, и.т.д.классов, школ, и.т.д. �� внутривнутри-- и межи меж--
классная вариацияклассная вариация

�� КроссКросс--культурное направлениекультурное направление:  :  Россия, Россия, 
Великобритания, Канада, Китай,КиргизияВеликобритания, Канада, Китай,Киргизия



ЗаключениеЗаключение: : Мы только начинаемМы только начинаем!!!!!!

Вопросы?
y.kovas@gold.ac.uk

Не Музыка Ещё...
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