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Особенности взаимосвязи когнитивных показателей  
с уровнем тревожности и самооценки школьников  

первого года обучения в поликультурной среде 
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Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема школьной адаптации, интеллектуаль-
ного и социально-психического развития школьника. Цель: выявить особенности взаимосвязи 
когнитивных показателей с уровнем тревожности и самооценки школьников первого года обу-
чения в поликультурной среде.  

Методология. Программа исследования включала оценку у детей следующих показателей: 
1) концентрацию саливарного кортизола как показателя психоэмоционального напряжения ор-
ганизма; 2) уровень тревожности; 3) уровень самооценки; 4) когнитивные показатели: объем 
механической, смысловой и образной памяти; время концентрации внимания; скорость зри-
тельно-моторных реакций. 

Результаты. У 27 % первоклассников выявлены признаки высокого уровня тревожности, у 
13 % – занижена самооценка. У большей части обследованных детей обнаружена недостаточная 
сформированность высших психических функций. Так, у 69 % детей зарегистрировано отсут-
ствие совпадений условного сигнала с ответной реакцией, у 50–82 % – низкий уровень объема па-
мяти, у 13 % – слабая концентрация внимания. У алтайских детей, имеющих преобладание воз-
буждения, эмоционального напряжения и тревожности, были выявлены более низкие показатели 
продуктивности памяти. У русских детей, напротив, повышенное возбуждение и эмоциональное 
напряжение способствовали концентрации внимания и лучшему запоминанию. В общей группе 
мальчиков чаще проявлялась тревожность, были ниже показатели концентрации внимания. 
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Заключение. Для решения педагогической проблемы адаптации первоклассников необхо-
димо проведение коррекционных мероприятий по снижению у них тревожности и эмоциональ-
ного напряжения с учетом их этнической принадлежности. 

Ключевые слова: школьная адаптация; первоклассники; поликультурная среда; тревож-
ность; эмоциональное напряжение; самооценка; память; внимание; зрительно-моторная реакция. 
 
Постановка проблемы 
В настоящее время изменения требова-

ний федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего обра-
зования актуализируют проблему адаптации 
детей первого года обучения к образователь-
ному процессу [1; 3; 7; 8; 22]. Многими иссле-
дователями отмечается увеличение количе-
ства современных детей с трудностями в обу-
чении [15; 26; 27], при этом неспособность 
освоить в полной мере школьную программу 
в 50 % случаев приходится на неклинические 
формы несформированности у детей высших 
психических функций (память, внимание, зри-
тельно-моторные реакции) [8]. Эмоциональ-
ное напряжение, сопровождающее процесс 
обучения, значительно усугубляет данную 
проблему [1; 7; 17; 20; 25; 28].  

Современные школьники пребывают в 
условиях высоких требований не только к пси-
хической конституции, интеллектуальным 
возможностям ребенка, но и к возможностям 
его социально-психологической адаптации 
[13]. В данном контексте важным является 
уровень самооценки детей первого года 
школьного обучения. Принято считать, что 
именно завышенный уровень самооценки спо-
собствует более быстрой и легкой адаптации 
ребенка к школьной среде [5; 14]. Изменение 
самооценки от завышенной до адекватной от-
четливо прослеживается в образовательной 
среде, когда ребенок становится субъектом де-
ятельности. Очевидно, что заниженная само-
оценка детей младшего школьного возраста 
свидетельствует о сниженных ресурсах по 
преодолению тех или иных проблем, негатив-
ном влиянии среды [14] 

Установлено, что низкий уровень эмоци-
ональных переживаний имеют дети с пассив-
ной социальной жизненной позицией [13]. 
По данным одних авторов [16], дети, успешно 
осваивающие учебную программу, проявляют 
высокий уровень тревожности, причем, де-
вочки в большей степени, чем мальчики. Ре-
зультаты других исследований [9], напротив, 
показывают, что негативный эмоциональный 
фон может снижать успешность обучения.  

Известно, что развитие стресс-реакции 
по психологическому типу, т. е. психоэмоцио-
нальное напряжение, сопровождается повы-
шением уровня кортизола в биологических 
жидкостях, для оценки которого вполне ин-
формативным и в то же время нетравматич-
ным методом является определение концен-
трации гормона в слюне (уровень саливарного 
кортизола) [19; 21]. Это позволяет изучать ак-
тивность психических процессов с учетом 
биохимических и физиологических показате-
лей [7; 23; 24]. При таком комплексном под-
ходе становится возможным более полно оха-
рактеризовать психоэмоциональное состояние 
детей. 

В психолого-педагогической литературе 
слабо освещены вопросы взаимосвязи эмоци-
онального состояния и когнитивных показате-
лей детей в условиях интернационализации 
общего образования [11]. Вместе с тем в поли-
культурной среде в процессе межэтнических 
взаимоотношений понимание и принятие эт-
нических особенностей детей – одна из акту-
альных задач современной педагогики. В пе-
риод социокультурной адаптации первокласс-
ников в поликультурной среде психолого-пе-
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дагогическое сопровождение должно преду-
сматривать интеграцию образцов этнической, 
семейной, школьной культуры и гармониза-
цию внутреннего кросскультурного контек-
ста через осознание и понимание этих образ-
цов [6]. 

Таким образом, цель нашего исследова-
ния – выявить особенности взаимосвязи 
уровня психоэмоционального напряжения, 
тревожности и самооценки с когнитивной де-
ятельностью у детей первого года школьного 
обучения с учетом национальности и пола. 

Задачи 
1. Оценить показатели объема памяти, 

скорости переключения внимания, зрительно-
моторной реакции, уровня тревожности и са-
мооценки алтайских и русских первоклассни-
ков разного пола. 

2. Выявить взаимосвязь между исследу-
емыми показателями детей с учетом нацио-
нальности и пола. 

 
Методология исследования 
Исследование проведено в марте – ап-

реле 2016 года на базе школ № 1, 7, 8, 12 
г. Горно-Алтайска Республики Алтай. Был ис-
пользован метод поперечных срезов и случай-
ный подбор выборок. Для проведения иссле-
дования и обработки персональных данных 
детей первого года школьного обучения было 
получено письменное согласие родителей, 
одобрение от управления образования г. 
Горно-Алтайска и администраций школ. Доб-
ровольное согласие на участие в исследовании 
было получено от родителей 98 детей (49 
мальчиков и 49 девочек), в том числе: 48 рус-
ских (по 24 мальчика и девочки), 50 алтайцев 
(по 25 мальчиков и девочек). Национальную 

1 Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В. Программа 
комплексной оценки здоровья и развития детей. 

принадлежность детей определяли по резуль-
татам генеалогического анамнеза (дети, имею-
щие в трех поколениях родителей одной наци-
ональности). Измерения проводили в первой 
половине дня. Все обследуемые были разде-
лены на группы в зависимости от националь-
ности и пола.  

Программа исследования эмоциональ-
ной и когнитивной сферы детей включала 
оценку следующих показателей: 1) концентра-
ция саливарного кортизола; 2) уровень тре-
вожности; 3) уровень самооценки; 4) объем 
механической, смысловой и образной памяти; 
5) время концентрации внимания; 6) простая 
зрительно-моторная реакция (ПЗМР); 7) реак-
ция на движущийся объект (РДО). 

Концентрацию саливарного кортизола 
определяли на автоматическом биохимиче-
ском анализаторе Cobas е601 фирмы Xoфф-
манн Ля Рош электрохемилюминесцентным 
методом с использованием диагностического 
набора Cortisol кат. № 11875116 122.  

Уровень тревожности оценивали по 
шкале личностной тревожности (А. М. Прихо-
жан), самооценку детей определяли по мето-
дике «Лесенка», предложенной В. Г. Щур 
(1982). Для оценки показателей объема меха-
нической, смысловой и образной памяти, вре-
мени концентрации внимания, ПЗМР, РДО ис-
пользовали компьютерную программу «Мето-
дика комплексной оценки физического, пси-
хического здоровья и физической подготов-
ленности детей»1. 

Программа исследования эмоциональ-
ной и когнитивной сфер детей была одобрена 
этическим комитетом Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета. 
Процедура проведения исследования не про-

ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» регистрационное 
свидетельство № 13930 от 18.08.2008, Москва. 
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тиворечила этическим принципам, предусмот-
ренным Хельсинкской декларацией (1964 г. 
с дальнейшими поправками).  

Статистический анализ проводили с по-
мощью пакета программ Statistica 10. Для ве-
личин, распределение которых отличалось от 
нормального, указывали медианное значение 
и межквартильный диапазон (Ме (25 %; 
75 %)), моду и частоту моды (Мо ( ). Проверку 
нормальности распределения данных выпол-
няли с помощью гистограмм путем расчета ко-
эффициента асимметрии и куртозиса по тесту 
Шапиро–Уилка. Для данных, распределение 
которых отличалось от нормального, исполь-
зовали тест Манна–Уитни метода Краскала–
Уоллеса для трёх и более выборок. Значи-
мость различий в распределении признаков 

оценивали с помощью критерия χ2, степень со-
гласованности переменных – с помощью ли-
нейного коэффициента корреляции Пирсона 
(r). Достоверными считали результаты при 
р  ≤  0,05. 

 
Результаты исследования 
При определении концентрации сали-

варного кортизола у обследованных детей 
установили, что данный показатель не выхо-
дил за пределы референтных значений, у дево-
чек он был несколько выше, чем у мальчиков 
(табл. 1). Достоверных различий данного по-
казателя в зависимости от национальности вы-
явлено не было. 

Таблица 1 
Концентрация саливарного кортизола школьников первого года обучения г. Горно-Алтайска 

Table 1 
The level of salivarny cortisol of the first grade students in Gorno-Altaysk 

Группа Референтный интервал 0,5–9,4 нмоль/л. Ме [25 %;75 %] 
Общая 1,5 [0,5; 3,4] 
Девочки 3,3 [0,7; 4,5] 
Мальчики 0,7 [0,5; 2,2] 

 
Повышенный и очень высокий уровень 

тревожности имели 26 % детей (табл. 2), при 
этом среди мальчиков данный показатель был 
выше, чем среди девочек (χ2 = 7,7; d.f. = 3, p = 

0,05). Достоверных различий по уровню тре-
вожности в зависимости от национальности не 
обнаружено. 

 
Таблица 2 

Соотношение школьников первого года обучения с разным уровнем тревожности и самооценки 
(проценты) 

Table 2 
The ratio of school students of the first year of training with the different level of uneasiness and a self-as-

sessment (percent) 
Уровень 
 

Общая группа Алтайцы Русские 
О М Д О М Д О М Д 

Тревожность 
Нормальный 37 34* 39* 38 38 38 29 33 25 
Умеренно 
повышенный 38 32* 42* 32 23 42 57 44 67 

Повышенный 17 17 16 18 19 17 10 11 8 
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Продолжение таблицы 2. 
Очень высокий 9 17* 4* 12 19 4 5 11 0 

Самооценка 
Завышенный 24 25,5 23 19+ 23 16 36+ 39 33,5 
Адекватный 63 61,5 65 69+ 65 71 50+ 49 58,5 
Заниженный 13 13 12 12 12 13 14 12 8 
Примечание. В этой и следующих таблицах: О – общая группа, М – мальчики; Д – девочки; * – χ2 = 8,3; 
d.f. = 3, p = 0,04; + – χ2 = 9,4; d.f. = 2; p = 0,01 
Note. In this and the following tables: O – general group, M – boys; Д – girls; * – χ2 = 8,3; d.f. = 3, p = 0,04; + – 
χ2 = 9,4; d.f. = 2; p = 0,01 

 
Обнаружены значимые различия в 

утвердительных ответах теста «Явная тревож-
ность» в зависимости от национальности и 
пола (табл. 3). Так, по утверждению алтайских 
детей в их поведении абсолютно отсутствует 
грубое отношение к родителям и взрослым 
(p < 0,01), что, по всей видимости, обуслов-
лено особенностями воспитания. Для алтай-
цев, как и большинства азиатов, характерна 

так называемая восточная система воспита-
ния. В данной системе уважение к старшим – 
один из главных принципов в модели поведе-
ния [18]. Дети алтайской национальности 
реже, чем русские хотят быть во всём лучше 
всех (p = 0,05), считают, что чаще волнуются 
(р = 0,05), переживают о правильности своих 
действий (р = 0,05) и чувствуют неуверен-
ность в себе (р = 0,01).  

 
Таблица 3 

Различия в утвердительных ответах теста «Личностная тревожность» 
школьников первого года обучения (процент ответов) 

Table 3 
Differences in affirmative answers of the «Personal Uneasiness» 

test of school students of the first grade (percent of answers) 

Ответы «Верно» на вопросы 
Алтайцы Русские 

О 
Пол 

О 
Пол 

М Д М Д 
Тебе очень хочется во всем быть лучше всех 65 +   90 +   
Ты легко краснеешь  35* 12*    
Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно бьется сердце 45 +   75 +   
Часто тебе трудно глотать  50 +   11 + * 55 * 
Часто волнуешься из-за того, что, как выясняется 
позже, не имело значения 55 +  56 ++ 25 +  9 ++ 

Ты очень переживаешь из-за оценок  69 * 92 *    
Часто ты чувствуешь неуверенность в себе 69 ++ 73 ++  35 ++ 33 ++  
Ты боишься темноты     35* 52* 
Ты часто грубишь родителям и другим взрослым 0 ++ 0 ++ 0 ++ 18 ++ 20 ++ 11 ++ 
Примечание. Достоверные различия в зависимости от: * – пола (p ≤ 0,05); + – национальности (p ≤ 0,05); 
 ++ – p ≤ 0,01 
Note. Significant differences depending on: * – gender (p ≤ 0.05); + – nationality (p ≤ 0.05); ++ – p ≤ 0,01 
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Различия культурных норм, традиций, 
ценностей у некоторых личностей могут вы-
зывать внутренний конфликт, который по 
R. E. Park (1950), следует рассматривать как 
«феномен этнокультурной маргинальности». 
Согласно R. E. Park, этномаргинальные лично-
сти испытывают застенчивость в присутствии 
других людей, излишнее беспокойство о буду-
щем и боязнь любого рискованного предприя-
тия. Вероятно, адаптация к школьной среде эт-
номаргинальных детей – особая педагогиче-
ская проблема, в решении которой необхо-
димы коррекционные мероприятия, которые 
будут способствовать снижению тревожности 
и улучшению когнитивной деятельности. 

Самооценка как важнейший ресурс пси-
хологического благополучия во многом опре-
деляет процесс школьной адаптации детей 
первого года обучения. Поэтому уровень са-
мооценки может выступать в качестве индика-
тора школьной адаптации. По результатам ис-
следования, к концу первого года школьного 
обучения у большей части детей самооценка 
соответствовала адекватному уровню (63 %), 
при этом завышенную самооценку имели 24 % 
детей, заниженную – 13 %. Были выявлены до-
стоверные различия по уровню самооценки в 
зависимости от национальности. Так, завы-
шенную самооценку имели 36 % русских де-
тей и 19 % алтайских, адекватный уровень 
чаще проявлялся у алтайских детей (69 %), в 
отличие от русских (50 %) (χ2 = 9,4; d.f. = 2, 
p  = 0,01) (табл. 2).  

В литературе встречаются данные о спе-
цифике формирования самооценки личности в 
системе традиционных культур [2; 12]. Так, 
для дагестанцев младшего школьного воз-
раста характерна самооценка с высокой степе-

2  Аршавский В. Различия, которые нас объединяют 
(Этюды о популяционных механизмах межполушар-
ной асимметрии). Рига : Экпсримент, 2001. – 234 с. 

нью удовлетворенности собой, при безуслов-
ном авторитете учителя, критика принимается 
на уровне внешнего согласия, при этом ре-
ально игнорируется и не влияет на общую по-
ложительную самооценку детей. Самооценка 
младших школьников русской национально-
сти определяет отстаивание ими собственной 
позиции, а мнение взрослого может быть либо 
принято, либо отвергнуто. Таким образом, эт-
нопсихологические особенности самооценки 
детей разных национальностей позволяют по-
новому осмыслить проблему развития лично-
сти в этнокультурной среде. 

Результаты оценки объема механиче-
ской, смысловой и образной памяти в настоя-
щем исследовании показали, что у всех детей, 
независимо от пола и национальности, данные 
значения соответствовали удовлетворитель-
ному уровню (из 10 предложенных для запо-
минания объектов было воспроизведено не бо-
лее 3–5 символов) (табл. 4). Выявленная зако-
номерность отмечалась у 50–82 % детей, при 
этом показатели механической и смысловой 
памяти существенно не отличались в зависи-
мости от национальности и пола (табл. 5). 
Вместе с тем у алтайских детей в отличие от 
русских были выявлены достоверно более вы-
сокие значения объема образной памяти 
(χ2  =  18,9; d.f. = 3, p = 0,001) (табл. 5). Со-
гласно данным литературы, пространственно-
образный способ восприятия, очевидно, пре-
обладающий у детей младшего школьного 
возраста, более выражен у некоторых народ-
ностей независимо от возраста2. 

Оценивали время концентрации внима-
ния, в течение которого дети составляли чис-
ловой ряд из расположенных беспорядочно 
квадратов с символами от 1 до 25 в порядке их 
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возрастания. Было установлено, что время, за-
траченное детьми на ориентировочно-поиско-
вые движения взора, в среднем составило 
109,7 с (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели объема памяти, времени концентрации внимания 
и зрительно-моторной реакции школьников первого года обучения (X ± m) 

Table 4 
Indicators of memory size, time of concentration of attention and visually 

motor reaction of school students of the first year of training (X ± m) 

Показатели 
Общая группа Алтайцы Русские 

О М Д О М Д О М Д 
Механическая память 
(баллы) 

3 ± 
0,13 

2,5 ± 
0,19 

3 ± 
0,19 

2,5 ± 
0,2 

2 ± 
0,28 

3 ± 
0,27 

3 ± 
0,25 

3 ± 
0,41 

3 ± 
0,31 

Смысловая память 
(баллы) 

4,5 ± 
0,22 

4,5 ± 
0,35 

4,5 ± 
0,27 

4 ± 
0,29 

4 ± 
0,48 

4 ± 
0,35 

4,5 ± 
0,5 

4 ± 
0,76 

5 ± 
0,62 

Образная память  
(баллы) 

5 ± 
0,15 

5 ± 
0,24 

5 ± 
0,19 

5 ± 
0,2 

5 ± 
0,35 

5 ± 
0,24 

5 ± 
0,31 

5 ± 
0,43 

5 ± 
0,47 

Время кон-
центрации 
внимания (с) 

X 109,7 110 109,4 110 109,5 111 102 103 101 

m 4,2 6,1 5,7 6,1 7,5 9,2 6,5 10,4 8,2 

ПЗМР (мсек) 
X 259 261 258 261 261 261 271 270 273 
m 4,7 6,6 6,8 6,4 6,9 10,3 7,0 10,3 9,8 

РД
О

, м
ек

 упрежде-
ние 

X 1 724 1 674 1 775 1 766 1 771 1 762 1 730 1 730 1 733 
m 134,1 229,6 155,7 198,4 342,9 234,3 157,9 308,3 99,9 

запазды-
вание 

X 358 345 372 352 313 391 381 385 378 
m 46,0 60,5 67,7 60,9 87,8 84,3 54,6 80,3 78,0 

Примечание. В этой и следующей таблице: ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РДО – реакция на 
движущийся объект. X – средняя арифметическая величина. m – ошибка средней арифметической (Х) 

Note. In this and the following table: ПЗМР – a simple visual-motor reaction;  
РДО – a reaction to a moving object. X –  the arithmetic mean. m – the arithmetic mean error (Х) 

 
 
При распределении полученных резуль-

татов на группы в зависимости от скорости 
выполнения задания установили, что девочки 
быстрее справлялись с заданием, чем маль-
чики, как в общей группе (χ2 =8,3; d.f. = 2, p = 
0,02), так и среди алтайских детей (χ2 = 8,7; 

d.f.  = 2, p = 0,01) (табл. 5). В целом, по времени 
концентрации внимания у 73 % детей был от-
мечен средний результат, у 13 % – низкий и 
лишь у 8 % детей была выявлена высокая ре-
зультативность. 

 
 
 
 

© 2011–2019 Science for Education Today   Все права защищены 
 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2019-3
http://sciforedu.ru/


 Science for Education Today 

2019, том 9, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 
 

245 

Таблица 5 
Процентное соотношение школьников первого года обучения с различной  

результативностью проб по оценке памяти, внимания и зрительно-моторной реакции 
Table 5 

Percentage of school students of the first year of training with various effectiveness  
of tests according to memory, attention, visual and motor reaction 

Показатели Критерии  
Общая группа Алтайцы Русские 

О М Д О М Д О М Д 

Объем 
образной  
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 

3 4 2 0 0 0 0 0 0 

удовлетворительно 74 71 78 50* 40 55 74* 82 67 
хорошо 16 17 15 50* 60 45 17* 9 25 
отлично 7 8 5 0* 0 0 9* 9 8 

Объем 
механической 
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 48 50 47 49 56 44 39 45 33 

удовлетворительно 52 50 53 51 44 56 61 55 67 
хорошо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
отлично 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем 
смысловой  
памяти, % 

неудовлетвори-
тельно 22 27 18 25 30 21 22 36 8 

удовлетворительно 44 33 53 44 30 55 48 46 50 
хорошо 19 19 19 21 21 21 13 9 17 
отлично 15 21 10 10 19 3 17 9 25 

Время 
концентрации 
внимания, с 

< 73 с 8 0+ 14+ 12 0& 21& 4 0 8 
73–163 с 79 87+ 73+ 75 93& 61& 83 82 84 
˃ 163 с 13 13 13 13 7 18 13 18 8 

Количество оши-
бок в пробе 
ПЗМР, % 

0 43 38 47 48 44 50 30 18 42 
1–2 47 54 42 37 49 29 62 64 58 
3–4 10 8 11 15 7 21 8 18 0 

Количество сов-
падений в пробе 
РДО, % 

0 69 69 69 67 67 68 61 64 58 
1 22 21 23 21 22 21 30 18 42 
2–3 9 10 8 11 11 12 8 18 0 

Примечание. Достоверные различия: * – χ2 = 18,9; d.f. = 3, p = 0,001; + – χ2 = 8,3, d.f. = 2, p = 0,02; & – χ2 = 8,7;  
d.f. = 2, p = 0,01 
Note. Significant differences: * – χ2 = 18.9; d.f. = 3, p = 0.001; + – χ2 = 8.3, d.f. = 2, p = 0.02; & – χ2 = 8.7;  
d.f. = 2, p = 0.01 

 
Внимание отражает процесс сосредото-

ченности сознания, формирование которого у 
младших школьников требует определенной 
доминанты. Произвольное внимание у детей 
отличается невысокой устойчивостью и кон-
центрацией, слабым развитием переключения 

[3; 9]. Вероятно, более высокая результатив-
ность девочек отражает естественную законо-
мерность более быстрого их психического 
развития. 

При оценке простой зрительно-мотор-
ной реакции лишь у 47 % детей было зареги-
стрировано минимальное количество ошибок, 
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полное отсутствие ошибок – у 43 % детей 
(табл. 5). Выполнение пробы «Реакция на дви-
жущийся объект», характеризующей соотно-
шение процессов возбуждения и торможения 
в коре больших полушарий, вызвало у детей 
наибольшее затруднение. В данных пробах по 
отношению к действию условного сигнала 
оценивали время опережающих и запаздыва-
ющих ответных сенсомоторных реакций 
(табл. 4). Так, у 69 % детей зарегистрировано 
отсутствие совпадений условного сигнала с 
ответной реакцией (табл. 5), при этом время 
опережающих реакций существенно превы-
шало время запаздывания (табл. 4), что свиде-
тельствует о преобладании у них процессов 
возбуждения [1]. 

Для выявления взаимосвязи когнитив-
ных процессов с психоэмоциональным состо-
янием детей был проведен корреляционный 
анализ, в результате которого установили, что 
у алтайских детей с заниженной самооценкой 
были хуже показатели механической памяти 
(r  = –0,62) (рис.). В то же время у русских де-
тей при более выраженных признаках завы-
шенной самооценки, тем не менее, было 
больше ошибок в пробе «Простая зрительно-
моторная реакция». Следовательно, само-
оценка детей данного возраста не отражает 
действительных возможностей и способно-
стей ребенка, но является показателем его 
эмоционального состояния, от которого зави-
сит продуктивность когнитивной деятельно-
сти. 

Выраженность тревожности у алтайских 
детей и результативность диагностических 
проб проявлялись в обратной зависимости 
(рис.). Так, у детей с признаками тревожности 
были ниже показатели памяти (r = –0,69), 
было больше время запаздывающих реакций 
(r = 0,48). Между объемом механической па-
мяти и уровнем кортизола у детей-алтайцев 

обнаружили тесную обратную корреляцию (r 
= –0,61) (рис.). Вероятно, оперирование число-
выми символами у алтайских детей вызывало 
эмоциональное напряжение. Алтайские дети, 
затрачивающие на выполнение задания по 
концентрации внимания большее количество 
времени, отличались и более высокими пока-
зателями времени запаздывающих реакций во 
время выполнения теста РДО (r = 0,27), что 
свидетельствовало о низкой подвижности 
нервных процессов. Вместе с тем у детей, у ко-
торых не отмечалось преобладание возбужде-
ния, лучше протекали процессы запоминания 
и воспроизведения. Так, между объемом об-
разной памяти и суммой времени опережаю-
щих реакций была выявлена отрицательная 
корреляция (r = –0,4). Следовательно, у алтай-
ских детей преобладание возбуждения и эмо-
циональное напряжение снижало продуктив-
ность памяти. 

У русских детей, имевших меньшее 
время на выполнение задания по концентра-
ции внимания, был лучше результат смысло-
вой памяти (r = –0,32), а между общим време-
нем опережающих условный сигнал ответных 
реакций и уровнем кортизола выявлена досто-
верная положительная корреляция (рис.), что, 
вероятно, отражало высокий уровень эмоцио-
нального напряжения. Вместе с тем преобла-
дание возбуждения и объем механической па-
мяти у русских детей проявлялись в прямой 
тесной зависимости (r = 0,5), тогда как объем 
механической памяти был обратно пропорци-
онален времени запаздывающих реакций 
(r  =  –0,59). Очевидно, определенная степень 
возбуждения и эмоционального напряжения у 
русских детей способствовали концентрации 
внимания и лучшему запоминанию, тогда как 
низкая подвижность нервных процессов зна-
чительно ухудшала результативность памяти.  
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Русские Алтайцы 

Рис. Корреляционные связи между показателями эмоциональной,  
когнитивной сферы и уровнем саливарного кортизола у школьников первого года обучения 

Fig. Correlation relationship between indicators of the emotional,  
cognitive sphere and the level of salivarny cortisol of school students of the first grade students 

 
Заключение 
У 27 % первоклассников выявлены при-

знаки высокого уровня тревожности, у 13 % – 
занижена самооценка. У большей части обсле-
дованных детей обнаружена недостаточная 
сформированность высших психических 
функций. Так, у 69 % детей зарегистрировано 
отсутствие совпадений условного сигнала с 
ответной реакцией, 50–82 % – низкий уровень 
объема памяти, 13 % – слабая концентрация 
внимания. У алтайских детей, имевших преоб-
ладание возбуждения, эмоционального напря-
жения и тревожности, были выявлены более 

низкие показатели продуктивности памяти. 
У русских детей, напротив, повышенное воз-
буждение и эмоциональное напряжение спо-
собствовали концентрации внимания и луч-
шему запоминанию. В общей группе мальчи-
ков чаще проявлялась тревожность, были 
ниже показатели концентрации внимания. Для 
решения педагогической проблемы адаптации 
первоклассников необходимо проведение кор-
рекционных мероприятий по снижению у них 
тревожности и эмоционального напряжения с 
учетом их этнической принадлежности. 
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Peculiarities of correlation between cognitive parameters and anxiety  
and self-assessment levels in year-1 schoolchildren within the polycultural environment 

Abstract 
Introduction. The article investigates the problems of school adaptation, intellectual and socio-

cognitive development of schoolchildren. The purpose of the research is to reveal the peculiarities of 
correlations between anxiety and self-assessment levels and cognitive parameters in Year-1 
schoolchildren within the polycultural environment. 

Materials and Methods. The research included the assessments of the following indictors: 
1)  salivary cortisol concentration as an indicator of psycho-emotional stress; 2) anxiety level; 3) self-
assessment level; 4) cognitive parameters: procedural, semantic and visual memory span; attention 
span; visual-motor reaction speed. 

Results. It was revealed, that 27 per cent of the first graders had high level of anxiety, 13 per cent 
of participants demonstrated low self-esteem. The majority of the examined children demonstrated 
insufficient development of higher mental functions (cognitive functions). 

69 per cent of participating schoolchildren lacked the coincidence between the prearranged 
signal and the response.  
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Between 50 and 82 per cent of the schoolchildren had short memory span, and 13 per cent 
demonstrated short attention span. 

The children of Altai background having high levels of agitation, emotional tension and anxiety, 
had lower indicators of memory efficiency. However, increased agitation and emotional tension 
promoted longer attention and memory span at the children of Russian background. Higher level of 
anxiety and lower attention span were detected among the boys in both ethnic groups. 

Conclusions. The authors conclude that solving the problem of first graders adaptation requires 
remedial measures aimed at decreasing anxiety and emotional tension, taking into account the ethnic 
origin. 

Keywords 
School adaptation; First graders; Polycultural environment; Anxiety; Emotionaltension; Self-

assessment; Memory; Attention; Visual-motor reaction. 
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