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Введение 

Актуальность Рождение близнецов в семье – это «особая ситуация 

развития». Она играет одну из важных ролей в эмоциональном, 

когнитивном, личностном и социальном развитии близнецов.  

«Эффект близнецовости» является центральной «психологической» 

причиной постнатального развития близнецов, определяя особенности 

интеллектуального развития близнецов дошкольного возраста. Развитие 

близнеца дошкольника определяется особой социальной ситуацией 

развития, связанной с наличием сиблинга, находящегося на одной стадии 

физического и психического развития. Близнецы постоянно общаются 

друг с другом, имеют похожий, почти идентичный жизненный опыт. Они 

переживают значительные жизненные события в тандеме и проводят 

большую часть своего времени вместе. Эти особые условия социальной 

среды, наличие жизненного партнера с момента зачатия влияет на развитие 

интеллектуальных функций близнецов. 

Р. Заззо в своих работах подчеркивает, что близнецы часто создают 

свой уникальный микромир отношений, который определяет их поведение 

и развитие личности. Близнецам характерно устанавливать достаточно 

близкие отношения, которые гораздо ближе, чем отношения между 

разновозрастными братьями и сестрами. Такие симбиотические отношения 

называются эффектом близнецовости, при котором близнецы 

отождествляют себя друг с другом, что оказывает влияние на развитие их 

интеллектуальных функций. 

Исследования особенностей близнецов отражены в работах таких 

ученых, как А.Р. Лурия, Г.К. Ушаков, Б.И. Кочубей, Н.А. Крышова, 

Н.Г. Липовецкая, Б.А. Никитюк, И.В. Равич-Щербо, В.Б. Шварц, 

В.В. Семенов, В.А. Соколкина, Д.Б. Эльконин, Т.Б. Морозова, С.Б. Малых, 

Е.Д. Гиндина, В.В. Надысева, В.В. Семенов, Е.А. Сергиенко и др.  
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Роль социальной ситуации в развития интеллектуальных функций 

ребенка раскрыта в работах Л.С. Выготского, Б.Д. Эльконина, В.С. 

Мухиной, М.И. Лисиной. 

Данная область является недостаточно изученной в современном 

клинико-психологическом, психолого-педагогического знании. Поэтому 

существует потребность исследования теоретических и 

экспериментальных аспектов данного явления. 

 Изучение вопроса близнецовости в развитии интеллектуальных 

функций дошкольника позволит расширить представления о роли особой 

социальной ситуации развитии в формировании психики в норме и 

патологии.  

Целью исследования является сравнительный анализ развития 

интеллектуальных функций в парах близнецов дошкольного возраста. 

Объектом исследования является эффект близнецовости в развитии 

дошкольников.  

Предметом исследования являются особенности интеллектуальных 

функций в диаде дошкольников в связи с эффектом близнецовости. 

 Задачи исследования: 

1) Проанализировать теоретико-методологические подходы по 

изучению интеллектуальных функций в дошкольном возрасте. 

2) Определить роль эффекта близнецовости в развитии 

интеллектуальных функций дошкольников. 

3) Выявить особенности развития интеллектуальных функций 

близнецов дошкольного возраста. 

4) Выявить особенности развития интеллектуальных функций 

близнецов в связи с порядком рождения в паре, полом близнеца и 

принадлежностью к однополой или разнополой паре близнецов. 

5) Провести коррекционно-развивающие занятия на развитие 

интеллектуальных функций близнецов в технологии совместного 

обучения. 
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Гипотеза исследования: вероятно, эффект близнецовости связан с 

появлением качественных и количественных различий в формировании 

интеллектуальных функций дошкольников, при этом близнец, рожденный 

вторым, часто оказывается менее успешен в развитии интеллектуальных 

функций. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

культурно-исторический подход, раскрывающий роль социальной 

ситуации в развитии ребенка Л.С. Выготский, близнецовые исследования 

Р. Зазо, Т.Б. Морозова, M.T. Miliora. 

Методы исследования: 

1. Анализ источников по проблеме исследования.  

2.  Наблюдение за совместной деятельностью близнецов. 

3. тест Д. Векслера детский вариант 

Методы математико-статистической обработки данных: 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Математическая 

обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Эмпирическая база. Эмпирическое исследование осуществлялось на 

базе МАДОУ «Детский сад № 270». В исследование приняли участие 26 

дизиготных близнецов дошкольного возраста. Средний возраст 

дошкольников 6,3 года. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

эффекта близнецовости в развитии интеллектуальных функций в 

дошкольном возрасте 

1.1 Понятие и характеристика развития интеллектуальных функций в 

дошкольном возрасте 

В параграфе рассмотрены вопросы, касающиеся определения понятия 

интеллектуальных функций, и описания особенностей развития 

интеллектуальных функций в дошкольном возрасте. 

Д. Векслер рассматривал интеллект не как «умственный возраст», а 

как общую способность целенаправленного поведения человека и 

успешного взаимодействия со средой. Он разделил интеллект на 2 вида: 

вербальный и невербальный. Так же ввел, что для разного возраста 

показатели интеллекта будут отличаться. И стимульный материал для 

разных возрастных групп должен быть разным. Например, задания, 

которые может выполнить дошкольник, будут простыми для взрослого. 

Соответственно, взрослый наберет большое количество баллов, но это не 

будет отображать его истинный уровень интеллекта. 

Под вербальным интеллектом Д. Векслер предполагал знания, которые 

человек получает в процессе социализации от внешнего мира. В развитии 

этого вида интеллекта с младенчества активно влияет мама на ребенка. 

Через неё познается всё окружающее, она много объясняет, учит всему. 

Доказано, что матери больше в младенчестве общаются с дочками, чем с 

сыновьями. От этого и получается, что девочки опережают мальчиков по 

развитию вербального интеллекта. Но потом мальчики все равно догоняют 

девочек. Про невербальный интеллект Д. Векслер считал, что он больше 

зависит от психофизиологических особенностей головного мозга и по 

большей части наследуется.  

С.Л. Рубинштейн понимал интеллект как особую форму вида 

деятельности. Он отождествлял интеллект с мышлением. Интеллект 
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складывается по мере закрепления мыслительных процессов – синтез, 

анализ, обобщение [34].  

Интеллект представляет из себя накопленное решение 

интеллектуальных, житейских и других проблем, из которых появляется 

вариативность поведения человека. С.Л. Рубинштейн говорил, что 

интеллект и есть внутренний мир человека. Это всё его поведение, все его 

реакции [34]. 

Л.С. Выготский под интеллектуальными функциями понимал высшие 

психические функции: внимание, память, мышление [5, 6, 8]. 

Внимание – это сосредоточенность, удерживание одной или несколько 

единиц информации в поле зрения человека. Внимание бывает 

произвольным и непроизвольным. Непроизвольное – внимание без усилий 

человека, возникающее от внешних раздражителей. Произвольное – 

целенаправленное действие человека на какой-то объект или ситуацию. 

Внимание имеет свои функции: устойчивость – длительность 

удерживания внимания; объем – количество информации, которую может 

удержать человек в поле зрения; распределение – возможность 

сосредоточения на нескольких объектах деятельности сразу; переключение 

– возможность удерживать информацию одной деятельности, когда в поле 

зрение попадает другая. 

Память – это процесс осознанного опосредованного запоминания.  

Память бывает: кратковременная – запоминается небольшой объем 

информации на короткий промежуток времени; долговременная – 

информация, которая удерживается долгий период.  

Память обладает следующими процессами: запоминание – закрепление 

полученной информации; воспроизведение – извлечение ранее 

запомнившейся информации; сохранение – удерживание информации на 

кратковременный срок или долговременно; забывание – убирание из 

памяти ненужной информации. 
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Мышление – обобщенное человеком и опосредованное отражение 

окружающего мира в ее существенных связях. Есть ряд мыслительных 

операций: анализ – процесс, при котором целое делится на части; синтез – 

процесс, противоположный анализу; сравнение – нахождение различий и 

сходств в информации; абстракция – выделение существенных признаков; 

обобщение – объединение информации вместе по общим признакам; 

конкретизация – переход от общих понятий к частным. 

Мышление, по мнению многих отечественных психологов считается 

главным отображением интеллекта. 

По возрастной периодизации Л.С. Выготского дошкольный возраст 

приходиться на 3-7 лет [5, 6, 8]. 

В.С. Мухина про дошкольный возраст высказывается, что этот период 

является полностью сензитивным, приносящий принципиально новые 

достижения. Ребенок осваивает постоянство вещей. Также начинает 

понимать двойственность мира – постоянство функционала некоторых 

вещей с относительностью этого постоянства [33]. 

За период дошкольного возраста происходит качественное изменение 

психики. Очень активно развивается мышление. Происходит переход от 

наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. Теперь ребенок 

может решить, например, разрезанную картинку, не методом подбора 

материала руками, а в голове представить образ, как это сделать. 

Мышление становится внеситуативным. Дошкольник делает первые шаги 

к самостоятельности, проявляет гибкость в поведении. Очень 

стремительно начинает развиваться осведомлённость об окружающем 

мире и его явлениях.   

В возрасте 5-7 лет ребенка начинают подготавливать к школе, его учат 

читать и писать. Язык становится активным средством общения и развития 

мышления. К концу 7 лет формируются особенности собственного 

произношения и фонематическое развитие. Словарный запас начинает 

стремительно пополняться. Начинает усваиваться строй правильно 
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грамматически построенного предложения. Дошкольник начинает 

переходить к контекстному пониманию речи. Ему становится доступным 

пересказ текста, описание картинки и передача своих впечатлений о чем-

либо [32]. 

М.И. Лисина говорила о речевом развитии дошкольного возраста, что 

общение со сверстниками сильно раскрепощает ребенка и так же 

способствуют развитию познавательного интереса и самопознавания. 

Организованная взрослыми дискуссия между дошкольниками очень 

продуктивна в познавании мира [23]. 

Речь становится главным орудием в развитии мышления и средством 

познания. Она обретает разные формы для дошкольника: слушание, 

рассуждение, введение беседы, рассказы. Речь, как произвольная 

деятельность, начинает осознаваться дошкольником.  

М.И. Лисина выделяла виды общения в разном возрасте. В 3-4 года – 

эмоционально-практическое общение. Развитие идет через совместную 

деятельность, подражание взрослым и сверстникам. В возрасте от 4 до 6 

лет – ситуативно-деловое общение. Развитие через ролевую игру. Умение 

договаривать со сверстниками, искать выходы из разных ситуаций. В 

возрасте 6-7 лет – внеситуативно-деловое. Это общение предполагает 

истинное общение, т.е. общение без контекста ролевого взаимодействия. 

Ребенок осваивает переговоры, заводит дружбу, учатся сопереживать и 

помогать друг другу [24]. 

Восприятие дошкольника приобретает произвольный характер. Оно 

начинает быть осмысленным, целенаправленным. Доступно наблюдение, 

рассматривание, поиск. Зрительное восприятие занимает ведущую роль в 

этом возрасте. Ребенок более точно начинает распознавать размер, цвет, 

форму, величину предметов. Пространственные эталоны начинают 

формироваться – расположение предметов друг от друга, 

последовательность событий. 
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В этом возрасте объем, концентрация и устойчивость внимания 

значительно увеличиваются. Оно становится опосредованным, связывается 

с интересами ребенка в игровой сфере. 

Период дошкольного возраста благоприятен для развития процессов 

памяти. Л.С. Выготский считал, что память становится доминирующей 

функцией в развитии. Начинает формироваться произвольность памяти. 

Ребенок начинает запоминать материал, опираясь не на образы, а 

применять логику. Например, для запоминания рассказа он может 

опираться на логические связи сюжета с главным героем.  Память всё 

больше объединяется с мышлением, речью, что формирует словесно-

логическую память [5, 6,8].  

Эмоциональная сфера у детей 5-7 лет проходит благоприятно, без 

эмоциональных всплесков и капризов. Роль эмоций приобретает другой 

характер. Начинается освоение социального контекста эмоций. Ребенок 

может предвосхитить эмоцию человека и подстроиться под неё.  Чувства 

становятся осознанными, внеситуативными, произвольными. 

В дошкольном возрасте происходит важный механизм для развития 

личности – соподчинение мотивов. Ребенок может легко сделать выбор 

между двумя и более предложенных вариантов, не обращая внимания на 

внешний вид предмета. Доминирующим мотивов является поощрение, 

одобрение со стороны взрослого. Слабым мотивом считается наказание, 

обещание самому себе что-либо.  

Регуляция собственного поведения происходит по образцу поведения 

других детей и взрослых. Ребенок начинает вступать в большое количество 

различных взаимоотношений и новые виды деятельности. В связи с этим, 

появляются новые мотивы, связанные с формированием самооценки. Это 

мотивы достижения успеха, соревнования, достижения. Они становятся 

более устойчивыми [5, 6, 8]. 

Доступным становится понятие морали, этики. Освоение социально 

принятых норм поведения позволяет оценивать поступки свои и других 
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людей со стороны морали. Это происходит постепенно. Изначально, 

дошкольник может оценить героев сказки, хорошо они поступают или 

плохо. Со временем эти нормы устаканиваются и он начинает оценивать 

себя, так же как остальных. У ребенка начинают вырабатываться свои 

поведенческие привычки. Появляется эмоциональное отношение к нормам 

поведения в обществе.  

Л.С. Выготский в своей возрастной периодизации выделял кризисы. 

Один из кризисов приходится на 7 лет. Возраст кризис носит 

приблизительный характер, для каждого ребенка всё протекает 

индивидуально [5,6].  

Кризис 7 лет Лев Семенович описывал как: «Это какая-то переходная 

ступень – уже не дошкольник и еще не школьник». Когда ребенок вступает 

в этот кризис – это видно невооруженным глазом. Раньше в 

эмоциональном плане всё протекало спокойно, а тут начинаются всплески, 

капризы, непостоянность поведения.  

Таким образом, интеллектуальные функции выступают сложными 

системными образованиями психики, характеризующиеся такими 

свойствами, как опосредованность, осознанность и произвольность. Таким 

образом интеллектуальные функции являются особыми психологическими 

системами, обладающими пластичностью и взаимозаменяемостью. 

Интеллектуальные функции формируются в ведущим виде 

деятельности в социальной ситуации развития. Близнецовая ситуация 

выступает особой социальной ситуацией развития, оказывая влияние на 

формирование интеллектуальных функций в дошкольном возрасте. 

 

1.2 Эффект близнецовости в развитии интеллектуальных функций 

дошкольников  

Понятие «социальная ситуация развития» введено Л.С. Выготским в 

рамках учения о структуре и динамике психологического возраста. 

Л.С. Выготский рассматривает социальную ситуацию развития совместно 
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с психологическими новообразованиями как важнейшие структурные 

компоненты возраста, и подчеркивает различия социальной ситуации 

развития и среды как факторов развития ребенка. Главным отличием, 

которое было положено в основу противопоставления понятий «среда» и 

«социальная ситуация развития», является односторонность и 

абсолютность воздействия. 

 Л. С. Выготский пишет: «Одна из величайших проблем для 

теоретического и практического изучения детского развития – 

неправильное решение проблемы среды и ее роли в динамике возраста, 

когда среда рассматривается как нечто внешнее по отношению к ребенку, 

как обстановка развития, как совокупность объективных, безотносительно 

к ребенку существующих и влияющих на него самим фактом своего 

существования условий» и определяет социальную ситуацию развития как 

«…совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, 

исключительное, единственное и неповторимое отношение между 

ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего 

социальной». Именно социальная ситуация развития, по мнению автора, 

является важнейшим исходным моментом развития, определяющим 

направление, содержание и характер развития ребенка [6].  

Понятие социальной ситуации развития раскрыто и проанализировано 

в работах многих отечественных психологов. Раскрыто содержание 

социальной ситуации развития и ее значимость для развития ребенка на 

различных возрастных этапах (Л.И. Божович В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, 

М.И. Лисина).  

Близнецовая ситуация развития – вариант особенной социальной 

ситуации развития, при которой два ребенка одновременно находятся на 

одной стадии физического и психического развития.  

Рождение близнецов в семье вызывает особую ситуацию развития. 

Чаще всего, родители, общество принимают их, как одно целое. Покупая 

им одинаковую одежду, называя одним именем, у детей позже появляются 
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границы своего Я, они не отделяют себя от близнеца. Близнецы чувствуют 

себя половиной пары, а не как, отдельную личность.  

Рене Заззо ввел понятие «близнецовая ситуация». Под этим он 

подразумевал, что пара отождествляет себя, как общее целое, что 

существенно влияет на развитие их отдельно, как личностей. Для 

окружающего мира, в первую очередь они представляются, как пара [54]. 

Близнецовая ситуация развития формирует эффект близнецовости. 

Близнецы постоянно общаются друг с другом, имеют похожий, почти 

идентичный жизненный опыт. Они переживают значительные жизненные 

события в тандеме и проводят большую часть своего времени вместе. Эти 

особые условия социальной среды, наличие жизненного партнера с 

момента зачатия влияет на психологическое и социальное развитие 

близнецов, а также отношения, которые они формируют на протяжении 

всей своей жизни. Sophie Cassell, Advised by Dr. James Gray пишут, что 

эффект близнецовости – это уникальный опыт, который может сыграть 

положительную роль в жизни обоих близнецов, тем не менее, он также 

предоставляет уникальный набор препятствий, особенно в 

дифференциации и индивидуальном формировании личности и 

интеллектуальных функций близнеца. Авторы указывают, что возможно, 

самая большая трудность, с которой сталкиваются близнецы, заключается 

в формировании идентичности отдельно от своего близнеца. 

Речевое развитие близнецов чаще запаздывает, чем у детей, 

рожденных одними. Меньше уделяется времени на развитие речи у 

близнецов, так как думается, что их двое, и они сами друг с другом 

научатся говорить. Но это не так. Речь активно развивается с помощью 

взрослого. А так у близнецов появляется свой «словарь», на котором они 

понимают друг друга, а окружающие нет, что замедляет их речевое 

развитие. 

По результатам исследований, близнецы начинают говорить первые 

слова в возрасте двух и более лет. Тогда, как одиночнорожденные дети 
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начинают это делать уже к году жизни. Однако, близнецы к походу в 

школу догоняют одноклассников в речевом развитии. Но проблемы с 

фонематикой и артикуляцией могут сохраняться до 9 лет, а в некоторых 

случаях и до 15 лет.  Так же отмечается неправильное произношение 

звуков, выражающееся заменой звуков или их искажением [38]. 

 Была выявлена интересная особенность, у пар, где близнецы обе 

девочки, отставание в речи меньше заметно, чем у пар близнецов 

мальчиков. Наблюдаются акустические особенности произношения звуков. 

У одиночнорожденных детей к трём годам формируется ударность на 

гласные буквы. А у близнецов это проявляется только к 4 годам.  

Р. Заззо выявил, что этап самопознания у близнецов приходится на 3-4 

году. В этом возрасте формируется представление о собственном теле. 

Отражение в зеркале для них начинает осознаваться, как личное. Раньше у 

них близнец был для этого. Близнецы раньше, чем одиночнорожденные 

дети учатся сопереживанию, так как они практически всегда 

взаимодействуют друг с другом [53]. 

Социализация каждого отдельного близнеца затруднена. Играя вместе 

с другими детьми, общаясь со взрослыми, решая какую-либо задачу 

близнецы распределяют роли между собой. Один близнец, например, 

может отвечать за общение с другими людьми в паре, в то время, как 

другой близнец лучше решает школьные задания. Таким образом, у них 

развиваются больше отдельные психические функции, и они у каждого 

разные. 

Процесс становления своего образа «Я» крайне затруднен. У 

близнецов превалирующий образ – это «Мы». Они позже начинают 

употреблять местоимение «Я». Могут отзываться не только на свое имя, но 

и на имя близнеца. Из-за очень близкого общения друг с другом, они 

начинают походить друг на друга, заводить одних друзей, иметь 

одинаковые хобби, ходить в одни секции. Это все формирует у них общие 

черты личности [35]. 
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Во взаимоотношении близнецов может быть разные отношения. Один 

из близнецов может занимать доминантную позицию, а второй быть 

ведомым. Или же пара может совместно приходить к решениям, 

поочередно примеряя на себя роль лидера.  

Р. Заззо проводил исследование, в котором участвовало 574 пар 

близнецов, на выявление наличия ролевого отношения в паре близнецов 

ведущий – ведомый. Результаты показали, что в 454 парах близнецов такой 

тип распределения ролей есть [54]. 

Н.М. Зырянова проводила исследование академической успеваемости 

близнецов. Гипотеза такова, что успеваемость близнецов отличается от 

одиночнорожденных детей. Сравнение происходило  по базовому 

показателю – средняя сумма годовых оценок по основным школьным 

предметам. Во 2–4-м классах такими предметами являются русский язык, 

чтение, математика, иностранный язык. В 5–6-м классах – русский язык, 

литература, математика, география, биология, история, иностранный язык. 

В 7–11-м классах – русский язык, литература, алгебра, геометрия, физика, 

химия, география, биология, история и иностранный язык [15, 16]. 

 Результаты показали, что значимые различия у близнецов с 

одиночнорожденными детьми есть только в начальной школе. Близнецы 

менее успешны в этих классах. В 5 - 7 классах близнецы более успешны в 

базовых и математических предметах, а уступают одиночнорожденным в 

гуманитарно-естественных предметах. А уже с 7 по 11 класс их показатели 

выравниваются, нет значимых различий в школьной успеваемости. Так же 

проводились сравнения в близнецовых парах по академической 

успешности. Результаты таковы, что девочки более успешны, чем 

мальчики [15, 16].  

 М. Стюарт указывает, что социальное давление стимулирует 

слияние психических функций близнецов. Родители часто в названии 

близнецов используют рифмованные имена или аллитерацию, чтобы 
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показать, что близнецы - части одного целого, что является социальным 

подкреплением слияния эго и идентичности (Стюарт, 2000).  

По мнению М. Стюарт подкрепление и социальные сигналы часто 

выступают в качестве руководства, с помощью которого люди формируют 

свое поведение, которое затем превращается в личность. Как только 

близнецы воспринимают свою роль как «единое целое, два половины 

разделенного целого, в котором половина плюс половина составляет 

одно», существует огромное давление чтобы сохранить эту роль. Поэтому 

слияние эго поддерживается как попытка соответствовать предписанным 

ролям в обществе, которые должны исполнять близнецы. 

Также нельзя отрицать, что близнецы, независимо от типа 

близнецовости (монозиготные или дизиготные) или пола, имеют очень 

близкие отношения друг с другом. Эта связь понятна, учитывая, что 

близнецы буквально друг с другом с момента зачатия на протяжении 

большей части своего детства. Развитие личности близнецов во многом 

зависит от характера взаимоотношений между партнерами в одной 

близнецовой паре. 

Фон Браккен выделяет три значимых фактора в отношении 

взаимодействия между членами близнецовой пары. Первое, о чем говорит 

автор, - время, проводимое близнецами совместно. Относительно этого 

фактора близнецы описываются обычно как неразлучные. Второй фактор, 

описываемый Фон Браккеном, - стремление близнецов к «единообразию», 

что редко встречается между обычными братьями и сестрами, и 

стремление однополых дизиготных близнецов к различиям и 

соперничеству, которое часто наблюдается между братьями и сестрами 

разного возраста. Третье – распределение социальных ролей в паре, 

которое чаще встречается у монозиготных близнецов и остается более или 

менее неизменным на протяжении жизни. 

О распределении ролей в паре близнецов писали многие авторы. К 

функциям, которые могут распределяться между близнецами относят 
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представительство в окружающем мире, доминирование в паре и 

внутреннее представительство, интеллектуальные задачи (Фон Браккен, 

Анастази). С одной стороны, распределение ролей между членами 

близнецовой пары является одним из главных факторов в 

индивидуализации партнеров, а с другой, оказывает влияние на еще 

большее слияние близнецов в единое целое, функционирующее совместно. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Интеллектуальные функции выступают сложными системными 

образованиями психики, характеризующиеся такими свойствами, как 

опосредованность, осознанность и произвольность, пластичностью и 

взаимозаменяемостью. 

2. Интеллектуальные функции формируются в ведущем виде 

деятельности в социальной ситуации развития. Близнецовая ситуация 

выступает особой социальной ситуацией развития, оказывая влияние на 

формирование интеллектуальных функций в дошкольном возрасте. 

3. Близнецовая ситуация развития формирует эффект 

близнецовости, который оказывает влияние на развитие интеллектуальных 

функций близнецов дошкольного возраста за счет особого типа отношений 

складывающихся внутри пары. Эффект близнецовости формирует еще 

большее слияние близнецов в единое целое, функционирующее совместно, 

разделяющие интеллектуальные функции в паре. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование эффекта близнецовости в 

развитии интеллектуальных функций в дошкольном возрасте 

2.1 Программа и методика исследования 

Проблема исследования 

Близнецовая ситуация связана с появление эффекта близнецовости, 

при которой два ребенка находятся на одной стадии возрастного развития, 

имеют одни социальные роли. Такой эффект связан с появлением в паре 

особых отношений, при которых в паре идет разделение ролей на 

ведущего и ведомого близнеца, такое разделение идет в связи с порядком 

рождения. Ведомый близнец при этом оказывается в менее выгодной 

позиции, что препятствует его успешному развитию. 

Считаем, что необходим глубокий анализ изучения эффекта 

близнецовости в развитии интеллектуальных функций дошкольников. 

Операционализация понятий: 

Эффект близнецовости – особая ситуация развития при которой два 

ребенка находятся на одном уровне физического и психического развития, 

и имеют особое внутрипарное взаимодействие, распределяя между собой 

роли в паре 

Близнецы – два ребенка, рожденные в результате одной 

беременности. 

Интеллектуальные функции – высшие психические функции, 

проявляющиеся и формирующиеся  в деятельности и характеризующиеся 

такими свойствами как опосредованность, осознанность и произвольность, 

пластичностью и взаимозаменяемостью. 

Методики исследования: 

1) Тест Векслера использован в настоящей работе для изучения 

интеллектуальных функции дошкольников. 

Тест позволяет количественно оценить показатель невербального и 

вербального интеллекта. Кроме того, каждый из субтестов позволяет 
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оценить определенные интеллектуальные функции. Выполнение каждого 

субтеста оценивают в баллах с их последующим переводом в 

унифицированные шкальные оценки, позволяющие анализировать разброс. 

Количественная и качественная оценки выполнения испытуемым заданий 

дают возможность установить, какие стороны интеллектуальной 

деятельности сформированы хуже и как они могут компенсироваться. 

Низкий количественный балл по одному или нескольким субтестам 

свидетельствует об определенном типе нарушений. 

Опишем подробно субшкалы: 

Вербальная шкала: 

1. «Общая осведомленность»: направлен на выявление и 

измерение общего объема и уровня относительно простых знаний, 

направленности и широты познавательных процессов. 

2.  «Понятливость»: направлен на выявление умений строить 

умозаключения, на основе жизненного опыта и с опорой на здравый 

смысл. В субтесте понятливость находит свое выражение актуальная 

готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная 

зрелость суждений. 

3. «Арифметический»: правильность выполнения счетных 

операций и  оперирования числовым материалом. 

4. «Сходство»: направлен на выявление и измерение 

способностей к логическому обобщению и степени развития этих 

способностей. Фактически «Сходство» является упрощенным вариантом 

методики сравнения понятий, в котором задача испытуемого 

ограничивается лишь установлением сходства. Отыскание общих 

существенных признаков понятий требует высокой степени 

абстрагирования, способностей к классификации, сравнению и 

упорядочиванию развитого понятийного мышления. 

5. «Повторение цифр»: обнаруживает качество оперативной 

памяти и активного внимания.  
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Невербальная шкала: 

1.  «Недостающие детали»: направлен на выявление и измерение 

перцептивных способностей, включенных в зрительное узнавание 

знакомых объектов, умение дифференцировать существенное от 

второстепенного в зрительных образах. Успешность выполнения заданий 

субтеста зависит от объема перцептивного внимания, наблюдательности и 

сосредоточенности испытуемого. 

2. «Последовательные картинки»: направлен на выявление 

антиципации мышления испытуемого и умения планировать социальные 

Субтест требует понимания причинно-следственных связей в 

межличностных ситуациях. 

3. «Кубики Косса»: исследует конструктивное мышление, 

требует хорошего пространственного анализа и синтеза. 

4.  «Шифровка»: успешность работы исследует пространственное 

мышление, умение соотносить часть и целое с субтестом зависит от 

свойств внимания (концентрация, распределение, переключение), 

восприятия, зрительно-моторной координации, скорости формирования 

новых навыков, способности к интеграции зрительно-двигательных 

стимулов. 

5. «Лабиринты»: выделяет аналитико-синтетические способности 

ребенка; его умение последовательно решать перцептивные задачи, 

удерживая свои действия в рамках указанных экспериментатором 

ограничений; меру устойчивости и произвольности внимания; 

эффективность работы оперативной памяти. 

Дополнительно было проведено включенное наблюдение за совместной 

деятельностью близнецов в процессе выполнение интеллектуальных 

заданий и игрой. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Использован метод однофакторного дисперсионный анализ (ANOVA). 
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Выборка исследования. В исследование приняли участие 26 

дизиготных близнецов дошкольного возраста. Средний возраст 6,3 года. 

Исследование проведено на базе МАДОУ «Детский сад № 270». 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического изучения 

эффекта близнецовости в развитии интеллектуальных функций в 

дошкольном возрасте  

В параграфе представлены результаты эмпирического изучения 

интеллектуальных функций близнецов дошкольного возраста. 

На первом этапе исследования проанализируем достоверные различий 

по интеллектуальным функциям у близнецов в связи с порядком рождения. 

Для этого все испытуемые были разделены на 2 группы. 

Для выявления достоверности различий в группах по 

интеллектуальным функциям применим однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) (см. таб 1, рис. 1, 2, 3). 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию очередность рождения 

ANOVA 

    

    

Mean 

Square F Sig. 

Суб1 

осведомленность 

Between 

Groups 49,00 4,27 0,05 

  

Within 

Groups 11,48     

Суб2 понятливость 

Between 

Groups 14,06 1,13 0,31 

  

Within 

Groups 12,49     

Суб3 

арифметический 

Between 

Groups 25,00 4,61 0,05 

  

Within 

Groups 5,43     

Суб4 сходство 

Between 

Groups 2,25 0,16 0,70 

  

Within 

Groups 14,13     
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Суб6 память 

Between 

Groups 1,00 0,49 0,50 

  

Within 

Groups 2,05     

Суб7 внимание 

Between 

Groups 0,25 0,08 0,78 

  

Within 

Groups 3,11     

Суб8 

последовательность 

Between 

Groups 1,00 0,15 0,71 

  

Within 

Groups 6,86     

Суб9 куб 

Between 

Groups 0,25 0,05 0,83 

  

Within 

Groups 5,25     

Суб11 шифр 

Between 

Groups 0,56 0,24 0,63 

  

Within 

Groups 2,35     

Суб12 лабиринт 

Between 

Groups 0,06 0,02 0,89 

  

Within 

Groups 3,38     

Показатель 

вербального 

интеллекта 

Between 

Groups 264,06 6,02 0,03 

  

Within 

Groups 43,88     

Показатель 

невербального 

интеллекта 

Between 

Groups 1,00 0,04 0,85 

  

Within 

Groups 25,34     

 

В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия по таким субтестам «Осведомленность» 

(F=4,27; p≤0,05), «Арифметический» (F=4,61; p≤0,05), «Показатель 

вербального интеллекта» (F=6,02; p≤0,03). 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ по показателю «Осведомленность» 

 

Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что уровень 

осведомленности выше у близнецов, рожденных первыми. Близнецы, 

рожденные первыми, имеют более широкий запас знаний об окружающим 

мире, легко оперируют информацией и простыми понятиями. 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ по показателю «Арифметический» 

Анализ рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что уровень 

арифметические способности выше у близнецов, рожденных первыми. 

Близнецы, рожденные первыми, легко выполняют счетные операции. 

Близнецы, рожденные вторыми, испытывают затруднения при 

вычислениях. 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ по показателю «Вербального 

интеллекта» 

 

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод о том, что показатель 

вербального интеллекта выше у близнецов, рожденных первыми. 

Близнецы, рожденные первыми, легко выполняют задачи, связанные с 

усвоением языка. Они легко оперируют понятиями, проводят причинно-

следственные связи, имеют более широкий словарный запас, обобщают и 

классифицируют информацию об окружающем мире. Близнецы, 

рожденные вторыми, имеют менее развитые вербальные способности, они 

хуже выражают свои мысли. 

Эффект близнецовости оказывает влияние на особое развитие 

вербальных способностей и интеллектуальных функций близнецов. В 

связи с эффектом близнецовости в паре часто устанавливаются особого 

типа взаимоотношения, при которых один из близнецов занимает ведущую 

позицию, а второй оказывается ведомым. Ведущий близнец часто 
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выступает в роли коммуникатора с внешним миром, он выражает мнение 

пары, отвечает за двух близнецов на вопросы. Поэтому очень часто в речи 

близнецов встречается местоимение мы, вместо местоимения я. 

При этом второй близнец чаще молчит, соглашается с ведущим 

близнецом. Иногда возможны конфликты, ссоры между близнецами. 

Особая ситуация развития вызванная эффектом близнецовости 

определяет при этом различие формировании интеллектуальных функций 

близнецов. Так, часто выступая коммуникатором, и совершая 

коммуникативную деятельность, ведущий близнец имеет более высокие 

показатели развития речевых интеллектуальных функций.  А у второго 

близнеца развитие речевых интеллектуальных функций запаздывает, часто 

он готов отдавать инициативу своему близнецу. А активность выступает 

ведущим принципом любого развития. 

Дополнительно проведено наблюдение за совместной деятельностью 

близнецов. В качестве экспериментальной ситуации дан набор кубиков 

Кооса и одна картинка, которую нужно собрать близнецам совместно. 

Анализ проведен по индикаторам: 

- распределение ролей на ведущего и ведомого; 

- предпочтение индивидуальной или совместной деятельности; 

- эффективность совместной деятельности; 

- характер коммуникации; 

- оценка результатов деятельности. 

Анализ наблюдения за совместным выполнением задания кубики 

Кооса показал, что часто один из близнецов принимает активную роль в 

выполнении задания, второй при этом может или не участвовать вовсе или 

давать рекомендации и контролировать исполнение. 

Например, в паре близнецов Вера и Матвей роль ведущего занимает 

девочка. Вера сразу взяла инициативу на себя. Она взяла кубики первая и 

начала их рассматривать. Матвей наблюдал за ней. Вера стала пробовать 

складывать фигуру. Матвей начал спрашивать у Веры, что ему делать с 
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кубиками. Был не уверен в действиях, робок, в то время как Вера активно 

собирала картинку, давая указания Матвею, какой стороной повернуть 

кубик.  

Когда прошло немного времени, картинка была собрана наполовину, 

Вере надоело самой собирать, и она отошла на роль управляющего. Т.е. 

Матвей брал кубики крутил их, а Вера руководила процессом словесно. 

Говорила, какой стороной повернуть кубик и куда его ставить.  

Их совместная деятельность продуктивна. Картинки они собирали 

правильно. Система их коммуникации устраивала обоих в паре. По 

окончанию работы Вера сказала, что Матвей молодец, он собирал кубики. 

А Матвей сказал, что это Вера ему помогала.  

Проанализируем индивидуальные особенности выполнения заданий 

на интеллектуальные функции в паре близнецов. В качестве испытуемых 

выступила пара дизиготных разнополых близнецов мальчика и девочки. 

 

Рисунок 4. Сравнительный анализ интеллектуальных функций в 

разнополой диаде 

 

0

5

10

15

20
Суб1 осведомленность

Суб2 понятливость

Суб3 арифметический

Суб4 сходство

Суб6 память

Суб7 внимание

Суб8 последовательность

Суб9 куб

Суб11 шифр

Суб12 лабиринт

Сравнительный анализ

Вера Матвей



28 
 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ интеллектуальных функций 

 

Анализ рисунков 4 и 5  показал, что Матвей, рожденный вторым, 

имеет более низкие показатели в сравнении с Верой, рожденной первой по 

большему количеству интеллектуальных функций. Вера хорошо оперирует 

вербальной информацией, находит причинно-следственные связи, 

проводит сходства и различия понятий, лучше находит недостающие 

детали.  В тоже время Матвей успешнее в выполнении заданий на 

пространственное мышление, он лучше конструирует и находит выход из 

лабиринта. 

Таким образом, эффект близнецовости, оказывает влияние на выбор 

видов деятельности. Близнецы в паре могут распределить 

интеллектуальные функции между собой, один – будет отвечать за речевые 

функции, другой – решать задачи на пространственное мышление. Так 

близнецы дополняют друг друга, создавая тем самым качественный 

продукт интеллектуальной деятельности совместно. Однако второй 

близнец оказывается часто менее успешным и запаздывает в развитии, 

часто связанном с вербальными способностями. 

 На втором этапе исследования проанализируем достоверные 

различий по интеллектуальным функциям у близнецов по полу. 
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Для выявления достоверности различий в группах по 

интеллектуальным функциям применим однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) (см. таб 2, рис. 4, 5, 6, 7). 

Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию пол 

ANOVA         

    

Mean 

Square F Sig. 

Суб1 

осведомленность 

Between 

Groups 6,04 0,41 0,53 

  

Within 

Groups 14,55     

  Total       

Суб2 понятливость 

Between 

Groups 5,00 0,38 0,55 

  

Within 

Groups 13,14     

  Total       

Суб3 

арифметический 

Between 

Groups 2,68 0,38 0,55 

  

Within 

Groups 7,02     

  Total       

Суб4 сходство 

Between 

Groups 49,78 4,64 0,05 

  

Within 

Groups 10,73     

  Total       

Суб6 память 

Between 

Groups 6,04 3,56 0,08 

  

Within 

Groups 1,69     

  Total       

Суб7 внимание 

Between 

Groups 6,67 2,52 0,13 

  

Within 

Groups 2,65     

  Total       

Суб8 

последовательность 

Between 

Groups 19,44 3,51 0,08 

  Within 5,54     
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Groups 

  Total       

Суб9 куб 

Between 

Groups 8,04 1,71 0,21 

  

Within 

Groups 4,69     

  Total       

Суб11 шифр 

Between 

Groups 5,88 2,99 0,11 

  

Within 

Groups 1,97     

  Total       

Суб12 лабиринт 

Between 

Groups 6,83 2,36 0,15 

  

Within 

Groups 2,90     

  Total       

Вербальныебаллы 

Between 

Groups 10,12 0,16 0,69 

  

Within 

Groups 62,02     

  Total       

Невербальные 

баллы 

Between 

Groups 15,75 0,65 0,43 

  

Within 

Groups 24,29     

  Total       

 

 В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия по субтесту «Сходство» (F=4,64; p≤0,05). 

Выявлены различия на уровне тенденции по таким субтестам «Память» 

(F=3,56; p≤0,08), «Внимание» (F=2,52; p≤0,13), «Последовательность» 

(F=3,51; p≤0,08). 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ по показателю «Сходство» 

 Анализ рисунка 4 позволяет сделать вывод о том, что близнецы 

девочки имеют показатель по тесту сходство  выше, чем близнецы 

мальчики. Девочки более способны логически обобщать информацию, 

лучше выделяют существенные признаки. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ по показателю «Память» 

 Анализ рисунка 5 показал тенденцию к тому, что у девочек 

близнецов уровень памяти больше, чем у близнецов мальчиков. Девочки 

лучше запоминают информацию, могут усвоить больше количество 

единиц информации за одно предъявление. 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ по показателю «Внимание» 

 Анализ рисунка 6 говорит о тенденции  у девочек близнецов к 

большему уровню внимательности, чем у близнецов мальчиков. Девочки 

более внимательны,  лучше распознают недостающие детали, лучше 

разделяют существенные признаки от второстепенных. 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ по показателю «Последовательность» 

 Анализ рисунка 7 позволяет сделать вывод о том, что есть  

тенденция у девочек близнецов  к более высокому уровню по показателю 

«Последовательность». Девочки лучше устанавливают причинно-

следственные связи, чем мальчики. 

На третьем этапе исследования проанализируем достоверные 

различий по интеллектуальным функциям у однополых и разнополых 

близнецов. 

Для выявления достоверности различий в группах по 

интеллектуальным функциям применим однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA) (см. таб 3, рис. 8,9). 

Таблица 3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию однополые/двуполые 

ANOVA         

пол

мж

M
e
a
n
 
o
f
 
С
у
б
8
 
п
о
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50



35 
 

    

Mean 

Square F Sig. 

Суб1 

осведомленность 

Between 

Groups 6,75 0,47 0,51 

  

Within 

Groups 14,50     

  Total       

Суб2 понятливость 

Between 

Groups 22,69 2,91 0,05 

  

Within 

Groups 11,88     

  Total       

Суб3 

арифметический 

Between 

Groups 0,33 0,05 0,83 

  

Within 

Groups 7,19     

  Total       

Суб4 сходство 

Between 

Groups 1,33 0,09 0,76 

  

Within 

Groups 14,19     

  Total       

Суб6 память 

Between 

Groups 0,75 0,36 0,56 

  

Within 

Groups 2,07     

  Total       

Суб7 внимание 

Between 

Groups 2,08 0,70 0,42 

  

Within 

Groups 2,98     

  Total       

Суб8 

последовательность 

Between 

Groups 3,00 0,45 0,51 

  

Within 

Groups 6,71     

  Total       

Суб9 куб 

Between 

Groups 10,08 3,22 0,05 

  

Within 

Groups 4,55     

  Total       

Суб11 шифр 

Between 

Groups 2,52 1,14 0,30 
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Within 

Groups 2,21     

  Total       

Суб12 лабиринт 

Between 

Groups 0,52 0,16 0,70 

  

Within 

Groups 3,35     

  Total       

Вербальныебаллы 

Between 

Groups 58,52 1,00 0,33 

  

Within 

Groups 58,57     

  Total       

Невербальные 

баллы 

Between 

Groups 6,75 0,27 0,61 

  

Within 

Groups 24,93     

  Total       

 

 В результате применения однофакторного дисперсионного анализа 

выявлены достоверные различия по таким субтестам «Понятливость» 

(F=2,91; p≤0,05), «Кубики Кооса» (F=3,22; p≤0,05). 
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Рисунок 8. Сравнительный анализ по показателю «Понятливость» 

 Анализ рисунка 8 показывает, что однополые пары близнецов 

успешнее в субтесте «Последовательность», чем разнополые пары 

близнецов. Однополые близнецы более успешны в социальной 

коммуникации. У них больше развита практичность мышления, они лучше 

более применяют в жизнь свой житейский опыт. 
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Рисунок 9. Сравнительный анализ по показателю «Кубики Кооса» 

 

Анализ рисунка 9 позволяет сделать вывод о том, что однополые 

пары близнецов более успешны в показателе «Кубики Кооса», чем 

разнополые пары близнецов. У однополых близнецов лучше развито 

пространственное мышление и конструктивное мышление. 

Полученные в ходе в ходе эмпирического изучения проблемы 

результаты нашли свое отражение в разработке и проведении 

коррекционно-развивающих занятия на развитие интеллектуальных 

функций близнецов в технологии совместного обучения 

Основные принципы совместного обучения можно сформулировать в 

качестве тезисов: 
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1. Педагог системно включен в работу группы, отслеживает процессы, 

происходящие в группах, фиксирует возникающие проблемы, помогает в 

их решении. 

2. Развитие умения работать в сотрудничестве является стратегической 

целью занятий.  

Коррекционно-развивающая работа на развитие интеллектуальных 

функций строилась через моделирование различных типов 

взаимозависимости близнецов в решении интеллектуальных задач: 

 1) зависимость от единой цели, задачи, которую можно решить только в 

совместной деятельности,  

2) зависимость от источника информации, когда каждый владеет только ее 

частью (например, части разрезанной картинки могут находится у разных 

детей),  

3) зависимость от оборудования (один набор конструктора, набор 

карандашей, лист бумаги)  

Реализация принципов совместного обучения учит дошкольников 

работать в команде, сотрудничать, получать совместный результат, при 

этом не разделяя роли на ведущего и ведомого. 

Было проведено 4 занятия, по 25 минут с парой девочек  дизиготных 

близнецов. Каждое из занятий было направлено соответственно на 

развитие внимание, мышления, памяти, пространственных отношений. 

Основной целью занятий стало развитие у близнецов навыков 

сотрудничества при выполнении совместных заданий. 

Применяя технологии совместного обучения, мы достигли не только 

повышения результативности решения интеллектуальных задач, но и 

развитие мотивации к познанию, позитивного самооценки, способности 

рассматривать ситуацию с точки зрения другого, сотрудничать, принимать 

себя и другого.  

Таким образом, в параграфе сделаны следующие выводы: 
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Эффект близнецовости, оказывает влияние на выбор видов 

деятельности. Близнецы в паре могут распределить интеллектуальные 

функции между собой, один – будет отвечать за речевые функции, другой 

– решать задачи на пространственное мышление. Так близнецы дополняют 

друг друга, создавая тем самым качественный продукт интеллектуальной 

деятельности совместно. Однако второй близнец оказывается часто менее 

успешным и запаздывает в развитии, часто связанном с вербальными 

способностями. 

Применение технологии совместного обучения в коррекционно-

развивающей работе интеллектуальных функций близнецов позволяет не 

только повысить результативность решения интеллектуальных задач, но и 

повысить мотивацию к познанию, сотрудничеству, принятию себя и 

другого.  
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Заключение 

Таким образом, на основании теоретико-методологического анализа 

литературы получены результаты, что особая ситуация близнецового 

эффекта влияет на развитие интеллектуальных функций близнецов 

определяя появления эффекта близнецовости. Близнецы, развиваясь вместе 

с самого рождения, привыкают отождествлять себя друг с другом, чаще 

воспринимая себя как пару. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Эффект близнецовости оказывает влияние на особое развитие 

вербальных способностей и интеллектуальных функций близнецов. В 

связи с эффектом близнецовости в паре часто устанавливаются особого 

типа взаимоотношения, при которых один из близнецов занимает ведущую 

позицию, а второй оказывается ведомым. Ведущий близнец часто 

выступает в роли коммуникатора с внешним миром, он выражает мнение 

пары, отвечает за двух близнецов на вопросы. Интеллектуальные функции 

развиваются при этом у близнецов неравномерно. 

2. Близнецы, рожденные первыми, имеют более широкий запас 

знаний об окружающим мире, легко оперируют информацией и простыми 

понятиями, они легко выполняют счетные операции. Также легко 

выполняют задачи, связанные с усвоением языка, оперируют понятиями, 

проводят причинно-следственные связи, имеют более широкий словарный 

запас, обобщают и классифицируют информацию об окружающем мире. 

Близнецы, рожденные вторыми, имеют менее развитые вербальные 

способности, они хуже выражают свои мысли, затрудняются при 

вычислениях. При этом второй близнец чаще молчит, соглашается с 

ведущим близнецом. Иногда возможны конфликты, ссоры между 

близнецами. 

3. Эффект близнецовости, оказывает влияние на выбор видов 

деятельности. Близнецы в паре могут распределить интеллектуальные 

функции между собой, один – отвечает за речевые функции, другой – 
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решает задачи на пространственное мышление. Так близнецы дополняют 

друг друга, создавая тем самым качественный продукт интеллектуальной 

деятельности совместно. Однако второй близнец оказывается часто менее 

успешным и запаздывает в развитии. 

4. Выявлены различия, определяемые полом близнеца. Девочки 

близнецы более способны логически обобщать информацию, лучше 

выделяют существенные признаки, лучше запоминают информацию, более 

внимательны, лучше распознают недостающие детали, и устанавливают 

причинно-следственные связи, чем мальчики близнецы. 

5.  Определены различия в парах однополых и разнополых 

близнецов. Однополые близнецы более успешны в социальной 

коммуникации. Более эффективно решают задачи на пространственное и 

конструктивное мышление. 

Задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы 

подтверждены, цель работы достигнута. 
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