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Диссертация Владимира Сергеевича Шибаева посвящена исследованию 

культурной специфики русского и якутского этносов. Эта специфика 

выявляется путем анализа дифференциального функционирования пунктов 

теста (ДФПТ). Данный метод имеет то преимущество, что он дает 

возможность отделить различия в выполнении пунктов теста от общей 

результативности выполнения, которая, весьма вероятно, будет неодинаковой 

в сопоставляемых выборках. В исследовании использован тест Стандартные 

прогрессивные матрицы плюс (СПМ+) Равена. Тест СПМ+, как и другие 

«культурно-беспристрастные» тесты, широко используется для исследования 

различий в интеллекте популяций, принадлежащих к разным культурам, по 

результатам которых делаются далеко идущие выводы. Однако то, 

действительно ли эти тесты являются «культурно-беспристрастными», может 

быть оспорено, оценка этого должна быть предметом специальных 

исследований. В этом контексте диссертационное исследование В.С. Шибаева 

является, безусловно, актуальным. 

Целью диссертационного исследования выступает изучение проявления 

культурной специфики когнитивных процессов в ДФПТ СПМ+ при оценке 

инвариантности измерения интеллекта у представителей якутского этноса. 

Эта цель достигалась путем решения следующих задач: 

– проведение обзора исследований по проблематике интеллекта, в 

частности, межэтнических исследований интеллекта; выявление 

возникающих в этих исследованиях проблем. 



– анализ проблемы инвариантности измерения тестами интеллекта при 

использовании их в межэтнических и межкультурных исследованиях, оценка 

имеющихся эмпирических данных. 

– характеристика специфики когнитивных процессов представителей 

якутского этноса по данным исследований холистического мышления. 

– сбор сопоставимых по полу и возрасту данных тестирования с 

использованием СПМ+ в русской и якутской популяциях. 

– проведение анализа дифференциального функционирования пунктов 

теста СПМ+ при предъявлении его якутским и русским выборкам. 

– формулирование, исходя из результатов этого анализа и данных 

других авторов, общего заключения о пригодности матриц Равена для 

использования при тестировании представителей якутского и близких ему 

этносов. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость, объект и 

предмет диссертации четко сформулированы. Выводы являются 

достоверными и аргументированными. 

Диссертационная работа В.С. Шибаева является интересным и ценным 

исследованием. В частности, можно отметить, что, впервые использовав 

результаты анализа ДФПТ для выявления этнической специфики когнитивных 

процессов, автор продемонстрировал плодотворность такого подхода. 

Выявленные им различия в функционировании пунктов СПМ+ получили 

содержательное объяснение в терминах аналитического-холистического 

стилей мышления. Этот результат открывает дорогу для нового типа 

исследований этнических различий в когнитивных процессах, не сводящих 

эти различия к разнице в тестовом балле, а дающих им объяснение в терминах 

культурных паттернов мышления и при этом использующих строгие 

количественные процедуры. Также представляется важным положение о 

сглаживании этнического своеобразия когнитивных процессов при высоком 

интеллекте. 

Диссертация В.С. Шибаева является законченной и самостоятельной 

научно-исследовательской работой. В ходе ее подготовки автор 

зарекомендовал себя как сложившийся исследователь, продемонстрировал 

компетентность, энтузиазм, умение организовывать сбор эмпирического 

материала в разных условиях, налаживать контакты с должностными лицами 



местной администрации. Ему, будучи по базовому образованию историком, 

удалось овладеть довольно сложными математическими процедурами анализа 

ДФПТ. Диссертант обладает широкой эрудицией в области культурного 

своеобразия изучаемых народов. 

Основные положения диссертации отражены в ряде статей, три из 

которых опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, одна статья 

размещена в международной базе данных Web of Science, в докладе автора на 

XIX Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 

Уровень научной подготовки, продемонстрированный в представленной 

к защите диссертационной работе, позволяет считать, что В.С. Шибаев 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, 

психология личности, история психологии. 
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