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Показатели

Ме/б
/

И/Э
С/Н

№ кластера (исполнительные); N, %
1 2 3 4

19 чел.
46,3%

9 чел.
22,0%

9 чел.
22,0%

4 чел.
9,8%

Гнев Ме 24,84 25,78 21,89 25,75
б 5,77 4,44 5,13 6,13

Уровень отноше-
ния к учению

Ме –2,79 –2,11 4,22 –11,25
б 9,42 6,95 6,69 5,32

Интерес Ме 6,04 5,82 7,78 4,03
б 0,90 1,15 1,48 0,71

Важность Ме 6,00 5,70 7,72 4,63
б 1,35 1,61 1,42 1,08

Экстраверсия Ме 14,00 14,00 15,22 14,00
б 4,20 4,03 1,79 3,37

Нейротизм Ме 16,47 16,67 16,22 18,50
б 4,02 3,61 3,38 3,51

ГИА Ме –0,37 0,01 0,55 —
б 1,39 1,23 — —

ЕГЭ Ме –0,65 0,88 1,18 –1,72
б 0,82 — — —

Результат экзамена Ме –0,46 0,15 0,86 –1,72
б 1,21 1,16 0,45 —

Интроверты / 
Экстраверты

И 7 3 0 1
Э 3 2 1 0

Стабильные / 
Нейротичные

С 0 0 0 0
Н 8 4 4 2

Профиль 
саморегуляции

Общий VI/I — ГармС ГармН
Частный Н 1Н Н —

Примечания: И —  интроверты, Э —  экстраверты, С —  стабильные, Н —  
нейротичные. Расшифровка типологии профилей: VI/I —  шестой/первый 
профиль саморегуляции в типологии В. И. Моросановой; ГармС —  гармо-
ничный профиль, сформированный на среднем уровне развития саморегу-
ляции; ГармН —  гармоничный профиль, сформированный на низком уровне 
развития саморегуляции; Н —  вариация профиля нейротичных; 1Н —  вари-
ация первого профиля, присущего нейротичным. Полужирным выделены 
высокие уровни значений рассматриваемого показателя. Курсивом и подчер-
киванием —  низкие уровни значений рассматриваемого показателя.
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