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РАЗВИВАНЕ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ ЧРЕЗ 
ИНТЕРАКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ

© Авторът(е) 2021
ORCID: 0000-0002-9757-3221

СТЕФАНОВА Албена, доктор, старши преподавател
Университет за национално и световно стопанство

(1700, България, София, Студентски град, ул. „8-ми декември“, e-mail: albena.stefanova@unwe.bg)
Анотация. Статията има за цел да разгледа съвременното развитие на преподаването на английски език за 

специални цели (АСЦ) и да представи нови техники на преподаване, прилагани с цел усъвършенстване на ко-
муникативната компетентност на студентите по АСЦ чрез интерактивно използване на специализирани текстове. 
Новите поколения се учат по различен начин в сравнение с предишните и за да се постигнат ефективност и ефи-
касност на курса, преподавателите и образователните експерти трябва да вземат под внимание този факт заедно 
с възможностите за преподаване и учене, които предоставя прогресът на науката и технологиите. Обучаемите са 
по-мотивирани да учат и показват по-голяма заинтересованост, когато учебният процес включва интерактивност по 
отношение на мултимедия и сътрудничество между студентите. Интерактивните задачи и проекти, разработени от 
автора за студенти по икономика и политически изследвания, са описани и илюстрирани, за да разкрият потенциала 
на специализираните текстове за улесняване на балансираното овладяване на всички компоненти на комуникатив-
ната компетентност по АСЦ на студентите.

Ключови думи: комуникативна компетентност, английски за специални цели, специализирани текстове, ан-
глийски за икономисти, английски за политически науки

HONING STUDENT COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH FOR ECONOMICS 
AND POLITICAL STUDIES: USING SPECIALISED TEXTS INTERACTIVELY 

© The Author(s) 2021
STEFANOVA Albena, PhD, Senior Lecturer

University of National and World Economy
 (1700, Bulgaria, Sofia, Student Town, str. „8-mi dekemvri“, e-mail: albena.stefanova@unwe.bg)

Abstract. The article aims to discuss the recent developments in the teaching of ESP and present new teaching tech-
niques applied in order to hone student communicative competence in ESP by using specialised texts interactively. New 
generations learn in a different way compared to previous ones and to achieve course effectiveness and efficiency, lectur-
ers and educational experts should take this fact into consideration along with the opportunities for teaching and learning 
optimisation provided by the advance of science and technology. Students are more motivated to learn and show greater 
engagement when the learning process involves interaction in terms of multimedia and peer cooperation and collaboration. 
Interactive tasks and projects developed by the author for students of economics and political studies are described and il-
lustrated to reveal the potential of specialised texts in facilitating the balanced acquisition of all components of student ESP 
communicative competence.

Keywords: communicative competence, ESP, specialised texts, ESP for economics, ESP for political studies.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АНГЛИЙСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыХ ТЕКСТОВ
© Автор(ы) 2021

СТЕФАНОВА Албена, доктор, старший преподаватель
Университет национального и мирового хозяйства

 (1700, Болгария, София, Студенческий город, ул. “8 декабря”, e-mail: albena.stefanova@unwe.bg)
Аннотация. Статья направлена на обсуждение последних достижений в обучении английского языка для спе-

циальных целей (АСЦ) и представление новых методов обучения, применяемых для повышения коммуникативной 
компетентности учащихся в системе АСЦ с помощью интерактивного использования специализированных текстов. 
Современное поколение учится по другому чем предыдущие, поэтому для достижения эффективности и результа-
тивности курса преподаватели и эксперты в области образования должны учитывать этот факт наряду с современ-
ными методиками преподавания и обучения, обеспечиваемые развитием науки и технологий. Учащиеся более мо-
тивированы к обучению и проявляют большую вовлеченность, когда процесс обучения включает взаимодействие 
с точки зрения мультимедиа и сотрудничества между коллегами и совместной работы. Интерактивные задания и 
проекты, разработанные автором для студентов, изучающих экономику и политологию, описаны и проиллюстриро-
ваны, чтобы раскрыть потенциал специализированных текстов в облегчении сбалансированного приобретения всех 
компонентов коммуникативной компетентности студента в системе АСЦ. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, английский для специальных целей, специализированные 
тексты, английский для экономистов, английский для политологии.

INTRODUCTION
Preparing students to function successfully in a 

professional context is no longer possible with the use 
of course books or course packs only. The design of new 
materials is needed in order to optimise student performance 
in terms of specialised communicative competence – the 
one in English for specific purposes (ESP). Communicative 
competence has gained the importance of a buzzword 
owing to its considerable contribution to an individual’s 
career prospects. Doing their bachelor’s or master’s degrees 
students need to acquire the specialised linguistic knowledge 
and skills that will enable them to communicate effectively 

with their teammates, partners, clients and customers 
worldwide. This involves the development and improvement 
of all components of their communicative competence based 
on the work with a variety of specialised texts. 

 In contemporary contexts, specialised texts mean not 
only what we watch in the news, read in the newspapers 
or produce as a piece of business correspondence, but also 
what we hear, read, produce or interpret in the social media. 
Modern generations grow up using modern technological 
gadgets and devices and perceive in a way which differs 
from the way we as their teachers or parents perceive. It is, 
therefore, worth adapting to these new circumstances and 

 ©2021 Контент достъпен според лицензията CC BY-NC 4.0
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taking them into account when aiming at optimised ESP 
course results. This is the rationale behind the author’s work 
presented in this study and focused on honing ESP commu-
nicative competence in an academic context by using spe-
cialised texts interactively. The set of tasks developed by 
the author can be used not only in courses for students of 
economics and political studies, but in a wider context in-
cluding students of policing, law enforcement, agriculture, 
medicine, etc.

Communicative competence in a modern academic 
context 

The concept of communicative competence was intro-
duced by Hymes in the 1970s and was defined as the complex 
of grammar knowledge and social experience related to the 
appropriateness of a particular utterance. Unlike Chomsky, 
Hymes considered communicative competence not as an in-
nate ability but as an ability acquired through the individu-
al’s interaction with the social environment and comprising 
of four components: grammatical accuracy, appropriate-
ness, feasibility and attestedness [1, pp. 277-284]. The idea 
of communicative competence was further developed and 
elaborated by a number of scholars such as Bachman [2] , 
Canale [3] and Swain [4], Habermas [5, 6, 7], Cummins [8], 
Palmer [9], Gumperz [10], Van Ek [11], Bell [12], Klyuev 
[13]. Each of them contributed to the comprehensiveness 
and clarity of its definition and model. Van Ek suggested a 
model including six components: 

• linguistic competence – the linguistic knowledge and 
skills related to the production of grammatically accurate 
structures;

• sociolinguistic competence – the ability to select the 
appropriate grammatical form in terms of the particular 
communicative situation – goal, participants, speaker intent, 
etc. 

• discourse competence – the ability to choose a particular 
strategy for text structuring and interpretation;

• socio-cultural competence – the awareness of the 
national and cultural specific features of the speech behaviour 
of the language native speakers;

• social competence – the ability to orient in and manage 
a communicative situation;

• strategic competence – the ability to compensate some 
communication deficits in terms of linguistic knowledge, 
speaking and social experience [11, pp. 374-380].

Van Ek developed this model with Trim and it was em-
bedded in the Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) of the European Union (1991) that 
Bulgaria as an EU member country applies as well. Van Ek 
and Trim’s definition was expanded by Himenes in an up-
dated version of CEFR where general and specific linguistic 
competences were distinguished [14]. All competences are 
developed through the development of the four basic skills 
– reading, speaking, listening and writing within social con-
texts. These social contexts are classified into four catego-
ries: educational, professional, social and personal. The abil-
ity to communicate in each of these specific communication 
contexts is called functional communicative competence. 
Therefore, when discussing student communicative compe-
tence in ESP, we speak of their functional communicative 
competence in their professional area.

ESP courses
English for specific purposes was defined by Strevens 

(1988) in comparison with English for General Purposes or 
General English and by outlining its absolute and variable 
parameters [15]:

The teaching of ESP:
• absolute parameters – aims to meet specific learn-

er needs; is content-related with regard to the discipline it 
serves; and pays special attention to the language this dis-
cipline and the activities related to it require in terms of vo-
cabulary, syntax, discourse, etc.; is based on the comparison 
with General English.

• variable parameters – can, but does not have to, be re-
stricted within the scope of the specific skills to be acquired 

and use a predetermined methodology, [15, p.7].
Later on, this definition was revised by Dudley-Evans 

and St John [16] with the parameters being classified as 
follows:

The teaching of ESP:
• absolute parameters – aims to meet specific learner 

needs; applies the methodology and uses the activities of the 
discipline it serves; pays special attention to the language 
this discipline and the activities related to it require in terms 
of vocabulary, syntax, discourse, etc.

• variable parameters – can be related to or focused on 
specific disciplines; can apply a methodology different from 
that of General English; is aimed at adult learners from a 
higher education institution or a professional area, but it is 
possible to be aimed at high school students; is usually in-
tended for advanced or intermediate learners; and is based on 
the assumption that learners are familiar with the structure 
of the language, but it is possible to aim it at beginners [16, 
pp.4-5].

The specific features of ESP determine the key compo-
nents of an ESP course and in 1983 Carter defined them: 
authentic materials, specific purpose and self-direction [17]. 

Authentic materials provide the texts characteristic of a 
particular professional and occupational context by giving 
learners the opportunity to familiarise with the terminology, 
discourse, genres, specific text organisation, etc. of the field. 
The specific purpose is contextualised as well and is closely 
related to the specific skills a learner needs to acquire. For 
instance, the listening skills involving the comprehension of 
texts on stock exchange data, commodity prices and trends 
analysis and description. Self-direction is the learner’s abil-
ity to make decisions related to their learning – what, when 
and how to acquire or improve. It means that the learner has 
already attained a level of competence that has transformed 
him/her into a proficient user [17, p.134].

Specialised texts
As already noted, the authentic materials used in ESP are 

texts typical of the discipline students are majoring in. In the 
case of the author’s focus, these are students of Economics 
and Political Studies. Referring to Dobreva and Savova [18] 
and according to the type of information exchange, the au-
thentic specialised texts are informative texts with a clearly 
expressed cognitive function and can be classified into the 
following categories: 

• scientific - the category includes all academic, research, 
descriptive and applied texts and its readers have extensive 
background in the respective area of specialisation. Its gen-
res include monographs, summaries, reports, scientific arti-
cle, etc. 

• didactic scientific – this is the category focused on 
teaching a particular audience which is why such texts offer 
scientific information adapted to learners’ needs and char-
acteristic features. The genres typical of didactic scientific 
texts are dictionaries, textbooks, handbooks and reference 
books.

• popular scientific – these are the texts aimed at a wide 
audience without any specialised background and prepara-
tion. They are aimed at familiarising the audience with a 
certain issue and include a lot of illustrations or examples. 
Among the most popular genres of didactic scientific texts 
are documentaries and public lectures.

•  journalistic – the texts that present an issue of public 
social or economic interest and include commentaries. These 
texts are aimed at a wide audience that has some specialised 
preparation on the matter discussed. Unlike the other catego-
ries, they involve the position of the author or an institution 
and have a degree of subjectivity. An example of this kind is 
the official statement.

• informational texts – a multitude of texts whose main 
cognitive function is only to inform about events and issues. 
They include the news, reports or bulletins [18, p.121]. 

All kinds of specialised texts are characterised by a 
certain degree of specialisation and profiling. They can be 
oral or written and in academic education they are used 
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according to the learner age, degree of specialised preparation 
or educational goals. When developing the specialised 
receptive skills for reading and listening, students acquire 
specialised vocabulary along with linguistic and socio-
linguistic knowledge. When developing the productive 
skills for writing and speaking, students consolidate their 
specialised knowledge and enhance their specialised skills in 
English for the particular scientific field.

Using texts interactively
The rapid development and advance of information and 

communication technologies affected human everyday in-
teraction with the invention of the Internet, social media 
and various devices aimed at facilitating our daily routine 
and communication. As a result, modern generations grow 
up spending more time in the virtual reality rather than in 
real life. This has reflected on young people’s way of per-
ceiving, communicating and learning and is the reason why 
educational experts suggested that new courses should be 
designed to meet new demands and include relevancy, in-
teraction, exploration, multimedia, instruction [19] and au-
thentic assessment [20] Therefore, modern courses should 
provide material that learners perceive as relevant in terms 
of the content taught and with an explicit relation to real-life 
professional and occupational contexts. They should ensure 
a learning process based on the encouragement of explora-
tion and interaction meaning that learners are given the op-
portunity to work in different configurations and use various 
databases in order to learn along with the use of multimedia 
– the means of information exchange modern generations are 
accustomed to. In addition, instruction should be based on 
teacher-student and peer cooperation, consultation and col-
laboration. Last but not least, authentic assessment should be 
customised to meet the requirements of the new courses and 
involve tasks and activities similar to the ones performed in 
class.

These changes emphasise the need for the introduction of 
new teaching techniques - tasks and activities in the learning 
process. To achieve course effectiveness resulting in greater 
student engagement and improved performance, a textbook 
or course pack should be used along with carefully selected 
additional materials – specialised texts and should be based 
on interactivity. What the author means by interactive is pro-
vided by the two definitions in Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary (OALD, e-version) [21]:

interactive:
1) that involves people working together and having an 

influence on each other;
2) (computing) that allows information to be passed con-

tinuously and in both directions between a computer and the 
person who uses it.

The peculiarities of our modern world and generations 
of learners led to the idea of using specialised texts inter-
actively: giving the students the opportunity to learn their 
way and in different configurations – individually, in pairs 
or small groups, but every time with different partners. They 
can use their devices and explore the immense databases to 
conduct tasks and projects, which empowers them to direct 
their learning, on the one hand, and puts them in a situation 
similar to real-life situations at work, on the other. By form-
ing the teams for each assignment, the lecturer acts similarly 
to a team leader or a superior in an occupational context who 
makes the decisions on teams configurations not based on 
friendships but on professional qualities and abilities provid-
ing for optimal performance and adding a synergistic effect. 
This enhances peer cooperation and facilitates the honing of 
specialised skills, especially of the ones that students have 
had difficulties in acquiring.

The interactive tasks and projects presented in this article 
can be used for the courses for both specialties – econom-
ics and political studies. However, some of the topics are 
appropriate to one of the specialties only – for instance, the 
issue of stock exchanges is irrelevant for students of polit-
ical studies just as the issue of parliament functions, types 
and structure is for students of economics. In such cases, a 

lecturer can make adjustments or if interested in offering the 
same issue to both specialties, they can think of a socio-eco-
nomic problem. A good example of such problems can be 
Brexit, the pandemic, the Middle East or green energy and 
food miles. 

One of the interactive tasks introduced by the author in 
the courses for students of political studies and economics is 
related to information processing, summarising, specialised 
vocabulary acquisition and giving opinions on issues of pro-
fessional interest. In the beginning of a class, students are 
asked to use their mobile devices or laptops and find and 
present to the group the most important country news, local 
news, or global news – up to three items. They are given 30 
minutes to prepare. While presenting, they are expected to 
justify their news selection and, finally, express their per-
sonal opinions on the news that impressed them the most. 
Students can use the multimedia projector in the room to 
visualise and illustrate:

News from Bulgaria
Source: https://balkaninsight.com/bulgaria-home/

Local news: the Balkans
Source: https://balkaninsight.com/bulgaria-home/

World news
Source: https://www.bbc.com/news/world

Another task focuses on the use of motivational or funny 
video clips related to the course content. For instance, clips 
on team building and team work or on election campaigns, 
party pledges, politicians’ profiles. Analysing success sto-
ries or scenes from popular feature films in which a team is 
faced with a serious challenge develops the skills for critical 
thinking and decision making along with the facilitated ac-
quisition of specialised vocabulary and discourse specifics. 
Furthermore, students feel encouraged to search the Net for 
similar video clips and suggest them for class discussions. 
Thus, by increased motivation and engagement, student per-
formance improves and leads to higher results and a stronger 
feeling of team belonging. In addition, with funny clips, they 
remember more easily the dos and don’ts of formal commu-



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA8

Balkan Scientific Review. 2021. Vol. 5. № 2(12)
ISSN print: 2603-4867; ISSN online: 2683-1082

STEFANOVA Albena
HONING STUDENT COMMUNICATIVE COMPETENCE ...

nication or learn how to cope with awkward situations or 
break the ice effectively. What is more, student creative po-
tential is challenged and revealed because students are given 
examples on tackling situations and issues of professional 
interest in an original and hence more productive way, espe-
cially in critical times when tension has built up and agree-
ment cannot be achieved based on conventional approaches.

The dos and don’ts at job interviews
Source: www.youtube.com

Presenting politicians in an entertaining way
Source: www.youtube.com

 
 Project work based on interactive tasks is another 

technique used to hone student communicative competence 
in ESP by using specialised texts focused on economic and 
socio-political topics. Projects are usually assigned from 
the end of the second semester of the two-year ESP course 
until the end of the last semester. Two types of projects are 
presented: one assigned to students of political studies and 
economics and one assigned to students of economics. The 
former lasts for two weeks and involves the joint efforts of 
three groups of up to three students within a language group. 
The number of the students in a group depends on topic 
complexity and the volume of work to be done by a student. 
The project involves the following tasks:

• Group 1 does research on the topic and finds informa-
tion about the arguments in favour related to the issue dis-
cussed and given by 1. experts and 2. politicians;

• Group 2 does research on the topic and finds informa-
tion about the arguments against related to the issue dis-
cussed and given by 1. experts and 2. politicians;

• Group 3 does research and finds information about the 
public opinion on the issue by using viewpoints expressed in 
surveys, polls, interviews or, if possible, by conducting their 
own interviews;

• Having found and processed relevant and reliable data, 

all groups prepare and give presentations;
• Having presented, each student is supposed to give their 

justified opinion on the topic;
• Then, each group is supposed to present a glossary of 

the terms related to the topic. Glossaries can be provided by 
email, or as handouts;

• Finally, each group’s performance is assessed by the 
rest of the group. Assessment includes the quality of the in-
formation, text organisation and design of the presentation, 
quality of the oral presentation, analysis of the justified opin-
ions – “Were the arguments salient?”, “Did the student use 
advanced and specialised vocabulary?”, “Did the student use 
the appropriate register and grammatical structures?”.

 Each student is expected to take equal part in each task. 
By exploring the Internet and searching different databases 
students learn how to find reliable information and then 
process it in order to conduct the assigned tasks similarly to 
what they will be expected to do at work – prepare summaries, 
presentations, describe trends, analyse, provide solutions to 
problems, give opinions, express positions. Carrying out the 
project, they see the relevance of classwork and feel more 
strongly motivated to accomplish the ESP course goals. In 
addition, they cooperate and collaborate with their peers and 
control the learning process by suggesting what to include or 
improve as well as by cooperating with the teacher towards 
the optimised performance of the group. They are encouraged 
to suggest topics of interest that are related to the subject 
matter of their discipline as well as to provide materials 
– articles, reports, videos, posters, that can contribute to 
further ESP acquisition and hone all components of their 
communicative competence. Meeting deadlines is another 
advantage of project work for students and groups depend 
on each other, which is a serious reason to complete tasks 
on time. This kind of project is illustrated below with the 
Scottish Independence Referendum of 2014. The screenshot 
shows links to videos on the pros and cons presented by 
politicians and experts in economists and politics as well as 
on public opinion:

Source: www.youtube.com

The second type of project is devoted to a global burning 
issue. Depending on the number of aspects to the problem, 
students work in pairs or in groups of three. They are given 
a fortnight to carry out their projects which consist of the 
following tasks:

• Each pair/group is assigned an aspect of the issue and 
is required to do research and prepare a presentation on it. 
This task involves the search of professionally specific infor-
mation such as demographics, statistics, geographical, eco-
nomic and/or political data referring to reliable sources such 
as national and international organisations, governmental 
bodies and institutes, think-tanks, ministries, etc. The par-
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presenting are done by the group members.

• Each pair/group gives a presentation to their group.
• Each student is expected to give their justified opinion 

on the aspect they presented or any aspect of the issue they 
are interested in.

• The student group assesses their peers’ performance, 
including the presentation and the opinion.

• A discussion can follow if students are inclined to share 
or add comments.

 Each student is expected to take equal part at each stage 
of the project in order to have equal opportunities to develop 
their knowledge and skills. Group composition is prepared by 
the lecturer to make different personalities work in a team and 
complement each other. If a student is very good at looking 
for information, they are asked to let another one do the task 
with their help. Thus students are encouraged to overcome 
difficulties and hone their ESP communicative competence 
in a balanced way. Furthermore, consolidation is achieved 
by repeating similar tasks and activities with a focus on a 
different topic. Students can explore the vast databases, learn 
from their peers and improve their presentations or skills for 
critical thinking and expressing positions. In addition, their 
performance is assessed by their peers who are therefore 
given insights into assessment and assessment is among the 
key factors for a successful career development. Being aware 
of what and how to assess, they become aware of the ways to 
improve their own performance and become accustomed to 
constructive criticism and performance analysis.

The last issue the author’s students of economics were 
assigned was the pandemic and the project was entitled “The 
economic and socio-political implications of the COVID-19 
pandemic”. The students worked in pairs and presented the 
pandemic in different corners of the world: the EU, Asia, the 
USA, Latin America, Africa, The Middle East, Australia and 
New Zealand.

Below are two slides from student presentations 
illustrating the project and students’ work:

CONCLUSION
 Teaching has been changing owing to global developments 

in science, economy and society. New modes, methods and 
techniques are needed to ensure course effectiveness and 
efficiency. Course effectiveness and efficiency, in turn, 
depend on student motivation and engagement in the learning 
process. If students are interested in learning by being 

given the opportunity to learn using modern information 
and communication technology, they show increased 
motivation and participation in material acquisition and 
their performance improves. By using specialised texts 
interactively students from the new generations are provided 
with one more way of preparing for a successful career by 
developing and improving their communicative competence 
in ESP in an environment similar to their future occupational 
one and fostering a spirit of team work and cooperation. 
In addition, teacher motivation is enhanced as well which 
reflects on the quality of education and academic work. The 
tasks and projects presented can be adjusted for ESP students 
of other specialties, for instance Law, Policing, Marketing, 
International Tourism.
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Анотація. Проблема активізації пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі оволодіння держав-
ною мовою є найважливішою для сучасної початкової школи. Здатність унормовано висловлювати свої думки та 
почуття в усній і письмовій формах, відчувати красу рідного слова, повноцінно сприймати художні та науково-
художні тексти належить до першочергових ключових компетентностей здобувачів початкової освіти. Набуті ними 
вміння ефективно використовувати мовні засоби перевіряються упродовж освітнього процесу та повсякденного 
спілкування в різних комунікативних ситуаціях. Тому методика оволодіння вчителем початкових класів способами 
організації навчально-мовленнєвої діяльності потребує подальших теоретичних розробок й осмислення передово-
го педагогічного досвіду. У статті розглядаються деякі методичні підходи до проблеми активізації пізнавальної 
діяльності дітей молодшого шкільного віку при засвоєнні мовно-літературної складової Державного стандарту 
початкової загальної освіти. Дослідження довело, що активність учнів при опануванні змісту освітньої галузі «Мова 
і література» є провідним завданням учителя початкової школи. У зв’язку з цим особливої ваги набувають авторські 
методи навчально-мовленнєвої роботи (система підготовчих, текстових і ситуаційних вправ на складання речень, 
текстів, дидактичні ігри тощо). Подано аналіз результатів експериментальної роботи з формування граматичних 
і читацьких умінь учнів 1–4 класів. Професійна майстерність сучасного вчителя вимагає методичної творчості, 
інтегрованого підходу до способів засвоєння молодшими школярами змісту початкового курсу української мови, 
взаємопов’язаного застосування як загальновизнаних, так і нетрадиційних методів навчання. Характер навчального 
матеріалу та ступінь його засвоєння учнями обумовлюють технологію нестандартного уроку вивчення граматич-
ного матеріалу чи ознайомлення з новим літературним твором. Умотивоване стимулювання активності молодших 
школярів і специфіка педагогічного спілкування перетворюють навчальний процес у цікаву й захоплюючу гру, 
розвивають пізнавальний інтерес до мовно-літературної діяльності. 

Ключові слова: мовна освіта, пізнавальний інтерес, навчально-мовленнєва діяльність, методи і прийоми на-
вчання мови, методика літературного читання, нестандартне навчання, самостійна робота.
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Abstract. The problem of activating the cognitive activity of primary school students in the process of mastering the state 
language is the most important for modern primary school. The ability to express one’s thoughts and feelings in a normal 
way in oral and written forms, to feel the beauty of the native language, to fully perceive artistic and scientific-artistic texts 
are among the primary key competencies of primary school students. Their acquired ability to effectively use language 
tools is tested during the educational process and everyday communication in various communicative situations. Therefore, 
the method of mastering the primary school teacher ways of organizing educational and speech activities requires further 
theoretical development and understanding of advanced pedagogical experience. The article considers some methodological 
approaches to the problem of activating the cognitive activity of children of primary school age in mastering the linguistic 
and literary component of the State standard of primary general education. The study proved that the activity of students in 
mastering the content of the educational field «Language and Literature» is the leading task of primary school teachers. In 
this regard, the author’s methods of educational and speech work (system of preparatory, textual and situational exercises 
for composing sentences, texts, didactic games, etc.) acquire special importance. The analysis of results of experimental 
work on formation of grammatical and reading skills of pupils of 1– classes is given. The professional skills of a modern 
teacher require methodical creativity, an integrated approach to learning the content, the interconnected use of both generally 
accepted and non-traditional teaching methods. The nature of the educational material and the degree of its assimilation by 
students determine the technology of a non-standard lesson of studying grammatical material or acquaintance with a new 
literary work. Motivated stimulation of activity of junior schoolchildren and specifics of pedagogical communication turn 
educational process into interesting and fascinating game, develop cognitive interest to language and literary activity.
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ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими і практичними за-
дачами. Сучасна система початкової освіти інтегрує 
дві дидактичні стратегії навчання – традиційну та 
інноваційну, побудовану на нових взаємовідносинах 
усіх учасників освітнього процесу, передусім, учителів 
і учнів. Творча, цікава і плодотворна атмосфера Нової 
української школи вимагає істинно гуманного, звер-
неного до особистості дитини педагогічного стилю. 
Цінними і продуктивними вбачаються нам спільні по-
шуки науковців і вчителів-практиків щодо новітніх ме-
тодик, технологій, методів і форм початкового навчання, 
передового педагогічного досвіду. А в результаті цього 
формується зацікавлене ставлення учнів до шкільних 
предметів, які вони вивчають, розвивається оригінальне, 
нестандартне розв’язання навчальних завдань, здатність 
до самопізнання й самореалізації упродовж життя.

Педагогічне спілкування з тими дітьми, що сьогодні 
сидять за партами, є набагато складнішим, ніж учо-
ра. Адже вони іноді краще за дорослих розуміються 
на цифрових технологіях, більш активні, сміливі та 
самовпевнені. А тому праця вчителя, особливо вчителя 
початкових класів, є вкрай складною і багатоаспектною. 
Йому, педагогу, слід бути справжнім майстром своєї 
справи, багато знати, багато вміти, щоб знайти правиль-
ний підхід до кожного учня, збудити в ньому «вогник 
допитливості» до здобуття освіти в цілому й початково-
го курсу зокрема. В цій складній роботі з удосконален-
ня навчально-виховного процесу в закладах загальної 
середньої освіти розвиток інтересу до навчання є одним 
із головних завдань, перш за все йдеться про навчання 
мови, адже мова загальновизнано вважається засобом 
опанування всіх інших навчальних предметів не лише в 
початковій, а й в основній школі, а тому подаємо аналіз 
останніх досліджень і публікацій, в яких розглядаються 
певні аспекти цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких роз-
глядаються аспекти цієї проблеми і на яких базується 
автор; виокремлення частин загальної проблеми, не 
розв’язаних раніше. Проблема активізації пізнавального 
інтересу до вивчення української мови і літературного 
читання в початковій школі хвилювала педагогічну 
спільноту завжди. Так, питаннями розвитку пізнавальної 
активності та самостійності молодших школярів у 
процесі навчання рідної мови займалися Вашуленко М. 

[1; 2], Пономарьова К. [6], Савченко О. [3], Трунова В.[7], 
Цимбалару А. [8] та інші науковці. Ними підкреслено, що 
«… саме на уроці вирішується, наскільки ґрунтовними 
будуть знання, наскільки сталими будуть сформовані 
в учнів на основі знань практичні навички, як навчан-
ня поєднуватиметься з життям, вихованням, як розви-
ватиметься їхня пізнавальна активність, самостійність, 
спостережливість, увага, воля, мислення і мовлення» [1, 
с. 17]. В початковій мовній освіті останніх десятиліть 
рельєфно простежується взаємозв’язок двох складових 
– мовленнєвого розвитку школярів й оволодіння мов-
ними знаннями на функціональній основі. На думку 
Вашуленка М., основними методичними принципами 
вивчення шкільного предмета «Українська мова» ма-
ють стати такі: «…забезпечувати зв’язок мови і мовлен-
ня, мовлення і мислення, постійне тренування учнів у 
висловлюванні думок; мовні знання тут – не самоціль, 
а засіб формування й удосконалення структури дум-
ки, що виявляється у побудові висловлювань; знання, 
уміння і навички розглядаються як умова і компонент 
розвивального навчання» [2, с. 58]. Традиційна система 
навчання мови в початковій школі була спрямована на 
засвоєння граматико-орфографічного матеріалу, тоді як 
в оновлених програмах підкреслюється значущість саме 
мовленнєвого розвитку здобувачів початкової освіти. 

Обґрунтування актуальності дослідження. 
Зазвичай усі проблеми вчителя, особливо початко-
вих класів, пов’язані зі складністю шкільних програм 
і підручників, яких надто багато, але зміст мовного 
матеріалу подається в навчально-методичних комплек-
тах по-різному. На наш погляд, у цьому є доля істини. 
Разом із тим, перенавантаження молодших школярів, як 
вони це відчувають, а ми спостерігаємо, визначається 
тим, наскільки ефективною є організаційно-змістова 
структура уроків української мови та літературного 
читання. Багаторічний педагогічний досвід доводить 
необхідність посиленої роботи над набуттям молод-
шими школярами вмінь активно, самостійно здобувати 
знання, творчо мислити, свідомо застосовувати вивчене 
на практиці. Пізнання і творчість – це завжди втілення 
індивідуальності, в якій простежуються ознаки вільної 
особистості, яка здатна бути сама собою, чути своє «я» 
і вміти виразити та реалізувати закладені природою 
здібності з найбільшою користю для себе і для інших. 
Вчасне й адекватне заохочення активізує особистість, 
зміцнює її віру у власні сили, надає їй нових імпульсів для 
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государственным языком является наиважнейшей для современной начальной школы. Способность нормативно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной речи, чувствовать красоту родного слова, полноценно вос-
принимать художественные и научно-художественные тексты принадлежит к первоочередным ключевым компе-
тентностям соискателей начального образования. Приобретенные ими умения эффективно использовать языковые 
средства проверяются в течение учебного процесса и повседневного общения в разных коммуникативных ситуа-
циях. Поэтому методика овладения учителем начальных классов способами организации учебно-речевой деятель-
ности требует дальнейших теоретических разработок и осмысления передового педагогического опыта. В статье 
рассматриваются некоторые методические подходы к проблеме активизации познавательной деятельности детей 
младшего школьного возраста при усвоении языково-литературной составляющей Государственного стандарта 
начального среднего образования. Исследование доказало, что активность учащихся при овладении содержани-
ем образовательной области «Язык и литература» является ведущей задачей учителя начальной школы. В связи с 
этим особенно значимыми представляются авторские методы учебно-речевой деятельности (система подготови-
тельных, текстовых и ситуативных упражнений на составление предложений, текстов, дидактические игры и т. д.). 
Представлен анализ результатов экспериментальной работы по формированию грамматических и читательских 
умений учащихся 1–4 классов. Профессиональное мастерство современного учителя требует методического творче-
ства, интегрированного подхода к усвоению содержания, взаимосвязанного применения как общепризнанных, так 
и нетрадиционных методов обучения. Характер учебного материала и степень его усвоения учениками определяют 
технологию нестандартного урока изучения грамматического материала или ознакомления с новым литературным 
произведением. Мотивированное стимулирование активности младших школьников и специфика педагогического 
общения превращают учебный процес в интересную и захватывающую игру, развивают познавательный интерес к 
языково-литературной деятельности.

Ключевые слова: языковое образование, познавательный интерес, учебно-речевая деятельность, методы и 
приемы языкового обучения, методика литературного чтения, нестандартное обучение,самостоятельная работа.
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діяльності. Здатність учня до пізнавальної самостійності 
в опануванні предметними знаннями, вміннями та на-
вичками є результатом довготривалої педагогічної 
взаємодії в умовах класно-урочної та позакласної 
діяльності вчителя початкових класів. Позитивне став-
лення до навчання неможливе без виховання в дітей 
стійкого пізнавального інтересу. Ми погоджуємося з 
висловлюванням Савченко О., яка слушно зауважува-
ла: «Найбільш значущою для ефективності навчальної 
діяльності є мотивація, зумовлена інтелектуальною 
ініціативою і пізнавальними інтересами» [3, с. 135]. 

МЕТОДОЛОГІЯ
Формування цілей статті. Мета статті: на основі 

теоретичного аналізу проблеми та експериментальної 
роботи обґрунтувати необхідність використання не-
традиційних методів початкового навчання україн-
ської мови та літературного читання задля активізації 
пізнавального інтересу молодших школярів до засвоєння 
освітньої галузі «Мова і література». 

Постановка завдань. Завданнями є групування й 
урізноманітнення нетрадиційних методичних прийомів 
засвоєння і закріплення знань, умінь та навичок мо-
лодших школярів при засвоєнні змісту освітньої галузі 
«Мова і література», з’ясування результатів професійної 
діяльності вчителів початкової школи щодо застосуван-
ня авторських методів навчально-мовленнєвої роботи в 
мовно-літературній освіті дітей молодшого шкільного 
віку.

Методи, методики та технології, що використо-
вуються. Для досягнення поставленої мети і завдань 
використовувалися такі теоретичні методи (аналіз, 
порівняння, узагальнення даних лінгводидактичної 
літератури та передового педагогічного досвіду) й 
емпіричні (бесіди, пряме й опосередковане педагогічне 
спостереження та ін.).

РЕЗУЛЬТАТИ
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. При 
опануванні школярами початкового курсу української 
мови та літературного читання вчителю необхідно забез-
печити успішний результат навчання, міцність і дієвість 
знань, умінь і навичок, здатність до самонавчання. У 
зв’язку з вищесказаним випливає перше важливе завдан-
ня педагога – вчити школярів працювати на уроці й поза 
уроком, зацікавлювати їх новим навчальним змістом. 
Відкривати нові знання вчитель має через самостійне 
мислення учнів, активізацію їхньої навчальної діяль-
ності, ретельний добір методів, прийомів і засобів 
співпраці з усім класом і кожним конкретним учнем. А 
тому однією з форм такої роботи можна назвати практи-
ку нетрадиційного навчання. Поняття нестандартності 
уроку з’явилося в шкільній практиці для характеристики 
занять, які відрізняються від звичайних, адже фантазія, 
творча видумка вчителя при їх проведенні не має меж. А 
в цьому якраз і може проявлятися методична творчість 
класовода.

По-друге, широке використання ігрових ситуацій, 
які варто застосовувати як на уроках української мови, 
так і на уроках літературного читання. Гра – «це ве-
личезне світле вікно, через яке в духовний світ ди-
тини вливається цілющий потік уявлень, понять про 
навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник 
допитливості», – слушно зазначав В. Сухомлинський 
[4, с. 103]. А оскільки діти молодшого шкільного віку 
ще полюбляють грати, то така форма проведення уро-
ку вбачається нам найбільш ефективною. Навчально-
педагогічна гра – це групові вправи для засвоєння теми 
в добре продуманих і спеціально утворених методичних 
умовах. Наприклад, вивчаючи на уроці частини мови, 
можна використати гру «Впізнай своє слово» (цю гру 
варто проводити в тих випадках, коли маємо навчити 
розрізнювати, наприклад, рід іменників чи іншу грама-
тичну категорію: клас розділяємо на три групи (дошку 
також ділимо на три частини). Біля дошки працюють три 

учня. Вчитель називає слова, а кожний із учнів має пра-
вильно записати потрібну граматичну форму. Водночас 
третьокласники також записують свої слова в зошити. 
Завдання перевіряється вчителем і на дошці, і в зоши-
тах, помилки пояснюють і, при необхідності, виправля-
ють. Виграє той учень і та група, які допустили меншу 
кількість помилок. 

Оволодіння базовими лінгвістичними знаннями на 
уроках мови доцільно, на наш погляд, інтегрувати зі 
змістом уроків літературного читання, як класного, так 
і позакласного. Наприклад, читаючи художні тексти до 
теми уроку з позакласного читання «Подорож у світ 
зимової краси та пригод» [5, c. 71–77], учитель може 
поставити запитання: Чим же зима зачарувала дітей? 
Знайдіть відповідь у тексті Ушинського К. «Витівки 
бабусі-зими» [5, c. 72] та у вірші Бабенка А. «Зима» [5, 
c. 73]. Порівняйте, чи вони однакові? Якщо так, доведіть! 
Якщо ні, поясніть, чому? 

У подальшому, при вивченні граматичних ознак 
прикметника варто скористатися мовно-виражальними 
засобами згаданих творів, як-от: сніг (який?) білий, лег-
кий, пухнастий; зима (яка?) холодна, морозяна, сніжна; 
небо (яке?) сіре, похмуре, низьке тощо. Клас, розділений 
учителем завчасно на три команди, записує в колонки 
прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду, 
виділяє закінчення, встановлює рід. 

По-третє, цілеспрямоване застосування дидак-
тичних ігор. Педагогічне спостереження за роботою 
вчителів, які брали участь в експерименті, запевняє 
нас у тому, що вправи ігрового характеру треба до-
бирати так, щоб підняти в дітей дух перемоги при їх 
виконанні, запобігти механічній роботі, вправляти-
ся в автоматизації граматичної правильності мовлен-
ня. Для їх проведення варто чергувати прості завдан-
ня з більш складними, ставити перед дітьми не лише 
лексико-граматичні, а й орфографічні завдання, врахо-
вуючи типові помилки школярів у письмових роботах. 
Методична творчість учителя в роботі над засвоєнням 
лексико-граматичних категорій іменних і дієслівних 
частин мови, формуванням відповідних правописних 
норм є запорукою успішного їх вивчення та вживання у 
повсякденній мовленнєвій діяльності. Постійне і посту-
пове ускладнення мовного матеріалу потребує розши-
рення варіативності ігор та ігрових ситуацій, спільного 
колективного та групового придумування нових ігрових 
завдань, ускладнення правил, включення до пізнавальної 
діяльності різних аналізаторів і способів дій, активізації 
всіх учасників освітнього процесу. 

Передбачаємо, що до ігрової діяльності дітей спо-
нукають різні мотиви – необхідність та інтерес, але 
провідними можна вважати бажання працювати в нефор-
мальних навчальних ситуаціях, зацікавленість у незви-
чайному тощо. Добре себе зарекомендували при вивченні 
граматичних понять у третіх класах такі ігри: «Чарівна 
паличка», «Добери слово», «Назви ознаку», «Розпізнай 
частини мови», «Так чи ні», «Вгадай іменник за озна-
кою», «Прикметник загубився», «Граматична мозаїка» 
та ін. Зокрема, значний інтерес четвертокласників ви-
кликала мовно-дидактична гра «Аукціон частин мови». 
Ідея проста: перед класом ставиться завдання: прига-
дати і назвати, наприклад, прикметники, що називають 
колір (білий, червоний, зелений …), або смак (солод-
кий, гіркий, солоний …), чи величину, розмір (великий, 
широкий, гігантський …). Для аукціону можна брати 
будь-яку частину мови (іменники, дієслова, числівники 
тощо). Перемагає той учень, чия відповідь була остан-
ньою, після якої вже ніхто не зміг пригадати нове слово. 

Мовні ігри стимулюють учнів до творчості, розви-
вають розумові здібності, вдосконалюють і тренують 
пам’ять, мислення, допомагають кращому засвоєнню і 
закріпленню отриманих на уроці знань. Третьокласники 
вчаться аналізувати, співставляти, моделювати мов-
ний матеріал, оцінювати навчальні дії товаришів. 
Доброзичливі взаємовідносини, які виникають між 
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дітьми у процесі навчальної гри, розвиток умінь домов-
лятися, прислухатися до точки зору іншого позитивно 
впливають на активізацію учнівської діяльності при 
вивченні граматико-орфографічних понять. 

Другим педагогічним завданням, яке може збудити 
думку дітей, є вміння вчителя організувати спілкування 
на уроці таким чином, щоб школярі охоче виражали свої 
особисті судження як в усній, так і в писемній формах. 
Хай вони аналізують і рецензують думки своїх товаришів, 
ставлять оцінки, вступають у дискусію з учителем, ак-
тивно пізнають навколишню дійсність. Загальновідомо, 
що завдяки урокам літературного читання молодший 
школяр виходить за межі сім’ї, школи, відчуває себе гро-
мадянином своєї держави, потрапляє в складні суспільні 
відносини, знайомиться з європейською та світовою 
спільнотою. Багаторічний педагогічний досвід авторів 
дозволяє констатувати: якщо в учнів немає власного 
погляду на предмети та явища довкілля, не розвину-
та самостійність суджень, відсутній творчий підхід до 
фактів дійсності, що вивчаються, у них навряд чи буде 
розвиватися глибокий інтерес до будь-яких знань. 

По-перше, однією з дидактико-методичних умов 
ефективного педагогічного процесу може бути урок із 
використанням казкового сюжету. Так, для постанов-
ки навчального завдання і його виконання запрошуємо 
ігрових персонажів: Мудру Сову, Котигорошка, 
Буратіно, Незнайка, Лисичку-сестричку тощо. На таких 
уроках доцільно настроїти школярів на активну навчаль-
ну діяльність, зацікавити їх шляхом розповіді казки, 
подорожі, цікавих завдань. Різні життєві й уявні сюже-
ти добре вмотивовують учнів, природно вплітаються 
в хід уроку, впродовж етапу осмислення і закріплення 
вивченого діти з інтересом виконують тренувальні впра-
ви, вивчають лексичне і граматичне значення нових 
слів, будову і склад речень, аналізують з мовного боку 
художні тексти на уроках літературного читання тощо. 

По-друге, варто звернути увагу й на те, що при 
плануванні уроків доцільно дивитися на навчальний 
матеріал очима учня, подумки поставити себе на його 
місце. Звичка сприймати новий матеріал з точки зору ди-
тини допомагає нам, учителям, побачити ті труднощі й 
психологічні бар’єри, які чекають на дітей у процесі його 
вивчення. Тому одна і та ж тема, яку іноді вчителю треба 
повторювати багато разів, без зайвих зусиль вивчається в 
нестандартних умовах, у різних зв’язках і відношеннях. 
Цілеспрямованість пізнавальних дій учнів розвиває 
їхню мовну увагу, спостережливість, поглиблює знання 
і мовленнєві навички. Результативність такого вивчення 
складних тем безперечна, адже формує свідоме ставлен-
ня до пізнавального процесу взагалі. 

По-третє, треба розкривати інтерес до виконання 
самостійної роботи самим учнем, уміння її оцінювати. 
Якщо побачимо появу зацікавленості у невпевнених 
учнів класу, які зазвичай спокійно сидять і не виявля-
ють активності на уроці, – ми добилися того, що нам 
потрібно, – ми переможці у справі збудження учнівського 
інтересу до знань! Обсяг і характер самостійних робіт 
(репродуктивні, пошукові, творчі) обумовлюються 
рівнем навчальних досягнень вихованців, необхідністю 
індивідуально-диференційованого підходу до їх навчан-
ня. Наприклад: на узагальнюючому уроці з української 
мови на тему «Частини мови» (3 клас) пропонуємо 
поділити клас на три команди. Кожна команда отримує 
своє завдання. 

1 команда (початковий рівень навчальних досягнень) 
отримує завдання записати загадку, відгадати її. Назвати 
іменники, виділити в них закінчення, визначити число та 
рід: У нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. 

Додаткове завдання: знайти в тексті антоніми, 
розібрати їх за будовою, назвати спільнокореневі слова. 

2 команда (середній і достатній рівні навчальних до-
сягнень): записати прислів’я, подумати над його пояс-
ненням: Зимою сонце крізь сльози всміхається. Назвати 
іменники та дієслово, виділити в них закінчення, виз-

начити число та рід іменників, часову форму дієслова, 
встановити синтаксичну роль поданих частин мови.

Додаткове завдання: до виділеного слова дібрати 
прикметник, встановити зв’язок слів.

3 команда (високий рівень навчальних досягнень): 
записати речення: Білесенькі сніжиночки, вродились 
ми з води; легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. 
Назвати іменники, прикметники, дієслова, встановити їх 
граматичні форми (число, рід, час).

Додаткове завдання: виділене слово розібрати за бу-
довою, дібрати спільнокореневі та 2–3 односуфіксальних 
слова.

Наприкінці виконана робота перевірялася фронталь-
но, всім класом, відповіді обговорювалися й оцінювалися 
самими третьокласниками. Спостерігаючи за їхньою 
роботою, можна підсумувати, що на уроці ніхто не по-
чував себе обділеним увагою вчителя. Ми спеціально 
продумували коло завдань, щоб розширити і збагатити 
мовні знання дітей, давали їм посильне навантажен-
ня з урахуванням складності вправ та індивідуальності 
кожного учня. При визначенні навчальних досяг-
нень учнів дотримувалися методичних рекомендацій 
Пономарьової К., яка доводить, що «способи активізації 
роботи учнів при цьому є різні: зустрічні запитання (від 
учителя до класу, від класу до того, хто відповідає, від 
одного учня іншому); доповнення відповіді однокласни-
ка; рецензування й оцінювання відповіді; залучення до 
власної відповіді учнем, який відповідає, чи до відповіді 
своїх товаришів тощо» [6, с. 66]. Цілеспрямоване проду-
мування шляхів оптимального поєднання традиційних і 
нестандартних прийомів навчальної діяльності в процесі 
експериментального навчання дало змогу якнайкра-
ще виявити мовленнєві здібності молодших школярів, 
«… виховувати свідомого читача початкової школи, 
який має оволодіти культурою читання, слухання і 
говорінням, сформованістю роботи з різними видами 
текстів» [7, с. 32]. Водночас важливим чинником успіху 
є забезпечення емоційної підтримки в процесі вправлян-
ня з боку педагога й однокласників, створення ситуації 
успіху для кожного вихованця. Важливо, щоб учитель 
стимулював успішну навчально-мовленнєву діяльність, 
створював стійкий мотив для подальшої активної робо-
ти, порівнюючи успіхи дитини лише з її попередніми 
досягненнями. У цьому зв’язку варто прислухатися 
до інноваційного освітнього проєкту Цимбалару А. 
«На крилах успіху» [8] й пропагувати впровадження 
елементів її концепції до практики початкових класів 
закладів загальної середньої освіти. Захопливий і актив-
ний характер навчання, комплекс традиційних і новітніх 
навчальних технологій (казкові герої, дидактичні ігри, 
екскурсії, проєкти, єдність навчально-виховного про-
цесу) поряд із самостійним визначенням самим здобу-
вачем початкової освіти рівня засвоєння знань і плану-
ванням подальшої роботи, без сумніву, здатні суттєво 
покращити якість пізнавальної діяльності. 

Експериментальна робота впевнила нас, що 
нетрадиційне навчання зацікавлює молодших школярів 
незвичною структурою уроку й привабливим змістом. 
Тому в ньому охоче беруть участь усі діти, як сильні за 
своєю навченістю, так і слабкі. Вони вчаться, граючи, 
а грати полюбляють усі. Однак така форма навчальної 
діяльності потребує від учителя значних методичних 
умінь, творчої фантазії, ретельної підготовки, лише 
тоді ефективність навчання буде максимальною. 
Виходячи із сказаного, можна стверджувати, що не-
стандартна форма навчання є одним із основних засобів 
підвищення інтересу школярів до навчання, а в цілому 
– до самостійного та успішного набуття ними предмет-
них знань, умінь і навичок. У процесі дослідження пере-
коналися в тому, що контрольно-оцінювальна діяльність 
педагога потребує суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учня-
ми, що передбачає згідно з вимогами Типової освітньої 
програми «… систематичне відстеження їхнього 
індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих 
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умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для 
здобувачів формувального характеру. Контроль спря-
мований на пошук ефективних шляхів поступу кожного 
здобувача у навчанні» [9, с. 4]. 

За наслідками використання в навчальному процесі 
нетрадиційних методів і прийомів під час мовно-
літературної освіти учнів початкової школи ми дійшли 
висновку, що в них суттєво підвищилась якість знань з 
української мови, більш досконалою стала повноцінна 
читацька навичка, про що переконливо свідчать дані 
таблиці 1, які репрезентують показники досягнень мо-
лодших школярів упродовж чотирьох років навчання з 
предметів «Українська мова» і «Літературне читання»: 

Таблиця 1-Результати перевірки рівня сформованості 
навчальних досягнень  молодших школярів з освітньої 
галузі «Мова і література» (%):

Реалізація методики навчання з використанням 
нетрадиційних форм, методів і прийомів у мовно-
літературній освіті молодших школярів проводилася з 
метою підвищення їхнього рівня навчальних досягнень 
й удосконалення методичної майстерності вчителя по-
чаткових класів. Упродовж усього початкового навчан-
ня якість знань з української мови та літературного чи-
тання в 1–4 класах ЗОШ № 10 м. Ізмаїл Одеської області 
(вчитель Самойленко Л.), де учні працювали на уро-
ках позакласного читання за посібниками Трунової В. 
«Чарівний дзвіночок» [5; 10; 11; 12]. Навчальні досяг-
нення перевірялася систематично, що віддзеркалює ре-
зультати успішної роботи вчителя початкових класів. 
Аналіз даних таблиці свідчить про те, що протягом 
останніх років у ЗОШ № 10 м. Ізмаїл Одеської області 
ефективність процесу опанування молодшими школяра-
ми початкового курсу української мови та літературного 
читання зростала, збільшилася кількість учнів, які були 
оцінені з означених предметів на «відмінно» і «добре». 

Як бачимо з таблиці 1, характеристика рівневої 
динаміки засвідчує суттєві позитивні зміни щодо рівнів 
знань учнів 1–4 класів у процесі опанування галузі 
«Мова і література», що було виявлено на прикінцевому 
етапі дослідження. З української мови якість знань по-
ступово зростала з року в рік і на завершення початко-
вого навчання становила вже 93 % порівняно з 1 класом, 
тобто на 36 % більше. Комплексний характер читацької 
навички здобувачів початкової освіти систематично 
перевірявся вчителем, адже вдосконалення техніки чи-
тання є першочерговим завданням літературної освіти в 
молодших класах, бо вже на цьому етапі треба готува-
ти дітей до самостійної роботи з книгою. Контроль за 
розвитком технічної сторони читання застосовувався 
наприкінці кожного року навчання. Між результата-
ми діагностування на початок і кінець експерименту 
існують достовірні відмінності: так на високому рівні 
навчальних досягнень перебувало четверо з двадця-
ти восьми першокласників – 14,3 %, в другому класі 
їх кількість зросла на 7,1 % (шестеро другокласників), 

у третьому класі таких учнів стало вже дев’ять, тобто 
32,1 %, що на 10,7 % більше, ніж у попередньому. У чет-
вертому класі на високому рівні навчальних досягнень 
знаходилось одинадцять дітей, тобто на 25 % більше, 
ніж на початку навчання взагалі. Так само значно зрос-
ла кількість учнів, що перебували на достатньому рівні. 
Можна сказати, що реалізація пропонованої методики 
нетрадиційного підходу до мовно-літературної освіти 
в початкових класах сприяла закріпленню в учнів 1-4 
класів предметних знань, умінь і навичок. Крім цього, у 
ході дослідження ми впевнилися в підвищенні інтересу 
дітей до навчання в цілому, до самостійного опрацюван-
ня навчального матеріалу. 

Найбільш ефективними виявилися методи дидак-
тичної гри, включення в хід уроку нестандартних на-
вчальних ситуацій. Аналогічний погляд знаходимо в 
статті Копосова П., який вважає, що «… в організації 
навчальної діяльності школярів необхідне застосуван-
ня таких активних засобів, форм і методів навчання, 
введення яких істотно змінить структуру уроку, форму 
діяльності учнів, підвищить ефективність навчально-
виховного процесу» [13, с. 307] і доводить методичну 
доцільність ігрових завдань і вправ при вивченні друго-
класниками української мови. Рекомендує найчастіше 
проводити уроки української мови у формі гри, зма-
гання, казки, інтеграції з іншими навчальними предме-
тами дослідниця Форостюк Т., адже: «… під час мов-
них ігор панує не лише емоційне, а й інтелектуальне 
збудження, що без сумніву, позитивно позначається на 
засвоєнні матеріалу, а також на формуванні інтересу 
до уроків мови, тож використання вправ з елементами 
гри, створення ситуацій роздумів, здогадів, викори-
стання проблемних питань і завдань сприяє розвит-
ку пізнавальної активності не може бути успішного 
засвоєння знань…» [14, с. 477]. Цієї ж думки дотриму-
ються Каніщенко А., [15], Комарівська Н. [16], Крутій В. 
[17], Лапшина І. [18], Лозова В. [19]. Приєднуємося до 
твердження Торчинської Т., яка переконує, що «… без 
належної навчально-пізнавальної активності не може 
бути успішного засвоєння знань із жодного предмета. 
Досягнення у навчанні – джерело внутрішніх сил дити-
ни, яке породжує бажання вчитися і продукує енергію 
для подолання навчальних труднощів» [20, с. 2]. 

ВИСНОВКИ
Висновки дослідження. Активізація навчально-

пізнавальної діяльності школярів неможлива без 
професійної майстерності вчителя; вона цілком зале-
жить від його бажання зробити навчання не тяжкою 
працею, а радісною і бажаною учнівською творчістю. 
Вміння педагога змістовно, цікаво, образно, з ураху-
ванням особистісно-орієнтованого й індивідуально-
диференційованого підходів побудувати процес 
початкової мовної освіти є вагомим чинником розвитку 
інтересу школярів до навчання. Дієве співробітництво 
між ним і дітьми на уроці, усунення формалізму в підході 
до вивчення нової теми дозволить учителю забезпечи-
ти цілеспрямоване розуміння мети і завдань навчальної 
діяльності з освітньої галузі, впроваджувати різні форми, 
методи, прийоми колективної та самостійної роботи (з 
огляду на віковий та особистісний розвиток вихованців); 
утілювати систематичний контроль за рівнем їх навчаль-
них досягнень.

Упевнені, що розвиток інтересу до пізнання мовно-
літературної галузі можливий лише тоді, коли вчитель 
добре розуміє роль методично доцільної організації на-
вчального процесу, співпрацює з молодшими школяра-
ми, бо учнівський інтерес до програмового матеріалу 
розвивається за умови систематичної та активної участі в 
навчанні, створенні серйозної, ділової та доброзичливої 
атмосфери при набутті знань. Уникнути пасивного став-
лення дітей до навчально-пізнавальної діяльності, коли 
вчитель лише навчає, а учні репродукують навчальний 
матеріал, допоможуть різні методи, прийоми і форми, що 
сприятимуть організації живого і вільного діалогу між 
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учителем і учнями, коли будуть створені для кожної ди-
тини оптимальні можливості умотивованої навчально-
мовленнєвої діяльності, до поступового виховання у них 
впевненості у своїх можливостях, здатності успішно на-
вчатися.

Перспективи подальших досліджень цього на-
пряму. Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в науково-теоретичному обґрунтуванні та розробці 
єдиної системи урочної та позаурочної роботи з мовно-
літературної діяльності в початкових класах з метою 
розвитку пізнавального інтересу молодших школярів 
до опанування освітньої галузі «Мова і література» 
Державного стандарту початкової загальної освіти.
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Аннотация. В настоящее время становится актуальной цифровизация множества сторон жизни современного 
общества. Данный процесс получил особое ускорение в сфере различных уровней образования в условиях дистан-
ционного обучения, вызванного распространением COVID-19. Так, в сфере высшего образования дистанционное 
обучение становится одной из центральных форм. Стремительный переход высших учебных заведений на дистан-
ционное обучение породил ряд организационных и психологических проблем, так как реальная действительность, 
преподаватели, студенты оказались не готовы к радикальным изменениям, как в методике преподавания, так и в 
способах получения знаний. В связи с возникновением столь стрессовой ситуации встает вопрос о психологическом 
благополучии обучаемых. В работе представлены результаты исследования, направленного на изучение влияния 
дистанционного обучения на психологическое благополучие студентов. Работа проводилась на базе Орского гума-
нитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о 
том, что в условиях дистанционного обучения в условиях дистанционного обучения, вызванного распространени-
ем COVID-19, у студентов отмечается низкий уровень психологического благополучия. Дальнейшие перспективы 
решения возникшей проблемы заключаются в разработке психолого-педагогического сопровождения студентов в 
условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: пандемия, самоизоляция, цифровые технологии, дистанционное обучение, педагоги, студен-
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Abstract. Currently, the digitalization of many aspects of the life of modern society is becoming relevant. This process 

has been particularly accelerated in the field of various levels of education in the context of distance learning caused by the 
spread of COVID-19. Thus, in the field of higher education, distance learning is becoming one of the central forms. The rap-
id transition of higher education institutions to distance learning has created a number of organizational and psychological 
problems, as the real reality, teachers, students were not ready for radical changes, both in the teaching methods and in the 
ways of obtaining knowledge. In connection with the emergence of such a stressful situation, the question arises about the 
psychological well-being of the trainees. The paper presents the results of a study aimed at studying the impact of distance 
learning on the psychological well-being of students. The work was carried out on the basis of the Orsk Humanitarian and 
Technological Institute (branch) of OSU. The analysis of the results of the study allowed us to conclude that in the conditions 
of distance learning in the conditions of distance learning caused by the spread of COVID-19, students have a low level of 
psychological well-being. Further prospects for solving this problem are the development of psychological and pedagogical 
support for students in the context of distance learning.

Keywords: pandemic, self-isolation, digital technologies, distance learning, educators, students, psychological well-be-
ing.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Социально-
психологические, экономические и многие другие про-
блемы, возникшие на фоне пандемии коронавируса, за-
тронули и сферу высшего образования. 

Психологическая наука начала активно изучать сло-
жившуюся ситуацию, которая имеет высокий стрессо-
генный потенциал. 

Социальная изоляция необычна и даже опасна, по-
скольку психика человека реагирует на нее повышенной 
утомляемостью и раздражительностью, ухудшением 
концентрации, формированием избегающего и паниче-
ского поведения. Вышеперечисленные факты напрямую 

связаны с работой высших учебных заведений, которые 
в целях предотвращения распространения коронавиру-
са, защиты жизни и здоровья студентов и сотрудников 
перешли на дистанционное обучение, которое принци-
пиально отличается от обучения в аудитории [1]. В связи 
с этим возникает вопрос о влиянии дистанционной фор-
мы обучения на психологическое благополучие лично-
сти студента. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ на-
учной литературы показывает, что различным аспектам 
влияния дистанционного обучения на личность сту-
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дентов посвящены исследования М.А. Абрамова, М. 
Фараника [2], О.А. Андриенко [3; 4], Т.А. Безенковой, 
Е.В. Олейник [5], А.А. Гребенюк [6], О.Н. Ефремова, 
И.В. Плотникова, Н.Б. Павлик [7], Е.В. Малеко [8], В.В. 
Тонконог [9], Н.С. Резниченко, Е.В. Таптыгина, Т.Д. 
Морозова [10]. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, 
можно сказать, что на данный момент дистанционное 
обучение является наиболее оптимальным. Конечно, у 
него есть свои особенности, которые кардинально от-
личаются от аудиторной формы работы. Дистанционное 
обучение требует больше времени, так как требует 
чрезвычайно детальной организации учебных курсов. 
Наряду с этим студенты обладают различными возмож-
ностями подключения к видеоконференциям, доступа к 
высокоскоростному интернету [11].

Состояние психологического комфорта является 
основным фактором успешности обучения студентов. 
Такого рода резкое изменение условий обучения может 
оказывать влияние на благополучие, удовлетворенность 
жизнью, самочувствие студента. Отрицательное влия-
ние дистанционного обучения, на психологическое бла-
гополучие обучающегося приводит к снижению успева-
емости и учебной мотивации. 

На данный момент «психологическое благополу-
чие» активно исследуется во многих областях науки, в 
том числе и в психологии. В своих исследованиях Я.И. 
Павлоцкая акцентирует внимание на том, что данный 
конструкт состоит из следующих компонентов: неза-
висимость, умение строить здоровые межличностные 
отношения, состояние психологического комфорта, 
осознание ценности как собственной жизни, так и жизни 
других людей, наличие социального интереса, стремле-
ние и способность к самореализации, эмпатия, успешная 
адаптация в обществе [12].

П.П. Фесенко рассматривает психологическое благо-
получие как субъективное явление, целостное пережи-
вание, которое выражается в чувстве удовлетворенности 
собой и своей жизнью. При этом, оно находятся в пря-
мой зависимости от основных ценностей, потребностей 
и системы внутренних оценок самой личности [13].

К. Рифф рассматривает психологическое благополу-
чие как базовый субъективный конструкт, отражающий 
восприятие и оценку собственного функционирования 
при максимальном раскрытии потенциальных возмож-
ностей человека. Автор выделяет в психологическом 
благополучии шесть основных компонентов: самопри-
нятие, автономия, позитивные отношения с окружаю-
щими, управление окружающей средой, наличие цели в 
жизни, личностный рост [14].

В рамках своих исследований О.Н. Ефремова отме-
чает, что внедрение дистанционных технологий в об-
разовательный процесс становится необходимостью 
для высшего учебного заведения, так как они не только 
создают для него имидж, но и служат своеобразным вы-
ходом на мировой рынок [7]. 

Исследователи отмечают, что такая интенсификация 
обучения ведет к необходимости формирования у сту-
дентов навыков самоконтроля уже с первых дней обу-
чения. 

По мнению С.Н. Мартышек, для современной моло-
дежи глобальная информационная и коммуникационная 
среда является частью повседневной жизни. В этой сре-
де молодые люди попадают в рамки самостоятельного 
принятия оперативных решений по уровню доверия к 
информации и тем, кто ее создает, а также по возмож-
ности включения в различные неформальные группы 
по интересам. Интернет предоставляет не только новые 
возможности для молодежи, но и несет с собой новые 
угрозы. В современном мире он становится важным 
фактором влияния на систему ценностей молодежи [15].

Многие авторы говорят о том, что использование 
цифровых технологий в образовании становится при-
оритетным во всем мире [8]. Цифровые технологии 

представляют собой ресурс повышения качества обу-
чения и развития компетенций современной молодежи. 
Традиционные системы образования не могут наилуч-
шим образом адаптироваться к изменяющемуся харак-
теру обучения, изменяющимся требованиям и компетен-
циям учащихся и новым способам обучения. В связи с 
этим неизбежен рост девиантного поведения и депрес-
сий среди студентов [16].

«Несмотря на большое количество дискуссий, каса-
ющихся проблемы эффективности дистанционного об-
разования, необходимо отметить один факт. В связи с 
вынужденным переходом на дистанционное обучение у 
преподавателей появилась возможность стать ближе со 
своими студентами. Они могут проявлять себя не только 
в качестве помощников и цифровых ассистентов, но и 
инициировать использование новых технологий, плат-
форм; раскрывать возможности разных образователь-
ных сервисов. Реализация профессиональной деятель-
ности преподавателями в удаленном доступе требует 
глубокого осмысления педагогикой и психологией, по-
скольку именно в период карантина отмечается появле-
ние принципиально новых линий развития и форм реа-
лизации образования» [12].

Таким образом, психологическое благополучие 
представляет собой целостное личностное образование 
и играет важную роль в позитивном функционировании 
человека и выражается в субъективном ощущении сча-
стья, внутренней гармонии, удовлетворенности собой и 
жизнью в целом. 

Оно предполагает максимальное раскрытие потенци-
ала личности. 

Проанализировав различные исследования, можно 
выделить основные трудности, с которыми студенты 
сталкиваются при дистанционном обучении: наличие 
трудностей в организации учебной и повседневной дея-
тельности, низкий уровень самоприятия и критического 
отношения к себе, апатия и пессимизм, снижение обу-
чаемости. мотивация, частые проявления раздражитель-
ности и тревожности. 

Формирование целей статьи. Выявление особенно-
стей влияния дистанционного обучения на психологиче-
ское благополучие студентов.

Постановка задания. Изучение психологического 
благополучия студентов в условиях дистанционного об-
учения.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В исследовании использовались следую-
щие методики: «Диагностика субъективного благополу-
чия» Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой; «Шкала психоло-
гического благополучия Рифф».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ. В иссле-
довании приняли участие студенты первых курсов в 
количестве 80 человек. В результате проведения мето-
дики «Диагностика субъективного благополучия» Р.М. 
Шамионова, Т.В. Бесковой было выявлено, что у 42,5% 
низкий уровень субъективного благополучия, у 35% 
средний, у 22,5% высокий. 

Большинство испытуемых (50%) показали низкий 
уровень эмоционального благополучия, 12,5% средний, 
37,5% высокий. Данная шкала отражает позитив, счастье, 
воодушевление человека. По шкале «Экзистенциально-
деятельностное благополучие» у 35% испытуемых был 
выявлен низкий уровень, у 38,75% средний, у 26,25% 
высокий. 

Такое благополучие включает в себя характеристики 
прилагаемых усилий для достижения благополучия и их 
результативность. У 12,5% низкий уровень эго-благопо-
лучия, у 77,5 средний, у 10% высокий. Данный аспект 
субъективного благополучия характеризуется удовлет-
воренностью собой, собственным характером, внешно-
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стью и остальными личностными характеристиками. 
Большая часть испытуемых (70%) имеет низкий уровень 
гедонистического благополучия, 17,5% имеют средний 
уровень, 12,5% имеют высокий уровень. Эта шкала от-
ражает степень удовлетворения базовых потребностей 
человека.

Так же, было выявлено, что у 38,75% испытуемых 
низкий уровень социально-нормативного благопо-
лучия, у 36,25% средний, у 25% высокий. Социально-
нормативное благополучие отражает соответствие жиз-
ни социальным нормам, нравственным ценностям лич-
ности в их интериоризированном виде.

Таким образом, у обучающихся преобладает низкий 
уровень субъективного благополучия, эмоционального 
благополучия, гедонистического и социально-норматив-
ного благополучия, а так же средний уровень экзистен-
циально-деятельностного благополучия и эго-благопо-
лучия.

Затем была проведена методика «Шкала психологи-
ческого благополучия Рифф». В ходе проведения иссле-
дования были получены следующие результаты:

1. У 52,5% испытуемых низкий уровень психоло-
гического благополучия, у 28,75% средний уровень, у 
18,75% высокий уровень.

2. У 47,5% низкий уровень положительного отноше-
ния с другими, следовательно, студенты имеют ограни-
ченное количество доверительных отношений с окружа-
ющими. Так же испытуемые показали средний (27,5%) 
и высокий (25%) уровни, что говорит о наличии удов-
летворительных и доверительных отношений с окружа-
ющими.

3. У 78,75% испытуемых средний уровень, у 21,25% 
высокий уровень автономии, следовательно студенты 
самостоятельны и независимы от общества.

4. У 50% испытуемых низкий уровень управления 
окружением, следовательно, они испытывают сложно-
сти в организации повседневной деятельности, лише-
ны чувства контроля над происходящим вокруг. Так 
же испытуемые показали средний (28,75%) и высокий 
(21,25%) уровни, что говорит о человеке, эффективно 
использующем предоставляющиеся возможности.

5. У 43,75% испытуемых низкий уровень личност-
ного роста, следовательно они не испытывают чувства 
развития или самореализации, не имеют интереса к жиз-
ни. Так же испытуемые показали средний (31,25%) и вы-
сокий (25%) уровни, что говорит о наличии у человека 
чувства постоянного развития и самореализации.

6. У 53,75% испытуемых высокий уровень, у 46,25 
средний уровень по шкале «Цель в жизни», следователь-
но, они имеют цель в жизни и чувство направленности.

7. У 23,75% испытуемых высокий уровень, у 38,75% 
средний уровень самопринятия, следовательно они по-
зитивно относятся к себе, знают и принимают все свои 
стороны. Так же испытуемые показали низкий уровень 
(37,5%) самопринятия, что говорит о недовольстве со-
бой.

8. У 78,75% испытуемых высокий уровень, у 21,25% 
средний уровень по шкале «Баланс аффекта», что гово-
рит о негативной самооценке респондента, неудовлетво-
ренности обстоятельствами собственной жизни.

9. У 41,25% испытуемых высокий уровень, у 33,75% 
средний уровень осмысленности жизни, что говорит о 
наличии жизненных целей и присутствии смысла жиз-
ни. Так же испытуемые показали низкий уровень (25%), 
следовательно у них отсутствует осмысленность жизни.

10. У 48,75% испытуемых высокий уровень, у 51,25% 
средний уровень по шкале «Человек как открытая 
система»,что говорит о высокой способности человека 
усваивать новую информацию.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

Исследование И.Э.Соколовской показало, что у 41% 
студентов при переходе на дистанционное обучение от-
мечается средний уровень субъективного благополучия, 

у 20% высокий уровень субъективного неблагополучия. 
Автор отмечает, что у большинства учащихся в новых 
условиях обучения наблюдается общее удовлетворение 
повседневной деятельностью, чувство субъективного 
благополучия в норме, нет заметных проблем с психо-
логическим состоянием [17].

В работе Т.О. Бородовицыной была теоретически 
исследована проблема психологического благополучия 
студентов в условиях дистанционного обучения. Автор 
акцентирует внимание на взаимосвязи психологическо-
го благополучия и самоотношения студентов. Так же 
были разработаны рекомендации студентам по повыше-
нию уровня психологического благополучия в условиях 
дистанционного обучения [12].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Результаты, полученные в 

ходе эмпирического исследования, позволяют сделать 
следующие выводы: в связи с переходом на дистанци-
онное обучение у обучающихся отмечается низкий уро-
вень психологического благополучия. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшие перспективы решения пробле-
мы влияния дистанционного обучения на психологиче-
ское благополучие студентов заключаются в исследо-
вании такого аспекта, как социально-психологическая 
адаптация студентов вузов в период пандемии, а также в 
разработке психолого-педагогического сопровождения 
студентов в условиях дистанционного обучения.
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Аннотация. В оптике внимания оказался самый известный конфликт в мире моды между Коко Шанель и Эльзой 
Скиапарелли. Проблема рассматривается на основе автобиографических материалов кутюрье и психоаналитиче-
ских идей К. Хорни, связанных с психологией женщины. Новизна исследования заключается в раскрытии психо-
логических конфликтогенных факторов, ставших источником противостояния женщин. В результате исследования 
выявлено, несмотря на различие, в психологии женщин можно обнаружить общие черты, что и служило их от-
талкиванию друг от друга при взаимодействии. У Шанель и Скиапарелли отличны происхождение, детские обиды 
и комплексы, уровень культуры и образования, семейное положение, понимание модного стиля. При этом в про-
явлениях женщин можно обнаружить и схожие черты, выступающие в качестве (нередко скрываемых) мотивов 
их самовыражения. Среди общих черт назовем любовь к отцам и одиночество, чувство уязвимости и ощущение 
неполноценности, умение учиться, саморазвиваться и использовать полученные знания, желание изменить моду и 
сделать женщин стильными. Выявленное у Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли сходство в различии объясняет их 
конфликтность. При этом необходимо признать, конфликт стимулировал их состязательное творчество, что имело 
положительный эффект как для самих кутюрье, так и для мира моды.       

Ключевые слова: конфликт, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, сходство в различии, происхождение, детские 
обиды, комплексы, уровень культуры и образования, семейное положение, модный стиль.
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Abstract. In the optics of attention was the most famous conflict in the fashion world between Coco Chanel and Elsa 

Schiaparelli. The problem is considered on the basis of couturier’s autobiographical materials and K. Horney’s psychoana-
lytic ideas related to the psychology of women. The novelty of the study lies in the disclosure of psychological conflict-caus-
ing factors that have become the source of women’s confrontation. As a result of the study, despite the differences, it is 
possible to find common features in the psychology of women, which served to repel them from each other when interacting. 
Chanel and Schiaparelli have different origins, childish resentments and complexes, the level of culture and education, mar-
ital status, and understanding of fashion style. At the same time, in the manifestations of women, you can also find similar 
features that act as motives for their self-expression. Among the common features are love for fathers and loneliness, a 
sense of vulnerability and a sense of inferiority, the ability to learn, self-develop and use the knowledge gained, the desire to 
change fashion and make women stylish. The similarity in difference revealed in Coco Chanel and Elsa Schiaparelli explains 
their conflict. At the same time, it must be recognized that the conflict stimulated their competitive creativity, which had a 
positive effect both for the couturiers themselves and for the fashion world.

Keywords: conflict, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, similarity in difference, origin, childhood resentments, complexes, 
level of culture and education, marital status, fashion style.

ВВЕДЕНИЕ. 
Мир моды можно отнести к разряду конкурентных, 

основанных на соперничестве и открытом/скрытом 
противостоянии кутюрье. К числу наиболее мощных 
конфликтогенных факторов (К. Хорни) в модной инду-
стрии относится субъективный компонент, связанный 
с завышенной самооценкой модельером собственного 
Я. Но чем руководствуется творец, возвеличивая себя 
и одновременно утаивая неприятное из личного опыта, 
нередко остается загадкой. В связи с этим рассмотрим 
один из самых знаменитых и до сих пор обсуждаемых 
конфликтов в модной индустрии, на психологические 
причины которого не обращали внимание ученые, что 
делает проблему актуальной.  

МЕТОДОЛОГИЯ. 
Объектом исследования выступает конфликт, свя-

занный с именами элегантной Коко Шанель (1883–1971) 
и эпатажной Эльзы Скиапарелли (1890–1973). Обычно 
он рассматривается историками моды и другими учены-
ми хронологически и фактически [1-6]. Новизна пред-
ставленной работы заключается в том, что впервые вы-
явлены психологические мотивы конфликта. Проблема 
изучается на основе биографического и аналитического 
методов. Автобиографические данные и идеи К. Хорни 

позволили выявить психологические проблемы в жизни 
женщин, ставшие истоком их личной реализации, по-
строения карьеры и неприязни друг к другу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
В 30-е гг. ХХ века в модной индустрии конфликт 

между Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли (по метко-
му замечанию А. Васильева, сражение талантов) был 
достоянием всего Парижа. Женщины «переманивали 
друг у друга манекенщиц, фотографов, коммерческих 
директоров и даже дизайнеров» [1, с. 10]. Мадемуазель 
довольно пренебрежительно говорила о конкурент-
ке Скиап как «итальянской художнице, которая шьет 
платья» [4, с. 311]. Шанель считала Эльзу женщиной 
с неимоверно дурным вкусом, целью которой было по-
разить любой ценой окружающих. Для нее Скиап была 
противной извращенкой, ее идеи – дурацкими, а коллек-
ции – «позорящими французскую моду» [7, с. 270]. Все 
модели конкурентки Коко оценивала как «нелепые вы-
думки бешенной Скиапарелли», которые «никто не ста-
нет носить каждый день, если только не желает всех эпа-
тировать или не сошел с ума» [7, с. 317, 273]. Шанель, 
объявившая борьбу «с безвкусицей Скиап», разъяренно 
провозглашала: «в этом мире сошли с ума все, в том 
числе и мои клиентки, часть из них стала одеваться у 
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Скиап, предлагавшей клоунские шляпы или пиджаки с 
рукавами разного цвета» [7, с. 244]. Коко считала, что 
Скиап брала идеи Сальвадора Дали и ляпала их на плохо 
скроенные платья. Мадемуазель раздражало, что Эльза 
«наводняла Париж карманами в виде алых губ или на-
шитыми на платье руками, якобы хватающими женщину 
за грудь» [7, с. 270]. Элегантная француженка негодова-
ла от сумасшедшего оттенка розового, раздельного ку-
пальника, открытых взорам женских ног, распластавше-
гося на одежде омара, привлекавшего внимание к телу 
женщины, флакона духов в виде обнаженного манекена, 
пуговиц в виде птиц и тараканов. Она ненавидела, когда 
ее «спрашивали о соперничестве с этой извращенкой» 
[7, с. 270]. 

В свою очередь, Эльза Скиапарелли, называвшая со-
перницу Шляпкой, способствовала поддержанию кон-
фликтной ситуации. На первый званный обед после 
ремонта салона и мастерской Скиап позвала Шанель. 
Скиапареллевские пространства в стиле модерн («стены 
белые, занавеси, как и обивка сидений, из белой проре-
зиненной ткани, блестящей и жесткой»; «огромный ди-
ван из оранжевой кожи и два низких кресла из зеленой»; 
«столы, как для игры в бридж, черные со стеклянной 
столешницей»: все было «необычным и новым, что при-
давало шарм» [8, с. 81]) шокировали соперницу. Увидев 
обстановку, мадам Шанель «вздрогнула, как будто сту-
пала по кладбищу» [8, с. 81]. Эльза намеренно дразнила 
конкурентку, открыв свой салон на Вандомской площа-
ди, 21, справа от входа в «Ритц», где жила Мадемуазель. 

Оценивая ситуацию, эксперт в истории моды А. 
Васильев заметил, что «в 1930-е годы перевес сил был, 
безусловно, на стороне Скиапарелли, тонко чувствовав-
шей время и стилистику, в то время как Шанель при сво-
ем неумении ни рисовать, ни кроить не смогла успешно 
перейти на новые силуэты того времени» [1, с. 10]. Но 
в целом необходимо признать, и Коко Шанель, и Эльза 
Скиапарелли были талантливы и целеустремлены, до-
бились успеха в мире моды, укрывая от окружающих 
собственные комплексы. В судьбах обеих женщин об-
наруживается сходство в различии, что препятствова-
ло их расположенности и отталкивало друг от друга. 
Разберемся с выдвинутым тезисом.  

Первое различие связано с происхождением жен-
щин. Шанель родилась в семье мелкого торговца, рано 
оставшись сиротой. О матери у модельера остались 
не лучшие воспоминания: она была бедной, больной, 
пассивной и страдающей. Ее смерть двенадцатилетняя 
Габриэль восприняла как предательство. 

Эльза Скиапарелли происходила из семьи итальян-
ских аристократов. Детство девочки прошло в Palazzo 
Corsini (Рим), где сейчас расположена На ци ональ ная 
га лерея ста рин но го ис кусс тва. Данные факты наложили 
отпечаток на ее личность и вкусы, культуру и образо-
ванность, круг интересов и творчество. Как заметил И. 
Гофман, «аристократические привычки проявляются во 
всех мелочах жизни» «и вносят в эти мелочи особое до-
стоинство властного характера и высокого положения» 
[9]. В приведенной цитате обращает на себя внимание 
характеристика властный характер, что определяет 
скиапареллевскую линию жизни, заключающую в себе 
осознание аристократизма как более высокого положе-
ния в обществе и стремление к власти/славе в сфере де-
ятельности. 

Сходство женщин проявилось в их любви к отцам. 
Излишняя привязанность Габриэль к отцу как объекту 
любви мешала ей адекватно воспринимать его: она боль-
ше фантазировала о нем и его достоинствах, цепляясь 
за воображаемое. Габриэль прошла «через фазу чрезвы-
чайно сильной фиксации на отце» [10, с. 26], чей образ 
оставил неизгладимый след в ее жизни. 

К своему отцу, известному ученому, Эльза испы-
тывала теплые и трепетные чувства. Во всех значимых 
моментах жизни в детстве Скиап главенствовала фигу-
ра отца, улаживающего разного рода конфликты и не-

доразумения, возникающие с его строптивой младшей 
дочерью.

Второе различие связано с детскими обидами и ком-
плексами. Через всю жизнь Шанель пронесла сильную 
обиду на отца. Она считала, что он ее предал, оста-
вив одну на произвол судьбы. Самым страшным для 
Габриэль оказался обман отца: «он был жив, жил не-
подалеку, но не вернулся» [7, с. 337], а она его «ждала 
вопреки всему» [7, с. 8]. Узнав о нем правду (отец был 
спивающимся торговцем поддержанной одеждой, не-
редко нарушающим закон мелкими преступлениями), 
Шанель пережила разочарование. Впоследствии жен-
щина с горечью осознавала, что «детские обиды силь-
ные и помнятся дольше других, потому что дети оби-
жаются сердцем, а взрослые разумом» [7, с. 7]. В свою 
очередь, «разум способен победить обиду, а сердце – 
нет, на нем остаются шрамы, которые не расправишь, 
как складки на ткани» [7, с. 7]. В итоге «все жизненные 
реакции женщины» были «основаны на сильнейшей 
затаенной обиде» [10, с. 183] на любимого отца. Его 
жестокий побег привел Габриэль к осознанию краха 
любви, в результате чего «произошел отказ от женской 
роли», оживляя зависть к пенису [10, с. 36]. К. Хорни 
следующим образом характеризует аффективную дис-
позицию девочки: «еще не совсем ослабленная женская 
привязанность к отцу» сменяется «чувствами неистовой 
ярости и мести по отношению к нему из-за пережитого 
разочарования», к чему примешивается «чувство вины 
(связанное с инцестуозными фантазиями), которые стре-
мительно возникают под гнетом лишений» [10, с. 37]. 
Разочарование в отце побудило Габриэль «искать при-
бежища в безопасности в фиктивной мужественности» 
[10, с. 80]. Формирующаяся женственность девочки ока-
залась уязвленной, что развило в ней женский комплекс 
маскулинности или кастрации, содержание которого 
связано «с ощущением женщиной своей дискримина-
ции, ее зависть к мужчине, ее желание быть мужчиной и 
отвергнуть женскую роль» [10, с. 73]. Косвенно женский 
комплекс маскулинности проявился в интересе Коко к 
мужской одежде, элементы которой она привнесла в 
женский гардероб.

У Скиап в детстве зародилась сильнейшая обида на 
мать. Как заметила К. Хорни, «чтобы у ребенка росла 
уверенность в себе, он нуждается в помощи»: «ему нуж-
ны тепло, доброе отношение, забота, защита, атмосфера 
доверия, поощрение его деятельности, разумная дисци-
плина» [11, с. 86]. Только при подобных условиях фор-
мируется уверенная в себе и самодостаточная личность. 
В сложных взаимоотношениях Эльзы с матерью имел 
место процесс подавления нежных чувств (К. Хорни), 
который способствовал уязвимости Эльзы и даже ее 
ненависти к себе [11, с. 216]. Маленькая Эльза чувство-
вала себя ненужной, потому что недостаток искреннего 
тепла и любви со стороны матери (женщины с нежным 
лицом [8, с. 17]) стал источником отчужденных взаимо-
отношений мать – дочь. Ее рождение мать восприняла 
довольно отстраненно, потому что ждала мальчика. Как 
«стало известно, что родилась девочка», она потеряла 
интерес к ребенку и даже не приняла участия в выбо-
ре имени, которое дала кормилица [8, с. 18]. Душевную 
рану Эльзе наносили многие поступки матери, не пони-
мавшей ее. Так, гордившаяся библиотекой своего отца и 
обожавшая с детства читать книги («именно библиотека 
отца стала для меня убежищем и радостью» [8, с. 19]), 
Скиап с горечью напишет, что после его смерти «мать 
отдала эти книги в дар Национальной библиотеки», а 
ей «так хотелось их получить…» [8, с. 20]. Будучи из-
вестной женщиной, Эльза приезжала в Рим, но никогда 
не останавливалась в доме матери. Навестив ее в свой 
очередной визит, кутюрье отметила, что мать в старо-
сти «стала более сговорчивой, более склонной говорить 
«да», чем «нет»» [8, с. 278]. Из этого скупого описания 
можно предположить, что холодность и категоричность 
матери была причиной довольно сложных отношений с 
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дочерью, не способствующих теплоте, доверительности 
и любовной заботе.

Напряженность в жизнь маленькой Эльзы вносила и 
женская конкуренция с сестрой, которая была на десять 
лет старше. На фоне кра сави цы Бе ат рис (она «облада-
ла греческой красотой» [8, с. 31]) маленькая Эльза была 
гад ким утён ком, понимание чего было довольно болез-
ненным и рождало чувство неполноценности, заставля-
ющее сомневаться в себе. Уязвимость натуры, связанная 
с отсутствием красивой внешности, будет преследовать 
кутюрье всю жизнь. Из-за своей внешности (некрасивой, 
угловатой, нескладной) Скиап стала закомплексованной 
женщиной, что «порождало застенчивость, которая так 
ее и не покинула» [8, с. 31]. Эльза подчеркивала, степень 
ее застенчивости была столь велика, что «простая необ-
ходимость поздороваться иной раз приводит ее в оцепе-
нение» [8, с. 91]. Застенчивость свидетельствует о силь-
нейшей неуверенности женщины в себе и одновременно 
о ревности к другим женщинам. Данное свойство стало 
источником раздражительности и даже агрессивности 
кутюрье, в чем она признавалась самой себе. 

Одной из причин конфликта между Коко и Эльзой 
было ревностное отношение Скиап к пониманию жен-
ской красоты. Осознав в детстве собственную некра-
сивость на фоне внешности матери и сестры, Эльза ис-
пытывала злость на себя и зависть к другим женщинам, 
вызванные естественной красотой. Шанель обладала 
привлекательной внешностью, что, судя по всему, ста-
ло источником раздражения Скиап и провоцировало ее 
конфликтность.

Сходство женщин проявляется в том, что обе через 
всю жизнь пронесли, вынесенные из детства, обиды, 
комплексы, чувство уязвимости и ощущение неполно-
ценности. Перечисленное стало источником самораз-
вития каждой. Их стратегический захват пространства 
моды был продиктован желанием свободы и независи-
мости, заметности среди людей и «возможности делать 
то, что хочется» [7, с. 22]. Именно творческая деятель-
ность, становящаяся в процессе создания коллекций 
более интенсивной, помогала женщинам утвердить 
себя в жизни. В пику своим близким они стали самосто-
ятельными, успешными и востребованными в модной 
индустрии, диктуя актуальный стиль. Обе командовали 
женщинами и их гардеробом, создавали модели одежды, 
устанавливая их в качестве модного эталона. Для Эльзы 
оригинальные наряды и экстравагантные украшения сы-
грали роль маскировки, скрывающей ее комплекс гадко-
го утенка и делающей уверенной в себе женщиной. 

Третье различие связано с уровнем культуры и об-
разования. Не получив достойного образования в мона-
стыре Обазина, Шанель, стремившаяся к богатству и ро-
скоши, многому училась самостоятельно, черпая знания 
в жизненных ситуациях и массовой культуре. Так, летом 
в доме тети на чердаке девочка зачитывалась романами, 
в том числе С.-Г. Колетт. Любовь к подобному мусору 
Мадемуазель пронесла через всю жизнь. Габриэль заво-
раживали перипетии героинь, становящихся из бедных 
богатыми, и «описание накидок, манто или лиловых 
платьев», чей цвет позже женщина возненавидела [7, с. 
12]. У женщин Шанель училась светским манерам, уве-
ренности в себе, умению быть привлекательной и жен-
ственной.

Получив от отца к причастию белое платье с обор-
ками и кружевами, дополненное сумочкой и венком их 
искусственных розочек, Габриэль дорожила этим подар-
ком. Он поддерживал в девочке надежду на возвраще-
ние отца, ради чего Габриэль стала прилежно обучаться 
шитью, что впоследствии пригодилось в жизни и легло 
в основу ее карьеры. Габриэль была хорошей ученицей, 
моментально воспринимая информацию и применяя ее в 
необходимом русле.

В Скиап отец пробудил тягу к научным знаниям. 
Благодаря отцу, директору Королевской библиотеки, де-
вочка имела доступ к редким книгам, была погружена в 

атмосферу искусства, знала ее историю, интересовалась 
театром и мистикой, обучалась живописи и философии. 

Сходство Шанель и Скиап заключается в том, что они 
умели учиться и извлекать из знаний пользу. Как извест-
но, «интеллектуальные способности позволяют челове-
ку расширить границы себя» [11, с. 33] и при желании 
реализовать потенциал, связанный с ними. Полученные 
знания кутюрье активно использовали в продвижении 
своего бизнеса и в творчестве, создавая модные коллек-
ции. 

Четвертое различие касается семейного положения 
кутюрье. Шанель была одинока, так и не сумев соз-
дать семью. Во взаимоотношениях с мужчинами Коко 
терпела фиаско, в чем обнаруживается пролонгирован-
ный эффект неудачного взаимодействия с отцом. Это 
был «болезненный и унизительный опыт отвержения, 
предательства и обмана», в котором девочка оказалась 
беспомощной [10, с. 125]. Ее отец отвернулся от нее, а 
Габриэль не смогла «дать выход всей своей ярости» и 
«осмыслить разумом свои переживания», заперев их в 
себе [10, с. 126]. Всю жизнь женщина испытывала раз-
рушительное воздействие угрозы, исходящей от отца, 
а позже – от мужчин, заняв оборонительную позицию. 
Ее «страх любви всегда был смешан со страхом перед 
тем злом», которое мужчины «могли бы причинить» ей 
[10, с. 126]. Пережив глубокое разочарование в отце, 
Габриэль преобразовала «врожденное инстинктивное 
желание получать от мужчины в мстительное желание 
отобрать у него силой», что послужило источником от-
речения и от материнского инстинкта [10, с. 126-127]. 
Чувство обделенности женским счастьем она укрыва-
ла своими признаниями в трудоголизме: «главное для 
женщины – постоянно работать. Только работа дает 
бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об 
участи тела» [7, с. 345]. Работа была для неукротимой 
француженки одновременно страстью и смыслом жиз-
ни. Всю свою нерастраченную любовь Коко переносила 
на создание коллекций. Но, диктуя моду для женщин, 
Мадемуазель символически выражала и «победу над со-
перницами» [10, с. 272]. 

Скиапарелли, покинув родительский дом, довольно 
быстро вышла замуж за графа, оккультиста и теософа 
Уильяма де Вендт де Керлор. Он оказался неверным му-
жем, человеком авантюрного склада, проматывающим 
небольшое приданное Эльзы: муж «вел себя подобно 
летучему облачку в небе» [8, с. 52]. Как только в семье 
родилась больная детским церебральным параличом де-
вочка, граф бросил Эльзу. Взаимоотношения с мужем-
повесой оставили неизгладимое впечатление на всей 
жизни Скиап: она решила больше не выходить замуж, 
потому что «брак нанес ей удар по голове, отняв всякую 
охоту сделать вторую попытку» [8, с. 70].

Сходство обеих кутюрье заключается в их одиноче-
стве. Женщины были сильными натурами с незадав-
шейся личной жизнью. Как заметила Скиап, женщины 
подобного склада «имеют мало шансов стать верной же-
ной достойного ее мужчины» и не смогут подчиняться 
его власти [8, с. 329]. Испытывая комплекс неполноцен-
ности, Коко и Скиап проявляли к женщинам (скрытую) 
ненависть, что сказалось и на их взаимоотношениях 
друг с другом. Неслучайно Эльза Скиапарелли заме-
тила, женщина «иногда сознательно, а часто бессозна-
тельно оказывается завистливой» [8, с. 335] к красоте и 
счастью Других. 

Пятое различие связано с понимание модного стиля. 
Родившись в довольно бедной семье и получив воспита-
ние в монастыре, Шанель всю жизнь стремилась к эле-
гантности и роскоши. В ее понимании они основывают-
ся на простоте, чувстве меры, изяществе, лаконичности 
и совершенстве форм. Для подчеркивания этих качеств 
Шанель в своих моделях использовала неяркие, пастель-
ные цвета тканей, делая умеренную степень открытости 
шеи, рук и ног. Характеризуя Шанель, Сальвадор Дали 
заметил, что утонченное моделирование одежды было 
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предопределено у нее «индивидуальной биологической 
природой и вытекало из врожденной целомудренной 
стыдливости»: Коко не обнажает, а одевает тело и его 
мысли [12, с. 558]. Вспомним знаменитое черное пла-
тье, у которого был полукруглый вырез без воротничка, 
длинные узкие рукава, отсутствовали лишние детали, 
что позволило Коко воскликнуть: «как элегантна скром-
ность!». Более того, Шанель считала, что «элегантность 
без удобства невозможна» [7, с. 70], поэтому еще одним 
ключевым требованием кутюрье было создание ком-
фортной одежды, в чем проявился ее женский практи-
цизм. Коко «категорически не шли женственные наряды 
с рюшами, оборками, перьями и прочей чепухой»: они 
были громоздки и в них она «выглядела огородным пу-
галом» [7, с. 67]. Отсутствие красивой и удобной одежды 
для женщин с изящными формами, как у нее («плоская, 
как доска, с мальчишеской фигурой, маленькой грудью 
и узкими бедрами» [7, с. 50]), сформировали амбициоз-
ное убеждение Габриэль: моду необходимо менять и на-
вести в ней порядок. 

Увлечение сюрреализмом привело Скиап к идее соз-
дания эксцентричных моделей, позволяя кутюрье экс-
периментировать с материалами и фасонами. Нарушая 
логику и ломая порядок вещей, они воплощают стран-
ность и даже нелепость. Только сюрреалистичные идеи 
Скиап позволили на месте сумки появиться телефонно-
му аппарату, вместо карманов – подвижным ящичкам. 
Невероятность обернулась вероятностью, расширив гра-
ницы понимания одежды и видения модного образа. 

Сходство Шанель и Скиапарелли заключается в том, 
что обе хотели сделать женщин модными и стильны-
ми, свободными и уверенными в себе. Кутюрье счита-
ли, что одежда позволяет проявиться женской индиви-
дуальности и неповторимости. Коко Шанель и Эльза 
Скиапарелли изменили моду, приучив остальных носить 
то, что шло и нравилось им. Коко заметила, что одно дело 
«трудиться в мастерской, выполняя чей-то заказ, подчи-
няясь диктату капризной дамы», другое дело – «творить 
свое, переделывая сам вкус» [7, с. 77]. Перечисленное 
свидетельствует о смелости Шанель и Скиап, которые 
при создании модных образов разрушали стереотипы. 
Неслучайно Эльза призывала: «лучше набраться смело-
сти» и «отличаться от других» [8, с. 335]. Обе кутюрье 
следовали этому правилу всю жизнь.

К чему привело сходство в различии Шанель и 
Скиап? К их конфликту, конкуренции и одержимости 
в работе. Каждая из них по миллиметру отвоевывала 
«маленькие победы на пути завоевания независимости» 
[7, с. 77]. Создавая новые коллекции и модели одежды, 
Шанель и Скиап, в первую очередь, (скрыто от всех) бо-
ролись со своими комплексами и обидами, компенсируя 
недостающее в жизни. Они «преодолели огромные труд-
ности, испытали большой успех» [8, с. 329], но недолго 
наслаждались им, помня о существовании друг друга.

ВЫВОДЫ. 
Одновременное нахождение двух талантливых кутю-

рье Коко Шанель и Эльзы Скиапарелли в модном биз-
несе рождало зоны опасности и риска. Обе хотели быть 
первыми в мире моды и хозяйками положения, не же-
лая признавать уникальности стиля оппонента. Каждая 
считала, что только она обладает необыкновенным 
даром предсказывать тенденцию в моде и диктовать 
стиль, что раздражало обеих, высвечивая злость на себя 
(К. Хорни). По отношению друг к другу они занимали 
оборонительные позиции, оказавшись достойными со-
перницами. Женщины постоянно пытались задеть друг 
друга, что демонстрировало, в первую очередь, их субъ-
ективный внутренний конфликт, уязвимость натуры и 
даже определенную долю презрения к себе. 

Обе женщины представляли совершенно различные 
миры и стили. У них непохоже происхождение, дет-
ские обиды и комплексы, уровень образования и куль-
туры, семейное положение, понимание модного стиля. 
Шанель не хотела мириться с участью незаметной пор-

тнихи, а у Скиапарелли, брошенной мужем, на руках 
оказался больной ребенок, ради благополучия которого 
она поставила цель – обеспечить ему хорошую жизнь. 
Для элегантного стиля Шанель характерны простота, 
комфортность, удобство и лаконичность. Сюрреальный 
стиль Скиап отличался вычурностью, экстравагантно-
стью, сочетанием несочетаемого. Но в этом различии 
обнаруживается и их сходство. Обе пришли в мир моды, 
обладая колоссальным желанием быть независимыми и 
свободными, доказать свою значимость и востребован-
ность. Коко и Эльза занимались преображением жен-
щин посредством одежды. Они смело перекраивали пра-
вила высокой моды, задавая доминантный тон в модной 
индустрии. Конфликт Скиап и Шанель стал источником 
соревновательных отношений, стимулируя их творче-
ский процесс. Основанием конфликта можно считать 
принцип сходства в различии. Оценивая данный кон-
фликт, необходимо признать его позитивный эффект как 
для самих кутюрье, так и для модной индустрии в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ
Учитывая, что тесты используются уже 70 лет, выде-

ление доказательств того, насколько похожи нормы для 
разных культурных групп и как они менялись с течени-
ем времени, оказывается не таким простым делом, как 
можно было бы ожидать. 

Причины, по которым данные не лучше, чем они 
есть, заслуживают рассмотрения из-за их последствий 
для будущей работы в этой области.

Одна из причин, почему задача настолько труд-
на, заключается в том, что, как отметил Дальстром 
(Dahlstrom, 1993) [15] в статье с соответствующим на-
званием «Тесты: небольшие выборки, большие послед-
ствия» (“Tests: Small samples, large consequences”), боль-
шинство исследований в этой области не только имеют 

низкое качество, но и проводится для других целей. 
Таким образом, большая часть исследований, в кото-
рых использовались «Прогрессивные матрицы Равена» 
(ПМР), была направлена   на то, чтобы связать оценки 
ПМР с некоторыми другими переменными (такими как 
образовательная или профессиональная успешность), а 
не на сбор базовых нормативных данных. И как в этих 
исследованиях, так и в тех, которые пытались предоста-
вить какие-то справочные данные, заинтересованные 
исследователи были относительно безразличны к важ-
ности выборки… даже несмотря на то, что это имело 
серьезные последствия для валидности результатов те-
стов, которые они пытались применить. 

Таким образом, многие исследователи пытались объ-
яснить видимые культурные различия, не установив 
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сначала, насколько велики или распространены эти раз-
личия.

Возрастающее осознание важности изучения из-
менений результатов тестов во времени

Одна из причин, по которой существует мало адек-
ватных данных об изменении результатов с течением 
времени заключается в том, что, поскольку большин-
ство психологов даже не подозревали, что оценки будут 
расти с течением времени, они не только не считали не-
обходимым собирать данные, которые можно было бы 
использовать для изучения этого вопроса, но просто 
предположили, что нормативные данные, собранные в 
прошлом, все еще применимы. Короче говоря, они не 
видели необходимости повторно стандартизировать те-
сты.

Другой фактор, однако, заключается в том, что име-
ющиеся доказательства того, что результирующие бал-
лы росли с течением времени, были неверно истолкова-
ны (как и аналогичные данные, полученные из много-
численных перекрестных исследований, проведенных с 
другими тестами) как свидетельство снижения способ-
ностей после 20 летнего возраста.

Хотя некоторые исследователи (например, Owens, 
1966; Bouvier, 1969; Thorndike, 1975) [53, 7, 87] действи-
тельно заметили явное увеличение оценок по некоторым 
компонентам «интеллекта», общий эффект, когда оцен-
ки по этим суб-тестам сочетались с другими, вряд ли 
можно было назвать «драматичными». 

Если бы исследователи мыслили в терминах Ч. 
Спирмена, то есть, осознали разделение эдуктивной 
(продуктивной) и репродуктивной способностей, они 
могли бы заметить, что по существу увеличивался толь-
ко один компонент «интеллекта» (а именно, эдуктивная 
способность), и что рост таких оценок был действитель-
но резким. (В этом контексте мы можем отметить, что, 
кроме того, что в 1984 и 1987 годах Дж. Флинн  задоку-
ментировал  рост более тщательно, чем предыдущие ис-
следователи, основной его вклад  на самом деле состоял 
в том, чтобы привлечь внимание, во-первых, к скорости 
изменения эдуктивной способности, и, во-вторых, ре-
шительно поставить вопрос о том, привело ли это уве-
личение к подлинному увеличению знаний, чтобы под-
черкнуть различную скорость изменения эдуктивной и 
репродуктивной способностей (например, Flynn, 2000) 
[23].)

Помимо этих основополагающих ограничений, были 
также существенные методологические проблемы. 

Во-первых, чтобы быть значимыми, данные должны 
были быть разделены по возрасту, как в таблице 8.1 (ко-
торая будет более подробно объяснена позже). 

Во-вторых, бимодальное и асимметричное возраст-
ное распределение, показанное на рисунке 8.1 (представ-
лен из работы J. Raven, 1981) [58] в сочетании с разбро-
сом, который менялся в зависимости от возраста (также 
проиллюстрирован на рисунке 8.1), означал, что обыч-
ные методы обработки данных (т. е. сокращение данных 
до средних значений и стандартных отклонений) не мо-
гут считаться приемлемыми. Рисунок 8.1 (представлен 
из работы J. Raven, 1981) [58] в сочетании с разбросом, 
который менялся в зависимости от возраста (также про-
иллюстрирован на рисунке 8.1), означал, что обычные 
методы обработки данных (т. е. сокращение данных до 
средних значений и стандартных отклонений) не могут 
считаться приемлемыми.

Тем не менее, несмотря на обоснованность большин-
ства этих компонентов в объяснении того, что психо-
логи не заметили увеличения результирующих баллов, 
наиболее важным, вероятно, является то, что до 1979 
года даже такие данные, которые были доступны, на са-
мом деле ни у кого не вызывали подозрений увеличе-
ния (даже на Прогрессивных матрицах). Итак, давайте 
теперь рассмотрим те данные, которые были доступны, 
чтобы пролить свет на изменения во времени и культу-
ре для молодых людей, а затем сделаем то же самое для 

взрослых.
Таблица 8.1. Стандартные Прогрессивные матрицы 

Равена
1979. Британские перцентильные нормы для само-

стоятельного или группового тестирования среди мо-
лодежи (сглаженные)

Примечание. Получены на основании репрезента-
тивной национальной выборки среди британских школь-
ников, за исключением специальных школ (Равен, 1981, 
[58])

Исследования молодежи
1. Исследования изменений результатов тестов с 

течением времени
Тест Стандартные прогрессивные матрицы Равена 

(СПМ) был впервые полностью стандартизирован Дж. 
К. Равеном для 1407 детей в Ипсвиче (Ipswich), Англия, 
в 1938 г. (J. C. Raven, 1941) [70]. Следующее существен-
ное исследование Дж. К. Равена (J. C. Raven & Walshaw, 
1944) [72] было проведено не для того, чтобы устано-
вить нормы для ПМР, а для сбора эквивалентных дан-
ных для теста «Словарная шкала Милл-Хилл» (МХС). 
Он проводился в городке Колчестер (Colchester) недале-
ко от Ипсвича в 1943-44 годах.

Нормы СПМ, полученные в этом исследовании, по-
стоянно были на два исходных балла ниже, чем нормы, 
полученные в Ипсвиче. В 1952 году Адамс сообщил о 
нормах для 11621 двенадцатилетних детей в Суррее, 
Англия [1]. Эти данные в пределах погрешности выбор-
ки были очень похожи на нормы, полученные Равеном в 
1938 в Испвиче. Тадденхэм, Дэвис, Дэвисон и Шиндлер 
(Tuddenham, Davis, Davison, Schindler, 1958) [89] в од-
ном из немногих исследований, в которых была пред-
принята попытка установить соответствие или несо-
ответствие британских норм условиям в Соединенных 
Штатах, протестировали детей нескольких школьных 
классов в Калифорнии. Они пришли к выводу, что бри-
танские нормы приемлемы в США. В 1963-65 годах Г. 
Сканес проверил 4017 детей в возрасте от 9 до 14 лет в 
Сент-Джонс, Ньюфаундленд. Сходство между результа-
тами Г. Сканеса и нормами для Ипсвича 1938 года по-
разительно (J. Raven, 1981) [58]. Позже, в 1967 году, в 
Корнер-Брук (Ньюфаундленд) Г. Сканес проверил всю 
популяцию (2097) детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
Результаты постоянно отставали от норм для Ипсвича. 
В 1972 году Ю. Бирт и Ф. Гилл (Byrt, Gill,1973) [8], ра-
ботая с автором, собрали данные из национальной ре-
презентативной выборки из 3 464 детей начальной шко-
лы в возрасте от 5 до 11 лет в Ирландской Республике. 
Городские нормы, казалось, соответствовали нормам 
для Ипсвича 1938 года, хотя показатели для сельской 
местности отставали от них.

Даже в 1979 году, через 40 лет после публикации те-
ста, мало что могло свидетельствовать о заметном росте 
результатов. Напротив, все указывало на их стабиль-
ность.

С 1979 года история начала меняться. В этом году 
Крацмайер и Хорн (Kratzmeier, Horn, 1979) [37] сооб-
щили о нормах, полученных в крупном немецком ис-
следовании, которые были намного выше, чем в Англии 
в 1938 году. Данные Г. Мельхорна (Melhorn, 1980) [43] 
в Восточной Германии были аналогичными. Британские 
нормы 1979 г., составленные (с помощью гранта Совета 
по исследованиям в области социальных наук и при со-
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действии Государственного управления переписей и об-
следований населения) на основе тщательно составлен-
ной выборки, предназначенной для представления как 
всей Великобритании, так и социально-экономических 
различий в ней, оказались в целом похожими на полу-
ченные в двух немецких исследованиях (J. Raven, 1981) 
[58].

Рисунок 8.1. Стандартные прогрессивные матрицы 
Равена

Британская стандартизация 1979. Распределение 
исходных баллов по восьми возрастным группам

Холмс (1980) [31] сообщил о результатах для 
Британской Колумбии (Канада), которые были анало-
гичны национальным нормам Великобритании 1979 
года, хотя и немного ниже их. Как Австралийский со-
вет по исследованиям в области образования (см. De 
Lemos, 1984, 1989) [17, 18], так и Совет по исследова-
ниям в области образования Новой Зеландии (1984) 
[49] сообщили о близких результатах для своих стран. 
Я. Ференцик (Ferjencik, 1985) [19] сообщил данные для 
Цветных прогрессивных матриц Равена (ЦПМР) для 
тогдашней Чехословакии, которые соответствовали не-
давно опубликованному британскому исследованию. 
Работа, проведенная в США Дж. Равеном (2000a) [62], 
показала, что, хотя общие нормы США отставали от 
этих новых международных показателей, нормы Уайта 
им соответствовали. Занг и Вонг (Zhang and Wang, 1989) 
[97] собрали данные для городских районов материко-
вого Китая, которые показали, что, несмотря на предпо-
ложение о таких же высоких нормах, о которых сообщал 
Чан (1981, 1989) [9, 10] для Гонконга, нормы для раз-
работанной репрезентативной выборки городского насе-
ления материкового Китая близко соответствовали не-
давним нормам, полученным в других странах. Совсем 
недавно аналогичные данные были опубликованы для 
Польши (Jaworowska & Szustrowa, 1991; J. Raven, J.C. 
Raven & Court, 1998c, 2000, обновлено 2004 г.) [34, 67, 
68, 69], Испании (J.C. Raven, Court, J. Raven, 1995) [71], 
новых школьных округов США (J. Raven, 1989) [60], 
Швейцарии (Martinolli, 1990; Spicher, 1993) [39, 84] и 
Индии (Deshpande, in J. Raven, JC Raven, & Court, 2000) 
[69].

Здесь можно отметить два замечания. Во-первых, со-
общая о результатах британской стандартизации 1979 г., 
мы сами (J. Raven, 1981) [58], отмечая разницу между 
нормами 1938 и 1979 гг., не комментировали ее магни-
туду и, не обратив внимания на то, что оценки более 
способных подростков приблизились к максимуму, до-
стижимому в тесте, предположили, что увеличение про-
изошло в основном среди менее способных. Во-вторых, 
учитывая сходство норм, о которых сообщали все вы-
шеперечисленные исследователи, которые опублико-

вали данные с 1936 по 1979 год, и сходство норм 80-х 
годов, о которых сообщали другие авторы, чьи работы 
были обобщены, не было никаких намеков на то, что мы 
можем видеть свидетельства непрерывного увеличения 
оценок с течением времени. Просто мог быть прыжок.

2. Географические и культурные различия
     Рассмотренные до сих пор исследования пред-

полагают, что нормы для разных групп населения в 
определенный момент времени схожи, но в 1970-е годы 
каким-то образом резко выросли.

Теперь мы подведем итоги исследований, докумен-
тирующих различия в нормах для молодых людей из 
разных географических регионов и разных культур, как 
в качестве самостоятельной темы, так и с целью изуче-
ния того, какой свет они могут пролить на изменения с 
течением времени. Вначале будут рассмотрены исследо-
вания, выявляющие большие различия между странами, 
а за ними последует обзор исследований различий вну-
три стран.

Как уже упоминалось, гонконгские нормы Чана пре-
вышают большинство уже упомянутых норм. Однако 
нормы, наиболее значительно превышающие их, исхо-
дят из Тайваня (Miao & Huang, 1990; Miao, 1993) [44, 
45]. (Чтобы снизить вероятность неправильного толко-
вания этих норм, следует отметить, что в ходе посеще-
ния Тайпея выяснилось, что тест ПМР не только играет 
важную роль в жесткой тайваньской системе оценки об-
разования, но и все учителя получают копии теста и по-
ощряются к «тренингу учеников с его использованием». 
Поэтому кажется вероятным, что «высокие» тайваньские 
нормы свидетельствуют не о превосходных эдуктивных 
способностях тайваньцев, а скорее о том, насколько мал 
максимальный эффект мотивации и обучения.)

С другой стороны, как также отмечалось, нормы для 
сельских и изолированных сообществ обычно ниже, чем 
для других. В данном контексте можно рассматривать 
вышеупомянутые нормы для Ирландской Республики и 
Ньюфаундленда как подтверждение этого. Другие низ-
кие нормы для, казалось бы, хороших выборок иссле-
дуемых популяций были зарегистрированы в Бразилии 
(Angelini, Alves, Custodio, & Duarte, 1988) [2], Турции 
(Sahin & Duzen, 1994) [73], Малайзии (Chiam , 1994, 
1995) [11, 12], Пуэрто-Рико (Kahn, Spears, & Rivera, 
1977; J. Raven, 1989) [36, 60] и в отдаленном районе в 
горах Перу (см. Munoz in Raven et al., 1998b) [66].

Как подчеркивалось Дж. Равеном (1989) [60], «низ-
кие» нормы, полученные в большинстве этих иссле-
дований, должны быть связаны с соответствующим 
контекстом, отмечая, что, за заметным исключением 
перуанских горных норм, большинство из них выше 
британских. 1938 г. норм. Отсюда следует, что факторы, 
которые были ответственны за обсуждаемое увеличение 
результирующих баллов с течением времени, также мог-
ли вызвать различия между культурными группами.

Более систематические исследования различий меж-
ду географическими, социально-экономическими и эт-
ническими группами внутри стран были предприняты 
в ходе стандартизации молодежи в Великобритании и 
США. Поскольку и дизайн, и переменные, рассматрива-
емые в этих двух исследованиях, были разными, их не-
обходимо обсуждать отдельно.

Британская стандартизация 1979 года
Британская стандартизация 1979 года проводилась в 

семи областях страны, которые были выбраны под руко-
водством Государственного управления переписей и об-
следований населения (Government Office of Population 
Censuses and Surveys - OPCS) для представления всех 
типов территорий, в которых проводится кластерный 
анализ больших объемов демографических данных. Эта 
стандартизация показала, что социально-экономиче-
ские различия внутри страны можно классифицировать 
(Webber, 1977) [96]. Типы районов, в которых проживает 
мало людей, были выбраны в избыточном объеме, чтобы 
иметь достаточное количество респондентов, для раз-
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биения данных по типам регионов. Позже данные были 
повторно масштабированы до правильных пропорций, 
чтобы получить общую статистику. Поэтому при анали-
зе данных можно было использовать довольно сложные 
статистические процедуры. Всего было протестировано 
3250 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Сейчас подходящий момент для объяснения фор-
мата, в котором будут отображаться данные. Многие 
авторы представляют свои данные с точки зрения IQ-
отклонения со средним значением 100 и стандартным 
отклонением 15.

Этот представление, как правило, неоправданно по 
ряду причин, включая две, которые здесь важны: во-
первых, как видно из рисунка 8.1, распределение оценок 
ПМР внутри возрастной группы (и, согласно личному 
сообщению Роберта Торндайка, подшкалы Стэнфорд-
Бине), как правило, не являются гауссовыми и действи-
тельно часто являются бимодальными. Во-вторых, это 
не способствует исследованию того, могут ли существо-
вать разные тенденции на разных уровнях способностей.

Чтобы избежать этих (и других) проблем, норматив-
ные данные для ПМР всегда представлялись в виде та-
блиц, показывающих необработанные оценки, необхо-
димые для достижения более, чем 5%, 10%, 25%, 50%, 
75%, 90%. и 95% населения определенного возраста. 

Таблица 8.1, в которой представлены общие резуль-
таты британского исследования норм среди молодежи 
1979 года, является типичным результатом.

Уместно еще одно пояснение. Чтобы минимизиро-
вать эффекты ошибки выборки (обычно довольно боль-
шие), цифры в этих таблицах обычно сглаживаются пу-
тем построения графика для каждой перцентильной кри-
вой, которая, насколько это возможно, (а) выравнивает 
отклонения исходных (сырых) оценок, указанных выше 
и ниже линии, (b) придает наибольший вес наиболее на-
дежным данным (данные для самых старших и самых 
молодых возрастных групп в выборке обычно искажа-
ются такими факторами, как политика продвижения и 
удержания в образовании), и (c) отражает тенденции в 
самых надежных данных.

Необходимость сглаживания данных для мини-
мизации эффектов случайной дисперсии и, главное, 
ошибок выборки можно увидеть на рисунках 8.5 и 8.9. 
Популяции, на которых основаны эти графики, вообще 
некорректно описываются как «выборки», потому что 
они охватывают практически полные популяции после-
довательных возрастных срезов бельгийских мужчин.

Тем не менее, невозможность графически отобразить 
данные может скрыть общие тенденции, которые так по-
разительны, и всегда будет соблазн сосредоточиться на 
объяснении колебаний вокруг общей тенденции, кото-
рая, учитывая огромные числа, в большинстве случаев 
оказывалась «статистически значимой». Когда данные 
основаны на меньших числах и появляется ошибка вы-
борки, результаты становятся еще более нерегулярными 
(иллюстративные данные можно найти в таблице B1 в 
работе Raven (2000b) [63].

Важность придания больших весов наиболее на-
дежным данным при построении этих графиков, можно 
усилить, отметив, что, если у нас есть 50 человек в воз-
растной категории, то 5-й и 95-й перцентили представ-
ляют собой баллы, лежащие посередине между баллами, 
полученными 2-м и 3-м индивидом в соответствующих 
хвостах распределения соответственно. Поэтому сами 
по себе эти оценки крайне ненадежны.

Очень важные выводы, которые следует сделать из 
этого отступления, состоят в том, что представление не 
сглаженных исходных данных может привести (i) к от-
влекающим выяснениям причин случайных колебаний 
и (ii) к серьезно вводящим в заблуждение оценкам при 
использовании таблиц справочных данных, по которым 
можно просматривать оценки отдельных лиц или экспе-
риментальных групп.

Таблица 8.1 (выше) показывает (сглаженные) исход-

ные баллы, соответствующие 5-му, 10-му, 25-му, 50-му, 
75-му, 90-му и 95-му перцентилям для каждой возраст-
ной группы в Британской стандартизации 1979 года.

Когда данные по Великобритании за 1979 год были 
разбиты по ряду демографических переменных (регион, 
социально-экономический статус и т. д.) и проанализи-
рованы с использованием методов множественной ре-
грессии (Raven, 1981; 2000b) [56, 63], выяснилось, что 
2,6% от дисперсии СПМР обеспечивались регионами. 
Однако, когда эффект социально-экономического стату-
са был частично исключен, этот процент дисперсии упал 
до 0,5%. Таким образом, оказалось, что региональные 
различия сами по себе не имеют большого значения.

На долю социально-экономического статуса (СЭС) 
приходилось 4,8% дисперсии. Однако, поскольку на воз-
раст приходилось 46% дисперсии, на СЭС приходилось 
8,9% дисперсии, не связанной с возрастом. Это эквива-
лентно возрастной корреляции между социально-эконо-
мическим статусом и СПМР в 0,30.

Таким образом, баланс населения, оцениваемый с по-
мощью СЭС, необходимо принимать во внимание при 
сравнении одного набора результатов с другим или при 
попытке обобщения вывода с одной популяции на дру-
гую.

Оценка корреляции СПМР с возрастом составила 
0,68. Таким образом, более половины отклонений не 
было «объяснено» возрастом. Следовательно, вывод, 
что тесты просто измеряют «интеллектуальную зре-
лость» неверен.

Как и при стандартизации 1938 года, анализ заданий 
на основе характеристической кривой заданий (ICC-
кривая из Теории ответов на тестовые задания (IRT) 
или кривая Раша) проводился отдельно для каждой со-
циально-экономической и возрастной группы. Хотя под-
робные цифры занимают слишком много места, чтобы 
их здесь можно было представить, можно отметить (а), 
что ICC для отдельных заданий были удивительно по-
хожи на те, которые были опубликованы 40 лет назад, и 
(b) что, как видно из представленных сводных данных в 
Таблице 8.2, задания масштабируются примерно одина-
ково для детей разного происхождения. Совсем недавно 
Л. Водегель-Матцен (Vodegel-Matzen, 1994) [92] пока-
зала, что создание более «реалистичных» заданий (т. е. 
использование шляп, бананов и т. д. вместо абстрактных 
фигур) при сохранении логики предметов делает зада-
ния проще для всех, но не меняет ни порядок заданий 
(по трудности), ни порядок прошедших тест индивидов.

Вывод ясен и жизненно важен: невозможно объ-
яснить различия в средних оценках этих групп на том 
основании, что в каком-то общем смысле тест «чужд об-
разу мышления детей определенного происхождения». 
За некоторыми важными групповыми и индивидуаль-
ными исключениями, которые здесь не обсуждаются, 
тест генерирует упорядоченные данные, которые долж-
ны иметь какое-то значение. Различия между группами 
нельзя сбрасывать со счетов как «незначимые». Они за-
служивают исследования и объяснения.

Стандартизация США в 1980-е годы
В период с 1983 по 1989 год было проведено около 50 

исследований по нормированию тестов ПМР в школь-
ных округах Соединенных Штатов Америки (J. Raven, 
2000a) [62]. В каждом округе выборка была, насколько 
это возможно, репрезентативной для данного округа. 
Конкретная использованная процедура выборки варьи-
ровалась от округа к округу, но по причинам, обсужда-
емым в Приложении B, ни в одном случае не применя-
лись процедуры квотной выборки. (Процедура выборки, 
принятая в каждом районе, описана в ранее упомянутых 
публикациях.) Всего было протестировано более 60 000 
учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.

Полученные нормы заметно различались между раз-
ными школьными округами, а внутри округов - между 
социально-экономическими и этническими группами.

Как показано в таблицах 8.3 и 8.4, этническая при-
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надлежность и социально-экономический статус, по-
видимому, внесли независимый вклад в различия вну-
три округов. (Важно отметить, что применение методов 
множественной регрессии не является строго законным 
не только потому, что распределения не являются гаус-
совыми, но и потому, что независимые переменные кор-
релированы друг с другом.)

Таблица 8.2. Стандартные прогрессивные матрицы 
Равена

1979 Британская стандартизация: корреляции 
между трудностью заданий, рассчитываемых отдель-
но для молодых людей из разных социально-экономиче-
ских слоев (десятичные точки опущены и округлены до 
двух знаков после запятой)

Соответственно, как показано в таблице 8.4, регрес-
сии проводились дважды с независимыми переменными, 
вводимыми в разном порядке: один раз с исключением 
параметра СЭС, а второй раз с исключением параметра 
этнической принадлежности. Каким бы способом ни 
вводились переменные, остается расхождение, которое 
нужно объяснить другим.

Различия между нормами школьных систем, обслу-
живающих белых учащихся с разным социально-эконо-
мическим статусом, были столь же велики, как и этниче-
ские различия в школьных округах.

Различия между нормами школьных систем, обслу-
живающих разные пропорции белых, черных и корен-
ных американцев, похоже, соответствуют различиям 
в опубликованных статистических данных о весе при 
рождении, младенческой смертности и частоте серьез-
ных детских заболеваний, опубликованной Бюро США 
по переписи населения (United States Government, Bureau 
of the Census, 1984 г.) [90].

Чтобы сделать процесс законным, в ряде школьных 
округов, в которых было достаточно учеников разной 
этнической принадлежности, анализ заданий проводил-
ся отдельно среди разных этнических групп. Один до-
вольно типичный пример результата показан в таблице 
8.5. 

Из подобных результатов (которые дублируют ре-
зультаты, опубликованные А. Дженсеном (Jensen, 1974) 
[35]) следует, что тест работает одинаково, то есть изме-
ряет одно и то же качество, в каждой группе. 

Кроме того, как показано на рисунке 8.2, Д. Хофман 
(Hoffman, 1983, 1990) [28, 29] продемонстрировал, что 
линии регрессии ПМР по различным типам академиче-
ской успеваемости для разных этнических групп были 
(независимо от целей исследования) практически па-
раллельными, хотя и имели разные точки пересечения 
с осями координат (линии регрессии, показанные на 
рисунке 8.2., для теста по математике расходятся, в то 
время как для теста по чтению сходятся, это всего лишь 
два примера. 

В целом, некоторые расходятся, а некоторые сходят-
ся столь незначительно, что можно сделать общий вы-
вод состоит о практической параллельности.)

Таким образом, хотя этнические группы набирают 
разные итоговые баллы как по тестам достижений, так и 
по матричным тестам, тест ПМР имеет одинаковую про-
гностическую достоверность в каждой группе.

Аналогичные результаты были снова получены А. 
Дженсеном в 1974 г. (Jensen, 1974) [35].

Таблица 8.3. Стандартные прогрессивные матрицы
Подростковые перцентильные нормы 1986 года для 

этнических групп в Вестауне (США) в контексте бри-
танских данных 1979 г. (сглаженных)

Примечание. Название города «Вестаун» было вы-
брано по требованию школьного округа для сохранения 
анонимности.

Исследования со Словарной шкалой Милл-Хилл
Пока что мы рассматривали исследования с ПМР. 

Теперь перейдем к тесту МХС (MHV).
Британская стандартизация 1979 г.
Словарная шкала Милл-Хилл (МХС) была стандар-

тизирована вместе со Стандартными ПМР в исследова-
нии 1979 года среди молодых людей, выборка для кото-
рого уже была описана. Как и в случае с СПМР, не оста-
валось различий с показателями МХС в зависимости от 
региона после того, как эффект социально-экономиче-
ского статуса был частично исключен (см. Raven 1981; 
2000b) [58, 63]. Параметр СЭС объяснял 16,2% диспер-
сии, не связанной с возрастом. Следовательно, оценки 
МХС больше связаны с базовым СЭС, чем с оценками 
СПМР. Параметр Возраст обеспечивал 58% дисперсии 
МХС. Показатели МХС не выходили на плато в под-
ростковом возрасте так же, как показатели СПМР; рост 
продолжался примерно на полтора слова за шестимесяч-
ный интервал до возраста 15 лет.

Как и в случае с ПМР, анализ отдельных заданий 
проводился в восьми группах СЭС. Воспроизводимость 
свойств МХС по группам снова была очень высокой, 
в среднем 0,97. Таким образом, на порядок, в котором 
дети приобретают знания о значении слов, домашнее 
окружение влияет не больше (и не меньше), чем на их 
способность решать матричные задачи. Представляется 
неверным, что дети из разных слоев общества изучают 
разные подмножества словарных слов.
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Таблица 8.4. Стандартные прогрессивные матрицы
Данные США за 1986 год для подростков в Вестауне. 

Вклад этнической принадлежности и социально-эконо-
мического статуса в общую дисперсию

Таблица 8.5. Стандартные прогрессивные матрицы
Корреляции между трудностью заданий, рассчиты-

ваемых отдельно в специфических группах (десятичная 
точка опущена, значения округлены до двух знаков после 
запятой)

Стандартизация в США в середине 80-х гг.
Многие школьные округа США, собравшие нормы 

для ПМР, не применяли МХС. Тем не менее, как вид-
но из Таблицы 8.6, общие нормы для школьников США, 
рассчитанные на основе накопленных данных, снова от-
стали от международных показателей. Однако нормы 
для «белых» в США снова довольно близко соответство-
вали нормам, достигнутым для других культур. Как и в 
случае с ПМР, что видно из Таблицы 8.7, тест масшта-
бировался примерно одинаково для (англоговорящих) 
учащихся из разных социально-экономических слоёв и 
разного этнического происхождения: оказывается, уча-
щиеся из некоторых слоев общества не выучивают мно-
гие из слов, которые включены в МХС, но неизвестны 
другим культурным группам.

Исследования взрослых
Стандартизация в Великобритании в середине 

1940-х гг.
Нормы для взрослого населения Великобритании для 

СПМР, которые были опубликованы в конце 1940-х го-
дов и которые сформировали основные справочные дан-
ные, используемые во всем мире на протяжении более 
полувека, были получены в результате ряда исследова-
ний, проведенных в период с 1939 по 1947 год. Каждый 
из этих примеров и способы получения и консолидации 
результатов, подробно описаны Дж. Равеном (Raven, 
2000b) [63]. На рисунке 8.3 показаны полученные нор-
мы в виде графика.

Рисунок 8.2. Цветные и стандартные прогрессивные 
матрицы

Пример регрессии субтестов Калифорнии
Тест достижений по ПМР для англоязычных и ис-

паноязычных американцев в Дугласе, Аризона.
Примечание. Верхний рисунок показывает регрессию 

оценок CAT (Cognitive Abilities Test – Тест когнитивных 
способностей) по математике и по Цветным прогрес-
сивным матрицам Равена среди учащихся первого клас-
са. На нижнем рисунке показана регрессия оценок CAT 
для чтения и по Стандартным ПМР среди учеников 
четвертого класса. (Представлено из (Hoffman, 1990) 
[29].

Хотя данные фактически собирались в течение не-
скольких лет, для удобства в дальнейшем они будут на-
зываться «Британские нормы для взрослых, 1942 г.».

Таблица 8.6. Словарная шкала Милл-Хилл
Подростковые перцентильные Нормы 1986 года для 

США в контексте британских данных 1979 г. (сглажен-
ных)

Примечание: Американские результаты представ-
лены на основе исследований лета 1986 г. Исследования 
на которых основаны эти нормы подробно описаны в 
Raven et. Al.(1990). Эти результаты показывают, что 
нормы значимо различаются между школьными округа-
ми, а внутри округов – между этническими группами.

Видно, что баллы, полученные в последующих воз-
растных группах (после 20 лет), становятся все ниже. 
Однако больше всего «падают» оценки менее способ-
ных. Однако следует подчеркнуть, что данные по всем 
возрастным группам, по сути, собирались одновремен-
но. 

Графики не основаны на данных, собранных у тех же 
людей, которые стали старше. Другими словами, они ос-
нованы на поперечных сечениях, а не на лонгитюдных 
данных. 

Как мы увидим, интерпретация данных, как если бы 
они были лонгитюдными данными, привела к серьезным 
недоразумениям.
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Таблица 8.7. Словарная шкала Милл-Хилл
Корреляции между трудностями заданий, рассчи-

тываемых отдельно в специфических группах (десятич-
ная точка опущена, значения округлены до двух знаков 
после запятой)

Рисунок 8.3. Стандартные прогрессивные матрицы 
Равена

Видимое снижение баллов по мере увеличения воз-
раста, что подтверждается типичными перекрестны-
ми исследованиями

Стандартизация Великобритании, около 1942 г.
Примечание. На графиках представлены нормы для 

возрастных срезов людей старшего возраста из всех 
протестированных в серии исследований, проведенных 
примерно в 1942 году (по описанию Дж. Равена (Raven, 
2000a) [62]).

1992 Стандартизация в Дамфрисе, Шотландия
Первая повторная стандартизация СПМР в 

Великобритании (которая была объединена с первой 
в истории стандартизацией Расширенных прогрессив-
ных матриц Равена для взрослого населения в целом) 
была проведена в Дамфрисе, Шотландия, в 1992 году. 
Дамфрис был выбран, потому что: (а) исследования, 
проведенные среди молодежи, описанные ранее, пока-
зали, что наиболее важной переменной, которую следу-
ет учитывать при выборе места проживания, является 
баланс групп СЭС в популяции, (б) эти же исследова-
ния показали, что нормы ПМР, полученные для округа 
Бордерс в Шотландии (округа с демографической струк-
турой, соответствующей демографической структуре 
Великобритании в целом) действительно соответство-
вали нормам для Великобритании в целом, и (c) город 
Дамфрис зарекомендовал себя как возможный объект 
для стандартизации для взрослых, потому что (i) боль-
шая часть данных, собранных с помощью ПМРM за по-
следние 50 лет (включая две основные стандартизации 
Цветных ПМР), была собрана там и хорошо зарекомен-
довала себя по сравнению с данными, собранными в 
других местах, (ii) он имел демографическую структуру, 
приближенную к британской в целом, и (iii) географиче-
ски оно было такого размера, что его легко можно было 
проехать в поисках взрослых по именам, выбранным си-
стематической процедурой отбора объектов из полного 
списка взрослых жителей. Процедуры, используемые 
для отбора, установления контакта и тестирования ре-
спондентов, вместе с показателями ответов, довольно 
подробно описаны Дж. Равеном в работе (Raven, 2000b) 
[63].

1993 Стандартизация в Де-Мойне, Айова
После успеха исследования Дамфриса полностью 

аналогичное исследование было проведено в Де-Мойне, 
штат Айова. Де-Мойн признан одним из четырех городов 
США с демографическим составом, приближающимся к 
США в целом, и поэтому широко используется иссле-
дователями, ищущими микромир Америки (American 
Demographics, May, 1985, стр. 38-42). Хотя, конечно, не-
возможно для какого-либо одного города, сколь бы его 
приблизительная демографическая статистика не соот-
ветствовала всей стране, сопоставить все на детальном 
уровне, исследования, проведенные с помощью ПМР 
среди школьников в США в 1980-х годах фактически 
подтвердили, что нормы для Де-Мойна действительно 
приблизились к нормам для США в целом (Raven, 1989) 
[60]. Еще раз повторим, процедуры, использованные для 
составления выборки и установления контакта с потен-
циальными респондентами (вместе с коэффициентами 
ответов), описаны в (Raven, 2000b) [63].

Сравнение данных Дамфриса и Де-Мойна
Нормы для тестов «Стандартные ПМР» и 

«Расширенные ПМР», полученные в Дамфрисе и Де-
Мойне, сравнивались друг с другом. 

Нормы «Расширенных ПМР» для Де-Мойна сравни-
ваются с нормами для Дамфриса в таблице 8.8. Можно 
видеть, что нормы для взрослых в Де-Мойне намного 
хуже, чем можно было бы ожидать в результате наше-
го предыдущего исследования с большим количеством 
школьников. Верхние перцентили для Де-Мойна очень 
близки к данным, полученным в Великобритании, в то 
время как 50-й и более низкие перцентили (особенно 
последний) отстают, по крайней мере, до 50 лет. Тем 
не менее, наши обширные исследования среди моло-
дежи (J. Raven, 2000a; J. Raven & Court, 1989) [62] дей-
ствительно позволяют предположить, что нижние пер-
центили для США в целом должны отставать от норм 
Великобритании в большей степени, чем полученные в 
Де-Мойне. 

Ряд возможных объяснений этого обсуждается в 
работе (J. Raven et al., 2000, обновлено в 2004) [69], но 
независимо от объяснения, главный вывод, который 
здесь следует сделать, состоит в том, что эти нормы Де-
Мойна, вероятно, выше тех, которые были бы получены, 
если бы была протестирована случайная выборка всего 
населения США.

Таблица 8.9 показывает, что нормы МХС для взрос-
лых в Дамфрисе и Де-Мойне также были сходными.

Влияние даты рождения
Теперь настало время еще раз взглянуть на измене-

ние результатов во времени. Чтобы предвидеть резуль-
тат, мы обнаружим, что заново интерпретируем данные, 
полученные из ранее упомянутых перекрестных иссле-
дований, которые, как считалось, показывают значи-
тельное снижение эдуктивной способности, но меньшее 
снижение репродуктивной способности с увеличением 
возраста. 

Наш вывод заключается в следующем: более точная 
интерпретация этих данных состоит в том, что большин-
ство человеческих способностей (включая, например, 
спортивные способности), но не репродуктивная способ-
ность, значительно улучшились за последнее столетие, 
и это свидетельствует о неожидаемом ранее влиянии 
окружающей среды на результаты тестирования. И все 
же загадка не в том, в чем принято её видеть. Поскольку 
большинство способностей улучшаются, возникает во-
прос, почему репродуктивные способности меняются 
так мало, несмотря на инвестиции в образование и сред-
ства массовой информации.

Эдуктивная (продуктивная) способность.
На рис. 8.4 показаны нормативные данные 1979 г. 

для Стандартных ПМР, полученные из ранее описанно-
го общенационального исследования молодых людей в 
Великобритании (представленного в таблице 8.1) в кон-
тексте данных, полученных в исследовании в Ипсвиче, 
1938 г.

RAVEN John
CHANGE AND STABILITY IN RAVEN’S PROGRESSIVE ...
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Таблица 8.8. Расширенные прогрессивные матрицы. 
Блок II (Без учета времени)

1993 Перцентили норм для взрослых, Де-Мойн, Айова 
(США) в контексте данных исследования Дамфрис 
(Великобритания), 1992.

Примечание: тестирование проводилось в свободное 
от работы время

Таблица 8.9. Словарная шкала Милл-Хилл, Формы 1 
и 2 (Без учета времени)

1993 Перцентили норм для взрослых, Де-Мойн, Айова 
(США) в контексте данных исследования Дамфрис 
(Великобритания), 1992.

Примечание: тестирование проводилось в свободное 
от работы время

Важно подчеркнуть, что графы таблицы не отобра-
жают баллы, полученные одними и теми же молодыми 
людьми по мере их взросления: они показывают перцен-
тильные баллы, полученные в результате поперечно-
го возрастного среза выборки молодых людей разного 
возраста, которые прошли тестирование в один и тот же 
год. Если на рисунке 8.4. сравнить графики из выборки 
1938 года (жирные линии) с графиками для тех же пер-
центилей для тестируемых в выборке 1979 года (светлые 
линии), становится ясно, что уровень, на котором возни-
кает плато оценок в подростковом возрасте заметно уве-
личился, и что молодые люди получают более высокие 
баллы в более раннем возрасте. (Так, в случае 5-го пер-
центиля 10-летние в 1979 году получили оценки, анало-
гичные тем, которые получили 14-летние в 1938 году.)

Рисунок 8.4. Стандартные прогрессивные матрицы.
Графики процентильных норм для молодых людей в 

Великобритании в 1938 и 1979 годах. 
Примечание. На графиках показаны оценки, получен-

ные молодыми людьми разного возраста и уровня спо-
собностей на указанные 2 даты. Если сравнить график 
норм 1938 года (т. е. жирные линии) с показателями 
для того же перцентиля в 1979 году (светлые линии), 
становится ясно, что уровень, на котором возникает 
плато оценок в подростковом возрасте заметно увели-
чился, и что молодые люди стали получать более высо-
кие баллы в более раннем возрасте. (Так в случае 5-го 
перцентиля 10,5-летние подростки в 1979 г. получили 
оценки, аналогичные тем, которые получили 14-летние 
в 1938 г.)

Мартинолли (Martinolli, 1990) [39] с Цветными ПМР 
(1993) [84] и Спичер (Spicher, 1993) [84]) со Cтадартными 
ПМР продемонстрировали аналогичные изменения 
норм с течением времени во Фрибуре, Швейцария. Касе 
(Casé) и ее коллеги (см. Raven et. Al. 2000, обновлено 
в 2004) [69] аналогичным образом задокументировали 
аналогичные изменения для Аргентины с 1964 по 2000 
год).

Эти результаты не показывают, был ли рост непре-
рывным и постепенным или же он произошел в опре-
деленное время, например, во время Второй мировой 
войны.

Данные Бувье (1969) [7], полученные из ежегодного 
тестирования призывников в бельгийскую армию с 1958 
по 1967 год, и воспроизведенные на рис. 8.5, показыва-
ют, что рост был постоянным, а не связанным с какими-
либо конкретными событиями.

Результаты СПМР по стандартизации взрослых в 
1992 г. в Дамфрисе показаны пунктирными линиями на 
рис. 8.6 с разбивкой по датам рождения. Пунктирными 
линиями повторно показаны оценки, полученные в ис-
следовании 1940-х годов, которые были ранее показаны 
на Рисунке 8.3.

Изучение точек сопряжения двух наборов графиков 
(например, среди людей, родившихся в 1922 году, где 
более ранние данные особенно сильны) показывает, 
что как среднее, так и разброс оценок были очень по-
хожими, независимо от того, были ли они получены из 
проверенной выборки,  в начале 1940-х годов (когда им 
было примерно 20 лет) или из результатов тестирования 
в Дамфрисе в 1992 году (когда им было 70 лет). Вместо 
того, чтобы показывать снижение оценок с возрас-
том (что, как считалось ранее, демонстрируют данные, 
стоящие за каждым из этих наборов графиков, а также 
другие подобные данные), на рисунке ясно показано ре-
гулярное и непрерывное увеличение итогового балла, 
полученного людьми, рожденными в разные годы, при 
этом баллы более молодых и способных респондентов 
являются максимально возможными в проводимом те-
сте.

Как отмечалось выше, непрерывность графиков, по-
лученных для двух выборок, протестированных в раз-
ных условиях в разных местах, дает уверенность в адек-
ватности данных, полученных в обоих исследованиях. 
Эта уверенность усиливается, когда вводятся данные 
третьего, меньшего по размеру, исследования, прове-
денного А. Хероном и Ш. Чоун (Heron A, Chown S, 1967) 
[26] примерно на полпути между двумя уже упомянуты-
ми исследованиями. Данные были наложены на графи-
ки, показанные на Рисунке 8.6 на Рисунке 8.7. Графики 
для данных Херона и Чоун проходят прямо через точку 
сопряжения между графиками для данных 1942 и 1992 
годов на предыдущем рисунке. Таким образом, они под-
тверждают адекватность данных обоих ранее упомяну-
тых исследований.

В целях защиты от вводящих в заблуждение выводов, 
сделанных на основе рисунков 8.6 и 8.7, и поскольку эти 
рисунки на первый взгляд кажутся подтверждающими 
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вывод о «отсутствии доказательств достижений более 
высоких уровней», который сделали Тисдейл и Оуэн 
(Teasdale and Owen, 1989) [86], то важно отметить, что 
относительно небольшое увеличение итоговых баллов 
среди более способных людей, родившихся между 1922 
и 1972 годами, полностью связано с эффектом потол-
ка для СПМР, который насчитывает всего 60 пунктов. 
Как уже упоминалось, и в стандартизации Дамфриса, и 
в Де-Мойне, «Расширенные ПМР» были стандартизи-
рованы вместе с СПМР. Нормы «Расширенных ПМР» 
для Дамфриса на 1992 год сравниваются с нормами 1962 
года для того же теста в Таблице 8.10. Сразу очевидно, 
что увеличение баллов, видимое в нижних перценти-
лях на рис. 8.6, сопровождалось значительным успехом 
среди более способных. (Огромные методологические 
трудности, связанные с любой попыткой выделить от-
носительный размер выигрыша в различных точках, 
даже в масштабах, соответствующих модели Раша, об-
суждаются в главе Прилера и Равена (Prieler, Raven) в 
этой книге.)

Рисунок 8.5. Стандартные прогрессивные матрицы
Средние итоговые баллы бельгийских призывников с 

1958 по 1967 год.
Примечание. Средние итоговые баллы новобранцев, 

говорящих на французском и фламандском языках, по-
казаны отдельно. (Представлено из (Bouvier, 1969) [7], 
с разрешения автора.)

Рисунок 8.6. Стандартные прогрессивные матрицы
100 лет эдуктивной способности в Великобритании.
Графические перцентили нормы из стандартизаций 

1942 и 1992 годов, сопоставленные с датой рождения.
Примечание. На рисунке показаны перцентиль-

ные нормы, полученные взрослыми разного возраста 
(и, следовательно, с разными датами рождения) на 
Стандартных ПМР, когда выборка была протестиро-
вана примерно в 1942 году (см. Комментарий к рисунку 

8.3) в одном случае и в 1992 году в другом. Примерный 
возраст людей, родившихся в разные годы в двух выбор-
ках, показан ниже.

Рисунок 8.7. Стандартные прогрессивные матрицы
Стандартизация Великобритании, около 1942, 1962 

и 1992 годов
100 лет эдуктивной способности, включая данные 

Херона и Чоун (Heron & Chown) за 1962 год [26].

Таблица 8.10. Расширенные прогрессивные матри-
цы, блок II

Сравнение перцентилей норм взрослого населения 
Великобритании 1992 и 1962 годов

Примечание. Данные за 1962 г. (ранее опубликован-
ные в работе (J. C. Raven, 1965) были оценены на ос-
нове работы Фулдса и Форбса (Foulds and Forbes), 
вошедшей в книгу Дж. К. Равена  (Raven, J. C. (1965). 
Advanced Progressive Matrices, Sets I and II: Plan and Use 
of the Scale with a Report of Experimental Work Carried 
out by G. A. Foulds, & A. R. Forbes. London: H. K. Lewis.). 
Поскольку тест состоит из 36 заданий и 8 вариантов 
в каждом задании, оценка 6 или менее граничит с уров-
нем случайности. Поэтому в 1965 году не было смысла 
публиковать нижние перцентили.

Эффект был настолько велик, что тест «Расширенные 
ПМР», который изначально был разработан для разли-
чения верхних 20% населения, теперь предлагает почти 
идеальное распределение по Гауссу для всего взрослого 
населения. Подобно тому, как все распределения роста и 
спортивных способностей переместились вверх (правда, 
с некоторыми изменениями в форме), то же самое про-
изошло и с полным распределением эдуктивной способ-
ности.

Репродуктивная способность
Обратимся теперь к репродуктивной способности. В 

таблице 8.11 сравниваются британские нормы 1979 года 
по Словарной шкале Милл-Хилл (МХС) для подростков 
с нормами, которые были получены с помощью пись-
менного теста в Колчестере в 1943 году. 95-й перцен-
тиль безошибочно упал с уровня 1943 г. до уровня 1979 
г. Понизились так же и 90-й, и 75-й перцентили, но их 
падение менее заметно. 50-й перцентиль практически не 
изменился; 25-й – поднялся, а 10-й и 5-й перцентили по-
казали заметный рост.

К сожалению, эти явно однозначные результаты не 
полностью подтверждаются при сравнении результатов 
1979 года и результатов, полученных при устном прове-
дении МХС в 1943 году. Возможно, наиболее важно то, 
что сравнение результатов, полученных при письмен-
ным тестировании, предполагает уменьшение диспер-
сии в 1979 году, сравнение письменного теста 1979 года 
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и устного теста 1943 года показало увеличение разбро-
са: более способные ученики, как оказалось, знали еще 
больше, а менее способные ученики знали еще меньше!

Таблица 8.11. Словарная шкала Милл-Хилл: формы 
1 и 2 (самозаполнение в письменной форме)

Данные Великобритании Нормы для подрост-
ков из стандартизации 1979 г. в контексте 1943 г. 
Колчестерские данные

Примечание. На основе выборок объемом 1419 (дан-
ные 1943 г.) и 1304 (данные 1979 г.).

На рисунке 8.8 представлены данные для взросло-
го населения Великобритании. На графиках показаны 
перцентильные баллы по Словарной шкале Милл-Хилл, 
полученные на поперечном срезе взрослых, протестиро-
ванных в течение 1940-х годов, вместе с результатами, 
полученными на поперечном возрастном срезе населе-
ния в 1992 году. Будет видно, что, хотя, по всей види-
мости, произошли некоторые изменения (оценки менее 
способных взрослых среднего возраста кажутся вырос-
шими больше всего) изменения не так велики, как из-
менения оценок эдуктивной способности.

Данные Бувье (Bouvier, 1969) [7], представленные на 
рис. 8.9, также показывают незначительные изменения в 
результатах словарного теста за период его исследова-
ния, особенно среди франкоязычной группы.

Рисунок 8.8. Стабильность и изменение репродук-
тивной способности с течением времени по Словарной 

шкале Милл-Хилл: формы 1 и II
Графики норм из исследований нормирования для 

возрастных поперечных срезов, проведенных среди бри-
танцев

Все эти результаты предполагают, что репродук-
тивная способность (по крайней мере, оцениваемая на 
основе знания слов испытуемыми) изменилась гораздо 
меньше, чем можно было ожидать, и, конечно, намного 
меньше, чем эдуктивная способность, за период, для ко-
торого доступны данные. Шайе (Schaie, 1983, 1994) [75, 
76] и Торндайк (Thorndike, 1977) [88] аналогичным об-
разом пришли к выводу, что именно дедуктивные (логи-
ческие) компоненты «интеллекта» увеличиваются наи-
более быстро и последовательно. Их данные особенно 
интересны тем, что они показывают, что это происходит 
независимо от того, измеряется ли «способность к рас-
суждению» (“reasoning ability”) с помощью вербальных 
или невербальных тестов и от того, определяется ли ре-
продуктивная способность словарным запасом или дру-

гими рутинными навыками, такими как беглость речи. 
С другой стороны, их данные действительно предпо-
лагают, что знание словаря увеличилось больше, чем 
можно было бы ожидать, исходя из приведенных выше 
данных, и что результаты тестов, требующих проявле-
ния этих двух способностей в разной степени, увели-
чились пропорционально степени, в которой они вклю-
чают эдуктивную способность. Этот вывод был убеди-
тельно подтвержден в исследованиях подшкал WISC 
(Wechsler Intelligence Scale for Childre - Шкала интел-
лекта Векслера для детей), проведенных Дж. Флинном 
(Flynn, 2000) [23].

  

Рисунок 8.9. Словарный тест бельгийской армии 
(ABL 251)

Средние результаты призывников в бельгийскую ар-
мию с 1958 по 1967 год.

Примечание. Средние оценки новобранцев, говоря-
щих на французском и фламандском языках, показаны 
отдельно. (Представлено по книге Бувье (Bouvier, 1969 
г.) с разрешения автора.)

Результаты этих субтестов повысились прямо про-
порционально их нагрузке на фактор эдуктивной спо-
собности. Позиция К. Шайе по этим вопросам, похоже, 
с годами изменилась. В одной публикации (Schaie, 1983) 
[75] он показал, что способность к рассуждению, изме-
ряемая вербальными или невербальными тестами, уве-
личивается больше всего, а числовая способность уве-
личивается, а затем уменьшается, а другие способности 
находятся между ними. В более поздней статье (Schaie, 
1994) [76] он представляет графики того, что он называ-
ет «когортными градиентами» для «скрытых способно-
стей». Согласно этим данным, средние баллы по «индук-
тивному мышлению» и «вербальной памяти» с годами 
увеличились наиболее резко. «Числовые способности» 
сначала улучшились, а затем пошли на убыль. Его гра-
фик того, что он называет «вербальной способностью», 
ведет себя примерно так же, но показывает более позд-
ний пик.

ОБСУЖДЕНИЕ
Из приведенных выше результатов следует, что 

имело место и остается заметное, хотя и далеко не иде-
альное, сходство в нормах ПМР, полученных в разных 
обществах с традициями грамотности в любой данный 
момент времени. Однако, как и в других тестах, особен-
но в тестах, измеряющих эдуктивную способность с по-
мощью вербальных или невербальных заданий (Бувье 
(Bouvier, 1969) [7], Торндайк (Thorndike, 1975, 1977) [87, 
88], Гарфинкель и Торндайк (Garfinkel and Thorndike, 
1976) [24], а также большое количество опубликован-
ных и неопубликованных исследований, объединенных 
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вместе Флинном (Flynn, 1984, 1987) [21, 22]) наблюда-
ется непрерывный рост оценок на всех уровнях способ-
ностей с течением времени.

Данные об изменениях во времени и различиях меж-
ду этническими группами естественным образом подни-
мают вопрос о том, что вызывает эти изменения и раз-
личия. Ни одно исследование, не говоря уже о любом 
исследовании корреляционного характера, не может 
дать однозначного ответа. Но, поскольку они, как пред-
ставляется, делают одни гипотезы менее вероятными, а 
другие - более вероятными, стоит обобщить некоторые 
данные, которые имеют отношение к этому вопросу.

В дальнейшем одновременно будут рассматриваться 
причины изменений во времени и различия между этни-
ческими группами. С одной стороны, отсутствие меж-
культурных различий в итоговых баллах ПМР между 
культурами, которые действительно различаются по пе-
ременной, которая была выдвинута как возможное объ-
яснение изменений во времени, делает эти объяснения 
временных различий менее вероятными. С другой сто-
роны, различия в оценках между культурными группа-
ми, которые действительно различаются по переменной, 
которая также изменилась с течением времени и была 
предложена в качестве возможного объяснения времен-
ных различий, усиливает возможность того, что эта пе-
ременная играет значительную роль и в этом процессе.

Торндайк и Гарфинкель в работах (Thorndike, 1977) 
[88] и (Garfinkel and Thorndike, 1976) [24] перечисли-
ли ряд возможных объяснений временных тенденций. 
Однако имеющиеся данные о Прогрессивных Матрицах 
не подтверждают их. Торндайк предположил, напри-
мер, что ускорение развития может быть связано с бо-
лее ранней зрелостью. Однако, если фактором является 
зрелость, кривые, изображающие возрастные нормы 
для мальчиков и девочек отдельно, должны отличаться 
больше, чем это показывают данные, опубликованные в 
работах Дж. Равена (J. Raven, 1981) [58] и (J. Raven et 
al.,  2000a) [62]. Из этих данных следует, что, за исклю-
чением необъяснимого расхождения между двумя кри-
выми в возрасте 11 лет (при смене школы с начальной 
на среднюю), кривые практически идентичны. Кроме 
того, само это расхождение не было подтверждено, ког-
да мы построили аналогичные графики, например, для 
ряда школьных округов США. Точно так же Торндайк 
предположил, что увеличение могло быть связано с из-
менениями в характере дошкольного образования, но 
тот факт, что не было большой разницы между нормами 
ПМР, полученными в Шотландии и Англии в стандарти-
зации 1979 года, показывает, что это маловероятно (по-
тому что шотландское дошкольное образование остает-
ся очень формальным (HMI, 1980) [27]). Незначительное 
различие между китайскими и британскими нормами 
также опровергает это утверждение. Действительно, 
некоторые школьные системы, для которых существу-
ют нормы, не принимают детей до достижения ими 
восьмилетнего возраста, и, как отметил сам Торндайк, 
наибольшее увеличение итогового балла школьников, 
по-видимому, произошло среди детей дошкольного воз-
раста. Торндайк предполагает, что телевидение могло 
оказать влияние. Однако телевидение было широко до-
ступно в Ирландии, когда были собраны данные, кото-
рые сейчас считаются низкими ирландскими нормами. 
Аргумент Гринфилда (Greenfield, 1998) [25] состоящий 
в том, что это изменение связано с знакомством с икон-
ками и компьютерными играми, также не выдерживает 
критики, потому что, как показал Шайе (Schaie, 1983) 
[75], произошло огромное увеличение оценок по вер-
бальным измерениям «способности к рассуждению» 
(или эдуктивной способности).

Другие предположили, что увеличение показателей 
ПМР во времени может быть связано с тем, что школы 
используют задачи матричного типа для обучения «ре-
шению проблем». Однако Торндайк показал, что успева-
емость по всем подшкалам Стэнфорд-Бине также улуч-

шилась, и что наибольший прирост был у очень малень-
ких детей, которые еще не пошли в школу.

По нашим собственным данным, существует неболь-
шая разница между нормами для культур, которые за-
метно различаются по возрасту, при достижении кото-
рого дети идут в школу.

Флинн, подвергший сомнению гипотезу Торндайка 
относительно результатов Бине в 1984 году, в своей ста-
тье 1987 года аналогичным образом пришел к выводу, 
что большинство общих и очевидных объяснений уве-
личения итоговых баллов ПМР не срабатывают.

Среди прочего, он показал, посредством подробного 
анализа данных опубликованных в работе Я. Де Леува и 
А.Мистера (de Leeuw and Meester, 1984) [16], что изме-
нения в уровне образования, полученного людьми, мо-
гут быть причиной только одного из 20-балльных при-
ростов итоговых баллов ПМР, зафиксированных среди 
военнослужащих.  Изменения в интеллектуальном ка-
честве домашней среды - по крайней мере, в той мере, 
в какой она индексируется социально-экономическим 
статусом - могут объяснить немногим больше.

Таким образом, большинство распространенных объ-
яснений изменений во времени не актуальны: там, где 
есть различия между культурами в переменной, которая 
потенциально помогает объяснить изменение во вре-
мени, они не сопровождаются различиями в итоговых 
баллах ПМР. Таким образом, признав такие объяснения 
менее вероятными (хотя, конечно, не исключая их), нам 
следует поискать в другом месте.

На потенциально более плодотворное направление 
исследования указывает тот факт, что  разница в сред-
них показателях между этническими группами в США, 
действительно соответствует различиям между одними 
и теми же группами по росту, весу при рождении и мла-
денческой смертности. Рост и вес при рождении, как и 
результаты тестов на интеллект, увеличились за послед-
ние 80 лет (Floud, Wachter, & Gregory, 1990) [20]. Эти 
наблюдения привели нас к подозрению, что увеличение 
итоговых баллов ПМР с течением времени может быть 
связано с теми же факторами, которые повлекли уве-
личение роста и веса при рождении, а также снижение 
детской смертности, то есть с улучшением питания, по-
вышением благосостояния и гигиены.

Это утверждение, к сожалению, не продвигает нас 
далеко вперед, так как причины этих изменений оста-
ются неясными. Но то же самое происходит и со спосо-
бами, которыми большинство лекарств производит свое 
действие: тот факт, что нельзя предложить полное объ-
яснение, не умаляет ценности того, что можно сделать, 
чтобы прояснить позицию.

При поиске литературы, подтверждающей гипотезу 
питания, мы обнаружили замечательное, хотя полно-
стью неопубликованное исследование, проведенное в 
Абердине, Шотландия, которое показало, что диетиче-
ские и гигиенические параметры действительно влияют 
на показатели ПМР, а также на вес и рост при рождении 
(Baird & Scott, 1953; Scott, Illsley, Thomson, 1956) [3, 80]. 
В этом исследовании потребление кальция использова-
лось как показатель качества диеты. Это оказало замет-
ное влияние на все три упомянутых показателя, а также 
на взаимосвязь как внутри, так и между социально-эко-
номическими группами. Ф. Вернон (1969) [91] пришел к 
аналогичному выводу.

Совсем недавно Бентон и Робертс (Benton and 
Roberts, 1988) [6], Бентон и Баттс (1990) [4], Бентон и 
Кук (Benton and Cook, 1991) [5], Нидич, Морхед, Нидич, 
Сэндс и Шарма (Nidich, Morehead, Nidich, Sands, and 
Sharma, 1993) [50], Шонталер, Амос, Дорац, и Вэйкфилд 
(Schoenthaler, Amos, Doraz, Kelly, and Wakefield, 1991) 
[77], Шонталер, Амос, Айзенк, Перитц и Юдкин 
(Schoenthaler, Amos, Eysenck, Peritz, and Yudkin, 1991) 
[78] и другие показали, что витаминные и минеральные 
добавки оказывают быстрое и заметное влияние на не-
которые оценки эдуктивной, но не репродуктивной, спо-
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собности людей.
Подтверждение гипотезы о питании/гигиене исходит 

из обзоров физических факторов, влияющих на интел-
лект, Поллитт и Сако-Поллитт (Pollitt and Saco-Pollitt, 
1996) [54] и Сигман и Уэйли (Sigman and Whaley, 1998) 
[82]. Низкий уровень йода в рационе питания оказал се-
рьезное влияние на США в прошедшем веке, и все еще 
имеет место в других странах. Аналогичные эффекты 
вызывают кишечные паразиты. Низкое содержание кис-
лорода в воздухе, возникающее из-за большой высоты, 
также оказывает заметное влияние (вспомним ранее 
упомянутые перуанские горные нормы).

Казалось бы, все эти исследования подтверждают 
вывод о том, что различия во времени и различия между 
культурными группами отражают баланс витаминов, в 
рационе (но не абсолютное количество пищи, как у Р. 
Марторелла, (Martorell,1998, [40]) в изолированных гор-
ных районах (где вряд ли  имеется обширная торговля 
сельскохозяйственной продукцией), которые имеют са-
мые низкие итоговые баллы. Но этот вывод не получа-
ет однозначной поддержки в литературе. Данные Х.К. 
Чиам особенно сбивают с толку. Это происходит по 
двум причинам. Во-первых, чтобы определить, что ели 
испытуемые, Чиам (Chiam, 1995) [12] собрала анализы 
фекалий у  детей из того среза, который демонстрировал 
различные результаты тестов (но не результаты ПМР). 
Она обнаружила, что диета не имела значения. В дру-
гом исследовании (Chiam, 1994) [11] с участием 5412 
детей в возрасте от 7 до 12 лет в контрастных районах 
Малайзии она обнаружила, что, как показано на Рисунке 
8.10, нормы ПМР для китайцев в Малайзии соответ-
ствуют международным нормам, в то время как нормы 
для малайского населения – не соответствуют. Если бы 
различия были обусловлены питанием, можно было бы 
ожидать, что они уменьшатся, если частично исключить 
такие параметры, как влияние городского и сельского 
проживания и социально-экономический статус. Тем не 
менее, хотя и существовали различия между городскими 
и сельскими нормами для обеих групп, эта переменная 
не учитывала различия между группами. Ни одно из 
различий не объяснялось образованием или социально-
экономическим статусом. И снова анализ делает мало 
вероятными наиболее часто предлагаемые объяснения 
групповых различий и изменений во времени, но в этом 
случае он также ставит под сомнение диетическую ги-
потезу.

Некоторые последствия
Из этого обзора доступной литературы кажется, что 

большинство наиболее часто предлагаемых объясне-
ний изменений с течением времени (включая те, кото-
рые продвигаются такими авторами, как Гринфилд и 
Уильямс в книге У. Нейссера (Neisser, 1998) [25, 48]) 
вряд ли будут верными. Даже наиболее вероятная ги-
потеза диеты/благополучия/гигиены не получает одно-
значной поддержки. Но какими бы ни были их причины, 
задокументированные изменения указывают на явное, 
серьезное и ранее неожиданное влияние окружающей 
среды на эдуктивную способность.

Из этого следует, что, несмотря на их постоянство в 
течение долгого времени, пока оценки всех групп росли 
(вспомним также сохранение различий между говоря-
щими на французском и фламандском языках в Бельгии, 
показанное на рисунках 8.5 и 8.9), различия между эт-
ническими группами внутри США нельзя считать неиз-
менными. Конечно, именно этот момент, а не какой-то 
более общий аргумент о природе «интеллекта», пытался 
установить Дж. Флинн, когда он приступил к докумен-
тированию и публикации изменчивости результатов те-
стов на «интеллект». Этот момент можно подчеркнуть, 
отметив, что большинство норм ПМР для этнических 
показателей в США в настоящее время находится меж-
ду британскими нормами 1938 и 1979 годов, то есть в 
пределах диапазона, в котором вызванные окружающей 
средой изменения могли не только быть теоретически 

возможными, но и фактически были продемонстриро-
ваны.

Другие особенности окружающей среды, которые 
имеют значение

Эффектов, обсуждаемых выше, недостаточно для 
объяснения больших временных и культурных различий 
в результатах тестов, и было бы неуместно представлять 
здесь подробный обзор соответствующей литературы. 
Однако был проведен ряд эмпирических исследований 
факторов, которые увеличивают или уменьшают итого-
вые баллы ПМР, и некоторые из них стоит упомянуть 
как контрапункт упрощенным наследственным и дисге-
ническим (наследование нежелательных свойств) аргу-
ментам об «интеллекте». Результаты удивляют многих 
психологов. Оказалось, что эдуктивная способность 
легче поддаётся влиянию соответствующего образова-
тельного и развивающего опыта, чем репродуктивная 
способность. Однако переменные, влияющие на разви-
тие эдуктивной способности, не являются очевидными 
культурными и социально-экономическими переменны-
ми, которые разделяют общество и которым социологи 
уделяют так много внимания. Полученная информация 
более подвержена влиянию этих переменных больше, 
чем способность воспринимать и ясно мыслить, но эти 
базовые переменные по-прежнему составляют лишь не-
большую часть общей дисперсии.

Рисунок 8.10. Стандартные прогрессивные матрицы
Средние результаты молодых людей в Малайзии по 

этнической принадлежности и месту жительства
Данные за 1992 год
Примечание. Из исследования Х. Чиам (Chiam,1994).

Эдуктивная способность, воспитание и образова-
ние

Многие исследования (например, Chan, 1981 [9]; 
McGillicuddy-DeLisi, 1985 [41]; McGillicuddy-DeLisi, 
DeLisi, Flaugher, & Sigel, 1987 [42]; J. Raven, 1980 [57]; 
Sigel & Kelley, 1988). [81]) показали, что развитие эдук-
тивной способности у детей ускоряется, если родители 
вовлекают их в собственные мыслительные процессы.

Такие родители вовлекают своих детей в собствен-
ные попытки разобраться в трудных ситуациях, тем, 
что они используют свои чувства в качестве основы для 
«экспериментальных» действий; тем, что они разрешают 
ценностные конфликты и рассматривают долгосрочные 
социальные последствия своих действий. Все это тре-
бует, чтобы родители делились со своими детьми соб-
ственным пониманием работы общества и своей роли в 
нем. Таким образом, детям предлагается мыслительный 
процесс, который по своей сути концептуален, но также 
связывает мысль с действием. Более вероятно, что такие 
родители будут относиться к своим детям с уважением 
и осознают необходимость заслужить (а не требовать) 
уважения с их стороны. Этим инициируется цикличе-
ский процесс, в ходе которого родители обнаруживают, 
насколько на самом деле компетентны их дети, и, сле-
довательно, становятся более склонными посвящать их 
в ситуации, требующие высокой компетентности. В ре-
зультате их дети получают много возможностей практи-
ковать и развивать такие навыки. Такие родители более 
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склонны читать своим детям рассказы, затрагивающие 
моральные проблемы. В результате дети сопереживают 
различным персонажам в книгах и могут сформировать 
свою собственную моральную позицию.

Важность для детей чтения в развитии их моральных 
качеств и аналогичных рассуждений подчеркивалась в 
работах Ф. Джексона (1986) [33] и П. Витца (Vitz, 990) 
[93].

Дж. Равен (1980, 1987, 1989) [57, 59, 60] и Л.С. Выгот-
ский (1978, 1981) [94, 95] показали, что вышесказанное 
является лишь частью более широкого процесса, по-
средством которого родители, эффективно воспитыва-
ющие высокоуровневые компетентности у своих детей, 
адаптируют окружающую среду к мотивам, зарождаю-
щимся талантам и проблемам своих детей.

Это один из способов, которыми, как показано в ра-
ботах Р. Пломин (Plomin, 1989) [55] и Р. Пломин и Д. 
Дэниелс (1987) [56], внутрисемейные различия в дет-
ской среде становятся значительными и так связаны с 
различиями в унаследованных характеристиках, что за-
метно влияют на развитие детей. Как отмечено в работе 
[74], аналогичный эффект возникает, когда дети сами 
попадают в разную среду.

Из этих наблюдений следует, что, если мы хотим 
идентифицировать генетические и средовые перемен-
ные, которые влияют на психологическое развитие, нам 
потребуется разработать более сложную модель этого 
процесса.

Развитие эдуктивной способности в школах (но толь-
ко в некоторых случаях, измеряемых ПМР) изучается 
многими исследователями.

Никерсон, Перкинс и Смит (Nickerson, Perkins, and 
Smith,1985) [51] и Столлингс и Касковиц (Stallings and 
Kaskowitz,1974) [85] обнаружили, что развитию эдук-
тивной способности способствуют по крайней мере 
некоторые формы «открытого» или «прогрессивного» 
образования. Миллер, Кон и Шулер (1 Miller, Kohn, and 
Schooler , 1985, 1986) [46, 47] и Дж. Равен, Джонстоун и 
Варли (J. Raven, Johnstone, and Varley, 1985) [64] обна-
ружили, что самоуправление в образовании (т.е. учени-
ки берут на себя ответственность за собственное обра-
зование и моральные решения) и осуществление более 
сложной образовательной деятельности (например, про-
ектно-ориентированная работа) привели к циклическо-
му развитию когнитивной способности. Больший упор 
на самоуправление и развитие нового понимания спо-
собствует повышению компетентности учащихся, что, в 
свою очередь, увеличивает желание учащихся обрести 
больший контроль над своей судьбой и поощряет готов-
ность учителей полагаться на способности своих учени-
ков.

Шулер, Мулату и Месфин (Schooler, Mulatu, Mesfin, 
2001) [79] в ходе 30-летнего наблюдения за выборкой, 
первоначально опрошенной и протестированной в 1964 
году, подтвердили свою более раннюю лонгитюдную 
работу (проведенную в основном с Коном), показыва-
ющую, что существенно сложная работа улучшает ин-
теллектуальное функционирование. В замечательном 
экспериментальном исследовании Ловаглия, Лукас, 
Хаусер и Марковски (Lovaglia, Lucas, Houser, Thye и 
Markovsky,1998) [38] показали, что даже относительно 
незначительные, экспериментально вызванные измене-
ния воспринимаемого статуса вызывают значительные 
(до половины стандартного отклонения) изменения в 
итоговых баллах ПМР. (Стоит заметить, что такие изме-
нения больше, чем обычно достигается путем обучения 
методам решения проблем.)

Рассмотрев материал, демонстрирующий важность 
определенных методов развития ребенка и образова-
тельных практик в содействии развитию эдуктиной спо-
собности, важно повторить, что ни один из психологиче-
ских и образовательных процессов, упомянутых выше, 
не дает эффекта, достаточного для объяснения повыше-
ния итоговых баллов ПМР от поколения к поколению. 

Кроме того, ни один из видов деятельности, описанных 
в исследованиях, опубликованных на сегодняшний день, 
существенно не уменьшает дисперсию внутри социаль-
но-экономических групп и внутри семей. Тем не менее, 
вариации внутри семьи составляют две трети расхожде-
ний в результатах тестов. Таким образом, кажется, что 
факторы окружающей среды, которые имеют наиболь-
шее влияние на эдуктивную способность, не являются 
психологическими и образовательными переменными, 
которыми психологи занимались в прошлом, и эти пере-
менные, по-видимому, мало влияют на ее наследование.

В поисках однофакторных объяснений
В Общем введении к этой книге мы утверждали, что 

свидетельства того, что и ПМР, и МХС соответствуют 
требованиям теории ответов на тестовые задания (Item 
Response Theory) показывают, что эдуктивная и репро-
дуктивная способности столь же «реальны» и измери-
мы, как и «твердость» минералов в геологии, «рост» в 
физиологии, «прыгучесть в высоту» в легкой атлетике 
и «продолжительность жизни» в статистическом учете.

Там же мы представили график, показывающий, 
что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 
Великобритании почти удвоилась за столетие, для кото-
рого были доступны данные ПМР. Мы предположили, 
что этот график опровергает большинство аргументов, 
выдвинутых Дж. Флинном в его попытке подорвать 
значимость психологических тестов. Он утверждал, на-
пример, что обратная проекция увеличения результатов 
ПМР и других тестов «интеллекта» на время древних 
греков означала бы, что они, должно быть, были неверо-
ятно глупыми, и, поскольку этого не могло быть, тесты 
должны быть признаны бессмысленными. К сожалению, 
для Флинна, те же аргументы применимы к росту людей, 
спортивным способностям и продолжительности жизни. 
(Как будет показано в следующих главах, мы не оспа-
риваем его аргумент о том, что важность этих психоло-
гических способностей как детерминанта эффективной 
жизнедеятельности была преувеличена.)

Мы использовали те же аналогии, чтобы привлечь 
внимание к нелогичности других аргументов, возникаю-
щих при обсуждении природы эдуктивной и репродук-
тивной способностей и переменных окружающей среды, 
которые на них влияют.

Никто не стал бы использовать масштабируемость 
какой-либо из ранее упомянутых переменных в каче-
стве основы для утверждения, что наблюдаемая и изме-
ряемая дисперсия должны быть вызваны единственной 
основной причиной, как это делали многие психологи, 
утверждавшие, что поскольку эдуктивная способность 
масштабируется, то отклонение должно быть связано с 
одним основным фактором, таким как «скорость нейрон-
ной передачи». У них не возникло соблазна утверждать, 
что, поскольку прыгучесть в высоту, очевидно, можно 
тренировать, то эта мера бессмысленна. Еще меньше 
они будут склонны искать единственную причину уве-
личения роста, высокой прыгучести и ожидаемой про-
должительности жизни, которые произошли за эти годы.

Тем не менее, есть один заключительный, очень ин-
тригующий и почти полностью упущенный вопрос, ко-
торый возникает из этого исследования. 

Он состоит в следующем. Почему, когда все осталь-
ное растет (рост, спортивные способности, ожидаемая 
продолжительность жизни) репродуктивная способ-
ность, измеряемая МХС или любым из множества других 
мер, существующих в этой области, почти не увеличива-
ется вообще? И это несмотря на огромные инвестиции, 
сделанные в образование, средства массовой информа-
ции и информационные технологии. Получается, что в 
некотором смысле Дж. Флинн сосредоточил внимание 
психологов на совершенно неправильном вопросе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение представляется целесообразным обра-

тить внимание на серьезность ошибок, связанных с ис-
пользованием устаревших норм. Во-первых, из рисунка 
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8.6 очевидно, что оценка, которая помещает 50-летнего 
человека, прошедшего тестирование в 1942 году, на 95-й 
перцентиль, если его вместо норм 1942 года оценивать 
по сегодняшним нормам, приведет к классификации на 
25-й перцентиль. Такие огромные расхождения в интер-
претации оценок означают, что использование устарев-
ших норм не может быть оправдано: они вредны для 
заинтересованных лиц, вредны для организаций, их ис-
пользующих, и вредны для общества.

Однако еще более серьезными являются ошибки, 
возникающие в результате принятия устаревших норм 
в исследованиях. Эффективность таких вещей, как об-
разовательные программы повышения квалификации, 
обычно оценивается путем сравнения результатов, по-
лученных экспериментальными группами, с опублико-
ванными нормами. Когда эти нормы устаревают, такие 
экспериментальные программы могут только казаться 
намного более эффективными, чем они есть.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Процедуры формирования выборок, размеры выбо-

рок и управление данными
В этом Приложении изложены некоторые соображе-

ния, которыми мы руководствовались при определении 
методологии формирования выборок и анализа, и пред-
ставления данных.

Практически все статистические тесты предполага-
ют, что группы, между которыми желательно провести 
различие или на основании которых предлагается делать 
обобщение, являются случайными выборками из более 
широкой совокупности. Тем не менее, придавая боль-
шое значение сложным статистическим методам, пси-
хологи редко проверяют качество своих выборок. Они 
нередко предполагают, например, что результаты, полу-
ченные при изучении студентов-психологов, будут при-
менимы ко всем людям или ко всем людям в некоторой 
категории (например, к мужчинам и женщинам).

Обычно, даже когда прилагаются усилия к тому, что-
бы протестированная популяция была репрезентативной 
для более широкой популяции, используются методы 
«квотной выборки». При этом делается попытка гаран-
тировать, что демографические характеристики тести-
руемого населения соответствуют характеристикам не-
которой более широкой группы населения, на которую 
предполагается обобщить результаты исследования.

Тем не менее, даже к тому времени, когда Г. Хайман 
написал свою классическую книгу по планированию 
и анализу опросов Survey Design and Analysis (Hyman, 
1955) [32], было неоднократно продемонстрировано, что 
не только опросы общественного мнения, основанные на 
огромных числах, дают гораздо менее точные данные, 
чем исследования, основанные на гораздо меньших вы-
борках, выбранных случайным образом, но менее точны  
и обследования на основе квотированных выборок.

По этим причинам в нашей собственной работе мы 
стремились использовать процедуры систематической 
случайной выборки, где это возможно, делая это в пре-
делах слоев, выбранных для получения правильных про-
порций в определенных демографических категориях, 
необходимых для соответствия более широкой демогра-
фической статистике.

Важно отметить, что стратификация с помощью де-
мографической статистики - это совсем другое дело, чем 
просить отдельных исследователей найти и протестиро-
вать определенное количество людей в пределах ряда 
категорий, определенных с точки зрения таких показате-
лей, как пол, возраст, социально-экономический статус 
и этническая группа.

В британском исследовании 1979 г. мы смогли с по-
мощью средств Совета по исследованиям в области со-
циальных наук провести исследование в семи регионах 
страны, которые, как показало предыдущее исследова-
ние Р. Вебера (Webber, 1977) [96], покрывают основное 
различие в пределах страны, в то же время являясь кол-
лективным представителем страны в целом. Мы даже 

смогли провести избыточную выборку по конкретным 
областям, для получения достаточно большого количе-
ства респондентов, чтобы можно было проводить под-
робные сравнения между областями, а затем повторно 
взвесить данные для получения правильного эффекта в 
сочетании с другими данными в общей статистике.

В большинстве других работ, описанных в этой гла-
ве, это невозможно. Было необходимо работать с со-
трудниками, которые были заинтересованы в участии в 
исследовании и сделали то, что было возможно в дан-
ных обстоятельствах. Насколько это возможно, мы наш-
ли как (1) районы с демографически сбалансированным 
населением, так и (2) диапазон районов, расположенных 
в частях страны с очень разными демографическими ха-
рактеристиками.

Внутри территорий мы постарались обеспечить, что-
бы тестируемые выборки были отобраны с использова-
нием строго случайного метода. В некоторых случаях 
были получены полные списки имен, а затем произве-
дена выборка с использованием случайного начала и 
фиксированного интервала выборки. В других случаях 
приходилось идти на компромисс, делая такие вещи, как 
систематический выбор зданий и классов в школьных 
округах, которые будут репрезентативными для всего 
округа, а затем тестировать всех детей в этих классах. 
Такая кластеризация увеличивает числа, но на самом 
деле не дает лучших выборок. Естественно, данные, 
полученные таким образом (в отличие от данных, полу-
ченных в результате стандартизации Великобритании 
в 1979 году среди молодежи) не могут обрабатываться 
с использованием обычных статистических процедур. 
Вместо этого их необходимо комбинировать с должным 
учетом недостатков в наборе данных и придавая боль-
ший вес более сбалансированным и полным выборкам.
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Аннотация. В данной публикации авторами констатируются результаты пилотного регионального исследования 
учебной мотивации и самооценки обучающихся поколения Z – участников региональной программы поддержки 
(повышения качества образования) общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения 
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализуемой на территории Ярославской 
области. В ходе теоретического анализа, авторами рассмотрено феноменологическое становление понятия «учебная 
мотивация» и ее структурные составляющие, а также факторы, влияющие на ее развитие в контексте отечественных и 
зарубежных исследований. Для исследования авторами предлагается использование инструментария, позволяющего 
оценить степень развития структурных составляющих учебной мотивации подросткового возраста: самооценку 
учебной деятельности и уровень мотивации к учению. В ходе проведенного теоретического и статистического анализа 
полученных результатов, выявлены как негативные тенденции снижения учебной мотивации у обучающихся, так 
и наличие позитивной мотивации к обучению. У обучающихся преобладает несколько завышенная самооценка. 
Показано, что при работе с низкомотивированными обучающимися, доминирующим является ситуативный 
уровень мышления педагогов, не позволяющий гибко подходить к их адресному сопровождению, варьировать 
внешние и внутренние, позитивные и негативные способы мотивации, способствующие успешному решению 
ряда текущих задач. Представлены форматы психолого-педагогического сопровождения развития компетенций и 
составляющих профессионального мышления педагогов в сфере поддержания учебной мотивации обучающихся в 
ходе осуществления образовательной деятельности. 

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение, профессионализация мышления, подростковый 
возраст, поколение Z, мотивация, школы с низкими образовательными результатами, качество образования, гендер, 
самооценка.
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Abstract. Within the article the authors state the results of the pilot project on the research of the academic motivation 
and self-motivation of the students belonging to generation Z – the participants of the regional program of support (improv-
ing the quality of education) of secondary schools with low educational outcomes and those that function under unfavorable 
social conditions, which is being realized in the Yaroslavl region. In the process of the theoretical analysis the phenomeno-
logical formation of the notion «academic motivation» and its structural components, as well as the factors that influence its 
development in the context of Russian and foreign researches, have been reviewed. The authors offer to use the tools that 
allow evaluating the degree of the development of the structural components of academic motivation of teenagers: self-eval-
uation of learning activity and the level of academic motivation. While conducting the theoretical and statistical analysis 
of the obtained results both negative tendencies of academic motivation among the students and the presence of positive 
motivation in learning have been educed. The students mostly have slightly inflated self-esteem. It has been demonstrated 
that working with low-motivated students the dominating situational level is the one that does not allow the teachers to use 
more flexible approach to the targeted support of such students, to vary external and internal, positive and negative ways of 
motivation facilitating successful solution of some current problems. The formats of psychological pedagogical support of 
the development of the competencies and the components of professional thinking of the teachers in the sphere of maintain-
ing academic motivation of the students during educational process have been presented. 

Keywords: social-psychological support, professionalization of thinking, adolescence, generation Z, motivation, schools 
with low educational outcomes, quality of education, gender, self-evaluation. 

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Изучение 
феномена мотивации к учебной деятельности с пози-

ции педагогической и психологической науки явля-
ется актуальным на протяжении многих десятилетий. 
Исследования мотивации и составляющих компонен-
тов мотивационного комплекса личности, позволяю-
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щих первоначально обратится к близкому к мотиву 
понятию «потребность», как например, в трудах зару-
бежных ученых XX столетия Г. Мюррей, У. Джеймса, 
Дж. Аткинсона до теории деятельности отечественных 
психологов А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, позво-
лили рассмотреть мотивацию как «совокупность вну-
тренних и внешних движущих сил, которые побуждают 
человека к деятельности, задают ее границы и формы 
и придают этой деятельности направленность, ориен-
тированную на достижение определенных целей»[1]. 
Влияние мотивации на поведение человека зависит от 
множества факторов, во многом оно индивидуально и 
может меняться под воздействием обратной связи со 
стороны деятельности человека. Стремление к достиже-
нию задач Национального проекта «Образование» вы-
двигает на первый план работу не только с успешными и 
эффективными организациями, но и с теми школами, ко-
торые относятся к группе школ, работающих в сложных 
социальных контекстах или показывающих стабильно 
низкие результаты обучения. Особенно значимым с по-
зиции эффективной организации образовательной де-
ятельности и проектирования мер по поддержке и по-
вышению качества образования являются исследования 
учебной мотивации. Анализ современных исследований 
в области изучения учебной мотивации говорит о вли-
янии различных факторов на мотивы учебной деятель-
ности, которые не имеют к ней прямого отношения [2, 
3, 4, 5]. Многие из данных факторов, находятся в сфере 
ответственности школы как социального института и 
участника образовательных отношений. На наш взгляд, 
именно грамотная оценка, прогнозирование развития и 
управление данными факторами при проектировании и 
реализации программы развития школы, образователь-
ной среды и технологии преподавания учебных пред-
метов может оказать значительное влияние на поддер-
жание и развитие мотивации учения, повысив не только 
познавательную активность учеников, но и качество их 
знаний.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В трудах 
Л.И. Божович, В.Я. Ляудис, Н.Ф. Талызиной учебная 
мотивация как феномен рассматривалась на стыке пси-
хологической и педагогических наук, позволяя опреде-
лить ее сущность «как частный вид мотивации, вклю-
ченной в учебную деятельность» [6, 7, 8]. В более широ-
ком смысле мотивация обучения может быть рассмотре-
на в качестве общего названия для «процессов, методов, 
средств побуждения, учащихся к продуктивной познава-
тельной деятельности, к активному освоению содержа-
ния образования» [9]. Как и любой другой вид мотива-
ции, учебная мотивация системна и обладает такими же 
характеристиками мотива как направленность, устойчи-
вость и динамика. Этот факт позволяет при анализе мо-
тивации учебной деятельности, определять как домини-
рующий мотив, так и учитывать всю структуру мотива-
ционной сферы личности. Учебная деятельность являет-
ся полимотивированной, так как активность обучаемого 
имеет разные источники. Классификация мотивов учеб-
ной деятельности, представленная в трудах А.К. 
Марковой, Н.М. Матюхиной [10, 11] в настоящее время 
активно изучается и дополняется. В рамках концепции, 
предложенной К. Замфир [12], мотивацию можно разде-
лить на внутреннюю, включающую в себя познаватель-
ные и социальные потребности (стремление к социально 
одобряемым действиям и достижениям), и внешнюю, 
которая определяется условиями жизнедеятельности 
учащегося, и к которой можно отнести требования, свя-
занные с необходимостью соблюдения социальных 
норм поведения, общения и деятельности; ожидания 
общества по отношению к образованию и процессу уче-
ния; возможности как объективные условия, которые 
необходимы для развертывания учебной деятельности». 

В русле концепции учебной деятельности Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова было доказано, что внутренняя мотива-
ция учения является непременным атрибутом познава-
тельного интереса, так значимого при освоении содер-
жания учебного предмета, а соответственно требует до-
полнительного внимания к ее развитию и сохранению на 
достаточно высоком уровне, как со стороны самого уче-
ника, так и учителя [13]. Исследование И.Г. Посвировой 
раскрывает приоритетные мотивы учебной деятельно-
сти в младшем подростковом возрасте, определяя среди 
них мотив стремления к новизне, стремление к самореа-
лизации, желание иметь устойчивые представления о 
новых понятиях, с которыми обучающиеся знакомятся в 
рамках изучения учебного материала [3]. Помимо под-
ходов к выделению видов мотивов и их особенностей в 
разные возрастные периоды внимание исследователей 
привлекают и условия повышения учебной мотивации. 
Традиционно выделяют не менее трех групп факторов, 
оказывающие влияние на учебную мотивацию. В пер-
вую группу можно отнести факторы, связанные с орга-
низацией образовательного процесса –особенности об-
разовательной среды школы, виды и формы организа-
ции педагогического процесса. Во вторую группу фак-
торов можно отнести возрастные, личностные и соци-
ально-психологические особенности самих обучающих-
ся (возраст, пол, уровень развития когнитивных и эмо-
циональных способностей, самооценка и уровень при-
тязаний, категория обучающихся). Третья группа факто-
ров связана со спецификой учебного предмета и непо-
средственно с личностными и профессиональными осо-
бенностями педагогов. Взаимосвязь этих групп факто-
ров с учебной мотивацией и их взаимовлияние в процес-
се учения остаются предметом пристального внимания 
ученых и практиков [2, 5, 14, 15]. Так, в исследовании 
И.И. Вартановой, посвященном взаимосвязи мотиваци-
онной сферы личности обучающихся подросткового 
возраста и характеру детско-родительских отношений 
были выявлены положительные корреляции между об-
разом родительской позиции в воспитании и типом ве-
дущей мотивации обучающихся, в частности стремле-
ние родителей предоставить ребенку самостоятельность 
связано с наличием у подростков развитой познаватель-
ной мотивации [2]. В коллективном анализе отечествен-
ных исследователей под руководством Т.О. Гордеевой 
[5] была выявлена взаимосвязь внутренней положитель-
ной учебной мотивации и успеваемости обучающихся. 
Обучающиеся, которые имеют внутренние мотивы обу-
чения, более настойчивы при решении образовательных 
задач, демонстрируют познавательную активность и вы-
сокую степень вовлеченнности в образовательную дея-
тельность. Коллектив австралийских исследователей по-
казал, что на мотивацию к обучению влияет уровень 
эмоционального интеллекта педагога [15]. Авторы про-
вели опытно-экспериментальную работу по сравнению 
экспериментальной и контрольной группы и доказали, 
что изменяющийся стиль педагога способствует повы-
шению мотивации обучающихся. Исследования коллек-
тива авторов Mirzajani H, Rahimisadegh Z, Alami R, 
Farnia M., Delaviz M. [16]; выявили положительную вза-
имосвязь учебной мотивации и семейных, социальных и 
средовых факторов. Под семейным фактором авторы 
рассматривали уровень образования родителей, их пове-
дение и поступки, их влияние на поддержание познава-
тельного интереса, под средовыми - образовательную 
среду, сформированную в школе: стиль общения педаго-
гов с обучающимися, используемые при обучении обра-
зовательные технологии, под социальными – ценности и 
смыслы образования в личной жизни ученика. Особенно 
трудно влиять на мотивацию в подростково-юношеском 
возрасте, когда происходит смена ведущего вида дея-
тельности, и приоритетным становится не деятельность 
обучения, а деятельность общения [1, 17, 18, 13, 10, 5; 
19]. Стоит обратить внимание, что в современной психо-
лого-педагогической науке говорят не только о подрост-
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ковом возрасте, но и об особенностях поколения Z. В 
настоящее время увеличивается потребность в науке и 
практике в системных и современных представлениях 
об изучаемых феноменах. И если существует «нехватка» 
тех или иных научных исследований в отношении опре-
деленных феноменов, то они восполняются на опреде-
ленном этапе «житейскими представлениями». В этом 
контексте приобретает значение получившая в послед-
нее время популярная социологическая теория поколе-
ний американских исследователей Х. Нейл, У. Штрауса 
[20]. На основании логического анализа и гипотетиче-
ских предположений авторы говорят о возможности де-
ления поколений на 4 различных категории, которые 
регулярно сменяют друг друга с периодом в 20 лет, что 
делает их цикличными. Хотя у авторов и отсутствует 
статистический анализ и собственно эмпирические ис-
следования, и в большей степени литературно-образно 
описаны отдельные субъекты, относящиеся к разным 
поколениям и обладающие теми или иными социально-
психологическими особенностями, которые авторы на-
зывают то чертами характера, то привычками и особен-
ностями поведения, тем не менее, присутствуют важные 
моменты, которые следует обозначить. В средствах мас-
совой информации данная теория получила большое 
распространение, хотя подчас есть разночтения как в 
годах датировки начала поколений, так и в наиболее ха-
рактерных особенностях тех или иных поколений. В 
рамках теории о поколении Z многие ученые сходятся 
во мнении, что жизнь современного ребенка, и, как след-
ствие, ученика немыслима без современных гаджетов и 
информационно-коммуникационных технологий, им 
присуще эклектичное мышление, ориентация на ситуа-
тивный результат, неуважение к авторитету взрослых 
[21,22]. Стоит отметить, что вышеуказанные факты в на-
стоящее время требуют дополнительной эмпирической 
проверки. Приведем примеры некоторых таких исследо-
ваний. Так, сербский ученый С. Хильченко, исследовал 
180 студентов университета с 1 по 3 курс обучения, со-
временных представителей поколения Z на предмет наи-
большего усвоения информации и мотивации к изуче-
нию нового материала, используя различные источники 
учебного материала. В качестве первого источника вы-
ступил бумажный вариант учебного материала с воз-
можностью интеракции (например, подчеркивать нуж-
ные мысли в тексте, сминать листы, если в этом студент 
видел необходимость и т.п.), в качестве второго источ-
ника выступали электронные книги и презентации 
PowerPoint, а в качестве третьего источника выступил 
специально разработанный электронный учебный кон-
тент с возможностью интеракции. Именно в третьем 
случае наблюдалось наибольшее усвоение [23]. 
С.А. Васюра, Н.И. Иоголевич [24] установили, что по-
коление Z имеет колеблющуюся самооценку, а само об-
щение не имеет каких-либо закономерностей, связанных 
с вирутальными коммуникациями. В.Д. Нечаев, Е.Е. 
Дурнева [25] справедливо отмечают, что понятие поко-
ления Z, как цифрового поколения, является важным, и 
требует фундаментальных исследований, а имеющиеся 
в настоящее время научные психолого-педагогического 
разработки можно классифицировать на три группы: 
нормативные, позитивные и рефлективные. В целом ис-
следования поколения Z показали, что для этих детей 
важно сочетания различных форм обучения, в том числе 
с использованием цифровых технологий, а также созда-
ние ситуации успеха и условий для самореализации. 
Таким образом, анализ теоретических исследований в 
области феномена мотивации и ее видового разнообра-
зия позволяет выделить целый ряд внутренних и внеш-
них источников учебной мотивации, которые при взаи-
модействии друг с другом и внешней средой оказывают 
влияние на характер учебной деятельности и ее резуль-
таты, и, соответственно, влияют на качество образова-
ния и общий рейтинг образовательной организации, по-
зволяя при наличии низкой успеваемости, отрицатель-

ного отношения к учебной деятельности и к школе во-
время обратиться к дополнительной диагностике учеб-
ной мотивации как эффективному инструменту управ-
ления качеством образования.

МЕТОДОЛОГИЯ. В рамках мониторинга вариатив-
ных дополнительных показателей коллективом ГАУ 
ДПО ЯО ИРО (И.В. Серафимович, Н.В. Шляхтина, Ю.Н. 
Сальникова под руководством ректора А.В. Золотаревой) 
был осуществлен мониторинг мотивации к обучению. 
Мотивация к обучению рассматривается в данной про-
цедуре не просто как показатель, а как составляющая 
психолого-педагогического наблюдения, охватываю-
щая сферу сбора и накопления информации, анализа и 
ближайшего прогнозирования динамики комплекса мо-
тивов к обучению и мотивации как психологического 
феномена в целом. В связи со спецификой численности 
обучающихся школ, вошедших в проект по поддержке 
(многие из которых являются малокомплектными и рас-
положены в сельской местности), а также целым рядом 
факторов, позволяющим определить контекст условий, 
в которых функционируют школы, как сложный в своих 
социальных характеристиках, мониторинговые проце-
дуры изучения учебной мотивации стали частью нашего 
исследования. Логика исследовательской деятельности 
предполагала проведение исследования в два этапа. 
Первый этап исследования был посвящен изучению осо-
бенностей мотивации обучающихся. Второй этап иссле-
дования, предполагал изучение и обобщение наиболее 
типичных проблемных ситуаций, с которыми сталкива-
ются в работе учителя и которые бы свидетельствовали 
о снижении учебной мотивации обучающихся в ходе 
образовательной деятельности. На данном этапе нами 
были использованы следующие эмпирические методы: 
метод беседы и практико-ориентированные учебные се-
минары. Выборка: более 1500 обучающихся поколения 
Z (подросткового возраста) и 70 педагогов. В связи с 
наличием школ, где реализуются программы основно-
го общего образования, и школ, где реализуются про-
граммы среднего общего уровня образования, а также с 
наличием инвариантных показателей мониторинговых 
процедур – представленных результатами государствен-
ной итоговой аттестации, авторским коллективом ГАУ 
ДПО ЯО ИРО было принято решение сфокусироваться 
на выборке контингента исследования обучающихся с 
6 по 9 класс, охватывающих подростковый возраст (со-
гласно периодизации Д.Б. Эльконина) и являющегося 
значимыми с позиции исследователей для формиро-
вания и развития учебной мотивации в школе. Целью 
исследования стало изучение особенностей развития 
составляющих комплекса учебной мотивации обучаю-
щихся подросткового возраста (поколения Z) в школах 
с низкими результатами обучения и функционирующих 
в сложных социальных условиях. Полученные данные 
обобщались и интерпретировались исходя из общих це-
лей исследования школьной мотивации, для достижения 
которых нами были поставлены ряд задач и определен 
следующий комплекс диагностических методик для из-
учения учебной мотивации обучающихся: 1. Методика 
изучения самооценки (С.Я. Дембо-Рубинштейн, моди-
фикация А.М. Прихожан). Традиционно используют-
ся следующие шкалы: здоровье, ум (способности), ха-
рактер, авторитет у сверстников, умение много делать 
своими руками (умелые руки), внешность, уверенность 
в себе. Остальные шкалы могут задаваться экспери-
ментатором или выявляются в ходе беседы с испытуе-
мым. Итоговый вариант методики составил 12 шкал: 
здоровье, ум, друзья, самооценка себя в роли ученика, 
нравится ли учится в школе, нравится узнавать новое в 
школе, умение общаться, умение работать в команде, 
умение разрешать конфликты, умение осуществлять 
выбор, отношение к учителям в школе, желание сме-
нить школу (табл.1). Каждая шкала была переведена в 
числовое процентное значение от 0 до 100%. Методика 
основана на непосредственном оценивании (шкалирова-

SERAFIMOVICH Irina Vladimirovna and others
PROFESSIONALIZATION OF THINKING OF TEACHERS ...



43

Балканско научно обозрение. 2021. Т. 5. № 2(12)
ISSN print: 2603-4867; ISSN online: 2683-1082

OECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI

нии) школьниками ряда личностных результатов обра-
зования. Обучающимся предлагалось на вертикальных 
линиях отметить ползунком с помощью курсора мыши 
уровень развития у них этих качеств (показатель самоо-
ценки). 2. Диагностическая методика «Система моти-
вов школьной мотивации» (авторы Ч.Д. Спилбергер, в 
модификации А.Д. Андреевой, А.М. Прихожан). Данная 
методика направлена на изучение уровня мотивации де-
ятельности учения через оценку уровня познавательной 
активности, уровня тревожности и гнева в совокупности 
с оцениванием эмоционального состояния обучающе-
гося. В содержание методики входят 4 варианта ответа 
обучающегося на 40 утверждений. Каждые 10 вопросов 
опросника, расположенные в произвольном порядке, по-
зволяют получить числовое выражения уровня развития 
обучающегося по шкалам: познавательной активности, 
мотивации достижения, тревожности и негативных эмо-
ций, связанных с деятельностью учения. Суммарный 
балл числовых данных по каждой шкале предполагает 
определение пяти уровней мотивации учения.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов. 
Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. По итогам количественного 
и качественного анализа мотивации обучающихся 
в гендерном аспекте, наблюдается перевес среди 
представителей женского пола с резко отрицательным 
отношением к учению и сниженной мотивацией к учению, 
а среди обучающихся мужского пола имеется перевес в 
сторону мальчиков со средним уровнем мотивации и 
продуктивным уровнем мотивации (t Стьюдента=2,7, р 
≤ 0,01). Хотя значимых отличий между ШНОР и ШНСУ 
не обнаружено, вместе с тем среди обучающихся школ 
ШНОР наибольший процент обучающихся имеет 
средний уровень мотивации. При этом имеется 25,4% 
обучающихся со сниженной мотивацией и 7,8% с резко 
отрицательным отношением. Последняя группа требует 
пристального внимания как потенциально возможные 
неформальные лидеры. Вместе с тем, требуют внимания 
и потенциально одаренные обучающиеся, имеющие 
высокую мотивацию. Среди обучающихся школ ШНСУ 
наибольший процент детей (47,6%) имеют средний 
уровень мотивации, минимальный процент представлен 
обучающимися с продуктивной мотивацией (1,5%) и 
обучающимися с резко отрицательным отношением 
к учению (5%). Полученные данные по итогам 
количественной обработки результатов диагностической 
методики соотносятся с результатами российских 
исследований [26], изучавших учебную мотивацию у 
обучающихся школ г.Тюмени и получивших в ходе 
эмпирического исследования результаты: более 70% 
обучающихся 7-х классов демонстрировали средний 
уровень развития мотивации. Выявленные гендерные 
различия согласуются с данными исследований [27] по 
изучению влияния фактора пола на учебную мотивацию 
обучающихся начальной школы, где у мальчиков были 
более стабильные мотивационные показатели при 
активных формах организации урочной и внеурочной 
деятельности, нежели у девочек. Количественный анализ 
самооценки подростков полученных в ходе исследования 
данных позволяет определить наличие четырех шкал со 
средним уровнем самооценки «Ум» (среднее значение 
данного показателя 67%), «Самооценка в роли ученика» 
(среднее значение данного показателя 68%), «Нравится 
учиться в школе» (среднее значение данного показателя 
70%), «Умение разрешать конфликты» (среднее 
значение данного показателя 69%). 

Средний уровень самооценки по данным показате-
лям свидетельствует о некой неудовлетворенности об-
учающимися условиями образовательной среды, слабо 
развитой культурой школьных традиций и ценностей 
принадлежности к школьной команде, организацией и 
работой школьных служб медиации и самоуправления. 

Гендерные различия и различия между категориями 
школ проекта по данной диагностической методике от-
сутствуют (рис.1). 

Рисунок 1. Обобщенные данные диагностики само-
оценки.

Вместе с тем, обобщенные результаты позволя-
ют сделать вывод, что обучающиеся из школ группы 
ШНСУ, также как и обучающиеся школ группы ШНОР 
обладают в совокупности высокой самооценкой, что 
соответствует возрастным особенностям, вместе с тем 
выявленный средний уровень самооценки по шкалам: 
«Ум», «Самооценка себя в роли ученика», «Нравится ли 
учиться в школе», «Умение разрешать конфликты» по-
зволяет сделать вывод о необходимости целенаправлен-
ной работы руководства школ и педагогического кол-
лектива по созданию в образовательных организациях 
среды, способствующей развитию навыков самооценки. 
Полученные нами данные согласуются с исследовани-
ями А.В. Федоренко, А.Ю. Швацкого [28], подтверж-
дающими наличие несколько завышенной самооценки 
у обучающихся с позиции характеристик учебной дея-
тельности (физические характеристики: ум, здоровье) 
в подростковом возрасте, и несколько снижения неко-
торых ее характеристик к 9 классу по ряду сфер в рам-
ках реализации учебной деятельности. Исследования 
С.И. Гильмашиной, Д.В. Вилькеева, М.М. Кашапова, 
А.К. Марковой, З.А. Решетовой [29,30,31,32] убедитель-
но показывают, что причины многих психологических 
трудностей обучающихся и низкой результативности 
процесса обучения существуют при неиспользовании 
педагогами продуктивных методов обучения, малом 
применении творческих заданий, собственной низкой 
мотивации на саморазвитие и освоение нового. Причем 
сознательный подход к обучению, прогнозирующий 
ближайшие и отдаленные последствия педагогических 
действий, обеспечение новых возможностей для обуча-
ющегося через изменение способов и приемов его обуче-
ния, приложение дополнительных усилий для развития 
когнитивных и творческих возможностей обучающихся 
способствует усилению внутренней мотивации как у пе-
дагогов, так и у школьников. Анализ данных, получен-
ных по итогам второго этапа исследования, посвящен-
ного сбору и обобщению стереотипных представлений 
педагогов о поведенческих особенностях обучающихся 
со сниженной учебной мотивацией и выявлению спосо-
бов их мотивирования, позволил констатировать, что, 
во-первых, пока в школах использование цифровых ре-
сурсов происходит в пассивной форме, когда обучаю-
щиеся осуществляют те же виды деятельности, что и при 
работе с традиционными учебными материалами (посо-
биями, практикумами, тестами), например, через чтение 
и ознакомление, введение в поле интерактивного окна, 
расположенного на каком-либо ресурсе сети Интернет 
решения в виде цифр или выбора буквы соответству-
ющего ответа и т.п.). Во-вторых, было выявлено, что в 
профессиональной деятельности в ходе ежедневного пе-
дагогического наблюдения, педагоги идентифицируют 
большое количество эмоционально-поведенческих при-
знаков обучающихся как явление сниженной мотива-
ции. Вместе с тем, анализ приведенных педагогами ар-
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гументов позволяет классифицировать три группы осо-
бенностей: «маскирующиеся» под явление сниженной 
учебной мотивации возрастные изменения (в тои числе 
смена ведущего вида деятельности); особенности социа-
лизации в условиях цифрового и высокотехнологичного 
пространства (использование смартфонов и гаджетов в 
любом виде деятельности), обедненная образователь-
ная среда (отсутствие применения в учебной практике 
современных форм работы с обучающимися, косвенно 
влияющих на их интерес в ходе проведения занятия). 

ВЫВОДЫ
1. По итогам исследования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и функционирующих в сложных 
социальных условиях наибольший процент обучаю-
щихся имеет несколько сниженную познавательную 
мотивацию и переживание «школьной скуки», что со-
ставляет 45% от общей совокупности выборки, а также 
сниженную мотивацию (25,1%) от общей совокупности 
выборки. В гендерном аспекте, наблюдается преоблада-
ние среди представителей женского пола обучающихся 
с резко отрицательным отношением к учению и снижен-
ной мотивацией к учению. 

2. Изучение самооценки обучающихся в учебной 
деятельности констатирует наличие высокого уровня 
самооценки обучающихся по большинству параметров, 
при этом имеется ряд сфер, связанных с оцениванием 
себя в роли ученика, умственных способностей и уме-
нием справляться с возникающими конфликтными со-
стояниями, находятся на среднем уровне. 

3. Дальнейшими перспективами исследования явля-
ются организация итогового мониторинга уровня моти-
вации обучающихся после цикла воркшопов для педа-
гогов, а также сравнение двух групп данных по итогам 
входного и итогового мониторинга с целью выявления 
динамики развития показателей учебной мотивации. 
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