
УДК 37.015.3(075.8) 

 ББК 88.4я73  

У913 

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ 

Составители: М.Ф. Бакунович, кандидат психологических наук, доцент; 

Т.Д. Грицевич, кандидат психологических наук, доцент; О.А. Ткачук, 

преподаватель; Т.С. Юрочкина, преподаватель 

Рецензенты С.И. Коптева, кандидат психологических наук, доцент; Л.В. 

Финькевич, кандидат психологических наук, доцент 

 

 

 

У913 Учебные способности и обучаемость: Учеб.-метод, пособие / Сост. 

М. Ф. Бакунович, Т. Д. Грицевич, О. А. Ткачук, Т. С. Юрочкина / Под 

ред. А. П. Лобанова.— Мн.: БГПУ, 2003.— 47 с. 

ISBN 985-435-523-3 

В учебно-методическом пособии отражены возможности использования 

полученных результатов для разработки программ развития способностей, 

совершенствования учебных программ; применения данных исследований в 

процессе чтения курсов психологических дисциплин, при организации и 

проведении учебных занятий со студентами. 

Адресуется психологам, преподавателям психологии, аспирантам и 

студентам психологических факультетов и отделений. 

 

 

 

 

 

УДК 37.015.3(075.8)  

ББК 88.4я73 

 

 

 

 

   © Коллектив составителей, 2003 

ISBN 985-435-523-3           © УИЦ БГПУ, 2003 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Опыт реформирования системы образования как в нашей стране, так и 

странах ближнего и дальнего зарубежья подтверждает развитие тенденций 

психологизации учебно-воспитательного процесса. Концепции развивающего, 

личностно-ориентированного и личностно-развивающего обучения были 

разработаны и апробированы педагогическими психологами. Все они полагают, 

что ученики и студенты должны стать непосредственными полноправными 

участниками образовательного процесса, его субъектами. Как эффективность 

лечения во многом зависит от позиции пациента и лечащего врача, так и 

эффективность обучения — от обучающего и усваивающей знания активной 

личности. Сегодня не только наставник, но и тот, кто учится, заинтересованы в 

оценке и самооценке актуального уровня своего развития. 

В зарубежной психологической науке учебные способности и обучаемость 

относятся к области академического интеллекта. Накоплен значительный опыт 

разработки и использования специальных диагностических методик — тестов 

достижений, позволяющих определить уровень владения испытуемыми 

конкретными знаниями, умениями и навыками. 

Авторам работ, помещенных в пособии, удалось интегрировать 

достижения зарубежных и отечественных психологов по психологии 

способностей. Так, Т.Д. Грицевич приводит достаточно полный теоретический 

анализ современных исследований учебных способностей, опираясь на который 

и на собственные эмпирические исследования, она предлагает авторское 

определение данного термина. 

Работа М.Ф. Бакунович выполнена в русле методологии имплицитных 

теорий интеллекта. Они изучают неявные, бытийные представления людей о 

конкретном предмете или явлении. Научная новизна ее исследования 

заключается в том, что представления студентов о педагогических 

способностях изучаются в процессе осознания ими мотивов учебной 

деятельности. Тем самым, в сознании испытуемых одновременно представлены 

как житейские, так и формируемые научные представления о педагогических 

способностях. 

О.А. Ткачук приводит результаты первого в белорусской психологической 

науке исследования соотношения обучаемости и самоактуализации в 

юношеском возрасте. 

Актуально исследование Т.С. Юрочкиной в контексте реформирования 

системы образования. Она приводит результаты эмпирического исследования 

корреляции интеллекта со школьной успеваемостью при пяти- и 

десятибалльной оценке знаний. 

Учебно-методическое пособие предназначено для психологов, 

преподавателей психологии, аспирантов и студентов психологических 

факультетов и отделений. 

А.П. Лобанов  
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ПРОБЛЕМА УЧЕБНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

В отечественной психологии проблемы способностей изучаются 

достаточно широко. Знания о них складываются в результате изучения 

конкретных, специальных способностей и их анализа в теоретическом плане. 

Поэтому исследования условно можно разделить на два типа: одни из них 

преимущественно анализируют проблемы в теоретическом плане, другие 

связывают с изучением конкретной структуры специальных способностей. 

Способность — одно из наиболее общих психологических понятий. В 

отечественной психологии многие авторы давали ему развернутые 

определения. 

Б.М. Теплое предложил три эмпирических признака способностей, 

которые легли в основу наиболее часто используемого определения. Во-

первых, он рассматривает способности как индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; нет смысла говорить о 

способностях тогда, когда речь идет о свойствах, в отношении которых все 

люди равны. 

Во-вторых, способности — далеко не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или нескольких деятельностей. 

В-третьих, способности не сводимы к тем знаниям, умениям или навыкам, 

которые уже выработаны у данного человека, хотя и обусловливают легкость и 

быстроту приобретения этих знаний, умений и навыков [33; 34]. 

Основными положениями Б.М. Теплова являются: 

- положение о роли деятельности в развитии способностей. «Не в том 

дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются 

в этой деятельности» [34, с. 15]. Способности существуют в развитии, они не 

являются каким- то неизменным свойством человека, их формирование и 

развитие возможно только в деятельности; 

- положение о качественном различии способностей у разных людей и о 

различии способов, которыми могут пользоваться индивиды при выполнении 

одного и того же вида деятельности. 

С учетом достижений современной психологии такое определение 

способностей уже является недостаточным. В нем отражена только их 

поведенческая сторона. 

Фундаментальную разработку проблема способностей получила в трудах 

С.Л. Рубинштейна. Он, как и Б.М. Теплов, полагает, что способности не 

сводятся к знаниям, умениям и навыкам. С.Л. Рубинштейн указывает на 

взаимную обусловленность этих понятий: с одной стороны, способности — 

предпосылка овладения знаниями и умениями, с другой — в процессе этого 

овладения происходит формирование способностей. В своей монографии 

«Проблемы общей психологии» С.Л. Рубин- 
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штейн выдвинул положение: «Вопрос о способностях должен быть слит с 

вопросом о развитии, вопрос об умственных способностях — с вопросом об 

умственном развитии. 

Развитие человека, в отличие от накопления «опыта», овладения знаниями, 

умениями, навыками, — это и есть развитие его способностей, а развитие 

способностей человека — это и есть то, что представляет собой развитие как 

таковое, в отличие от накопления знаний и умений» [30, с. 220—221]. 

Большое значение для раскрытия сущности способностей и определения 

закономерностей их формирования имеет диалектико-материалистическое 

понимание развития как процесса, совершающегося по спирали. Именно с 

позиций этого положения С.Л. Рубинштейн рассматривает место и роль 

способностей в общем развитии человеческой личности: «Развитие 

способностей совершается по спирали: реализация возможности, которая 

представляет способность одного уровня, открывает новые возможности для 

дальнейшего развития, для развития способности более высокого уровня» [30, 

с. 227—228]. 

А.Н. Леонтьев присоединяется к определению способностей, 

предложенному указанными авторами. Он пишет: «Широко принятое 

определение способностей состоит в том, что это свойства индивида, ансамбль 

которых обусловливает успешность выполнения определенной деятельности. 

Имеются в виду свойства, которые развиваются онтогенетически в самой 

деятельности и. следовательно, в зависимости от внешних условий» [22, с. 8]. В 

работах по проблеме способностей [22; 23] А.Н. Леонтьев последовательно 

проводит мысль о решающей роли социальных условий, особенно воспитания в 

их развитии, и в меньшей мере придает значение природной стороне 

способностей (в отличие от Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 

К.К. Платонова, Н.В. Мясищева и др.). 

Таким образом, одним из общепринятых подходов к проблеме 

способностей в современной отечественной психологии является установление 

теснейшей их связи с деятельностью, в процессе которой способности 

проявляются и развиваются. В этом подходе подчеркнута принципиальная 

сторона вопроса: объективная возможность и необходимость их формирования 

в процессе деятельности. Т.И. Артемьева обобщает: «Введение принципа 

деятельности в изучении психических явлений имело важное значение как для 

психологии в целом, так и для проблемы способностей в частности. Во-первых, 

принцип деятельности был реальным средством борьбы с недиалектическим 

пониманием способностей, которое было свойственно в известной мере 

начальному этапу разработки этой проблемы в советской психологии. Во-вто-

рых, этот принцип открывал новые возможности не только для теоретической 

разработки этой проблемы, но и для конкретных исследований способностей» 

[4, с. 46]. 

В русле данного подхода рассматривает способности В.А. Крутецкий: 

«Способности — это всегда способности к определенному роду деятельности, 

они существуют только в соответствующей конкретной деятельности человека. 

Поэтому они и выявлены могут быть лишь на основе конкретной деятельности 

человека» [20, с. 80]. 
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А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев [18] рассматривают способности в широком 

личностном плане. Они ставят вопрос о ликвидации разрыва между 

способностями и другими свойствами личности и полагают, что под 

способностями надо понимать ансамбль свойств, которые необходимы для 

успешного осуществления какой-либо деятельности, включая в них также 

волевые и эмоциональные особенности. 

В этом же личностно-деятельностном подходе к проблеме способностей 

сложно решается вопрос об их природе, о соотношении задатков и 

способностей. Э.А. Голубева, В.А. Крутецкий, Н.С. Лейтес, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов утверждают, что задатки способностей могут быть лишь 

анатомофи-зиологическими, но не психическими образованиями. Под 

задатками они понимают особенности строения мозга, органов чувств и 

движения, которые выступают в качестве предпосылок развития способностей. 

Задатки — это условия развития, а не формирующая сила способностей. 

Развиваясь на основе задатков, способности являются функцией не задатков 

самих по себе, а развития, в которое задатки входят как предпосылка. 

Включаясь в развитие личности, они сами развиваются, то есть преобразуются 

и меняются. По утверждению С.Л. Рубинштейна, между задатками и 

способностями — весь путь развития личности. 

Например, Б.М. Теплов относит к задаткам в первую очередь свойства 

высшей нервной деятельности. Он отмечает, что типологические свойства 

нервной системы входят в состав природных основ развития способностей. Б. 

М. Теплов предполагает, что они даже занимают важнейшее место в структуре 

этих природных предпосылок способностей. «Различие между людьми в 

задатках, — пишет С.Л. Рубинштейн, — заключается прежде всего в 

прирожденных особенностях их нервно-мозгового аппарата — в анатомо-

физиологических, функциональных его особенностях» [29, с. 640]. 

По мнению Э.А. Голубевой и С.А. Изюмовой, основная трудность в 

изучении природных предпосылок способностей в том, что они могут быть 

определены как задатки только при сопоставлении анатомо-физиологических 

особенностей с теми или иными индивидуальными различиями в способностях 

как сложнейших приобретенных и прижизненных образований, 

проявляющихся в успешности деятельности. Другими словами, в 

сопоставлении врожденного и приобретенного в их индивидуально 

неповторимом своеобразии при изучении конкретного человека [9; 10; 14]. 

Н.С. Лейтес относит к предпосылкам общих умственных способностей 

активность и саморегуляцию. По его мнению, это общие универсальные 

внутренние условия осуществления любой деятельности [21]. 

В работах В.М. Русалова выдвинуто положение о двухуровневой 

структуре задатков общих способностей [31]. Генетически фиксированные 

сочетания всех природных свойств человека (задатки первого уровня) лежат в 

основе формирования лишь темперамента, а уже темпераментальные свойства 

выступают в качестве задатков второго уровня, которые наряду с социальными 

воздействиями детерминируют 
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развитие общих способностей человека. Таким образом, задатки выступают не 

только и не столько в виде предпосылок и условий развития, но и в качестве 

потенциально активных факторов и программ поведения. Задатки — это не 

только анатомо-морфологические (мозговые и телесные), но и хромосомные, 

биохимические, физиологические и нейрофизиологические особенности 

человеческого организма. Кроме того, В.М. Русалов к задаткам причисляет и 

всю совокупность врожденных, в том числе и социально-групповых программ 

поведения, выработавшихся в процессе эволюции и антропогенеза. 

Таким образом, в отечественной психологии второй половины XX в. 

преобладающим направлением в исследованиях природы способностей стало 

психофизиологическое направление. Э.А. Голубевой, В.С. Мерлиным, В.Н. 

Небылицыным, В.И. Русаловым и др. получены наиболее существенные 

результаты, касающиеся прежде всего связи основных свойств нервной 

системы (задатков) и общих психических способностей человека. 

А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев полагают, что задатки состоят не только из 

анатомо-физиологических, но и психических компонентов. Задатки — это 

психофизиологические предпосылки способностей. Причем эти 

психофизиологические свойства ребенок обнаруживает уже в самой ранней 

фазе овладения деятельностью, а иногда и взрослый, еще не занимающийся 

систематически определенной деятельностью [18]. 

Таким образом, независимо от своей позиции, все отечественные 

психологи считают, что способности имеют «природную основу», 

определенные анатомофи-зиологические механизмы, создающие более или 

менее благоприятные условия, предпосылки для развития способностей. 

Вместе с тем в последние годы все больше заявляет о себе функционально-

генетический подход к рассмотрению способностей (В.Д. Шадриков, Е.П. 

Ильин) [35; 15]. На наш взгляд, его появление можно проследить в отдельных 

высказываниях некоторых авторов, где способности рассматривались как 

определенные качественные особенности психических процессов. 

Одним из первых предложил такую трактовку С.Л. Рубинштейн. Он писал: 

«В отличие от навыков способности — результаты закрепления не способов 

действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых 

действия и деятельности регулируются» [28, с. 293]. В качестве примера он 

приводил следующее: «Способностью в этом смысле является, например, 

чувствительность, способность ощущения и восприятия... Психический процесс 

переходит в способность, по мере того как связи, определяющие его 

протекание, «стереотипизируются». В результате этой стереотипизации 

психический процесс перестает выступать видимым образом, уходит из 

сознания; на месте его остается, с одной стороны, новая «природная 

способность» — в виде стереотипизированной системы рефлектор- 
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ных связей, с другой стороны — продукт ставшего таким образом невидимым 

психического процесса, который теперь представляется неизвестно как с ним 

связанным продуктом способности» [28, с. 292]. 

Еще более определенно эта мысль выражена В.А. Крутецким: 

«Способности — это в том числе и индивидуальные особенности психических 

процессов — восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления и т. д. Не 

надо полагать, что способности — это всегда особенности какой-то 

своеобразной категории, не сводимые к особенностям восприятия, памяти, 

мышления и т. д. Собственно говоря, большинство исследований способностей 

к конкретным видам деятельности и идет по пути вычленения в качестве 

компонентов (частных способностей) прежде всего индивидуальных 

особенностей процессов — ощущения, восприятия, мышления, памяти, 

воображения» [20, с. 91]. Такое понимание способностей, по нашему мнению, 

наиболее полно отражает сущность способностей к конкретным видам 

деятельности, в частности, к учебной деятельности. 

В.Д. Шадриков исходил из того, что понятие «способность» является 

психологической конкретизацией категории свойства [27; 35]. Анализируя 

использование понятия «способность», он указал, что оно применяется как 

категория свойства (качества) вещи, например, «алмаз способен резать стекло». 

Вместе с тем, способности тождественны не любому свойству вещи, а такому, 

которое дает ее функциональную характеристику. 

Поскольку любое свойство проявляется и качественно, и количественно, 

имеет меру выраженности, то, следовательно, и способности также должны 

иметь меру выраженности. 

Общеизвестно, что мозг — особым образом организованная материя. Он 

также имеет свойства, т. е. психические способности, реализующие функции 

отражения объективно существующего мира и регуляции поведения. Это не что 

иное, как способность ощущать, мыслить, запоминать и т. д. В.Д. Шадриков, 

согласно современным научным данным, предлагает представить мозг как 

суперсистему, которая формируется из отдельных функциональных систем, 

реализующих определенные психические функции. Эти функциональные 

системы имеют свою специализацию. Они обладают способностью 

(свойством), благодаря которой в психическом процессе человек ощущает, 

мыслит, запоминает, действует и т. д. Разделяя такой взгляд, В.Д. Шадриков 

критически пересмотрел определение способностей как индивидуально-

психологических особенностей, отличающих одного человека от другого и 

проявляющихся в успешности деятельности. При таком подходе, по его 

мнению, заводилось в тупик решение психофизиологической проблемы 

способностей, поскольку способности — психологическая категория — не 

рассматривались как свойство мозга. 

Не более продуктивен, считает В.Д. Шадриков, и признак успешности, ибо 

успешность может определяться и целью, и мотивацией, и другими факторами. 
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«Продуктивно определить способности как особенности можно только 

лишь по отношению их к единичному и всеобщему» [35, с. 176]. Поэтому он 

предположил, что всеобщим (общим) для каждой способности является 

свойство, на основе которого реализуется конкретная психическая функция. 

Именно для того, чтобы реализовать это свойство, формировалась конкретная 

функциональная система в процессе эволюционного развития человека, 

например, свойство адекватно отражать объективный мир (восприятие) или 

свойство запечатлевать внешние воздействия (память) и т. д. Свойство, по 

мнению В.Д. Шадрикова, проявляется (обнаруживается) в процессе 

деятельности. 

Исходя из этих рассуждений, В.Д. Шадриков определяет способности «как 

свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции, имеющие индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных 

психических функций. При определении индивидуальной меры выраженности 

способностей целесообразно придерживаться тех же параметров, что и при 

характеристике любой деятельности: производительности, качества и 

надежности (в отношении рассматриваемой функции)» [27, с. 11]. 

Следовательно, более частный пример, — мнемические способности — 

можно определить как «свойства функциональных систем мозга, реализующих 

функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации, имеющие 

индивидуальную меру выраженности, которая проявляется в успешности и 

качественном своеобразии выполнения деятельности» [26, с. 72]. 

Исходя из своего определения способностей, В.Д. Шадриков иначе 

подошел к проблеме задатков. Он рассматривает функциональные системы, 

обладающие способностями, как подсистемы единого целого — мозга. 

Следовательно, в качестве элементов функциональных систем выступают 

отдельные нейроны и нейронные цепи, которые специализированы в 

соответствии со своим значением. Свойства таких нейронов и нейронных цепей 

— это специальные задатки. 

Исследования в области дифференциальной психологии показали, что 

активность, работоспособность, непроизвольная и произвольная регуляция, 

мнемические способности зависят от свойств нервной системы, а вербальные и 

невербальные способности зависят от взаимодействия и специализации 

полушарий мозга. Следовательно, общие свойства нервной системы, специфику 

организации головного мозга, которые проявляются в продуктивности 

психической деятельности, В.Д. Шадриков относит к общим задаткам. 

Следовательно, по В.Д. Шадрикову, способности не формируются из задатков. 

Способности и задатки — свойства. Способности — свойства функциональных 

систем, а задатки — свойства компонентов этих систем. Поэтому можно 

говорить только о развитии объектов, которым данные свойства присущи. «С 

развитием системы будут изменяться и ее свойства, которые определяются как 

элементами системы, так и их связями. Свойства функциональных сис- 
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тем (способностей) являются системными качествами. При этом в свойствах 

системы (способностях) могут проявляться и проявляются свойства элементов, 

ее составляющих (специальных задатков). Помимо этого, на продуктивность 

психической деятельности влияют и свойства суб- и суперсистем, которые 

обозначим как общие задатки» [27, с. 11]. Этот подход разделяет Е. П. Ильин 

[15, с. 26]. 

Обобщая приведенный материал, можно сказать, что и в теоретической, и 

в экспериментальной разработке проблемы исследованию подверглись 

наиболее общие вопросы способностей: их определение, проблема задатков, 

вопрос об индивидуальных различиях и путях развития способностей. 

Первоначально был введен критерий успешности, затем рассмотрение 

способностей было дополнено их пониманием как «осуществляемых 

психологически различными путями». «И только в самый последний период 

развития психологии появился как раз тот критерий, который позволил всерьез 

говорить об их собственно субъектной природе, а именно, — критерий не 

только социально признаваемой успешности, но и субъективно приемлемого 

результата. Этот критерий выводит к глубинным механизмам мотивации 

деятельности способного человека, получающего удовлетворение также от воз-

можности самому оценивать и регулировать свою успешность, претендуя на 

все более высокий ее уровень» [1, с. 176]. Четко выделились два подхода к 

рассмотрению способностей: личностно-деятельностный и функционально- 

генетический. 

Особое внимание в психологической науке было уделено изучению 

индивидуальных особенностей, от которых зависит успешность учебной 

деятельности. От них, как выяснилось, при прочих равных условиях зависит 

продуктивность какой-либо деятельности, легкость овладения ею. 

В наибольшей мере продуктивность учебной деятельности (при наличии 

исходного минимума знаний, положительного отношения к учению и других 

необходимых условий) зависит от системы интеллектуальных свойств 

личности, качеств ее ума. Эту систему 3.И. Калмыкова и ее коллеги 

рассматривают как умственную способность к усвоению знаний [17, с. 14]. 

Вместе с тем 3. И. Калмыкова и другие исследователи для обозначения 

способности к усвоению знаний употребляют термин «обучаемость», считая 

термин «умственная способность» весьма громоздким, тем не менее, 

подчеркивая их тождественность [ 17; 20]. 

Необходимо отметить, что в психологической литературе для описания 

учебных способностей широко применяется термин «обучаемость». В 

частности, В.Д. Шадриков утверждает, что «в качестве показателя 

способностей к любой деятельности, включая, конечно же, и учебную, 

обучаемость выступает единственным параметром» [27, с. 29]. 

Рассмотрим другие существующие определения обучаемости. Достаточно 

распространенным является определение этого понятия как широкой 

способности к быстрому овладению знаниями, умениями и навыками в 

определенной области. 

 

 

 

10 



Б.Г. Ананьев говорит об обучаемости как о восприимчивости ребенка к 

обучению [2, с. 19]. Он считает, что по степени усвоенности знаний, навыков и 

умений можно определить лишь непосредственный эффект обучения, т.е. 

обученность ребенка в данный момент. 

По мнению Б.Г. Ананьева, в процессе обучения есть три измерения 

времени: прошлое (усвоенный фонд знаний, навыков и умений, с которыми 

преемственно связано усвоение новых знаний), настоящее и будущее 

(перспективная ориентация обучения на будущее, т.е. последующее 

образование, применение знаний в самостоятельной общественно-практической 

деятельности и т. д.). Обученность соответствует прошлому и настоящему 

процесса обучения, но еще не определяет будущего, т. е. подготовленности к 

дальнейшему обучению и жизни. 

Обучаемость есть более общий и опосредованный продукт обучения, тесно 

связанный с непосредственным эффектом — обученностью, составляя своего 

рода зону ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 

Б.Г. Ананьев полагает, что обучаемость связана «с формированием второй 

сигнальной системы и второсигнальной регуляции деятельности» [2, с. 20]. Это 

положение акцентирует и основную форму подачи знаний в практике учебных 

заведений — вербальную, «рассказывающую» и соответственно способ их 

усвоения субъектом. 

Вместе с тем более работающее понятие обучаемости связано в 

педагогической психологии с проблемами школьного обучения, учебной 

деятельности. Это, по мнению Н.А. Менчинской, способность к усвоению 

знаний и способов учебной деятельности [25]. 

Н.А. Менчинская, исследуя общие закономерности процесса учения, пыта-

лась раскрыть индивидуальные различия учащихся в усвоении знаний, что 

позволяло понять причины трудностей, возникающих у некоторых школьников 

в процессе учения, выявить условия продуктивного усвоения знаний. В 

процессе исследования Н.А. Менчинская углубляет понятие обучаемости. 

Обучаемость характеризуется степенью легкости и быстроты, с которой 

приобретаются и используются знания. Это сказывается на процессе как 

приобретения новых, так и использования уже имеющихся знаний. Важной 

характеристикой обучаемости является индивидуальный темп продвижения 

при усвоении материала (высокий или низкий), чувствительность ученика к 

оказываемой ему помощи (учителя, экспериментатора). 

Важное место в работах Н.А. Менчинской и ее сотрудников отводилось 

изучению структуры обучаемости, выявлению ее компонентов, легко 

поддающихся изменению под влиянием педагогических воздействий и 

проявляющих в той или иной мере устойчивость; анализу общей и специальной 

обучаемости, разработке методов ее диагностики. Был выделен целый ряд 

показателей, характеризующих высокую и низкую степени обучаемости. Среди 

этих показателей основными являются: 
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- степень самостоятельности в выделении и оперировании признаками, 

пол нота выделения существенных признаков, их обобщенность в слове: 

соотношение уровня теоретического обобщения и практических действий; 

- устойчивость этих обобщений, широта их использования; 

- чувствительность к подсказке, помощи со стороны взрослого (например, 

учителя, экспериментатора). 

Названные показатели обучаемости давали возможность качественно ее 

оценивать и на этой основе разрабатывать диагностические приемы. 

Существенным в работах Н.А. Менчинской является прослеживание 

взаимосвязи обучаемости с другими сторонами личности ученика, в частности, 

с его отношением к учению. Все дети, как правило, приходят в школу с 

положительным отношением к учению. Это в равной мере относится к 

учащимся с повышенной и пониженной обучаемостью. Однако их трудности и 

неудачи (равно как и успехи) имеют разную причину. Среди неуспевающих 

могут встречаться дети с высокой обучаемостью и наоборот. Здесь многое 

зависит от действий ряда факторов (социальных, педагогических), 

непосредственно не связанных с обучаемостью [25]. 

3.И. Калмыкова, являясь сотрудником лаборатории учения и развития, воз-

главляемой Н.А. Менчинской, продолжила разработку проблемы учебных 

способностей. Предложенное ею определение обучаемости во многом 

перекликается с приведенными ранее. «Под обучаемостью мы понимаем 

совокупность (ансамбль) интеллектуальных свойств человека, от которых — 

при наличии и относительном равенстве других необходимых условий 

(исходного минимума знаний, положительного отношения к учению и т. д.) — 

зависит продуктивность учебной деятельности» [17, с. 15]. Такими свойствами 

являются: 

1)обобщенность мыслительной деятельности — ее направленность на 

абстрагирование и обобщение существенного в материале; 

2)осознанность мышления, определяемая соотношением его практической 

и словесно-логической сторон: 

3)гибкость мыслительной деятельности: 

4)устойчивость мыслительной деятельности; 

5)самостоятельность мышления, его восприимчивость к помощи [17]. 

Свойства мышления как основной и очень существенный компонент 

обучаемости единогласно подчеркиваются всеми исследователями. 

Особенно важным и ценным в структуре учебных способностей многие 

исследователи считают первый компонент. А.А. Бодалев, В.А. Крутецкий и др. 

также пришли к выводу, что «способность к обучению определяется 

способностью обобщать материал в сфере соответствующего учебного 

предмета» [5, с. 26]. А.А. Бодалев указывает в этой связи, что у относительно 

неспособных к изучению данного предмета учащихся «обобщение возникает 

как результат очень большого труда или же не образуется совсем» [5, с. 26]. 
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В.А. Крутецкий в своей монографии «Психология математических способ-

ностей школьников» этот компонент обучаемости приводит одним из первых и 

отмечает как важнейший: «способность к быстрому и широкому обобщению 

математических объектов, отношений и действий» [20, с. 385J. 

З.И. Калмыкова также считает, что ведущим компонентом, составляющим 

ядро обучаемости, является первый — обобщенность мыслительной 

деятельности [17, с. 18]. В своем утверждении она следует за С.Л. 

Рубинштейном [29; 30], который полагал, что ядром общих умственных 

способностей является свойственное данному человеку качество анализа и 

обобщения, особенно обобщение отношений. «Чем выше обобщенность 

мышления, тем быстрее и легче выделяются существенные стороны 

воспринимаемых ситуаций, устанавливаются закономерные связи, отношения 

между ними, менее детализированным, развернутым будет анализ этих 

ситуаций» [17, с. 19]. 

Рассматриваемый компонент — обобщенность мыслительной 

деятельности — в значительной мере определяет остальные. 3. И. Калмыкова 

считает, что каждый из последующих выявленных компонентов раскрывает 

иные свойства интеллекта, а их различное сочетание определяет собой все 

разнообразие индивидуальных способностей человека к усвоению основ наук, 

его обучаемость. 

Следующим компонентом обучаемости 3.И. Калмыкова выделяет осознан-

ность мыслительной деятельности. «При высокой осознанности мыслительных 

операций имеет место адекватный практическим действиям словесный отчет о 

ходе решения проблемы, полный учет идущей извне как положительной, так и 

отрицательной информации, что обеспечивает возможность учиться на 

собственном опыте, на своих ошибках, корригировать свою деятельность с 

учетом этих ошибок» [17, с. 20—21]. 

Многими отечественными и зарубежными психологами особо 

подчеркивается еще один компонент обучаемости — гибкость мышления, 

который отражает возможность перестройки привычных действий, полученных 

выводов. Гибкость мышления, по мнению Н.А. Менчинской, проявляется также 

в оригинальности подхода к анализу ситуаций, в возможности их 

переосмысливания, в преодолении «барьера прошлого опыта» [17, с. 21]. 

Американский психолог Дж. Гилфорд, предложивший многофакторную 

модель структуры интеллекта, также отмечает важность такого фактора, как 

гибкость мышления. С его точки зрения — это «продуцирование идей с 

помощью дивергентного мышления» [8, с. 442—443]. «Особенность конечного 

мыслительного продукта, получаемого с помощью дивергентного мышления, 

— это разнообразие возможных ответов» [8, с. 442]. Для дивергентного 

мышления характерно искать решение по всем возможным направлениям с тем, 

чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. 
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Качество мышления, противоположное гибкости, — инертность 

мышления, проявляется чаще всего у детей с пониженной обучаемостью. Оно 

проявляется в стремлении к шаблону, к настойчивому возврату к привычным 

действиям [17, с. 21]. 

Четвертый компонент обучаемости — устойчивость мышления — 

«отражает отвечающую требованиям действительности целесообразную 

задержку на уже выделенных значимых, существенных признаках 

анализируемых ситуаций, удержание их в уме и актуализацию в 

соответствующих условиях» [17, с. 21]. Благодаря устойчивости мышления 

происходит ориентация не на один, а на ряд признаков, лежащих в основе 

формирования сложных понятий, системы знаний. По мнению 3.И. 

Калмыковой, устойчивость мышления создает возможность достаточно 

длительной напряженной мыслительной деятельности в условиях проблемных 

ситуаций. Аналогичен и вывод Н.С. Лейтеса. Наблюдая и изучая одаренных 

детей, он также выделяет у них высокую интеллектуальную активность, 

возможность длительной умственной деятельности, ее устойчивость [21]. 

Пятый компонент, выделенный 3.И. Калмыковой, — это 

самостоятельность мышления, его восприимчивость к помощи, то, что Л.С. 

Выготский назвал зоной ближайшего развития. Однако имеет значение не 

только сам факт возможности решения задачи с помощью взрослого, а та мера 

помощи, которая потребовалась для достижения цели. «Чем меньше эта 

помощь, чем выше чувствительность к ней, тем выше способность к усвоению 

новых знаний, выше обучаемость» [17, с. 23]. 

Все эти компоненты 3.И. Калмыкова называет положительными 

качествами ума [16]. Ученик, обладающий этими качествами, имеет высокую 

«экономичность» мышления. Сочетание этих качеств определяет высокую 

обучаемость школьников. Экономичность мышления выражается в числе шагов 

к самостоятельному решению или «порций» помощи при затруднении 

самостоятельного решения задачи, во времени, затраченном на поиски новых 

знаний, на их «открытие» [16]. 

К отрицательным качествам ума 3.И. Калмыкова относит 

подражательность, поверхностность, инертность и др. Сочетание этих качеств 

влечет за собой низкую обучаемость. Учащийся с такими качествами имеет 

низкую экономичность мышления. 3.И. Калмыкова считает, что любого из 

таких учащихся можно научить решать определенный тип задач, довести до 

высокого уровня овладения определенным разделом программы. После 

специального обучения школьники с пониженной обучаемостью будут решать 

задачи не хуже их более развитых сверстников. Но стоит перейти к новому 

разделу, как вновь очень явно выступят различия между ними [16]. 

Вот почему не уровень уже приобретенных знаний (не «обученность» — 

по Б.Г. Ананьеву), а обучаемость как способность к их открытию является 

более надежным показателем умственного развития. 

Накоплено также достаточно фактов, свидетельствующих о важном 

значении памяти в успешности школьного обучения (Г.П. Антонова [3], А.А. 

Бодалев [6; 7], 
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Э.А. Голубева [10], 3.И. Калмыкова [16], В.А. Крутецкий [20] и др.). Во 

многих психологических исследованиях память рассматривается как компонент 

общих и специальных способностей. Она включается в общую способность к 

усвоению знаний. «Экспериментально зависимость между обучаемостью и 

индивидуальными особенностями памяти прослежена в ряде работ (Э.А. 

Голубева, 3.И. Калмыкова). Процесс усвоения знаний невозможен без 

соответствующего уровня развития памяти. В целом у школьников с более 

высокой обучаемостью наблюдается и более развитая память» [32, с. 37]. В 

других исследованиях установлено, что в понятие «обучаемость» включаются 

не только особенности мышления, но и восприятия, внимания и памяти детей 

[3]. 

По мнению С.В. Кондратьевой, обучаемость включает также многие 

стороны личности, такие как «умственную выносливость, работоспособность, 

быстроту усвоения, гибкость мыслительных процессов (т.е. легкость 

приспособления к изменению задач), подвижность мыслительных процессов, 

быстрый темп продвижения» и др. [19, с. 58]. Эти стороны интеллектуальной 

деятельности характеризуют высокую обучаемость. С.В. Кондратьева считает, 

что основой высокой обучаемости является «активность в добывании знаний, в 

поисковых действиях». Кроме них обучаемость характеризуется «мотивацией, 

некоторыми чертами характера, эмоций, отношением к учению и учителю» [19, 

с. 58]. Также значение мотивационных компонентов в структуре способностей 

к учебной деятельности особо подчеркивается Л.В. Марищук [24]. 

Тем не менее, именно особенности мышления в большей мере определяют 

способность к усвоению знаний (или обучаемость). Следовательно, 

определение обучаемости, предложенное 3.И. Калмыковой, является, на наш 

взгляд, наиболее полным и обоснованным. 

Таким образом, основными компонентами обучаемости и учебных 

способностей, согласно современным представлениям, являются: 

обобщенность мыслительной деятельности; осознанность мышления; гибкость 

мыслительной деятельности; устойчивость и самостоятельность мышления; 

индивидуальные особенности памяти, внимания. Кроме них на проявление 

учебных способностей оказывает влияние мотивация, некоторые черты 

характера, эмоции, отношение к учению и к учителю. 

Вместе с тем считаем необходимым определить наше направление 

исследования учебных способностей. Исходя из концепции С. Л. Рубинштейна 

о способностях («способности как результат закрепления психических 

процессов деятельности»), а также взглядов В.А. Крутецкого (способности как 

индивидуальные особенности психических процессов), под учебными 

способностями мы понимаем совокупность психических процессов 

(мышления, памяти, внимания), достаточный уровень развития которых 

обеспечивает успешность учебной деятельности. Эти способности изучаются 

нами в тесной связи с такими свойствами личности учащихся, как 

любознательность и трудолюбие. 
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Цель исследования — изучение самооценки учебных способностей 

учащимися 10—11 классов [11]. Самооценка учебных способностей 

рассматривалась в структуре Я-концепции, как ее когнитивная и оценочная 

составляющие. Для этого автором был разработан специальный опросник. 

Исходя из указанных теоретических положений, в качестве компонентов 

учебных способностей, предлагаемых для самооценки, в него были включены 

свойства основных психических процессов и свойств личности, которые 

многими психологами рассматриваются как составляющие способностей к 

обучению. 

Приводим перечень 9 основных компонентов учебных способностей, 

степень выраженности которых у себя испытуемые должны были оценить по 

пятибалльной шкале: 1) сосредоточенность внимания во время занятий; 2) 

ощущение удовлетворенности от занятий в школе; 3) правильное и быстрое 

перенесение усвоенных знаний и навыков на новый материал; 4) запоминание 

усвоенной информации (материала); 5) умение самостоятельно обобщить 

новый материал и сделать соответствующие выводы; 6) трудолюбие в учении; 

7) умение рассуждать; 8) оригинальность результатов учебной деятельности 

(сочинений, решений задач и др.); 9) любознательность в учении. 

Мы не ограничились только изучением самооценки старшеклассников 

своих учебных способностей, но и соотнесли ее с их успеваемостью, а также с 

тем, как оценивают каждый компонент способностей хорошо знающие их 

учителя. 

Из всех компонентов учебных способностей, предложенных для 

самооценивания, подавляющее большинство учащихся (81%) выше всего 

оценивают свое умение рассуждать, трудолюбие в учении, а также 

оригинальность своих работ. Ниже других оценивают сосредоточенность 

внимания и прочность памяти. Чувство удовлетворения от занятий, судя по 

самооценке, учащиеся испытывают редко. 

Самооценка сравнивалась с оценкой этих же компонентов учителями. В 

целом учащиеся оценивают свои учебные способности выше, чем их учителя. 

Установлено, что старшеклассники более адекватно оценивают 

сосредоточенность внимания и прочность памяти. Менее адекватно — 

особенности мышления, такие как быстрое и правильное перенесение 

усвоенных знаний на новый материал, умение рассуждать, а также 

оригинальность своих учебных работ. 

Одной из задач исследования было установление тесноты связи между 

самооценкой и оценкой по каждому компоненту учебных способностей. При 

самооценивании какого компонента учащиеся в большей мере опираются на 

мнение или оценку учителей? Для этого был вычислен коэффициент 

корреляции по формуле Пирсона. Приводим результаты вычисления (N=182; 

*—Р<0,05; **—Р<0,01): 

1)СО 1—ОЦ 1 r=0,31** (сосредоточенность внимания); 

2)СО 2—ОЦ 2 r=0,41 ** (чувство удовлетворения от занятий); 

3)СО 3—ОЦ 3 r=0,50** (правильное и быстрое перенесение усвоенных 

знаний на новый материал); 
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4)СО 4—ОЦ 4 r=0,62** (запоминание учебного материала); 

5)СО 5—ОЦ 5 r=0,40** (умение обобщать и делать выводы); 

6)СО 6—ОЦ 6 r=0,29* (трудолюбие в учении); 

7)СО 7—ОЦ 7 r=0,33** (умение рассуждать); 

8)СО 8—ОЦ 8 r=0,26* (оригинальность учебных работ); 

9)СО 9—ОЦ 9 r=0,З0** (любознательность в учении). 

Значения коэффициента корреляции, вычисленного между самооценкой 

старшеклассников и оценкой учителей по каждому компоненту учебных 

способностей, свидетельствуют о том, что самая тесная связь выявлена по 

такому компоненту, как запоминание усвоенной информации (r=0,62; Р<0,01). 

Это означает, что по данному компоненту имеется больше всего совпадений в 

самооценках и оценках. Полученные результаты можно объяснить тем, что 

учителя, вероятно, чаще всего высказывают свое мнение при комментировании 

школьных отметок именно по поводу особенностей памяти учащихся. Различия 

в значениях коэффициента корреляции свидетельствуют о неодинаковом 

осознании старшеклассниками отдельных компонентов учебных способностей. 

В исследовании также был вычислен общий коэффициент корреляции 

между самооценкой и оценкой учителями учебных способностей учащихся, а 

также между самооценкой и успеваемостью. Оценка учителей, которые 

являются, на наш взгляд, профессиональными экспертами, была необходима 

для выяснения валидности, для получения достоверных и надежных 

результатов. Они долгое время работали с нашими испытуемыми и имели 

возможность наблюдать их в естественных условиях. Учителя — носители 

многих наблюдений. Наблюдение можно рассматривать как процесс и как 

результат. В нашем случае — это результат. 

Выявленные корреляционные связи указывают, что самооценка учебных 

способностей более тесно связана с оценкой учителей, чем со средним баллом 

успеваемости (r=0,46; Р<0,01 против r=0,39; Р<0,01). Это может означать, что 

представления старшеклассников о своих учебных способностях формируются 

в основном под влиянием мнения учителей, то есть их самооценка опирается на 

достаточно надежный источник. 

Нас интересовало, насколько выявленные зависимости характерны для 

«крайних групп», т. е. отличников и слабоуспевающих? Полученные 

коэффициенты корреляции указывают на различный характер связей между 

самооценкой и оценкой, между самооценкой и успеваемостью у отличников и 

слабоуспевающих. У отличников между самооценкой и оценкой выявлена 

прямая, выраженная корреляционная зависимость (r=0,49). У них также 

выявлена прямая корреляционная связь между самооценкой и успеваемостью, 

но все же менее тесная, чем между самооценкой и оценкой (r=0,26; Р<0,05). 

Очевидно, у этих учащихся имеется опыт, что полученная школьная отметка не 

всегда соответствует приложенным с их стороны усилиям. 
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У неуспевающих, наоборот, практически отсутствует связь между 

самооценкой способностей и оценкой учителей (r=0,03). Можно предположить, 

что для этой группы учащихся мнение учителей по оценке их учебных 

способностей не авторитетно, учителя, на их взгляд, судят о способностях 

слишком пристрастно и субъективно. В этой группе отсутствует 

корреляционная зависимость между самооценкой способностей и 

успеваемостью (r=-0,07). Вероятно, эти учащиеся не доверяют тому, как 

учителя оценивают их успехи. Об этом свидетельствует и их сильно 

завышенная самооценка учебных способностей но сравнению с оценкой 

учителей. 

В исследовании прослежена динамика в самооценке способностей (10 и 11 

классы). Установлено, что в представлениях старшеклассников о своих 

учебных способностях со временем происходят изменения. Более критично 

отнеслись испытуемые к самооценке внимания, памяти, оригинальности своих 

сочинений и других учебных работ, умения обобщать и делать выводы, а также 

таких свойств личности, как трудолюбие и любознательность в учении. 

Стабильность отмечена при самооценивании такого компонента, как чувство 

удовлетворения от занятий: его самооценка осталась по-прежнему низкой. 

Таким образом, в исследовании доказано, что оценка учителей и осознание 

своих учебных успехов оказывают влияние на формирование представлений 

учащихся о своих способностях, на их самооценку учебных способностей. 
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Проблема изучения педагогических способностей получила свое 

обоснование в трудах Ф.Н. Гоноболина, Н.Д. Левитова, Э.Б. Голубевой, В.А. 

Крутецкого, Н.В. Кузьминой, В.Д. Шадрикова и др. Анализ существующих 

работ показывает, что исследователи акцентируют внимание на определении 

диапазона, создании классификации способностей на основе определенных 

критериев [7; 8; 12; 14; 15; 25]. 

В данной работе изучение представлений студентов о педагогических 

способностях осуществлялось на основе классификации В.А. Крутецкого. К 

числу индивидуальных свойств личности, определяющих успешность в 

выполнении педагогической деятельности, автор относит: «дидактические, 

академические, перцептивные, речевые, организаторские, авторитарные, 

коммуникативные способности, а также педагогическое воображение и 

способность к распределению внимания» [12, с. 294—299]. 

Значимость проблемы исследования представлений студентов (как 

будущих учителей) о своих педагогических способностях актуализируется в 

связи с изучением процесса осознания ими мотивов учебной деятельности. 

Умение студента реализовать себя в учебной и будущей профессиональной 

деятельности в значительной мере зависит от того, насколько он осознает 

мотивы своей учебной деятельности, от того насколько его представления о 

собственных возможностях совпадают с предъявляемыми к нему 

требованиями. 

Мотив — это реальный психический феномен, который «побуждает 

человека к деятельности и придает его деятельности осмысленность» [6, с. 84]. 

В ходе осознания мотивов субъект разрешает противоречие между желаемым 

(потребности) и реальным (способности и возможности субъекта, 

обстоятельства деятельности) [1; 11; 22; 23; 24]. Мотивы отражают 

определенное во времени предметное содержание и обычно представлены в 

виде «переживания, желания, хотения, стремления к цели» [16, с. 204]. 

В основе осознания мотивов находится анализ деятельности, ее динамики 

[16]. Анализ как метод представляет собой всестороннее рассмотрение 

деятельности, ее свойств и составных частей. Понятие «анализ деятельности» 

соединяет в себе анализ и самоанализ, что обеспечивает придание выполняемой 

деятельности личностной значимости (К.А. Абульханова-Славская, С.В. 

Богомаз, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, А.А. Файзуллаев и др.). Собственно 

анализ деятельности выражает собой осознание специфики конкретного вида 

деятельности, обозначение ее сильных и слабых сторон, иначе «психическую 

ориентировку» [16] субъекта в деятельности. Причем важным является 

проникновение в сущность деятельности, а не только отражение ее внешних 

показателей. Самоанализ предполагает рефлексию собственного «Я», на-

правленную на выявление способностей, сильных и слабых сторон личности 

[28], а также осознание первичного опыта работы. 
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В студенческом возрасте процесс осознания мотивов должен основываться 

на анализе характеристик настоящей и будущей деятельности, на 

сопоставлении наличных знаний, умений, навыков с таковыми у 

однокурсников, с требованиями профессии, на рефлексии личных и 

профессиональных качеств [27], способностей, результатов деятельности. 

Подобный комплексный анализ деятельности в процессе осознания мотивов 

помогает студенту определить какую-либо недостаточность в уровне развития, 

что, в свою очередь, стимулирует к ее устранению в процессе осуществления 

учебной деятельности. Для того чтобы разрешить выявленные противоречия 

студент стремится к личностному и профессиональному совершенствованию, 

формулирует цели, связанные с конкретными учебно-познавательными 

действиями. 

Способность человека осознавать реальную или допустимую ситуацию, 

соотносить с ней свои врожденные и приобретенные качества, характеризует 

его как субъекта деятельности. Аргументация в пользу определенного мотива 

представляет собой результат активности студента и является свидетельством 

развитости процессов анализа и самоанализа. 

Для решения исследовательских задач нами были выбраны факультеты 

русской филологии, белорусской филологии и культуры БГПУ. В эксперименте 

принимали участие студенты I курса (всего— 188 респондентов). 

Содержание задач, специфика изучаемой деятельности, характеристика 

репрезентативной выборки определили выбор «прямого метода», основанного 

на когнитивных репрезентациях [19, с. 158], и соответствующей методики для 

выявления представлений студентов о педагогических способностях в процессе 

осознания мотивов учебной деятельности. В эксперименте студентам 

предлагалось развернуто ответить на вопрос «Почему я учусь в БГПУ на 

факультете русской филологии?» («Чаму я вучуся у БДПУ на факультэце 

беларускай фiлалогii?»). Данный вопрос относится к категории открытых 

вопросов, преимущество которых заключается в свободном выражении мнений. 

Особое внимание было обращено на наличие в ответах респондентов 

аргументов осознания мотивов: упоминание способностей, личностных 

качеств, опыта работы по предлагаемой профессии или специальности, анализ 

предстоящей профессиональной деятельности, своей пригодности к ней. 

Полученные данные подвергались количественной и качественной 

обработке, с использованием контент-анализа, а также методов математической 

статистики. В соответствии с общепринятыми положениями обработка 

эмпирического материала в исследовании осуществлялась в 3 этапа. На первом 

этапе проводился качественный анализ первичной информации с 

использованием метода контент-анализа [4; 5]. На втором этапе осуществлялся 

перевод полученных сведений в числовые величины в соответствии с 

выбранной системой кодирования. Особенностью представления данных 

явилось распределение их в группы с использованием порядковой шкалы. 
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Была выбрана шкала с диапазоном от 1 до 4, где число «1» соответствует 

самому «высокому» значению, а число «4» — самому «низкому». Это 

обусловлено необходимостью ограничения неопределенности в выборе 

диапазона, желанием сократить объем вычислений. На третьем этапе 

проводился статистический анализ формализованной информации и 

преобразование данных с использованием пакета прикладных программ 

EXCEL. 

Изучение эмпирического материала, собранного у студентов I курса, 

показало, что существуют различия в осознании мотивов учебной деятельности 

и соответственно, в представлениях студентов о педагогических способностях. 

Анализ аргументов, высказываемых студентами в пользу определенного 

мотива, позволил выделить в качестве составляющих процесса осознания 

анализ деятельности, анализ себя, анализ себя в деятельности. Имеющиеся 

варианты осознания мотивов были объединены в 4 группы на основе критерия 

комплексности в зависимости от диапазона анализируемых объектов. 

К первой группе («высокий уровень» осознания мотивов) были отнесены 

ответы, в которых присутствуют все три составляющие. Анализ деятельности 

включает осознание внешних и внутренних (содержательных) свойств учебной 

и будущей профессиональной деятельности, положительных и отрицательных 

сторон деятельности, ее функциональных характеристик. Анализ себя 

включает осознание студентом свойств личности (индивидуально-

психологических качеств, способностей, черт характера), профессиональных 

качеств, системы знаний, умений и навыков. Анализ себя в деятельности 

основывается на оценке студентами результатов первичного 

профессионального опыта с точки зрения его успешности или неуспешности, 

включает умение выявлять противоречие между реальным и необходимым 

уровнем знаний, умений, навыков и способов действия. 

Вторая группа («средний уровень» осознания мотивов) включает ответы, в 

которых совокупность аргументов уменьшается. Анализ деятельности 

включает в себя осознание содержания учебной и (или) профессиональной 

деятельности: внешних характеристик и внутренних свойств, позитивных и 

негативных сторон. Анализ себя основывается на указании свойств личности 

(преимущественно способностей, черт характера), знаний, умений, навыков. 

Анализ себя в деятельности опирается на оценку позитивного наличного 

опыта в предполагаемой деятельности или негативного в других вида 

деятельности. 

Третью группу («низкий уровень» осознания мотивов) составили ответы, в 

которых отсутствует анализ себя в деятельности. Качественные и 

количественные характеристики двух других составляющих изменяются. 

Количество показателей снижается, признаки обобщаются. Анализ 

деятельности базируется на указании единичных элементов, свойств 

деятельности. Позитивные и негативные характеристики воспринимаются с 

позиции социальных стереотипов. Анализ себя включает оценку отдельных 

свойств личности. 
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Четвертая группа обьединяет ответы с «начальным уровнем» осознания 

моти-вов учебной деятельности. Анализ себя в деятельности отсутствует. 

Анализ деятельности включает указание на фактические внешние результаты 

деятельности. Анализ себя основан на констатации интересов и 

привязанностей. 

Процентные данные I курса демонстрируют преобладание показателей 

третьей группы («низкий уровень» осознания мотивов) (52,1 %) (см. рис). 

Анализ деятельности осуществляется в соответствии с существующими 

социальными стандартами. В первую очередь, студенты отмечают такие 

характеристики как общественная значимость труда учителя («работа учителя 

сложная и ответственная», «настаўнік павінен ўплываць на людзей»), 

указывают на внешние признаки деятельности («учителем быть интересно — 

столько нового»). Также упоминаются отдельные элементы содержания 

учебной и профессиональной деятельноста («на факультете можно 

познакомиться и составить мнение о произведениях вполне правильно», «мне 

нравится проверять тетради»). 

Частотное распределение групп осознания мотивов учебной деятельности у 

студентов I курса 

 
Многие студенты оценивают специфику будущей профессиональной 

деятельности посредством восприятия характеристик значимых учителей. В 

основном представление о педагогических способностях, личностных 

качествах и стиле деятельности учителя осуществляется на «школьном» 

уровне. Студенты упрощенно оценивают педагогические способности 

«идеального» учителя («на маму равняются ученики и их родители, они 

уважают в ней интеллигентность», «главное в учителе — любовь к своим 

воспитанникам», «привлекал интеллект и широкий кругозор», «уроки были 

очень интересными»). Полученные данные свидетельствуют о произошедших 

изменениях в представлении студентов о специфике педагогических спо-

собностей учителя по сравнению с ранее полученными данными [10]. Лишь в 

отдельных ответах присутствует оценка коммуникативных способностей 

учителя. На- 
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пример, Юлия Т. пишет: «Отношения с людьми у них (учителей) складывались 

на основе доверия, взаимопонимания, равноправия, непосредственности в 

обращении». Юлия С. замечает: «Настаўнiк — гэта прафеciя, якая цесна звязана 

з людзьмi, ix праблемамi, бытам, iнтарэсамi, здароўем. Kaлi не разумець дзiця, 

не знайсцi да яго падыход i дзейнiчаць не так як трэба, то у дзiцяцi можна 

парушыць псiхiку, а гэта можа адбiцца i на ўciм астатнiм». 

В анализе себя испытуемые либо предполагают наличие способностей 

(«подозреваю в себе педагогические способности», «думаю, что у меня 

получится работа с детьми»), либо оценивают академические («легко даются 

гуманитарные дисциплины», «грамотный и более-менее начитанный») или 

перцептивные способности («умение понимать людей»). В ряде случаев 

самооценку способностей замещает оценка других людей («все говорили — 

прирожденный учитель»). 

Второе место по количественным показателям занимает четвертая группа 

(22,8 %). Студенты, чьи ответы вошли в данную группу, демонстрируют, так 

называемый, «начальный уровень» осознания мотивов. В ответах отсутствуют 

представления о способностях учителя и о своих собственных способностях. 

Большинство студентов в процессе анализа деятельности проявляют 

только эмоциональное отношение к специальности, к профессии («нравится 

изучать язык и литературу»), упоминают о значимости некоторых знаний 

(«Беларусы павiнны ведаць сваю мову», «знать культуру — важно»). Образ 

любимого учителя присутствует в некоторых ответах, но лишь как 

воспоминание («в плане знакомства с литературой помогла учительница»). В 

отдельных ответах содержание УД в вузе воспринимается через призму 

социальных факторов («решила получить высшее образование, чтобы потом 

проще было», «бацькi хацелi, каб сюды паступiла»). 

Анализ себя практически отсутствует. Респонденты называют интересы 

(«интересна литература») и привязанности («люблю детей»), то есть сами 

мотивы выступают в качестве основных аргументов. Это свидетельствует о 

неспособности испытуемых выделить способности и качества, необходимые 

для успешной профессиональной деятельности. 

Показатели второй группы составляют 18,8%. Анализ деятельности 

включает указание на содержательные характеристики учебной и 

профессиональной деятельности («пошла в университет, чтобы стать детям не 

только учителем, но и хорошим воспитателем, советчиком», «в работе учителя 

возникает необходимость проверки большого количества тетрадей»). Оценка 

профессиональной работы учителя становится комплексной. В первую очередь 

студенты упоминают значимость дидактических способностей учителя («нести 

детям знания с правильным подходом»). Они акцентируют внимание на 

необходимости коммуникативных и перцептивных способностей («хочу 

научиться в университете лучше понимать ребенка, научиться грамотно с ним 

общаться», «важно войти в доверие, найти подход к каждому, стать другом»). 

Также студенты оценивают необходимые для ус- 
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пешной работы качества личности учителя («добрый, честный, строгий, 

отзывчивый человек»), стиль работы («на уроках внимательно наблюдала за 

учителем — как одевается, говорит, излагает материал, справедливо ли 

выставляет отметки»). 

В анализе себя указываются не только академические, но 

коммуникативные и перцептивные способности («обладаю симпатией к людям 

вообще, и к детям, в частности»). Также следует отметить наличие 

представлений студентов о дидактических и речевых способностях («вокруг 

меня всегда было много друзей, которым я рассказывала что-то новое, 

интересное, то, что пригодится в жизни»). 

Особое внимание следует обратить на анализ испытуемыми результатов 

первичной профессиональной деятельности (анализ себя в деятельности). 

Студенты дают общую характеристику взаимодействию с детьми, оценивая тем 

самым собственные организаторские способности («боялась, что на уроках 

будет хаос и дети не будут обращать внимание на меня, но все пошло хорошо и 

нам было интересно»). Они высказывают мнение о влиянии коммуникативных 

и перцептивных способностей на успешность будущей профессиональной 

деятельности («когда я общаюсь с детьми, мы всегда находим общий язык», «я 

паважаю i разумею дзяцей — i iм гэта падабаецца»), а также выражают общее 

эмоциональное отношение к будущей работе («нравится работать с детьми»). 

Наименьшие количественные показатели зафиксированы у первой группы. 

Лишь в ответах 6,3 % студентов присутствует комплексный анализ 

деятельности в процессе осознания мотивов. Студенты анализируют 

содержание учебной («факультет открывает возможности для личного 

творчества, где развивается кругозор, оригинальность мышления», «есть 

возможность приобретения необходимых литературоведческих, 

психологических и педагогических знаний») и профессиональной деятельности 

(«проверять тетради, читать книги и рассказывать о них другим, водиться с 

детьми и их проблемами»), отмечают функции учителя, негативные элементы 

его работы («необходимо сидеть в школе день и ночь, что-то долбить детям, 

которые не всегда хотят учиться, сидеть на педсоветах, получать нагоняй за 

выбитые стекла»). Они оценивают необходимость авторитарных («строгая, 

серьезная, требовательная женщина держала нас в «ежовых рукавицах»), 

дидактических и организаторских способностей в успешной работе учителя 

(«наш учитель много знал и умел: урок проходил незаметно, все слушали, 

затаив дыхание», «у учителя есть свой способ объяснения материала и система 

домашних заданий», «она нас заставляла думать, рассуждать, очень хорошо 

умела слушать»). 

Анализ себя включает указание не только на академические («легко 

давался русский язык») и перцептивные («всегда находила с детьми общий 

язык»), но на авторитарные («умею уважать чужое мнение», «умею убедить и 

переубедить в чем-то собеседника»), речевые («интересно рассказываю 

материал») и организаторские способности («получается организовать людей 

для работы»). Также в ответах при- 
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сутствует самооценка личных качеств и умений, необходимых для успеха 

будущей профессиональной деятельности («у меня спокойный и 

уравновешенный характер», «в старших классах я реально оценила свои 

способности и возможности: к этой профессии я более способна и пригодна, 

чем к другой»). Анализ себя в деятельности базируется не только на передаче 

общего настроения («мне понравилось работать с детьми»). Также респонденты 

дают оценку собственным умениям («у меня получается доступно излагать 

материал», «получалось устраивать различные интеллектуальные игры, 

конкурсы»), подтверждая наличие организаторских, речевых, комму-

никативных способностей, а также педагогического воображения. Это 

позволяет обосновать студентам свое «могу» и свое «хочу». 

Таким образом, проведенный анализ показывает преобладание на I курсе 

показателей третьей (52,1%) и четвертой группы (22,8%). В них объединены 

студенты с «низким» и «начальным уровнем» осознания мотивов учебной 

деятельности. Эмпирические данные свидетельствуют об отсутствии в ответах 

как комплексного анализа деятельности и самоанализа, так и целостного 

представления о специфике педагогических способностей. Студенты с «низким 

уровнем» осознания мотивов учебной деятельности выделяют лишь 

коммуникативные, академические или перцептивные педагогические 

способности. В ответах студентов с «начальным уровнем» осознания мотивов 

учебной деятельности представление о педагогических способностях 

отсутствует. Подобные результаты, на наш взгляд, являются следствием 

ориентации студентов на формальные результаты учебной деятельности, их 

неспособностью критически осмыслить имеющийся практический опыт в 

рамках будущей профессиональной деятельности. 

Показатели первой и второй группы, к которым причислены студенты с 

«высоким» и «средним уровнем» осознания мотивов, составляют, 

соответственно, 6,3% и 18,8%. В ответах присутствует комплексный анализ 

деятельности, включающий анализ учебной и профессиональной деятельности, 

анализ собственной личности и анализ первичного опыта профессиональной 

деятельности. Развернутая аналитическая деятельность студентов позволяет им 

разносторонне охарактеризовать и педагогические способности. Студенты со 

«средним уровнем» осознания мотивов выделяют дидактические, 

коммуникативные, перцептивные, академические и речевые способности как 

необходимые для успешной педагогической деятельности. Студенты с 

«высоким уровнем» осознания мотивов, помимо вышеперечисленных, указыва-

ют на необходимость авторитарных способностей и педагогического 

воображения. Также следует отметить, что студенты данных групп оценивают 

и профессионально-педагогические качества учителя. 

Можно предположить, что существенное влияние на улучшение осознания 

студентами мотивов учебной деятельности, на специфику представлений о 

педаго- 
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гических способностях окажет учебно-производственная практика. Она 

позволит стимулировать осознание специфики профессиональной 

деятельности, ее функций, активизирует оценку собственной пригодности, 

усилит понимание студентами содержания учебной деятельности в вузе в 

контексте овладения необходимыми знаниями, умениями, навыками. 
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В 

СФЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Самоактуатизация — понятие, впервые появившееся в рамках 

гуманистической психологии. Оно означает стремление человека к возможно 

более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

Понятие «самоактуализация», как правило, описывается в психологической 

литературе со ссылкой на работы А. Маслоу. Именно он внес наибольший 

вклад в разработку данного понятия. 

А. Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать 

тем, кем он может стать. Человек, достигший высшего уровня, добивается 

полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности. 

Самоактуализация — это процесс постоянного развития и практической 

реализации своих воз- 
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можностей. Она не обязательно должна принимать форму творческих усилий, 

выражающихся в создании произведений искусства. Все могут актуатизировать 

свой потенциал, выполняя наилучшим образом, то, что они делают. 

«Самоактуализирующиеся люди все без исключения вовлечены в какое-то 

дело... Они преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным для них — 

это своего рода призвание» [7]. 

Таким образом, по А. Маслоу, человек может реализовать себя, 

самоактуализироваться в любой области. Для студенчества учебная 

деятельность является одной из ведущих, поэтому реализация своего 

потенциала в обучении, в сфере академических достижений очень актуальна в 

данном возрасте. В нашем исследовании изучалась взаимосвязь 

самоактуализации личности и уровня ее обучаемости. 

Обучаемость человека является одним из основных показателей его 

готовности к учению, к освоению знаний стихийно или целенаправленно в 

условиях какой-либо конкретной образовательной системы. В психологии 

обучаемость трактуется с разных позиций, но общее в содержании этого 

понятия то, что это потенциальное свойство человека, которое проявляется в 

разных условиях его жизнедеятельности [4]. 

В отечественной психологии обучаемость традиционно изучается в русле 

психологии способностей как один из показателей общих способностей, 

обеспечивающих успешность деятельности в любой области. В.Н. Дружинин 

включает обучаемость в структуру общих способностей наряду с такими 

показателями как интеллект и креативность [3]. Ю.В. Карпов также определяет 

обучаемость как характеристику умственного развития [5]. 

В широком смысле обучаемость — это общая способность к усвоению 

новых знаний и способов деятельности. Так, Б.В. Зейгарник трактует 

обучаемость как «... потенциальную возможность к овладению новыми 

знаниями в «содружественной с взрослыми» работе». По мнению А.К. 

Марковой, обучаемость — это «восприимчивость ученика к усвоению новых 

знаний и новых способов их добывания, а также готовность к переходу на 

новые уровни умственного развития» [4]. 

Наиболее полно проблема обучаемости разработана в работах 3.И. 

Калмыковой. Под обучаемостью она понимает «... совокупность (ансамбль) 

интеллектуальных свойств человека, от которых при наличии и относительном 

равенстве других необходимых условий (исходного минимума знаний, 

положительного отношения к учению и т. д.) зависит продуктивность учебной 

деятельности» [8]. В данном определении обучаемость связывается с 

продуктивностью, под которой понимается, прежде всего, качество, темп 

работы, ее объем в единицу времени, отсутствие напряжения и утомления в 

течение длительного периода, удовлетворенность результатом труда. 

Продуктивность учебной деятельности может характеризоваться этими пара-

метрами применительно к осваиваемым знаниям и формируемым обобщенным 

способам действий. 
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С точки зрения З.И. Калмыковой, основным критерием обучаемости 

является «экономичность» мышления: краткость пути в самостоятельном 

выявлении и формулировании ребенком некоторых закономерностей в новом 

учебном материале в ходе его усвоения. 

В более узком смысле слова обучаемость — это величина и темп прироста 

эффективности интеллектуальной деятельности под влиянием тех или иных 

обучающих воздействия [4]. При этом в качестве критериев обучаемости 

выступают: 

1)количество дозированной помощи, в которой нуждается ребенок (со 

стороны экспериментатора или учителя); 

2)возможность переноса усвоенных знаний или способов действия на 

выполнение аналогичного задания. 

Кроме того, выделяют различные виды обучаемости: общую — 

способность к усвоению любого материала и специальную — способность к 

усвоению отдельных видов материала. 

Учитывая тот факт, что обучаемость является одним из показателей общих 

способностей, история диагностики обучаемости непосредственно связана с 

диагностикой интеллекта. Идея оценки интеллекта индивида на основе 

измерения его способности к научению (обучаемости) не нова. Еще в 20-е гг. Э. 

Торндайк указывал, что оценка интеллекта «является или, по крайней мере, 

должна являться оценкой способности к научению. Способность усвоить более 

сложный материал или способность усвоить некоторый материал более быстро 

должна выступать как единственная основа оценки (интеллекта)». В советской 

психологии мысль о том, что обучаемость индивида характеризует уровень его 

умственного развития, впервые была высказана Л.С. Выготским в его учении о 

зоне ближайшего развития. В различных вариантах она формулировалась также 

в работах Б.Г. Ананьева, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейна и других 

исследователей [5]. 

В диагностической практике эта идея долго не реализовывалась. Ее 

активная экспериментальная разработка началась только с середины 60-х гг. в 

связи с новой волной критики интеллектуальных тестов как метода 

диагностики умственного развития, т. е. идея тестов обучаемости возникла как 

альтернатива тестам интеллекта. В 1972 г. Ю. Гутке и У. Волраб предложили 

перенести идею тестов обучаемости на специфическую диагностику 

достижений по отдельным предметам (математики, химии и т. д.) [2]. Это 

положение было реализовано в области профессиональной и учебной 

консультационной диагностики (диагностики профпригодности). 

Весьма плодотворной оказалась реализация идеи тестов обучаемости в 

медицинской психологии (диагностика умственной отсталости (П. Бекер, А. 

Шмидке, Р. Валаш, С. Мебиус), различных типов невротических заболеваний 

(Л. Трингер)). В настоящее время известны попытки использования тестов 

обучаемости в «диагностике личности в узком смысле» (диагностика характера 

и установок — Stiehler, Zimmerman). Поскольку психотерапевтический эффект 

в значительной степени определяется социальной обучаемостью пациента, Н. 

Гет попробовал 
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прогнозировать терапевтический эффект и пригодность терапии по данным 

«обучающих проб» в начале лечения [2]. 

Таким образом, область применения тестов обучаемости очень 

разнообразна. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом создано 

много разнообразных методик диагностики обучаемости, основанных на 

различных подходах. Условно все методики обучаемости Ю.В. Карповым были 

разбиты на 3 группы [5]: 

1.В качестве показателя умственного развития берется «зона ближайшего 

развития» индивида. Эта большая группа «обучающих» диагностических 

методик разработана на основе концепции Л.С. Выготского, который 

утверждал, что ЗБР ребенка характеризуется расхождением между «уровнем 

актуального развития, который определяется с помощью самостоятельно 

решаемых задач, и уровнем, которого достигает ребенок при решении задач не 

самостоятельно, а в сотрудничестве со взрослыми». Примером, 

иллюстрирующим данный подход, является методика А. Я. Ивановой, в 

которой суждение об уровне обучаемости выносится на основании двух 

показателей: во-первых, количестве дозированной помощи («уроков-

подсказок»), необходимой для выполнения задания; во-вторых, возможности 

переноса усвоенного способа действия на выполнение аналогичного задания. 

2.Показателем умственного развития является «самообучаемость» 

индивида, т. е. самопродвижение ребенка в решении некоторой проблемы. 

Диагностическая процедура при этом имеет следующий вид: ребенку 

предлагается ряд заданий, имеющих общий принцип выполнения. Обучаемость 

характеризуется тем, насколько быстро в ходе выполнения заданий он 

приходит к пониманию этого принципа. Одна из наиболее известных методик 

такого типа была разработана под руководством 3.И. Калмыковой. Суммарным 

показателем обучаемости в данной методике является «экономичность» 

мышления, которая выражается: 

- в количестве материала, на основе анализа которого достигается 

решение проблемы; 

- в количестве «шагов» к самостоятельному решению; 

- во времени, затраченном на поиск новых знаний. 

3.В качестве показателя умственного развития используются особенности 

процесса поэтапного формирования умственных действий. Использование 

процедуры поэтапного формирования действий в диагностических целях 

проводилось в основном в исследованиях, направленных на выявление 

умственной отсталости (Н.И. Непомнящая и др.). Во всех этих исследованиях 

проводился сопоставительный анализ процесса формирования некоторых 

действий (например, элементарных математических действий) у детей, 

относящихся к различным группам: нормальные дети, дети с задержками 

развития, дети-олигофрены. При этом использовались два основных 

показателя, по которым различались между собой дети названных групп: мера 

развернутости формируемого действия, которую необходимо было обеспечить 

на первых этапах обучения для успешного усвоения ребенком этого действия и 

особенности протекания процесса сокращения действия при его дальнейшем 

формировании. 
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Некоторые исследователи считают возможным говорить о двух типах 

обучения, которые основаны на разных нейрофизиологических механизмах и 

которые связаны с разными способами приобретения знаний: эксплицитное и 

имплицитное обучение [3]. 

Эксплицитное обучение осущесталяется на основе произвольного, 

сознательного контроля процессов переработки информации. Такое обучение 

происходит быстро, иногда после первого же «урока». 

Имплицитное обучение осуществляется непроизвольно, в условиях 

постепенного накопления информации и необходимых навыков по мере 

освоения новой деятельности. Оно осуществляется медленно, его эффект 

накапливается по мере повторения «урока». 

Исходя из вышесказанного, В. Н. Дружинин считает, что обучаемость 

имеет уровневую структуру, которая включает в себя: 

1) первичную имплицитную обучаемость (общую способность); 

2) вторичную эксплицитную, или «сознательную» обучаемость как систему 

отдельных факторов обучаемости. 

Методика 

В нашем исследовании приняли участие 59 студентов I курса факультета 

психологии БГПУ. Его цель — изучить уровень обучаемости студентов, а 

также соотношение показателей самоактуализации и уровня обучаемости. 

Уровень самоактуализации юношей и девушек измерялся с помощью 

самоак-туализационного теста (CAT), разработанного группой московских 

психологов (Л.Я. Гозман, Ю.Е. Алешиной, М.В. Загикой, М.В. Кроз, М.В. 

Латинской), на основе опросника личностных ориентаций Э. Шостром и 

опубликованный в 1987 г. [1]. CAT измеряет самоактуализацию по двум 

базовым и нескольким дополнительным шкалам. Базовыми являются шкалы 

Компетентности во времени (Тс) и Поддержки (I). В отличие от базовых, 

измеряющих глобальные характеристики самоактуализации, дополнительные 

шкалы ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов. Это такие 

шкалы, как Ценностных ориентаций (Sav), Гибкости поведения (Ех), 

Сензитивности (Fr), Спонтанности (S), Самоуважения (Sr), Самопринятия (Sa), 

Представлений о природе человека (Nc), Синергии (Sy), Принятия агрессии (А), 

Контактности (С), Познавательных потребностей (Cog) и Креативности (Сr). 

Уровень обучаемости студентов измерялся с помощью модифицированной 

методики Дж. Уиткина «Включенные фигуры» [6]. Традиционно данная 

методика применяется для диагностики когнитивного стиля «полезависимость 

— поленезависимость». Изначальный основной показатель — скорость 

нахождения простой формы в сложной как индикатор степени 

артикулированности перцептивных схем. Однако М.А. Холодная предлагает 

использовать тест для исследования уровня имплицитной обучаемости [9]. Для 

этого нами тест был разбит на две равноценные части (по 24 задания в каждой 

части). Выполнение теста проводилось без ограничения 
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времени. Испытуемым предлагалось найти искомую фигуру в 

предложенных. Фиксировалось время выполнения каждой части тест 

Коэффициент обучаемости (КО) подсчитывался по следующей формуле: 

t1 — время выполнения первой части задания; 

t2 — время выполнения второй части задания; 

А1 — количество ошибок, совершенных испытуемым в первой части 

задания; 

А2 — количество ошибок во второй части задания. 

Полученный показатель — коэффициент имплицитной обучаемости — 

являлся индикатором сформированности непроизвольного интеллектуального 

контроля как меры прироста скорости нахождения простой фигуры в сложной 

[9]. 

Нами был проведен анализ показателей обучаемости, общего уровня 

самоактуализации и уровня самоактуализации по отдельным шкалам (таб. 1). 

Таблица 1 
Анализ данных, полученных в результате тестирования уровня обучаемости 

студентов (n = 59) 
Анализируемый 

показатель 

Среднее 

значение 

Медиан

а 

Размах 

распределения 

Стандартное 

отконенение 

   min max  

Уровень обучаемости 0,21 0,12 -0,19 0,44 0,121 

Общий уровень 

самоактуализации (∑m) 
50,07 50,60 32,40 66,90 7,535 

Шкала Компетентности 

во времени (Тс) 
49,63 48 32 72 8,824 

Шкала Поддержки (l) 49,63 51 22 75 12,454 

Шкала Ценностных 

ориентации (Sav) 
49,03 48 18 72 12,868 

Шкала Гибкости 

поведения (Ех) 
46,66 48 25 68 9,607 

Шкала Сензитивности 

(Fr) 
52,78 53 30 78 10,518 

Шкала Спонтанности (S) 49,81 50 22 68 9,885 

Шкала Самоуважения 

(Sr) 
55,81 54 22 78 11,626 

Шкала Самопринятия 

(Sa) 
50,02 48 28 72 12,289 

Шкала Представлений о 

природе человека (Nc) 
48,68 49 28 72 10,381 

Шкала Синергии (Sy) 47,07 49 25 74 11,332 

Шкала Принятия 

агрессии (А) 
50,68 52 27 78 11,052 

Шкала Контактности (С) 48,68 51 25 87 12,021 

Шкала Познавательных 

потребностей (Cog) 
47,07 49 21 78 13,133 

Шкала Креативности 

(Сr) 
50,68 52 31 78 9,795 

34 

, где 
 



Имея значения стандартного отклонения по выборке, мы можем 

определить диапазон различных уровней обучаемости. Так, расчеты показали, 

что по данной выборке высокий уровень обучаемости имеют студенты, 

показатели коэффициента обучаемости которых превышают 0,331; средний 

уровень — от 0,089 до 0,331; низкий — меньше 0,089. 

Распределение студентов по группам выглядит следующим образом: 

высокий уровень обучаемости имеют 10 человек, средний — 42, низкий — 7. 

Круговая диаграмма, представленная на рисунке l, наглядно демонстрирует 

процентное соотношение испытуемых с разным уровнем обучаемости. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение студентов с разным уровнем обучаемости 

Анализируя средние показатели уровня самоактуализации по отдельным 

шкалам в выборке студентов (рис. 2), можно утверждать, что практически все 

студенты соответствуют уровню физической и психической нормы. Только 

показатель по шкале Самоуважения (Sr) находится непосредственно в области 

самоактуализации. 

 
Рис. 2. Средние показатели по общему уровню самоактуализации и по 

отдельным шкалам CAT 
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Результаты поведенного корреляционного анализа на основании 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена представлены в таблице 2. Как 

видно из табл. 2, значимых корреляций между показателями самоактуализации 

и обучаемости практически выявлено не было, кроме данных по шкале 

Гибкости повеления (rs = 0,263 при Р < 0,05). Лабильность является одной из 

характерных черт развивающейся личности, позволяющая ей сохранять 

целостность в условиях постоянно меняющейся среды. 

Таблица 2  

Корреляция между показателями самоактуализации и обучаемости 
Показатели rs Показатели rs 

Тс&КО 0,164 Nc&KO -0 031 

I&KO 0,190 Sy&KO - 0,056 

Sav & КО - 0,020 А&КО 0,037 

Ех&КО 0,263* С&КО 0,107 

Fr&KO - 0,092 Cog & КО 0,049 

S&KO 0,147 Сr&КО 0,102 

Sr&KO 0,179 ∑m&KO 0,125 

Sa&KO 0,249   

* — уровень достоверности Р < 0,05 

 

Таким образом, в результате исследования нами не было выявлено 

значимых корреляций между показателями самоактуализации (общим и по 

отдельным шкалам) и обучаемости у студентов-психологов. Это говорит о том, 

что в данной выборке учебная деятельность непосредственно не является 

источником самоактуализации личности. Объяснить полученный результат 

можно спецификой обучения на первом курсе. Первокурсники только 

адаптируются к студенческой жизни, к особенностям учебного процесса в вузе. 

Можно также предположить, что у них нет еще осознания того, что усвоение 

знаний напрямую связано с их профессиональным станоапением и 

возможностью самореализации личности. 
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ТЕСТ «ПРОГРЕССИВНЫЕ МАТРИЦЫ РАВЕНА»: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

История создания теста 

Тест «Прогрессивные Матрицы Равена» является поистине уникальным. В 

современной тестологии нет ни одного другого, который бы на протяжении 

более пятидесяти лет оставался практически неизменным и сохранял при этом 

свои прогностические и психометрические свойства. 

Теоретической основой данного теста является структура интеллекта, 

разработанная Ч. Спирменом (1923—1927). Он был первым, кто отметил, что 

результаты тестирования таких учебных способностей, как способности к 

арифметике, чтению и правописанию, обнаруживают тенденцию к взаимной 

корреляции на уровне от 0,7 до 0,8. Этот факт был объяснен наличием в основе 

умственных способностей некоего единого, или общего фактора «g» и 

предположил, что различные тесты в разной степени апеллируют к этой 

базовой способности. 

В настоящее время из-за отсутствия единой точки зрения на природу 

интеллекта происходит смешение таких понятий как «G-фактор», 

«продуктивная способность», «репродуктивная способность», «общие 

способности», «общий интеллект», «интеллект». 

Изначально тест Равена не предназначался для исследования общего 

интеллекта и использовался как инструмент для оценки генетических и 

средовых влияний на задержку психического развития у детей. После 

стандартизации и доработки был 
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предназначен для исследования «продуктивной составляющей» интеллекта [1, 

с. 56], которая определяется Дж. Равеном как способность делать выводы, 

извлекать смысл из хаотического материала, схематизировать, обычно на 

невербальном уровне, и создавать концепции, позволяющие легко оперировать 

сложными понятиями [5, с. 58]. Первые серии экспериментально 

использовавшихся матриц представляли собой девятифигурные композиции, 

напоминавшие тестовый материал Спирмена, с той лишь разницей, что если 

Спирмен просил испытуемых идентифицировать правило, которое лежало в 

основе композиции, то в матрицах Равена задача состояла в нахождении 

пропущенной фигуры [4; с. 45]. 

Для оценки репродуктивного компонента интеллектуального фактора была 

создана Словарная Шкала Милл Хилл (для взрослых) и Крайтон (детский 

вариант). 

Анализируя продуктивную деятельность Дж. К. Равен отметил, что 

последняя требует, чтобы перцептивные процессы носили скорее активный, 

нежели аналитический или репродуктивный характер. Это включает 

проблематизацию — обнаружение неясностей в знакомом — а также решение 

задачи и получение удовлетворения от того, что определенное решение 

согласуется со всеми данными, доступными на текущий момент. Важным 

звеном в цепи нахождения верного ответа является процесс восприятия задачи, 

которое рассматривается Дж. К. Равеном как «поиск определенного 

«гештальта», указывая при этом на то, что для анализа задачи «субъект должен 

иметь гипотезы (возможно невербальные) относительно того, на какие части 

целого важно обращать внимание. Анализ не предполагает случайного поиска 

путем проб и ошибок» [5, с. 4—6]. 

Формы Прогрессивных Матриц Равена 

В настоящее время существует 8 форм матриц: 4 из них составляют 

основные формы и 4 параллельные. 

Первой формой теста Прогрессивных Матриц (ПМ) были Стандартные 

серии. Они разрабатывались с целью охватить всю выборку — от детей до 

интеллектуально успешных взрослых. Впоследствии эти серии были 

расширены, чтобы обеспечить возможность более тщательного анализа 

способностей, относящихся к нижнему или верхнему концам диапазона. Для 

этих целей созданы Цветные Прогрессивные Матрицы (ЦПМ) и Продвинутые 

Прогрессивные Матрицы (ППМ) Для оценки нижнего и верхнего квартилей 

полного диапазона интеллектуальной способности, измеряемой тестами Равена. 

Позднее на основе стандартной серии была создана версия «Прогрессивные 

плюс Матрицы», наиболее полно оценивающие весь диапазон и детально 

дифференцируя как нижний, так и верхний квартиль данной способности. 

Шкала Стандартных Прогрессивных Матриц разделена на пять серий по 12 

задач в каждой. Каждая серия начинается с задачи, которая является в большей 

или 
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меньшей степени самоочевидной, и строится так, что каждая последующая 

задача учитывает сделанное ранее, но с постоянно увеличивающейся 

скоростью. Эта процедура предполагает пять возможных способов решения 

задач, чтобы познакомиться с проблемным полем и методом мышления, 

необходимым для их решения. Таким образом, стандартная процедура 

проведения теста включает встроенную тренинг-программу и позволяет 

оценить способность к научению через опыт, или «потенциал обучаемости». 

Циклическая структура также дает возможность оценить устойчивость 

интеллектуальной деятельности испытуемого в ходе реализации пяти последо-

вательных мыслительных стратегий 

В тестовых заданиях Серии А от испытуемого требуется дополнить 

недостающую часть изображения. Полагается, что при решении задач этого 

типа реализуются следующие мыслительные процессы: а) дифференциация 

основных элементов структуры и раскрытие связей между ними; б) 

идентификация недостающей части структуры и сличение этой части с 

представленными образцами. 

Серия В основывается на нахождении аналогии между двумя парами 

фигур. Обследуемый раскрывает этот принцип путем постепенной 

дифференциации элементов. 

Задания Серии С содержат сложные изменения фигур в соответствии с 

принципом их непрерывного развития, обогащения по горизонтали и 

вертикали. 

Серия Д составлена по принципу перестановки фигур в матрице по 

горизонтальному и вертикальному направлениям. 

Последняя Серия Е наиболее сложная и состоит из заданий, для решения 

которых необходима аналитико-синтетическая мыслительная деятельность [2, 

с. 68]. 

Шкала Прогрессивных Матриц Равена основывается на двух теориях: 

разработанной гештальтпсихологией теории перцепции форм и так называемой 

«теории ноегенеза» Спирмена. Согласно используемой Равеном теории 

восприятия форм каждое задание может быть рассмотрено как определенное 

целое, состоящее из ряда элементов, взаимосвязанных друг с другом. 

Предполагается, что первоначально происходит некое глобальное оценивание 

задания, а затем возникает аналитическая перцепция, осуществляющаяся в 

соответствии с принципом, принятым при составлении серии. И, наконец, 

выделенные элементы опять включаются в целостный образ, что и 

способствует обнаружению недостающей детали изображения. 

Вторая теория теснейшим образом связана с рассмотренными 

положениями, являясь в определенной мере их развитием. Спирмен также 

выделяет три фазы перцепции форм, основывая на них свои ноегенетические 

законы. Первый ноегенетиче-ский закон проявляется в так называемом 

глобальном, целостном охвате матрицы. Второй закон Спирмена касается 

раскрытия связи между элементами. На основе анализа этих связей 

устанавливается принцип, согласно которому создана цельная структура. Здесь 

отмечается роль такой формы мышления, как умозаключение. Этот 
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закон рассматривается в качестве основного для матриц Равена. Согласно 

третьему закону на основе установленного принципа связи между элементами и 

целым происходит восстановление недостающего элемента матрицы. 

В процессе решения составляющих тест заданий проявляются три 

основных психических процесса: внимание, восприятие и мышление. 

Равен утверждает, что созданный им тест не предназначен для 

исследования общих способностей (не предназначая тест для измерения общего 

интеллекта, Равен оценивает насыщение фактором «g»=+0,82). По мнению 

Равена репродуктивная и продуктивная способности оказываются 

взаимопроникающими и имеют кумулятивное влияние на жизненный успех 

индивида [4, с. 59]. 

При использовании Прогрессивных матриц исследуется продуктивный 

компонент и в данном случае речь идет о выявлении определенных 

способностей логически мыслить и раскрывать существующие связи между 

предметами и явлениями. Изучение же общего интеллекта, как полагает автор, 

становится возможным при дополнительном использовании вербальных шкал 

[2, с. 69]. 

По мнению Дж. К. Равена использование СПМ с ограничением общего 

времени решения ведет к получению нестабильных и невалидных 

распределений оценок, поскольку испытуемые могут посвящать 

непропорционально большое время для решения трудных заданий Серии Д, в 

то время как другие просто пропускают их и получают более высокие оценки за 

счет быстрого и правильного решения более легких заданий Серии Е. Эта 

проблема может быть снята путем ограничения времени отдельно на каждую 

серию теста. Равен также указывает на существование прямой зависимости 

между временем анализа содержания задачи и коэффициента интеллекта. 

Поэтому наиболее приемлемым считается проведение тестирования без ог-

раничений времени для анализа интеллектуальных способностей и с 

ограничением времени для исследования эффективности интеллектуальной 

деятельности и «дисциплинированности мышления» [4, с. 6]. 

Цветные Прогрессивные Матрицы (ЦПМ), где дополнительная серия Аb 

помещена между сериями А и В, разработана для более точной оценки 

интеллектуальных процессов у маленьких детей, умственно отсталых людей и 

лиц пожилого возраста. Успешность решения заданий серии Аb зависит от 

способности испытуемого видеть дискретные фигуры как пространственно 

связанное целое и выбирать фигуры, которые дополняют пространственную 

схему [4, с. 44]. 

Продвинутые Прогрессивные Матрицы (ППМ) позволяют решить 

следующие задачи: 

1)диагностика наиболее развитой формы продуктивной способности; 

2)оценка распределения тестовых баллов для верхних 25% общей 

популяции; 

3)более точное измерение скорости интеллектуальной работы 

испытуемого. 
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Серия 1 включает 12 задач. Она используется для задания проблемного 

поля и обучения методу работы, но может быть использована для быстрого 

получения индекса продуктивной способности или эффективности, проводя 

тестирование в условиях ограниченного или неограниченного времени. Обычно 

за Серией 1 сразу же следует Серия 2, хотя иногда испытуемым позволяют 

взять первую серию домой для практики за несколько дней до тестирования. 

Серия 2 включает 36 заданий, расположенных в порядке возрастания 

трудности. При тестировании с ограничением времени Серия 2 может быть 

использована для оценки «интеллектуальной эффективности». 

Стандартизация ППМ в 1992 г. показала отличную дифференцировку по 

всей взрослой популяции. Тем не менее, его не рекомендуют для широкого 

использования, по той причине, что циклический формат СПМ предоставляет 

испытуемому пять возможностей понять, что от него требуется, и выработать 

подходящий метод работы. 

Другие достоинства СПМ (по мнению Равена): 

1)испытуемые с низкими оценками сталкиваются с меньшим числом 

заданий недоступного для них уровня сложности, и вследствие получают более 

позитивный опыт; 

2)для СПМ собрано больше исследовательских данных, включая 

отдельные нормы по субпопуляциям; 

3)поскольку рекомендуется проводить тестирование без учета времени, то 

такая ситуация является менее стрессовой для испытуемых. 

Однако по мнению Ф.М. Юсупова, исследовавшего принципы 

конструирования невербальных тестов способностей, в тесте Равена имеется 

ряд недостатков: 

1)четыре задания теста Равена (D12, Е8, Е10, С12) не удовлетворяют 

условиям, соблюдение которых минимизирует вероятность квазирешения 

тестового задания и поэтому должны быть из теста исключены; 

2)сопоставление расчетного числа заданий в тесте с реально имеющимися 

в тесте Равена говорит о том, что последний чрезвычайно сильно перегружен 

задания ми преимущественно невысокой сложности; 

3)используемая в тесте Равена балльная (от 1 до 7) система классификации 

сложности заданий плохо согласуется с экспериментально установленной 

иерархией сложности заданий, что ставит вопрос о необходимости ее замены на 

более со ответствующую реальности [7, с. 14—15]. 

Заявленные недостатки обсуждались и в англоязычной литературе. В 

работах Гольдштейна и Ширера, Мѐстре анализировались типы ошибок: 

большинство исходных ошибок — если они не корректировались при помощи 

обратной связи — вызвано неспособностью сосредоточиться на решаемой 

проблеме и доминирование сиюминутных впечатлений. Позднее появляются 

ошибки, обусловленные нежелани- 
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ем сделать усилия, необходимые для предварительного анализа и мысленного 

переструктурирования материала [4, с. 5]. Достаточно частой ошибкой является 

выбор правильной фигуры неправильного размера, который может 

рассматриваться как недостаток точного восприятия целого и внимания к 

деталям. В работах Фодегель— Матцен (1994) при анализе ошибок пришли к 

выводам, что наиболее способные из тех, кто не смог решить данное задание, 

выбирали ответ, который не учитывал только одно, самое трудное правило 

организации матричной структуры. Менее способные игнорировали большее 

число правил. Таким образом, тип совершенной ошибки менялся вместе с 

когнитивной организацией испытуемых [4, с. 59]. 

Потребность в большем количестве легких заданий описывалась в 

основных достоинствах СПМ как возможность постепенного вхождения в 

работу и обучение логике построения задач каждой серии, а также 

предназначенное для снижения негативных впечатлений у испытуемых с 

низкой успешностью решения задач. 

Тесты Прогрессивные Матрицы предназначены для исследований как при 

индивидуальном тестировании, так и в групповых формах. Однако 

индивидуальные формы проведения остаются предпочтительными. 

В настоящее время тест Равена имеет высокую популярность среди 

психологов, так как является культурно независимым тестом интеллекта, 

несмотря на то, что создатели пришли к отказу от использования результатов 

тестирования как самостоятельного показателя выраженного в значениях IQ. В 

работах Дж. Равена (1966) показана связь развития когнитивной сферы от 

ценностных ориентаций учащегося и компетенции, а также большая роль 

отведена мотивации. А также то, что различия в субъективном отношении 

людей к работе с абстракциями сказывается на тестовых оценках в большей 

мере, чем предполагалось ранее; а зависимость тестовых оценок от таких 

факторов как уровень образования или домашняя обстановка, оказалась 

значительно ниже, чем считаюсь ранее [4, с. 13]. 

Оценка результатов тестирования 

Следующей важной проблемой в использовании тестов Равена является 

оценка полученных результатов. В настоящее время нет единого подхода в 

оценках результатов. Существуют несколько систем оценивающих результаты 

тестирования. 

1.Балльная, где каждому ответу присваивается определенный балл от 1 до 

7, итоговый результат IQ является суммой баллов за правильные ответы. 

Наиболее проблемным местом данного подхода является несоответствие 

готовой балльной шкалы с расчетом сложности вычисленной в виде весов. 

2.Процентильная шкала. Трудность использования данной шкалы 

заключается в том, что нет стандартизированных норм по популяции населения 

Беларуси. Наиболее близкими к нам стандартизациями являются результаты 

тестирования в Польше и в России. 
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3.Стандартный показатель уровня, оцениваемый порядковым номером 

последнего правильно решенного задания. Так как Матрицы являются 

примером теста уровня, то в практике использовалась данная шкала, однако она 

не предусматривает количество неправильных ответов, а также не учитывает 

циклический характер по строения Прогрессивных Матриц и уровень 

сложности каждого задания. 

4.Стандартная сумма количества правильных заданий. В настоящее 

время наиболее широко используется на территории Беларуси. Однако имеет 

ряд недостатков, так как не учитывает сложности решенных заданий и 

распределения времени на решение простых и сложных задач теста. 

В настоящее время наиболее адекватным показателем, который может 

использоваться является сумма весовых коэффициентов решенных тестовых 

заданий, вес каждого из которых рассчитывается по формуле l—n/N, где n — 

количество испытуемых правильно решивших задание, N — количество 

испытуемых [7, с. 18]. По результатам работ Ф.М. Юсупова данный показатель 

является наиболее устойчивым к действию случайных факторов и обеспечивает 

наилучшую разрешающую способность тестовой шкалы [7, с. 17]. Однако 

данный подход также требует работы по стандартизации данных. 

Непосредственно интерпретация данных и их предоставление 

рекомендуется проводить в следующих понятиях, приведенных в столбце 

«оценка результатов», так как понятие «коэффициент интеллекта» по мнению 

Равена «поощряет необоснованную веру в единство и объяснительную силу 

Интеллекта как конструкта и поощряет пользователей проводить 

необоснованно четкие различия» [4, с. 34]. 

Таблица 1  

Соотношение различных оценок результатов тестирования 

 

Степень Оценка результатов Значения в IQ Замечания 

1 
Очень хороший 

Исключительно высокий 
Выше 140 Больше 95 % 

2 Хороший высокий Выше 120 От 75 % до 95 % 

3 Средний 100—110 От 25 % до 75 % 

«+» Выше среднего 100—120 
Выше средней арифметической 

для данного возраста 

«-» Ниже среднего 90—100 
Ниже средней арифметической 

для данного возраста 

4 Слабый 80—90 от 5 % до 25 % 

5 
Очень слабый; различные ви-

ды интеллектуального дефекта 

0—20, 20—50, 

50—70, 70— 80 
5 % и меньше 

 

Примечание: источник В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук, 1978. 
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Валидностъ метода 

Следуя современной терминологии, в ПМР изначально была заложена 

такая форма анализа тестовых заданий, которая во всех отношениях отвечала 

требованиям трехпараметрической модели анализа тестовых данных Раша. Тем 

более, что Раш впервые тестировал свою модель именно на Матрицах (1947). 

Однако вместо использования математических индексов применяли 

визуальный анализ характеристических кривых отдельных заданий [4]. 

Прогрессивные матрицы Дж. Равена имеют высокую ретестовую 

надежность. Гутке (1982, 1984, 1986) и Эндрих (1991) показали, что 

специальная тренировка и практика фактически не влияют ни на скорость 

работы конкретного индивида, ни предельный для него уровень сложности 

выполняемых заданий [4, 16]. Также для проведения повторного тестирования 

составлены и стандартизированы параллельные формы для всех видов 

Прогрессивных Матриц 

Область применения тестов интеллекта 

Традиционно тесты Равена используются для диагностики в рамках так 

называемой учебной сферы и при профотборе. Если в первом случае тесты 

общего интеллекта имеют прогностическую валидность около 0,7 (по данным 

Равена), то в области профессиональных достижений их прогностическая 

валидность не превышает 0,3, объясняя таким образом только около 10 % 

дисперсии, а следовательно не имеют достаточной объяснительной силы [4, с. 

4]. Необходимо помнить, что успех в любой конкретной профессиональной 

группе больше зависит от мотивационных диспозиций, чем от самой по себе 

продуктивной способности. Разные люди внутри одной и той же группы могут 

достигать успеха самыми разнообразными способами, и, наконец, 

продуктивная способность в различной степени необходима человеку для 

выполнения любой профессиональной деятельности [4, с. 36]. К этому необхо-

димо добавить, что существует множество индивидуумов, чьи тестовые оценки 

не отражают реального уровня их способностей. По мнению В. Н. Дружинина, 

тесты интеллекта удачнее работают по отрицательному критерию: хорошо 

дифференцируют умственную отсталость от нормы и хуже отличают 

среднестатистическую норму от высоких уровней интеллектуальной 

одаренности [3, с. 110]. Поэтому при диагностике одаренности следует 

использовать блоки тестовых заданий, разносторонне направленных. А также 

для получения более точных результатов исследования интеллекта необходимо 

использовать индивидуальные формы тестирования с неограниченным 

временем решения и предварительной работой по созданию мотивации ис-

следования. Наиболее благоприятная мотивация испытуемого проявляется в 

заинтересованности самим заданием и процессом его решения. 
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В работах В.Н. Дружинина отражена зависимость учебной успеваемости 

от уровня развития отдельных интеллектуальных способностей [3, с. 67]. 

Таблица 2  

Успешность обучения по предметам и уровень интеллекта 
Школьные 

предметы 

Интеллект 

Невербальный 

математический 

Невербальный 

пространственный 

Вербальный Общий 

Русский язык   + ++ 

Литература   ++ ++ 

История   +  

Иностранный 

язык 

  +  

География  + +  

Физика ++ +   

Алгебра ++ ++ ++ ++ 

Геометрия ++ ++ ++ ++ 

Химия ++  + + 

Зоология  +  + 

Черчение  ++ ++ ++ 

+ — умеренная, 

++ — высшая положительная корреляция 

Однако в настоящее время в отечественной педагогической психологии 

накоплен большой материал относительно связей академической успешности и 

показателей интеллекта. Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, М.К. Кабардова в своих 

исследованиях выявили корреляции общего интеллекта и суммарных оценок 

успеваемости равнялась 0,49 (для вербального интеллекта 0,50, для 

невербального 0,40). Л.Ф. Бурлачук и В.М. Блейхер исследовали зависимость 

школьной успеваемости от уровня интеллекта (тест Векслера) В ряды 

слабоуспевающих школьников попали ученики с разным уровнем интеллекта, в 

то время как в ряды успевающих учащихся никогда не входили учащиеся с 

низким уровнем интеллекта. [3, с. 44]. Однако в исследовании, проведенном 

нами совместно с Т.А. Гринюк и учащимися одиннадцатых классов в рамках 

школьной научной лаборатории, мы получили данные, противоречащие 

исследованиям В.М. Блейхера и Л.Ф. Бурлачука. Среди учащихся, имеющих 

средние оценки выше 4,3 балла, был выявлен низкий уровень интеллекта, хотя 

положительные корреляции сохранялись на уровне 0,34 для пятибалльной 

системы и 0,46 для десятибалльной системы оценки знаний, умений и навыков. 

Возможно это связано с тем, что тест Равена не включает показатели 

репродуктивного компонента интеллекта. 

ПМР нашли также клиническое применение в диагностике и лечении 

различных форм дизлексии. ЦПМ широко используются для выявления 

врожденной или обусловленной травмой задержки психического развития, а 

также на популяции старшего возраста для выявления лиц страдающих 

старческой деменцией. Кроме то- 
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го известны данные о широком применении теста Равена в психиатрической 

практике для оценки текущего состояния и успешности лечения больных, 

имеющих вследствие заболевания нарушения когнитивной сферы [4, с. 36]. 

Большую информацию дает анализ ошибок, совершаемых испытуемым, 

таких как различие, неадекватная индивидуализация, повторения элементов 

рисунка, неполное соответствие [6, с. 6—9]. 

Для получения более точных результатов тестирования необходимо 

учитывать нарушение интеллектуальных функций, обусловленное 

эмоциональными и мотивационными факторами. Высокий уровень 

тревожности может выражаться в сомнениях, ограничивающих мыслительные 

процессы, в блокировании решения очевидно простых задач, а также в 

неспособности осуществлять мысленные вращения. Тревожный испытуемый 

часто торопится и некритично выбирает первый попавшийся ответ, не уделяя 

времени анализу всех предоставленных данных [4, с. 39]. Испытуемые с 

депрессивными реакциями обычно менее успешны при выполнении работы с 

ограничением времени и настроены на простые ответы и избегание трудных 

заданий. Для достоверного анализа необходимо рассматривать не только 

конечный результат, но и данные, полученные по субшкалам. 

И в заключение отметим тот факт, что на протяжении более чем 

пятидесяти лет тесты Равена остаются одними из наиболее широко 

используемых в мире. Практика использования одного и того же теста на 

протяжении столь долгого периода времени позволила получить уникальные 

результаты, определить трудности и ограничения, знания о которых 

необходимы для корректного использования данного теста. 
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