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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современном  обществе 
человек  может  добиваться  профессионального  успеха  и  сохранять 
конкурентоспособность  как  специалист,  только  обладая  высоким 
уровнем  культуры,  одним  из  базовых  показателей  которой  является 
уровень  фамотности.  Грамотность,  сформированная  к  концу  начальной 
школы,  обеспечивает  затем  успешное  овладение  программой 
общеобразовательной  средней  школы,  обучение  в  средней  и  высшей 
профессиональной  школе, становление профессионализма и непрерывное 
саморазвитие  личности. Однако  в настоящее  время лишь малый  процент 
детей  к концу начальной школы  может грамотно оформлять  письменную 
речь.  Остальные  младшие  школьники,  несмотря  на  высокий  показатель 
теоретических  знаний  по  русскому  языку,  на  практике  реализуют  их 
крайне неуспешно, неэффективно. 

Практика  обучения  фамотности  и  психологического 
сопровождения  школьного  образования  показала,  что  существуют 
противоречия между: 

  стандартностью  методики  обучения  младших  школьников 
письменному  русскому  языку  и  формированием  у  них  индивидуальных 
внутренних стратегий в овладении  фамотностью; 

  необходимостью  прогнозирования  продуктивности  овладения 
фамотностью  младшими  школьниками  и отсутствием  технологий  такого 
прогнозирования. 

Состояние  разработанности  проблемы  исследования. 

Психологами,  педагогами,  методистами  выполнен  ряд  монофафических 
и  диссертационных  работ,  раскрывающих  сущность  и  закономерности 
усвоения  фамматического  строя  языка,  синтаксиса  и  орфофафии, 
индивидуальные  особенности  обучаемых.  Среди  них  работы  A.M. 
Орловой  (1955), Н.И.  Жинкина  (1966), Д.Н. Богоявленского  (1966),  С.Ф. 
Жуйкова  (1974),  В.И.  Макаровой  (1977),  Л.И.  Айдаровой  (1978),  В.Я. 
Ляудис, И.П. Негуре (1983) и др. 

Многие  исследователи,  изучая  специфичность  фамотности, 
отмечают  особую  роль  «языкового  чутья».  Психолог  Simon  (1924) 
называл  это  «орфофафическим  чувством»;  о  «чувстве  языка»  и 
«орфофафическом  чутье»  в  своих  работах  пишут  A.M.  Орлова  (1955), 
Л.И. Айдарова (1978), М.В. Васильева (1979) и др. 

С.Ф.  Жуйков  (1965),  Л.И.  Айдарова  (1978),  Н.С.  Рождественский 
(1961),  М.М.  Разумовская  (1992)  и другие  считают  главным  в  обучении 
решение  орфофафической  задачи,  в  исследовании  В.И.  Макаровой 

1  *ИМ1МУС1(А 

i^'SS^'fe? 



(1978)  установлено,  что  существует  определенная  устойчивость, 
предрасположенность  школьников  к  конкретным  приемам  овладения 
навыком правописания. 

Л.К.  Назарова  (1962),  а  затем  Т.Л.  Чепель  (1988)  исследовали 
проблему  обучения  младших  школьников  грамоте  и  правописанию  с 
учетом  их  индивидуальнокачественных  особенностей  и  выделили  ряд 
типических  особенностей  познавательной  деятельности  (уровень 
развития  графического  навыка,  характер  и  уровень  речевого  развития, 
своеобразие речевого поведения). 

Однако  анализ  действующих  программ  и  учебников  по  русскому 
языку  показал,  что  в  начальной  школе  не  предусматривается 
целенаправленная  работа  по  учету  индивидуальнопсихологических 
особенностей  младших  школьников  и  оценке  их  влияния  на  овладение 
грамотностью, что значительно затрудняет данный процесс. 

В  области  акмеологии  проблема  продуктивного  овладения 
грамотностью специально  не изучалась, но в то же время  исследовались 
результаты  внедрения  личностноориентированного  подхода  в  учебно
воспитательный  процесс  (Синягина  Н.Ю.),  коммуникативные  ресурсы 
младших  подростков  (Лыкова  Н.М.),  психологические  особенности 
школьных  отличников  и  троечников  (Козин  Д.Г.),  особенности 
формирования  акцентуированных  черт  учащихся  (Волович  В.И.), 
акмеологические  условия  взаимодействия  педагога  и  учащихся 
(Кривокулинский А.Ю.), условия и факторы развития духовной культуры 
учителя  (Габуния  Г.Г.),  эффективность  влияния  педагогов  на  личность 
школьников  (Гусев В.Ф.).  Значительное  число  исследований  посвящено 
разработке  акмеологических  технологий  продуктивной  деятельности  в 
целом. 

Таким образом, актуальные потребности  общественной  практики  и 
неразработанность  акмеологической  диагностики  овладения 
грамотностью  младшими  школьниками  обусловили  выбор  темы,  задач, 
методов исследования. 

Цель  исследования:  разработать  акмеологическую  технологию 
овладения  грамотностью младшими  школьниками, а также выявить пути 
оптимизации этого процесса. 

Объект  исследования:  психологические  особенности  овладения 
фамотностью младшими школьниками. 

Предмет  исследования:  акмеологические  условия  продуктивного 
овладения грамотностью младшими  школьниками. 

Гипотеза  исследования.  Продуктивное  овладение  грамотностью 
связано  с  особенностями  психического  развития  младших  школьников, 



прежде  всего  с  развитием  их  познавательных  процессов.  Внедрение 
акмеологическои  технологии  диагностики  позволит  прогнозировать 
выбор  младшим  щкольником  стратегии  в  процессе  овладения 
фамотностью  и  разрабатывать  коррекционные  программы, 
обеспечивающие эффективное повышение уровня грамотности. 

Оптимизация  процесса  овладения  грамотностью  младшими 
школьниками  обеспечивается  рядом  акмеологических  условий, 
действующих  на  макро  и  микросоциальном  уровне  и  позволяющих 
школьникам успешно компенсировать недостатки  собственной  стратегии 
овладения грамотностью. 

Задачи  исследования 

1.  Обобщить состояние разработанности  проблемы. 
2.  Уточнить  психологическую  характеристику  индивидуальных 

способов овладения грамотностью младшими  школьниками. 

3.  Разработать  акмеологическую  технологию  диагностики 
продуктивного овладения фамотностью младшими школьниками. 

4.  Провести  сравнительносопоставительный  анализ  уровней 
овладения фамотностью младшими  школьниками. 

5.  Выявить  акмеологические  условия  продуктивного  овладения 
фамотностью младшими школьниками. 

6.  Разработать  научнопрактические  рекомендации  по  оптимизации 
процесса овладения фамотностью младшими школьниками. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составили 
научные  положения  о  развитии  личности  (Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Анцыферова,  В.В. Давыдов,  А.Н. Леонтьев  и  др.);  об  освоении 
деятельности  и  ее  субъекте  (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина  и  др.); 
принципы  единства  сознания  и  деятельности  (С.Л. Рубинштейн), 
целостного  изучения  личности  во  всем  многообразии  ее  проявлений 
(А.Г. Ковалев,  B.C. Мерлин,  В.Н. Мясищев,  К.К. Платонов),  активности 
субъекта деятельности  (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
Е.Е. Данилова,  И.В. Дубровина,  А.Н. Леонтьев,  A.M. Прихожан  и  др.); 
ценностносмыслового  подхода  к  исследованию  личности 
(К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, B.C. Братусь, Д.А. Леонтьев и др.). 

Исследование  осуществлялось  с  позиций  психолого
акмеологического  подхода  (К.А. Абульханова,  Б.Г. Ананьев,  В.Г. Асеев, 
А.А. Бодалев,  А.С. Гусева,  А.А. Деркач,  В.Г. Зазыкин,  Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова и др.). 

Методы  исследования.  Структуру  акмеологическои  технологии 
диагностики  продуктивного  овладения  фамотностью  младшими 
школьниками составили: 



авторская  методика  «Грамотность»,  разработанная  для  выявления 
групп детей с разным уровнем овладения грамотностью; 

  методика  «Корректурная  проба»  (буквенный  вариант)    для 
диагностики развития объема и концентрации внимания; 

методика  «Запомни  пару»  для  исследования  логической  и 
механической памяти; 

методика  «Четвертый  лишний»  для  диагностики  развития 
логического мышления; 

  методика изучения мотивации (Н.Л. Белопольской); 

методика  «Лесенка»  для  диагностики  самооценки  ребенка  (как 
общего отношения к себе); 

  методика для диагностики самооценки силы воли ребенка; 
анкета  для  родителей,  специально  разработанная  для  данного 

исследования  с  целью  выявления  степени  участия  родителей  в  речевом 
развитии ребенка. 

Кроме  того,  использовались:  наблюдение,  изучение  рабочих 
тетрадей,  беседа,  анкетирование  детей  и  родителей.  При  обобщении  и 
анализе  материалов  экспериментальной  работы  и  продуктов 
деятельности  использовались  методы  статистической  обработки  данных 
с применением  статистического пакета «Excel»: корреляционный  анализ, 
дисперсионный анализ ANOVA, факторный анализ VARIMAX. 

Эмпирическая  база  исследования.  Выборочную  совокупность 
исследования составили 320 учащихся третьих классов школ №  1222 и № 
389 г. Москвы и 120 родителей младших школьников. 

Надежиость  и  достоверность  исследования  обеспечивалась 
исходными  методологическими  принципами,  теоретической 
обоснованностью,  разнообразием,  надежностью  и  валидностью 
использованных  методов,  математической  обработкой  данных  с 
использованием компьютерных профамм статистического анализа. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично 

соискателем, н их научная новизна 

1.  Показано,  что  высокий  уровень  фамотности  у  младших 
школьников обусловлен  уровнем и особенностями  развития  психических 
процессов  и  явлений  (]югическое  мышление,  логическая  память, 
механическая  память,  объем  и  концентрация  внимания,  мотивация  к 
обучению, сила воли). 

2.  Уточнена  психологическая  характеристика  индивидуальных 
способов  овладения  фамотностью  младшими  школьниками.  Показа1ю, 
что  у  младших  школьников  существуют  три  типа  овладения 
фамотностью.  Интеллектуальный  тип  опирается  на  развитые 



аналитические  способности  младшего  школьника  и  его  умение 
оперировать  теоретическим  материалом  в  практических  целях. 
Интеллектуальносиловой  тип  опирается  на  сочетание  рациональных 
способностей  и  высокого  уровня  сформированности  волевых  качеств. 
Мотивационносиловой  тип  обеспечивается  сформированностью 
высокого  уровня  мотивации  к  обучению  и  высоким  уровнем 
сформированности волевых качеств. 

3.  Разработана  акмеологическая  технология  диагностики 
продуктивного  овладения  грамотностью  младшими  школьниками, 
включающая  комплекс  методик,  с  помощью  которых  оценивается 
уровень  развития  психических  процессов  и  явлений  как  детерминант 
уровня  овладения  грамотности.  Установлено,  что  использование  данной 
акмеологической  технологии  позволяет  выявлять  особенности 
взаимосвязи  психических  процессов,  психических  явлений  и  уровня 
грамотности, стратегии младших школьников в овладении грамотностью, 
а  также  разрабатывать  коррекционные  программы,  обеспечивающие 
оптимизацию этого процесса. 

4.  Доказательно  представлено,  что  высокого  уровня  овладения 
фамотностью  младшие  школьники  могут  достичь  за счет одной  из  трех 
стратегий, предполагающих соответственно опору на: 

  логические  память  и  мышление,  подкрепленные  механической 
памятью; 

  увеличение  объема  и  высокую  концентрацию  внимания, 
подкрепленное высокой мотивацией к обучению; 

  высокую силу воли. 
Показано,  что  стратегии  овладения  грамотностью  в  группе 

младших  школьников  с  высоким  уровнем  овладения  грамотностью 
имеют практически одинаковую значимость и эффективно  компенсируют 
друг друга. 

Обосновано,  что  в  группе  младших  школьников  со  средним 
уровнем овладения  грамотностью  наиболее часто используемой  является 
стратегия,  предполагающая  опору  на  увеличение  объема  и  высокую 
концентрацию  внимания,  подкрепленные  логическим  мышлением. 
Данная  стратегия  может  быть  компенсирована  стратегией, 
предполагающей опору на высокую силу воли. 

Выявлено, что низкий уровень овладения фамотностью у младших 
школьников  тесно  связан  с  недостаточной  развитостью 
детерминирующих  фамотность  психических  процессов  (логическое 
мып;ление,  логическая  память,  механическая  память,  объем  и 
концентрация  внимания).  Продуктивным  путем  повышения  уровня 



грамотности  в  этих  условиях  является  выбор  младшим  школьником 
стратегии,  предполагающей  опору  на высокие  мотивацию  к обучению и 
силу воли. 

5.  Выявлены  акмеологические  условия  продуктивного  овладения 
грамотностью младшими школьниками: 

  макросоциальные  (формирование  социальной  потребности  в 
высоком уровне лингвистической культуры); 

  микросоциальные  (среда,  в  которой  растет  и  воспитывается 
ребенок); 

  социальнопсихологические  (особенности  межличностного 
взаимодействия и общения с родителями и сверстниками); 

  педагогические  (внедрение  методов  и  методик, 
активизирующих  речевое  развитие  и  лингвистические  способности 
младших школьников). 

Учет  данных  акмеологических  условий  позволяет  школьникам 
успешно  компенсировать  недостатки  собственной  стратегии  овладения 
фамотностью и оптимизировать данный процесс. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  возможностью 
использования  разработанной  акмеологической  технологии  диагностики 
продуктивного  овладения  фамотностью  как  в  системе  школьной 
психологической  службы,  психологами  в  практике  индивидуального 
консультирования  для  разработки  конкретных  рекомендаций  по 
повышению  уровня  фамотности  у  младших  школьников,  так  и  в 
процессе учебнопедагогической  деятельности. 

Реализация  специально  смоделированных  обучающих  процедур 
позволяет  решать  определенный  класс  образовательных  задач; 
предложен  ряд  коррекционных  упражнений  для  фупп  младших 
школьников с разным уровнем овладения фамотностью. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы 
исследования  обсуждались  на  заседании  лаборатории  научных  основ 
детской  практической  психологии  Психологического  института  РАО, на 
заседании  проблемных  фупп  и  заседании  кафедры  акмеологии  и 
психологии  профессиональной  деятельности  РАГС  (г.  Москва,  2003  г.), 
используются  в  практике  подготовки  младших  школьников  школы  № 
1222  г.  Москвы,  школы  №12,  №19  г.  Саранска.  Основные  идеи  и 
результаты  исследования  обсуждались  в  ходе  докладов  и  сообщений 
диссертантки  на  ежегодной  научнопрактической  конференции 
«Евсевьевские  чтения»  (г.  Саранск,  2001,2002,2003  гг.);  на 

периодической  межрегиональной  научнопрактической  конференции 



«Психология  и  практика»  (г.  Саранск,  1999,2001  гг.);  на  конференции 
«Молодых преподавателей» РАГС (г. Москва, 2003 г). 

Положения, выносимые на защиту 

Процесс  овладения  грамотностью  ~  это  процесс  формирования  и 
развития  определенных  психологических  функций  и  их  системное 
взаимодействие. 

Акмеологическая  технология  диагностики  продуктивного 
овладения  грамотностью  младшими школьниками является комплексной, 
моделирующей,  развивающей. Это проявляется  в том, что с ее  помощью 
обеспечивается  комплексное исследование актуального  индивидуального 
уровня  овладения  грамотностью  младшими  школьниками. 
Моделирующей данная акмеологическая технология является, так как она 
позволяет  проектировать  пути  оптимизации  процесса  овладения 
грамотностью.  Специфической  особенностью  акмеологической 
технологии  диагностики  продуктивного  овладения  грамотностью 
младшими  школьниками  является  ее  активность  по  отношению  к 
развитию личности. 

Использование  акмеологической  технологии  диагностики 
продуктивного  овладения  грамотностью  младшими  школьниками 
позволяет  учитывать  системное  влияние  психических  процессов  и 
психических  явлений  на  уровень  грамотности  и  выявлять  стратегию  и 
тактику младших школьников в процессе овладения  грамотностью. 

Учет  индекса  реализации  основных  психических  процессов  и 
психических  явлений  позволяет  определить  возможности  младших 
школьников  в выборе  стратегии  и тактики  овладения  грамотностью  и ее 
предполагаемый  уровень.  У  младших  школьников  со  средним  уровнем 
овладения  грамотностью  необходимо опережающее  развитие  логической 
памяти и силы воли; у младших школьников с низким уровнем  овладения 
грамотностью  требуется  повышать  уровень  всех  основных  психических 
процессов  и  психических  явлений.  Вне  зависимости  от  группы  у 
младших  школьников  необходимо  повышать  уровень  мотивации  к 
обучению и самооценки. 

Достижение  высокого  уровня  фамотности  младших  школьников 
значимо связано со следующими акмеологическими условиями: 

  потребностью  общества  в  культуре  общения,  что  формирует 
социальный заказ на высокий уровень языковой культуры; 

  уровнем  образования  родителей  и  активностью  родителей  в 
общении  с  младшими  школьниками,  направленном  на  развитие  их 
познавательных процессов; 



  наличием  акмеологических  технологий,  методов,  методик, 
коррекционных  программ  и  упражнений,  позволяющих  формировать  и 
активизировать  речевое  развитие  и  лингвистические  способности 
младших школьников. 

Учет  данных  акмеологических  условий  обеспечивает  младшим 
школьникам  возможность  для  последовательного  перехода  от 
использования  конкретных  способов  мышления  ко  все  более  сложным, 
создает  большие  возможности  для  индивидуальной  работы  с  младшими 
школьниками,  как  испытывающими  затруднения  в  учении,  так  и 
обнаруживающими  высокий  уровень  умственного  развития, 
проявляющими  ярко выраженные  интересы, склонности  и способности  в 
области лингвистики. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В последние годы научный интерес к проблеме обучения в целом и 
проблеме  повышения  уровня  фамотности  в  частности  значительно 
возрос.  Интерес  к  этой  проблеме  обусловлен  тем,  что  современные 
требования  индивидуального  подхода  к  овладению  грамотностью  не 
могут  быть  выполнены  без  учета  психологической  специфики  младших 
школьников. 

Возникла  необходимость  разработки  в  рамках  программы 
продуктивного овладения фамотностью  акмеологических  технологий, то 
есть  совокупности  методов  диагностики,  формирования  и  развития 
самопреобразующих психотехиологий (А.А. Деркач, 2002). 

При  разработке  акмеологической  технологии  диагностики 
продуктивного овладения фамотностью соискатель опиралась на выводы 
А.С. Гусевой,  которая  в  своей  докторской  диссертации  показала,  что 
акмеологические  технологии  имеют  ценностноцелевой,  то  есть 
гуманитарный  характер  и  направлены  на  оптимизацию  личностных  и 
деятельностных  ресурсов  (Гусева  А.С,  1997).  Были  использованы 
предложенные  А.С.Гусевой  общие  принципы  разработки 
акмеологических технологий: 

вариативности,  учитывающий  динамику,  адаптивность 
акмеологических  технологий  в  меняющихся  условиях  и  нестандартных 
ситуациях; 

гибкости,  предполагающий  саморегуляцию,  самонастройку, 
самокоррекцию субъекта акмеологических технологий; 
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  интефации,  означающий  взаимозаменяемость  элементов 
различных  типов  и  видов  акмеологических  технологий  и  исключающий 
абсолютизацию каждого отдельного вида. 

Проблема  овладения  русским  языком  широко  рассматривается  в 
научной литературе. 

Значительное  число  исследований  посвящено  проблеме  анализа 
индивидуальных  особенностей  усвоения  орфографического  материала 
учащимися.  Так,  в  исследовании  В.И.  Макаровой  (1978)  показано,  что 
существует  определенная  устойчивость,  предрасположенность 
школьников к конкретным приемам овладения навыком правописания. 

Л.К.  Назарова  (1962)  исследовала  проблему  обучения  младших 
школьников  грамоте  и  правописанию  с  учетом  их  индивидуально
качественных  особенностей  и  выделила  ряд  типических  особенностей 
познавательной  деятельности  (уровень  развития  графического  навыка, 
характер и уровень речевого развития, своеобразие речевого поведения), 
которые связаны с характером овладения орфографией. 

Т.Л.  Чепель,  рассматрев  индивидуальнотипические  способы  и 
предпосылки  овладения  школьниками  орфографией  родного  языка, 
пришла  к  выводу  о  том,  что  «соотнесение  типических  способов 
выполнения  орфографического  действия  и  возможных  путей 
формирования  навыка  правописания  является  продуктивным,  т.к. 
приводит  к  выделению  индивидуальнотипических  способов  овладения 
орфографией» (Т.Л. Чепель,  1988, с. 20). 

В  работах  А.А.  Леонтьева  (1974)  указывается  на  присутствие 
индивидуальных различий в процессе овладения детьми родным языком. 

Анализ  основных  программ  и  учебников  по  русскому  языку 
показал,  что  многие  недостатки  в  овладении  грамотностью  связаны  с 
недостатками  современных  профамм  и  учебников  по  русскому  языку. 
Как  отмечает  О.В.  Загоровская  (2001),  «распределение  учебного 
материала по ступеням образования  и форма его подачи далеко не всегда 
учитывают  психологовозрастные  особенности  учащихся»  и  «учебники 
по  русскому  языку...  почти  не  учитывают  изменения  в  психологии...» 
(С.7). 

Соискателем  теоретически  обоснована,  разработана  и 
апробирована  акмеологическая  технология  диагностики  продуктивного 
овладения  фамотностью младшими школьниками. 

Основной  методикой  в  структуре  данной  диагностической 
технологии  стала разработанная  соискателемм  методика  «Грамотность», 
которая  позволяет  выявлть  уровень  овладения  фамотностью  у  младших 
школьников.  Методика  была  офецензирована  и  апробирована  в 



начальной  школе  гимназии  №  12  г.  Саранска.  Методика  состоит  из  7 
серий заданий, в каждую из которых входит от 5 до 7 вопросов. 

Первая  серия  заданий направлена  на анализ  общеобразовательного 
уровня  ребенка,  т.е.  выявление  некоторых  особенностей  понимания 
школьниками  правил,  умений  производить  простые  умственные 
действия. 

Вторая  и  третья  серии  заданий    на  изучение  мыслительной 
деятельности  школьников. 

Задания  четвертой  серии    это  вопросы  со  сложными  условиями, 
трудными  словами  и  орфограммами.  Проверяется  знание 
орфографических  правил. 

Задания пятой серии позволили выявить способности  к обобщению 
и  логическому  мышлению,  выяснить,  умеют  ли  учащиеся  за 
разнообразием  слов  находить  слова  на  поставленное  условие,  т.е. 
обозначенную  орфограмму. 

Шестая  серия  вопросов  направлена  на  определение  способности 
детей к анализу и синтезу. 

Седьмая  серия  направлена  на  выявление  знания  правил  и  умения 
находить примеры на поставленную задачу. 

Методика  «Грамотность»,  анализ  результатов  успеваемости 
учащихся  по  русскому  языку  (анализ  контрольных  работ,  текущих  и 
четвертных  оценок),  беседа  с  учителями  по  русскому  языку  позволили 
нам  выделить  3  группы  младших  школьников  с  разным  уровнем 
овладения орфографией русского языка: 

  группа  №1    младшие  школьники,  имеющие  высокий  уровень 
овладения  орфографией  русского языка  (31,9% детей  от общего 
количества испытуемых); 

  фуппа  №2    младшие  школьники  со  средним  уровнем 
овладения  орфографией русского  языка  (48,4% детей  от общего 
количества испытуемых); 

  группа  №3    младшие  школьники  с  низким  уровнем  овладения 
орфографией русского языка (19,7% детей от общего  количества 
испытуемых). 

Началом  работы  по  изучению  акмеологических  технологий 
продуктивного  овладения  фамотностью  стало  определение  общего 
уровня  психического развития младших школьников. Предположили, что 
основными  психическими  процессами  и  психическими  явлениями, 
влияющими  на  овладение  орфофафией  русского  языка,  являются: 
логическая  память,  механическая  память,  внимание,  логическое 
мышление, сила воли, мотивция, самооценка. 



Выделенные  основные  психические  процессы  и  психические 
явления  определили  дальнейший  подбор  методик  для  выявления  уровня 
развития  каждого  из  этих  психических  процессов  и  явлений  у 
испытуемых. 

Изучение  уровня  развития  логической  памяти  и  механической 
памяти  мы  осуществляли  с  помощью  методики  «Запомни  пару», 
логическое  мышление    с  помощью  методики  «Четвертый  лишний» 
(данные  методики  изложены  по:  Ануфриев  А.Ф.,  Костромина  С.Н.  Как 
преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. 
Психодиагностические  методики. Коррекционные упражнения.М.: «Ось
89»,  1999.224с.); объем и концентрацию  внимания  изучали  по методике 
«Корректурная  проба»  (буквенный  вариант) Б. Бурдона,  мотивационный 
аспект  овладения  орфографией  русского  языка    с  помощью  методики 
изучения мотивации  (Н.Л. Белопольская); сила воли диагностировалась с 
помощью специально переработанного нами теста (отрецензированного и 
апробированного  в  начальной  школе  гимназии  №12  г.  Саранска)  для 
младших  школьников  «Сила  воли»  (тест  изложен  по:  Психология 
личности:  тесты,  опросники,  методики/Авторысоставители:  Н.В. 
Киршева,  Н.В.  Рябчикова.М.:  Геликон,  1995.  236  с.)  и  самооценка 
ребенка изучалась по методике «Лесенка» (В.Г. Щур). 

В  ходе  эксперимента  предполагалось  выяснить  во  всех  трех 
группах  уровень развития  выделенных  основных  психических  процессов 
и  психических  явлений  (см.  график  1). Анализ  графика  показывает,  что 
главенствующее  значение  имеет  не  только  индекс  реализации 
психических  процессов  и  психических  явлений,  но  и  их  иерархия.  В 
группе  младших  школьников  с  высоким  уровнем  овладения 
грамотностью  определяющее  значение  имеет логическая  память  (индекс 
реализации  9,6),  которая  выступает  в  качестве  системообразующей  по 
отношению  к  объему  и  концентрации  внимания  (9,1),  логическому 
мышлению  (8,7),  механической  памяти  (6,9), силе  воли  (5,7)  мотивации 
(4,7), самооценке (3,6). 

В  группе  младших  школьников  со  средним  уровнем  овладения 
грамотностью  системообразующее  значение  имеют  объем  и 
концентрация  внимания  (индекс  реализации  9,8),  которое  обеспечивает 
развитие  логического  мышления  (8,5),  логической  памяти  (8,2),  силы 
воли (7,1), механической памяти (6,4), мотивации (4,6), самооценки (3,4). 

В  группе  младших  школьников  с  низким  уровнем  овладения 
грамотностью  определяющее  значение  также  имеют  объем  и 
концентрация  внимания, однако реализуются  они значительно хуже, чем 
объем  и  концентрация  внимания  у  школьников  со  средним  уровнем 



овладения  грамотностью  (индекс  реализации  8,6).  Эго  определяет  и 
достаточно  низкие  индексы  реализации  остальных  психических 
процессов  и  явлений:  логической  памяти  (7,2),  логического  мышления 
(6,8),  механической  памяти  (5,3),  силы  воли  (4,5),  мотивации  (4,0), 
самооценки (3,2). 
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График 1. Уровень развития психических процессов и психических 

явлений у младших школьников, где ЛП  логическая память; МП 

механическая память; В  объем и концентрация внимания; ЛМ 

логическое мышление; СВ  сила воли; М  мотивация к обучению; С 

 самооценка 

Таким  образом,  у  дегей  младшего  школьного  возраста  имеется 
высокий  уровень  индекса  реализации  логической  памяти  (группа  №1  
9,6; группа №2   8,2;  группа №3   7,2) и логического  мышления  (ipynria 
№1   8,7;  группа  №2    8,5;  группа  №3    6.8),  что  говорит  о  хорошем 
развитии логической памяти и логического мышления большинства детей 
данного  возраста.  Что  касается  механической  памяти  (группа  №1    6,9; 
группа №2   6,4; группа №3   5,3), то здесь дела обстоят слож lee. Далеко 
не  все  младшие  школьники  этого  возраста  могут  запомнить  и 
воспроизвести  ряд  слов,  никак  не  связанных  между  собой  Внимание  и 
сила воли  имеют  индексы  реализации:  в группе №1   9 , 1 ; rjiynne  №2  
9,8; группе  №3   8,6  и  соответственно  в группе  Л'»1   5,7;  группе  №2  
7,1; фуппе №3   4,5. Мотивация к обуче1шю на данном nojpat  гном этапе 
у всех  испытуемых  находится  приблизительно  на  одном  уроине  (группа 
№1    4,7;  группа  №2    4,6;  rpyima  №3  4,0),  гак  K,IK учебная 
деятельность  у  младших  школьников  ятястся  ведушс!!  Сапооцеика  у 



детей  данного  возрастного  периода  имеет  индекс  реализации  довольно 
низкий  во всех  группах  (фуппа №1   3,6; группа №2   3,4; группа №3  
3,2). 

Для  определения  значимости  данных  психических  процессов  и 
психических  явлений  был  проведен  дисперсионный  анализ  ANOVA. 
Данная  система  позволяет  провести  корреляцию  сразу  между  всеми 
основными  психическими  процессами  и  психическими  явлениями 
нашего  исследования,  в  отличие  от  статистики  Х^  критерий  и 
коэффициента  Стьюдента,  позволяющих  делать  анализ  только  между 
двумя  группами.  Коэффициенты  значимы  на  уровне  р  <  0,05  (табл.  1, 
знаком  «*»  отмечены  показатели,  имеющие  статистически  значимые 
различия). 

Таблица 1 

Уровень значимости психических нроцессов и психических 

явлений  в процессе овладения грамотностью у младших 

школьников 

Психические процессы и 
психические явления 

Логическая память 
Механическая  память 

Внимание 

Сила воли 

Мотивация 

Самооценка 

Логическое мышление 

Р 

0,001 

0,001 

0,05 

0,001 

0,001 

0,105 

0,001 

Р 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

В  ходе  диагностикоконстатирующего  этапа  эксперимента  были 
получены  следующие  данные.  Значимость  достигнутых  результатов 
подтверждается  сравнением  средних  значений  психических  процессов и 
психических  явлений  по  фуппам  (р<  0,05).  Из  таблицы  видно,  что 
логическая  память,  механическая  память,  логическое  мышление, 
мотивация  и сила  воли  значимы  на уровне  р<0,001;  внимание  на уровне 
р<'0,05 и только  самооценка не имеет значимости  и не влияет на уровень 
овладения грамотностью младшими школьниками. 

Для  обработки  результатов  был  применен  факторный  анализ  с 
последующим  вращением  факторов  по  методу  Varimax.  Этот  метод 
используется  для  выявления  одновременного  действия  нескольких 
факторов  на  разные  выборки  испытуемых.  Метод  варимаксвращения 
позволяет  найти  такое  решение,  когда  каждая  переменная  матрицы 



корреляций  является  по  возможности  нагруженной  на  один  какойлибо 
фактор, а на все остальные  дает  нагрузки,  близкие  к нулю.  Достоинство 
метода варимаксвращения в том, что он позволяет однозначным образом 
перейти к демонстративному,  интерпретируемому решению. 

Результаты  факторного  анализа  показали,  что  в  группе  №1  (где 
объединились  младшие  школьники  с  высоким  уровнем  овладения 
грамотностью) выделяется три фактора овладения орфофафисй  русского 
языка.  Фактор  F1  составляют  такие  психические  процессы,  как 
логическая  память, механическая  память, логическое  мышление.  Фактор 
F2 составляют  объем  и концентрация  внимания,  мотивация  к обучению. 
Фактор F3 состоит из одного психического явления   силы B0JШ. Процент 
дисперсии, объясняемой совокупностью факторов, составляет  73,1%. 

В  группе  №2  (где  объединились  младшие  школьники  со  средним 
уровнем  овладения  фамотностью)  также  выделяется  три  фактора 
овладения  орфофафией  русского  языка.  Фактор  FI  составляют 
логическое  мышление  и сила  воли. Фактор F2 объединяет  логическую и 
механическую  память.  Фактор  F3  составляют  мотивация  к  обучению  и 
объем  и  концентрация  внимания.  Процент  дисперсии,  объясняемой 
совокупностью факторов, составляет  53,1%. 

В  фуппе  №3  (где  объединились  младшие  школьники  с  низким 
уровнем  овладения  фамотностью)  также  выделяется  три  фактора 
овладения  фамотностью.  Фактор F1 объединяет  силу  воли  и  мотивацию 
к  обучению.  Фактор  F2  составляет  логическая  память,  механическая 
память.  Фактор  F3  объединяет  объем  и  концентрацию  внимания  и 
логическое  мышление. Процент дисперсии,  объясняемой  совокупностью 
факторов, составляет 73,3%.. 

Таким  образом,  значимым  фактором  для  всех  трех  групп  детей 
является фактор F1, который имеет самый высокий  процент  объясненной 
дисперсии  (в  фуппе  №1   26,2%), в фуппе  №2    18,4%,  в  фуппе  №3  
33,2%).  Это  означает,  что  у  детей  фуппы  №1  овладение  фамотностью 
связано  с  такими  психическими  процессами,  как  логическая  память, 
механическая  память,  логическое  мышление;  у  детей  группы  №2 
овладение  фамотностью  связано  с  таким  психическим  процессом,  как 
логическое  мышление  и  силой  воли;  у  детей  фуппы  №3  овладение 
фамотностью  связано  с  мотивацией  к  обучению  и  силой  воли  (см. 
таблицу 2). 



Таблица 2 

Факторная структура детерминант уровня овладения грамотностью 

младшими  школьниками 

Психические 

процессы 

и психические 

явления 

Логическая память 

Механическая 

память 

Объем и 

концентрация 

внимания 

Логическое 

мышление 

Мотивация к 

обучению 

Сила воли 

Процент 
объясненной 

дисперсии 

F1 

0,88 

0,59 

0,83 

26,2% 

высокий 

F2 

0,94 

0,83 

24,2% 

F3 

0,57 

22,8% 

Уровень грамотности 

средний 

F1 

0,87 

0,83 

0,76 

18,4% 

F2 

0,77 

0,78 

18,1% 

F3 

0,58 

16,4% 

F1 

0,64 

0,86 

33,2% 

низкий 

F2 

0,77 

0,86 

25,6% 

F3 

0,85 

0,81 

14,5 

% 



Таким  образом,  проведенное  экспериментальное  исследование 
подтвердило  исходное  предположение  о  том,  что  овладение 
фамотностью  младшими  школьниками  связано  с  уровнем  их 
психического  развития  и  зависит  от  развития  психических  процессов  и 
психических явлений. 

Процесс  овладения  фамотностью  у младших  школьников  зависит 
от преимущественного  развития у них тех или  иных  фупп  психических 
процессов и психических явлений. 

По  результатам  исследования  разработаны  рекомендации  по 
оптимизации процесса овладения фамотностью младшими  школьниками 
с  учетом  индивидуальнопсихологических  особенностей  младших 
школьников  и  разработанных  технологий.  Предложен  ряд 
коррекционных упражнений для каждой фуппы детей с разным  уровнем 
офладения фамотностью. 

Одной из наших задач было выяснение степени участия  родителей 
в  речевом  развитии  ребенка,  без  чего  наше  экспериментальное 
исследование было бы не совсем полным. 

Для  изучения  этого  вопроса  была  использована  специально 
разработанная анкета, целями которой было: 

  выявление семейной микросреды, в которой рос и воспитывался 
ребенок; 

  выявление  достаточности  общения  ребенка  с  родителями  и 
сверстниками; 

  выявление  условий  речевого  развития  и  лингвистических 
способностей ребенка. 

В  связи  с  этим  анкета  состояла  из  трех  фупп  вопросов 
соответственно  целям.  При  изучении  семейной  микросреды  отмечено, 
что  в  фуппе  №1    50%  семей,  где  оба  родителя  имеют  высшее 
образование  (в  фуппе  №2   25% процентов  таких  семей,  в  фуппе  №3 
таких семей нет, а есть 25% семей, где один из родителей  имеет  высшее 
образование,  в фуппе №1   10%, в фуппе №2   21%). Неполные  семьи 
чаще встречаются в фуппе №2   36% (в фуппе №3   15%, в группе №1  
5%). Таким образом, наиболее благоприятная микросреда,  в которой рос 
и воспитывался ребенок, складывалась в фуппе №1. 

При  изучении  достаточности  общения  ребенка  с  родителями  и 
сверстниками  обнаружено,  что  со  сверстниками  больше  общались 
младшие  школьники  фуппы  №3  (посещали  детский  сад    100%;  фуппа 
№2   85%; фуппа №1   70%). Разговаривали с младшими школьниками и 



играли  в  различного  рода  игры  больше  родители  группы  №1    95% 
(группы №2   63%; группы №3   90%). 

Младшие  школьники,  которые  любили  слушать  чтение  книг, 
находятся  в  группе  №1    60%  (группе  №2    30%;  группе  №3    10%). 
Младшие  школьники,  которые слушали  «под настроение,  когда как»   в 
группе №2   55%, в группе №3   70%. 

Таким  образом,  с  родителями  больше  обшались  младшие 
школьники группы №1. 

При  изучении  условий  речевого  развития  и  лингвистических 
способностей  ребенка  выявлено,  что  наиболее  благоприятная  ситуация 
для  развития  лингвистических  способностей  ребенка  складывалась  в 
группе  №1, младшие  школьники  которой  стали  говорить  раньше  своих 
сверствников  из  группы  №2  и  №3.  Отвечать  на  вопросы  взрослых  в 
возрасте 4х лет было легко детям группы №1   80% и группы №2   75% 
(в  группе  N°3   40%).  Большинство  детей  фуппы  №1  умели  писать  и 
читать уже в 3 года (в группе №2   12%, в группе №3 таких детей нет). В 
группах  №2  и  №3  имеется  процент  детей,  которые  учились  писать  и 
читать  лишь  в  6  лет  (соответственно  22%  и  25%)  В  группе  №\  таких 
детей нет. 

Проведенное  диссертационное  исследование  подтвердило 
первоначально  выдвинутые  гипотезы,  правильность  постановки  задач  и 
положений, выносимых на защиту. 

Предметом  дальнейшего  исследования  может  стать  разработка 
психологоакмеологической  и  педагогической  программы  развития  у 
младших  школьников  психических  процессов  и  явлений, 
обеспечивающих  оптимизацию  процесса  овладения  грамотностью,  а 
также подготовка психологов и учителей начальных классов по освоению 
методики  и  технологии  диагностики  продуктивного  овладения 
грамотностью младшими школьниками. 

По материалам  диссертационного  исследования  опубликованы 
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