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О Б Щ А Я Х Л Р А К Т Е Р П С Ш К Л Р А Б О Т Ы 

Актуальность нсслсдцвапия. 

Прогрессивная парадигма образования требует дифференциации обучения с 

акцентом па развитие личгюстиого потенциала школьника, его индивидуальных 

способностей и склонностей. Изучение всех предметов (кроме иностранного языка) в 

общеобразовательных школах ведется па русском языке, в связи с этим, можно 

утверждать, что в учебном процессе дисциплина «русский язык» приобретает 

междисциплинарную фу-нкцию. В некоторых работах (например, Л.П.Федоренко, 

1973 и др.) утверждается, что ученики, у которых слабо развиты грамматические 

навыки, учатся плохо не только по русскому языку, но и по всем остальным 

школьным предметам. Для того чтобы овладение письменной речью стало 

возможным, языковые и когнитивные способности ребенка должны достичь 

необходимого уровня развития. Кроме того, развитие навыков грамотного письма 

невозможно без сформировавшегося процесса чтения. Сегодня, в следствии 

информатизации населения с использованием большого количества технических 

средств, само чтение и, как следствие, формирование грамотного письма 

претерпевают значительные изменения. Электронная культура, в том числе 

видеопродукция и разнообразные мультимедиа, зачастую воспринимаются детьми в 

качестве конкурентов печапюго слова. Заменяя формирование успюй и письменной 

речи в сензитивныи период их развития активным использованием мультимедийных 

технологий, мы сталкиваемся с трудностями в овладении чтением и усвоении 

орфографических навыков младшими школьниками. Благодаря исследовшн1ям 

некоторых зарубежных авторов (К.Барт, Р.Леман, 2006) ста;ю известно, что вторичная 

неграмотность (чтение и письмо с большим количеством ошибок) проявляется к 

окончанию начальной школы, когда дети только научшшсь читать и писать. В то же 

время цена малограмотности и недостаточного умения четать, отсу1-ствие 

способностей к анализу информации становится исключительно высокой в 

современном обществе, особенностями которого являются информатизация, развитие 

высоких технологий и усложнение социальной жизни. 

Процесс овладения языком многогранен и рассматривается современной 

наукой с позиций нейропсихологии, психологии, педагогики и лингвистики. В 

лингвистическом понимании языковой способности все люди уравнены к 

порождению и восприятию речевых произведений, а в психологическом понимании 

способностей к языкам следует акцентировать внимание на «индивидуальных 



различиях» (И. А. Зимняя, 1985; И. Н. Горелов, 2008; М. К. Кабардов, 1989; А. А. 

Леонтьев, 1969; К. Ф.Седов, 2008; Д.Слобин, 1984 и др.). Языковые способности 

традиционно рассматриваются как индивидуально-психологические особенности 

личности, позволяющие быстро и прочно овладеть языко.м. Процесс индивидуального 

развития определяется как морфологическим созреванием структур головного мозга, 

особенностями высшей нервной деятельности, так и обучением. Наряду с понятием 

языковых способностей применяется термин «языковая компетенция» (Н.Хомский, 

1986). Широкое употребление термина «компетенция» в различных областях науки 

породило многочисленную трактовку этого понятия. Говорить о компетенции, или 

комг1е1енгносги, мы будем с позиции, изложенной в работах Е. Д. Божович, 2002; И. 

А. Зимней, 1985; М. К. Кабардова, 1989; Л. В. Щербы, 1983 и др. 

В частности, под языковой компетенцией подразумеваются характеристики 

поведения, доминирующая форма личности, актуальный уровень владения языком. В 

работах Е. Д. Божович (2002, 2004) подчёркивается, что в целом языковая 

компетенция одного и того же ребёнка развивается неравномерно в разных 

подсистемах языка. В отношении способностей вводится оценочный критерий 

потенциальных возможностей и задатков, от которых зависит скорость, качество и 

уровень соответствующей компетенции. В рамках учебного процесса понятие 

«компетентность» можно понимать как «обученность», а способности - как 

«обучаемость» (М. К. Кабардов, 1997, 2011). По отношению к детям дошкольного и 

младшего школьного возраста для описания их языкового развития 

(коммуникативных и лингвистических составляющих) до сих пор в литературных 

источниках используется один термин - «речевое развитие». 

Все аспекты письма как языковой системы и проявление языковых 

способностей реализуется в акте письма. С лингвистической точки зрения, письмо 

представляет собой сложный код для перевода устной речи в письменную. Одним из 

способов реализации этого перекодирования является написание диктанта, что по-

прежнему является основным методом проверки знаний по русскому языку у 

младших школьников. В трудах Г.Г.Граник (1995) были интегрированы два подхода к 

вопросам грамотного письма у младших школьников (психологический и 

лингвистический), а также определены шаги для выработки орфографических умений. 

В то же время автор подчёркивает, что полностью решить проблему грамотного 

письма не представляется возможным. В работе М.К.Кабардова «Коммуникативно-

речевые и когнитивно-лингвистические способности» (1989) было показано, что 

существует два типа успешного овладения языком (родным и иностранным): 
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коммуникативный (речевой) и когинтнвный (лингвистический), каждый из которых 

определяется индивидуальными задатками человека. В работе Т. Л.Чепель (1988) 

внимание акцентируется па индивидуальном подходе к выработке орфографических 

умений у школьников 4-5 классов и к подаче материала. Несмот1)я на бо;гьшое 

количество психолингвистических исследований, лингвистические способности чаще 

рассматриваются в отношении изучения иностранного языка (М. М.Гохлернер, 1970; 

И.Л.Зимняя, 1985; А.М.Шахнарович, 1984; и др). В то же время многие исследователи 

в области психолингвистики сходятся во мнении, что переход с одного языка на 

другой, с психологической точки зрения, есть в наиболее общем случае смена правил 

перехода от программы к еС реализации (Д. II. Богоявленский, 1957; И. И. Жинкин, 

1956; С. Ф. Жуйков, 1964). Существует достаточное количество литературных 

данных, отражающих заинтересованность 8опроса.ми [рамотного письма и ошибок 

при письме для всех возрастных групп. Изучению психолингвистических механизмов 

для понимания порождения ошибок («ослышек») придавал большое значение 

И.А.Бодуэн де Куртене (1963). Общая програ\1ма изучения речевых ошибок была 

намечена А.А.Леоитьевым (1970). Исследование ошибок в букварный период 

обучения письму с психологической точки зрения было предпринято М.К.Щербак 

(1953). В работах О.Н.Юдиной (1973; 1977) был намечен подход к рсахшзапин 

адаптивиого обучения через научение преподавателей умению диагностировать 

психологические причины ошибок. Л.С.Славиной (1958) освещались вопросы 

индивидуатьного подхода к неуспевающим и недисциплинированным ученикам. В 

рамках коррекционной педагогики рассматриваются ошибки, встречающиеся в 

основном у детей спещ1ализированных школ (И.Н.Садовникова, 1995; Л.В.Ястребова, 

1978 и др.). Несмотря на достаточное количество исследова1И1й, освещающих 

вопросы языкового развития, следует отметить, что практически во всех работах 

делается акцент на формирование орфографических умений. Если попытаться 

рассмотреть проблему изучения русского (родного) языка в начальной 

общеобразовательной школе с позиции языковых способностей учащихся, (в 

частности, с позиции проявления лингвистической составляющей в их структуре), а 

также с учётом их индивидуально-типологических различий и условий их 

оптимального проявления у детей младшего школьного возраста, то следует 

констатировать, что эта проблема остаётся недостаточно изученной. 

Исходя из этого, были определены объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования. 



Объектом исследования выступают индивидуальные различия проявления 

языковых способностей младших школьников в речевых н письменных навыках. 

Предметом исследования являются и1Ш1видуааьные различия проявления 

языковых способностей учащихся четвёртых классов к освоению навыков гра.мотного 

письма 

Цель исследования состоит в изучении индивидуальных различий языковых 

способностей и их проявления у учащихся четвёртых классов в освоении навыками 

грамотного письма. 

Для достижения целей нашего исследования предполагалось решшъ 

следующие теоретические и исследовательские задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературных данных, посвящённых 

изучению способностей младших школьников к обучению русскому языку, 

возможным нарушениям их формирования и неразрывной связи с языковым 

развитием в предшесгв5'ющих возрастных этапах в контексте нейропснхологических, 

психологических, психолингвистических и педагогических теорий. 

2. Уточнить содержание понятия «языковые способности» и вьывить 

индивидуальные особенности их проявления в условиях учебной деятельности (на 

примере русского языка) у школьников четвёртого класса 

3. Выявить, проанатизировать и охарактеризовать особенности проявления 

индивидуальных различий учащихся четвёртых классов, допускающих ошибки 

различных категорий. 

4. Вьивить н описать факторы, опосредованно влияющие па индив1шуатьные 

различия проявления способностей в навыках грамотного письма 

5. По результатам исследования разработать методические рекомендации для 

педагогов начальных классов 

Гипотеза исследования состояла в том, что навык грамотного письма 

младшего школьника предопределяется высои1м уровнем развития языковых 

способностей (преобладанием в их структуре лингвистической составляющей). 

Условием оптимального проявления языковых способностей выступает 

взаимодействие учителя и ученика 

Теоретико-методологическую основу исследования составили основные 

положения деятельностного и субъектно-деятельностного подхода (Л.С Выготский, 

Л.И Божович, И.А.Зимняя, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,Д.Б. Эльконин), 

комплексного и нейропсихологического подхода (Т.В.Ахутина, Т.Г.Визель, 



Э.Л.Голубсва, М.К.Кабардов; Н.К. Корсакова, А.Н.Корнсв, А.Р.Лурня, Б.М.Теплое, 

Е.Д.Хомская, Л.С.Цветкова и др.). 

Для реше1И1я поставленных задач применялись слсд>тощме методы 

псследовання: 

- анализ психолого-педагогичсской литераторы но проблеме исследования; 

- психодиагностические методы (Многофакториый личностный опросник для 

младших школьников Р. Б. Кеттелла (12Р СРО)), тест зворческого мышления Е. 11. 

Торренса и диктанты; 

- анализ процесса деятельности (оценки успеваемости по русскому языку и 

математике, экспертные оценки успешности освоения русского языка и математики и 

метод самооценки школьников); 

- экспертные оценки дисциплины и прилежания, а также самооценки 

прмежания; 

- методы многомерной статистической обработки данных, корреляционный и 

факторный анализы. 

В качестве испытуемых в эмпирическом исследовании приняли участие 149 

четвероклассников, из них - 83 мальчика (55,7%) и 66 девочек (44,3%). В качестве 

экспертов в исследовании участвовали педагоги школ. 

Надёжность и достоверность результатов исследования достигались 

применением адекватных .методов сбора и анализа эмпирических данных, 

использованием комплекса взаимодополняюших методов и методик, их соответствия 

поставленным целям и задачам, репрезентативностью выборки, применением 

современных методов статистической обработки полученных данных. 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось в течение пяти 

лет па базе средних общеобразовательных школ № 328, № 468, № 488 Юго-

Восточного окружного управления образования г. Москвы и включало несколько 

этапов. Сбор первичных эмпирическ1к данных осуществлялся с участием 

специалистов Государственного образовательного учреждения Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Юго-восток» г. Москвы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что оно вносит вклад в характеристику младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности. В работе представлены обобщенные психологические характеристики 

языковых проявлений индивидуальных различий способностей младших школьников 

в их взаимосвязи с особенностями формирования навыков грамотного письма. 

Проведанное исследование конкретизирует знания о структуре языковых 



способностей, раскрывая взаимосвязь между их проявлением и формированием 

навыка грамотного письма младшего школьника; выявляет условия формирования 

адекватной самооценки школьником способностей к русскому языку; расширяет 

представления об индивидуально-психологнческих особенностях учащихся четвёртых 

классов, допускающих ошибки различных категорий по русскому (родному) языку и 

углубляет знания о специфике ошибок, допускаемых школьниками, и адекватности их 

оценки. 

Научная новизна исследования. Работа вносит вклад в развитие научных 

представлений о структуре языковых способностей, предопределяющих успешное 

формирование навыка фамотного письма, и об условиях способствующих его 

проявлению у младших школьников. Преобладание лингвистической составляющей в 

структуре языковых способностей выражается в меньшем количестве ошибок на 

письме. Значимым условием формирования успешного обучения русскому языку 

выступает взаимодействие учителя и ученика. Выявлены индивидуальные различия 

проявления языковых способностей учащихся четвёртых классов, допускающих 

наиболее часто встречающиеся категории ошибок: «безударная гласная», 

дифференциация согласных по <овонкости-глухости», «угадывание» (замены букв, 

слов, предложений). Эмпирически установлены многомерные связи между 

индивидуальными различиями языковьк способностей школьника - с одной стороны, 

и социальной сшуацией его развития, проявляющейся в ca^юoцeнкe школьником 

своих способностей и оценке школьника у ч т в л е м в процессе обучения, - с другой. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад 

в реализацию принципов дифференциации и индивидуализации обучения младших 

школьников. Полученные данные могут стать основой для разработки 

инновационных программ и плагюв индивидуальной работы со школьниками. Кроме 

того, они могут быть использованы при формировании профильных пятых классов 

общеобразовательных школ. Выявленные тенденции взаимовлияния субъективного 

отношения учителя к школьнику, отношения школьника к себе и уровня разветия 

навыка грамотного письма стали основой для разработки рекомендаций педагогам 

начальной школы с целью контроля и коррекции формирования учебных навыков при 

обучении русскому (родному) языку. 

Полученные в исследовании факты многомерной связи во взаимодействии 

«учитель-ученик» могут бьггь использованы в преподавании дисциплины 

«педагогическая психология» педагогических и психологических специальностей на 

курсах обучения, где внедряются инновационные программы. 



Выявленные индивидуальные различия проявления языковых способностей 

младших школьников могут слу^кить научной основой для индивндуачизацин 

обучения, псих0Л010-педаг0гическ0й поддержки младших школьников и быть 

использованы в работе учителя, психолога, логопеда социапьного педа1ога и т. д. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Одним ш проявлений индивидуатьных различ1п1 способностей к учебной 

деятельности у младших школьников выступают языковые способности, 

предопределяющие успешное формирование и других способностей к усвоению 

учебного матсриата. Успешность обуче1щя младшего школьника русскому языку 

тес1Ш связана с эффективностью обучения и другим предметам. 

2. Структура языковых способностей включает в себя лингвистическую и 

речевую составляющие, которые имеют значение в формировании грамотного навыка 

письма (лингвистическая составляющая) и в формировании речевого общения 

(речевая составляющая). Выраженность лингвистической составляющей языковых 

способностей проявляется в меньшем количестве ошибок допускаемых па письме. 

3. Существует взаимосвязь между наличием определённых категорий 

ошибок учащихся четвёртых классов и личностными показателями их проявления. 

Наиболее часто встречшощиеся категории ошибок учащихся четвертого класса -

«безударная гласная», «звонкость-глухость» согласных, «угадывание» (замены букв, 

слов, предложений). 

Наличие ошибок на «безударную гласную» не является для детей фактором, 

прспятствуюишм дальнейшему успешному обучению. Наличие у детей четвёртого 

класса ошибок на «звонкость-глухость» свидетельствует о слабо вырамсенных 

способностях к осмыслению нового материала (либо об эмоциональной 

дезорганизации мышления) по сравнению со сверстниками, в тоже время характерной 

особенностью доя иго; выступает дисциплннирова1пгасть, стремление к соблюдению 

моральных требований. Характерной особенностью для детей, имеющих ошибки па 

«угадывание», выступают слабо выраженные способности к осмыслению нового 

материала (либо эмоциональная дезорганизация мышления), неуверенность в себе. 

4. Условием фор.мирования навыка грамотного письма выступает 

взаимодействие учителя и ученика, которое определяется референтными 

1юказателями учебной деятелыюсти: академической отметкой, прилежанием и 

дисциплинированностью учащихся. Оценка учителем (адекватная, заниженная и 

завышенная) языковых способностей (лингвистической составляющей) ученика 

формирует самооценку школьника. 
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Апробация н внедрение результатов диссертационной работы. 

Материалы исследования были доложены в ходе научно-практической 

конференции «Проблемы психологии 21 века глазами молодых ученых МГППУ» в 

2002 году, на семинаре для учителей начальных классов администраций школ Юго-

Восточного окружного управления образования г. Москвы на базе Государственного 

образовательного учреждения Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Юго-востхж» г. Москвы в 2002, 2004, 2006, 2009 годах. Данные, полученные в ходе 

проведанного исследования, были использованы при формировании профильных 

пятых классов школ Юго-Восточного окружного административного округа г. 

Москвы. Полученные в работе данные обсуждались на заседании лаборатории 

«Психофизиология индивидуальных различий и дифференциальная психология» 

Учреждении Российской жадемии образования «Психологический Институт». 

Струстура диссертации. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии. 

Диссертация включает 165 страниц. В тексте диссертации содержится 4 диаграммы, 

18 таблиц. В библиографии представлено 203 источника, из них 50 на иностранном 

языке. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность изучаемой проблемы, 

определяются цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрывается 

научная новизна и практическое значение работы, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе, посвященной теоретическим основам развития речи на 

протяжении дошкольного и младшего школьного возраста рассматривается логика 

становления научных подходов к пониманию сущности процесса речевого разврпгия как 

биологического, социального и психологаческого феномена Проводится анализ общих 

закономерностей, факторов и условий развития речи в дошкольном возрасте, 

анализируются научные подходы к пониманию специфики речевого развития в ш а д ш е м 

школьном возрасте, связанной с общепсихологическими закономерностями когнитивных 

преобразований и педагогическими факторами. 

Теоретческий анализ отечественных и зарубежных работ по проблеме языковых 

способностей позволил выделить следующие направления исследований. Речь и ее 

развитие рассматриваются как нейропсихологический феномен (А.Р.Лурия, 

ЖМГлозман , Ю.А.Микаюе, Н.В.Корсакова и др.); как внутренний фактор 

качественного преобразовш4ия речи, создающий новые формы познавательных 
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процессов (Л.С.Выготскнй, Л.Р.Л>рия, Ф.Я.Юдовнч/ Ж. Пиаже и др.); в 

онтогенетическом ко1ггсксте с поз1Щии соотнесения эгшюв возрастного развития и 

механиз.мов ст-ановления речевой функции (В.М.Астапов, Р.А.Белова-Давид, Л.И. 

Божович, Э.Бенвенист, И.Т.Власенко, И.В.Дубровина, В.В. Зеньковский, М. М. Кольцова, 

А.А.Леонтьсв, А.К.Маркова, К.Ф.Седов и др.), а также с позиции формирования 

психологических механизмов, обеспечивающих разв1ггис навыков грамотной речи в 

педагогическом процессе (Д.Н.Богоявленский, Г.Г.Граник, Н.И.Жинкин, С.Ф. 

Жуйков, Л.В.Занков, М.К.Кабардов, О.Н.Юдина и др.). 

В первой главе особое внимание уделяется неразрывной связи речевого 

развития дошкольника с развитием навыков чтения и письма (Л. С. Выготский, 1983; 

А. Н. Гвоздев, 1948; А. Л. Леонтьев, 1970; А. Н. Леонтьев, 1996; А. Р. Лурия, 1959; Т. 

Л. Чепель, 1988; А. М. Шахнарович, 1979; И. X. Швачкин, 1995 и др.). В работах 

отечественных и зарубежных исследователей подчеркивается, что для получения 

более П0Л1ЮЙ картины становления речи и дальнейшего устранения отююнсний в ей 

развитии необходимо изучение возможных причин нарушения (В. М. Астапов, 1994; 

К. Барт, 2006; А. И. Корпев, 1997; И. К. Корсакова, 1997; Е. А. Логинова, 2004; Е. Ф. 

Соботович, 1989; Е. Д. Хомская, 1987; L. Leonard, Р. Futcher). 

Накоплен большой объЁм информационного и статистического материала по 

вопроса.м становления письменной речи как с лингвистической (Ш. П. Бутон, 1984; И. 

Н. Горелов, 1987; А. А. Леонтьев, 1969; А. М. Шахнарович, 1979), так и с 

ПС1КОЛОГИЧССКОЙ точек зрения (Л. С. Выготский, 1982; А. Р. Лурия, 1975; Г. Д. 

Чистякова, 1996; Д. Б. Эльконин, 1958). 

Процесс становления языковых способностей включает в себя развитие как 

лингвистических, так и речевых компонентов и неразрывно связан с формированием 

психических функций, причем процесс этот является двусторонним. Реализация 

лингвистических способностей ребенка может быть осуществлена в учебной 

деятельности только при уже сформированных у детей определенных личностных 

чертах. При этом каждому возрастному этапу соответствует свой психологический 

склад личности ребёнка и наличие специфических для данного этапа тенденций 

развития (И. В. Дубровина, 1998). 

Способности, по лтгтературным источникам, традиционно определяются как 

индивидуально-психологические особенности, обеспечивающие легкость и быстроту 

приобретения знаний, умений и навыков, но не сводящиеся к ним (Б. М. Теплев, 1961; 

С. Л. Рубинштейн, 1957). В психолого-педагогических исследованиях отечественных 

авторов проблема способностей нередко рассматривается через призму обучаемости. 
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как характеристика индивидуальных возможностей учащегося к освоению учебной 

деятельности (Б. Г. Ананьев, 1953; 3. И. Калмыкова, 1962; Н. Л. Менчинская, 1966; С. 

Л. Рубинштейн, 1946, 1973), В нашей работе индивидуальные способности 

рассматриваются в контексте успешного освоения навыков грамотного письма. С 

динамической стороны обучаемость характеризуют темпы продвижения, уровень 

достижения, устойчивость и возмож-ность переноса (использование усвоенного 

приема для решения других задач). Успешное овладение языковой системой зависит 

от степени сформированности регуляторных механизмов мыслительной деятельности, 

мотивации, са.морегуляции, самооценки, а также от методов подачи материала (М. К. 

Кабардов, 1985; 3. И. Калмыкова, 1975). Одним из факторов влияющим на восприятие 

школьником себя и на результативность его учебной деятельности выступает оценка 

учителем способностей школьника (в контексте нашего исследования оценка 

лингвистических способностей). С позиции концепции персонализации 

А. В. Петровского и В. А. Петровского (1985), младший школьный возраст является 

периодом, когда процессы адаптации как усвоения норм и ценностей (прежде всего, в 

учебном процессе) являются превалирующими над тенденциями интеграции и 

индивидуапизации. В этот период учитель, как рефере1ггный взрослый, является 

ключевым лицом, оказывающим влияние на весь ход последующего развития. 

Во второй главе описана организация исследования, изложены его методы, 

определены этапы и контингент испытуемых, обоснован и описан инструментарий 

исследования. 

Исследование провожшось в 2003-2009 г.г. и включало ряд этапов: 

• теоретический анализ проблемы становления процессов чтения и 

письма, уточнение содержания понятия языковых способностей и индивидуальные 

различия их проявления в условиях учебной деятельности; 

• подбор и апробация методик, необходимых для определения 

личностного профиля младших школьников (2003-2004Г.Г.); 

• разработка кртггериев оценок ошибок, допускаемых школьниками в 

выполнении контрольньк диктантов, подбор материала для установления уровня 

развития их письменных навыков; 

• анализ взаимосвязей индивидуальных различий младших школьников, 

имеющих различный уровень навыков письма, с их творческим потенциалом, 

академической успеваемостью а также с экспертными оценками учителем и 

самооценками школьников (2004-2005 г.г.); 

• проведение статистической обработю! полученных данных, анализ и 
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интерпретация получепиых результатов (2005-2007 г.г.), 

• обобщение результатов исследования, формулирование выводов и 

рекомендаций, апробация научно-методических рекомендаций в группах педагогов в 

ходе проведения ссмиЕ1аров (2007-2009 гг.). 

Методы и методики исследования включали в себя: «Многофакторный 

личностный опросник дтя младших школьников» Р. Б. Кеттелла (12Р СРО); тест 

творческого мышления Е. П. Торренса (фигурная форма); оценку навыков письма с 

использованием диктанта; метод экспертных оценок. 

Для определе1»1я уровня овладения навыками грамот)юго письма детям 

предлагался диктант, соотвстствуюицш программному материалу. В методике 

преподавания родного языка утверждается, что в качестве фундаме1гга 

орфографической грамотности следует рассматривать грамматико-орфографические 

знания и орфо1рафическую зоркость, которые выявляются именно в диктанте 

(В. В. Виноградов, 1972; М. Р. Львов, 2000). Первопачалыю были определены 

критерии оценки навыков грамотного письма. В ходе проверки работ были выявлены 

ошибки (названные липовыми), отсутствие (или наличие) которых выступает неким 

показателем дальнейшего формирования грамотного письма. Именно эти ошибки 

учитывались при обработке результатов. К типовы.м ошибкам было отнесено 

четырнадцать категорий ошибок письма: дифференциация по <авонкосги-глухости», 

по «твердости-мягкости» согласных, нарушение границ слов, дифференциация 

«предлог-приставка», пропуск слов, предложений, пропуск согласных, пропуск 

гласных, замена букв, имеющих одинаковые элементы написания (например: л -м, п 

- т. ш - щ - ц, и - у, а др.), окончания различных частей речи, заглавная буква, 

нарушение графического маркирования текста, безударная гласная, угадывание 

(замены букв, слов, предложений), зеркальнослъ письма. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы, после сбора первичных данных и их 

предварительной обработки, был проведен математико-статистический анализ. Для 

анализа нами были использованы дшшые следующих категорий: экспертная оценка и 

самооценка учащимися способностей к овладению тем или иным предметом 

школьной программы; академическая отметка по данному предмету; результаты 

диагностики уровня креативности и личностных особенностей; а так же результаты 

контрольного диктанта, выраженные в подсчете количества ошибок выделенных 

категорий. Для выявления структуры языковых способностей бьш использован метод 

фактор1юго анализа. 
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В третьей главе представлены результаты исследования проявления языковых 

способностей младших школьников в успепшосгн освоения русского языка 

На первом этапе были проанализированы данные, полученные в результате 

экспертной оценки учителями способностей ребенка к освоению того или иного 

предмета, самооценки школьником своих способностей и академической 

успеваемости. В качестве основных показателей были взяты оценки по русскому 

языку (экспертная оценка и самооценка способностей, академическая успеваемость) и 

по математике (экспертная оценка и самооценка способностей, академическая 

успеваемость) поскольку эти два предмета являются основными в начальной школе. В 

качестве дополнительных данных, по которым проводился анализ, выступили 

показатели экспертной оценки способностей, самооценю!, академической 

успеваемости по ряду учебных предметов (чтение, окружающий мир, иностранный 

язык), а также экспертные оценки дисциплинированности и прилежания. 

В результате проведенного корреляционного анализа (таблица!), были 

установлены статистически значимые положительные связи между экспертной 

оценкой способностей школьника к русскому языку и его математическими 

способностями (0,85), способностями к русскому языку и способностями к чтению 

(0,92), а также связь между способностями к русскому языку и математике со 

способностями к освоению основных предметов школьной программы. 

Таблица ] 

Связь экспертных оценок способностей младших школьников 

Связь экспертной 
оценки способностей по 

математике с экспертными 
оценками по др.предметам 

Связь экспертной 
оценки способностей к 

русскому языку с 
экспертными оценками по 

др.предметам 
Русский язык 0,85 
Чтение 0,87 Чтение 0.92 
Окружающий мир 0,89 Окружающий мир 0,85 
Дисциплина 0,58 Дисциплина 0,56 
Прилежание 0,49 Прилежание 0,52 
Иностранный язык 0,60 Иностранный язык 0,49 
Примечание: при 0,01. 

Полученные результаты подтверждают данные о связи способностей к 

русскому языку с успешностью обучения и по другим предметам (М. К. Кабэрдов, Е. 

В. Арцишевская, 1997; Л. П. Федоренко, 1973 и др.) 

Анализ данных, полученных в группах детей с различным уровнем 

дисциплинированности, позволил устшювить, что у детей с высоким уровне.м 
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днсциплмнированности средний балл акадеинческой успеваемости по русскому языку 

и математике выше, чем у детей с низким уровнем дисциплинированности. Учителя, 

как правило, выше оценивают и их способности к русскому языку. 

В ходе исследования удалось выявить наличие двух групп оценок диктантов 

учащихся педагогами: 1) адекватных (количество ошибок в д и к т а т е обратно 

пропорционально балла.\1 экспертной оценки) - 40,5% от общей выборки и 2) 

неадекватных (количество ошибок в диктанте слабо связано с бацлами экспертной 

оценки) - 59,5% от общей выборки. Особый интерес представляла вторая группа с 

неадекватной экспертной оценкой: а) подгруппа, в которой экспертная оценка 

занижена (31,9% от общей выборки); б) подгруппа, в которой экспертная оценка 

завышена (27,6% от обшей выборки). 

Анализ данных, полученных в этих подфуппах, позволил выявить ряд 

статистически значимых различий. Как показали результаты, учителя, склонные к 

завышению способностей школьников к русскому языку, оценивали выше их 

способности по поведенческим проявлениям (общительность и т. д.). Способности к 

русскому языку школьников с менее выраженными речевыми способностями учителя 

оценивали ниже. Школьники, чьи способности к русскому языку занижались 

учителями в своих оценках, отличались оригинальностью мышления (по результатам 

теста Е. П. Торренса). Как показал анализ полученных данных, самооценка 

способностей к русскому языку учащимися прочно связана с оценкой учителя, при 

этом обнаруживается ряд итересных тенденций: 1) самооценка школьников, 

способности к русскому языку которых учетеля оценивают адекватно, также является 

преимущественно адекватной и связанной с результативностью выполнения ими 

контрольных заданий; 2) школьники, чьи способности к русскому языку оцениваются 

учителями неадекватно низко, принимают их оценку способностей за «отправную 

точку», и формируют свою самооценку под влиянием субъективного мнения 

референтного взрослого, практически не учитывая результатов выполнения 

кмпрольных задшшй; 3) самооценка школьников, способности к русскому языку 

которых учителя склонны оценивать неадекватно высоко, почти не связана с их 

академической успеваемостью, оценкой учителя и количеством допускаемых ошибок 

при выполнении контрольного задания. Эти выводы созвучны результатам 

исследований В. А. Петровского по изучению феномена отраженной субъектности 

(влияния «значимого другого» (учителя) на собственную оценку способностей). 

Для выявления взаимосвязей между показателями используемых методик 

(многофакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла, тест творческого мышления 
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Е. П. Торренса) и различными типами оценок школьника (зксгюртная оценка уровня 

способностей к математике и русскому языку, самооценка и академическая 

успеваемость) был проведён корреляционный анализ. Отрицательные статистически 

значимые связи были обнаружены по результатам шкал теста Е. П. Торренса 

(беглость и оригинальность) и результатами экспертных оценок по математике. 

Как показывает анализ данных, представленных в таблице 2, учителя склонны 

более высоко оценивать способности к русскому языку и математике тех учащихся, 

которые обладают высокими общими мыслительными способностями (В+), 

общительны (А+), эмоционально устойчивы (С+), открыты в общении (Н+). 

Таблица 2 

Взаимосвязь различных типов оценок школьника с личностными показателями 

(по Р. Б. Кеттеллу) 
Личностные показатели (по Р. Б. Кеттеллу) 

А В С 0 Е К С н I о 03 04 
Экспертная оцени 
по математике 035 0,33 0,27 -0,23 -0,11 -0,14 0,14 0,29 -0,01 -0,13 -0,01 -0,17 
по русскому языку 0,29 0,31 0,31 -0,18 -0,02 -0,16 0,08 0,26 0,03 -0,12 -0,03 -0,06 
Самооценка 
по математике 035 0,32 034 -0,27 -0,10 -0,19 0,21 0,32 -0,01 -0,20 0,05 -0,22 
по русскому языку 0,38 0,29 0,34 -0,24 -0,06 -0,14 0,12 0,22 -0,01 -0,12 0,02 -0,20 
Академическая 
успеваемость 
по математике 0,23 0,33 0,12 -0,07 -0,05 -0,14 0Л2 0,13 0,10 0,00 -0,04 -0,03 
по русскому языку 0,22 0,37 0,21 -0,04 -0,01 -0,07 0,06 0,08 0,02 0,04 0,02 0,04 

Примечание: прир=0 ,01 . 

Из представленных данных видно, что самооценка ученика связана с теми же 

личностными особенностями, что и оценка учителем. Дополнительным фактором в 

самооценке ученика выступает фактор (В-), характеризующий свойства нервной 

системы (уравновешенность и сдержанность); академическая же успеваемость связана 

исключительно с фактором (В+) (высокий уровень общих мыслительных 

способностей). Проведённый на следующем этапе метод факторного анализа 

позволил определить структуру языковых способностей младших школьников. 

Факторный анализ проводился методом главных компонент с последующим 

вращением по методу Уаг1тах. В ре.зультатс факторизации матрицы корреляций 

между показателями использованных методик было выделено пять фак1Х)ров 63,123% 

суммарной дисперсии (таблица 3). 
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Таблица 3 

Результаты факторного а1!алнза 

Показатели 

¡1 
са ю 
5 8 о, о С ^̂  

Я 2 
К а 

1 1 
3 ё 
я £ 

5 
Р 
Ё ^ 
Си 2 

ё о 
с. о 

X 
2 г сз у 

8 5 
3 ^ 
са 

'а 
5 Й ? О 

II 
£ 

5 & го Е 
2 СС 
^ 3 

rt м 

- -
: : е; ее 
= н § 
-а S 

i i ^ 
i | l 
I i i 

О 3 с 
3 
i 

Я 3 

ю о 
а ° 

а " 
£ 
м 

2 ^ 
п и 
5 а 

Оценка по руеекому 
языку за 2 четверть 4 

класса 
0,862 

Оценка по русскому 
языку за 1 четверть 4 

класса 
0,818 

Экспертная оценка 
прилежания учителем 0,734 

В 0,594 
Самооценка 
прилежания 0,579 

Н 0,812 
А 0,730 
С 0,714 
0 -0,638 
Г) -0,595 

0 4 -0,696 
Е -0,678 

0 3 0,608 
Количество ошибок 0,591 

0 0,431 0,538 
Дисциплинированность 0,753 

Самооценка но 
русскому языку 0,747 

Экспертная оценка 
способностей по 
русскому языку 

0,435 0,740 

I 0,766 
Р -0,615 

1 фактор 
Вес 

цисперсии 
(%) 

26% 

2 фактор 
Вес 

дисперсии 
(%) 
15% 

3 фактор 
Вес 

аисперсии 
(%) 

10.3% 

4 фактор 
Вес 

дисперсии 
(%) 

6,5% 

5 фактор 
Вес 

дисперсии (%) 

5.2% 
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В первый фактор, названный «высокий уровень развития лингвистических 

способностей», со знаком плюс вошли показатели академической успеваемости по 

русскому языку, экспертных оценок способностей по русскому языку школьников, 

самооценка школьников по пргаежанию (усилий) и экспертные оценки прилежания, а 

также фактор (В+) (высокий уровень общих мысл1гтельных способностей). Таким 

образом, первый фактор определяется объективными показателями, определяющими 

высокий уровень разв1гтия лингвистических способностей. 

В третий фактор, названный «низкий уровень развития лингвистических 

способностей», противоположный первому фактору, вошли показатели: (Q4-) -

нефрусгрированности, расслабленгюсти; (Е-) - низкой доминантности, послушности; 

(03+) - осозишпюсти социальных т р е б о в а т й и исполнительности; (0+) -

ответственности, обязателыюспт, дисциплинированности и показатель количества 

ошибок при диктанте. Таким образом, ключевым показателем, определяющим и 

подтверждающим низкий уровень развития лингвистических способностей, является 

объективный показатель наличия ошибок. 

Второй фактор, названный «высокий уровень развития речевых 

сгюсобностсй», включил в себя показатели: (Н+) - отзывчивости, беззаботности, 

импульсивности; (А+) - открытости, добросердечности; (С+) - эмоциональной 

устойчивости, уверенности в себе; (0-) - спокойствия, беззаботности (умения 

справляться с жизненными неудачами); (В-) - уравновешенности; (0+) -

обязательности, дисциплинированности, ответственности. 

В четвертый фактор, названный «экстернальность», с положительными весами 

вошли показатели экспертных оценок дисциплинированности, экспертных оценок и 

самооценок способностей по русскому языку. Это позволило шгтерпретировать 

данный фактор как синдром проявления экстернальности, или внешнего контроля 

учителем процесса обучения школыгиков родному языку. 

Пятый фактор, названный «низкий уровень развития речевых способностей», 

включил в себя показатели: (1+) - тревожность, зависимость, ориентация в поведении 

на требования учителей; (Р-) - высокая степень ингибиции (давления) при воспитании 

(осторожность, подозрительность, неуверенность в будущем). 

В соответствии' с задачами и гипотезами эмпирического исследования на 

втором этапе была проанализирована связь между наличием типовых ошибок, 

допускаемых младшими школьниками при написании диктанта, и психологическими 

переменными (по опроснику Р.Б.Кеттелла, Е.П.Торренса). Была выявлена 
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отрицательная связь количества ошибок на правила, которые должны быть усвоены 

учащимися по программе 4-го класса («твердость-мягкость» согласных, «безударная 

гласная», а также ошибки категории «пропуск согласных»), с экспертной оценкой и 

самооценкой учащихся способностей к русскому языку. Иными слова\т , чем меньше 

ошибок допускают учащиеся, тем выше их оценивают учителя и они себя сами. 

Статистически значимая положительная связь прослеживается между 

категориями ошибок «звонкость-глухость» согласных, «замена Г10 кинетическому 

признаку» и экспертными оценка.ми способностей ученика к русскому языку. 

Возможно, учителя не рассматривают эти ошибки в качестве грубых и не считают 

важным обращать на них вушмание при проверке работ. Ученики же, отрансая мнение 

значимого для них взрослого (учителя), также не принимают их за грубые ошибки. 

Поэтому они не учитываются ни учителем, ни самим школьником при оценке 

способностей к русскому языку п, следовательно, не сншкают влияния на экспертную 

оценку и самооценку. 

Прилежные и старательные ученики реже допускают ошибки из категорий 

«безударная гласная» и «угадывание», «дифференциация предлог-приставка». 

Школьники, отличающиеся высокой дисциплинированностью, чаще допускают 

ошибки категорий <авонкость-глухость» согласных и «замена по кинетическому 

признаку». Вероятно, у детей, обеспокоенных контролем над своим поведением, 

снижена скорость протекания нейродинамических процессов, что и приводит к 

ошибкам такого рода Творческие способности (по показателям теста Е. П. Торренса) 

младших школьников незначотельно связаны с навыком грамотного письма Как 

следует из результатов корреляционного анализа, прослеживается отрицательная 

взаимосвязь результатов, полученных по шкале «разработанность», с количеством 

ошибок следующих категорий: «дифференциация предлог-приставка» (г= -0,33), 

«угадывание» (г= -0,32) [для уровня статистической значимости р= 0,01]. Чем в 

большей степени школьник внимателен к деталям, склонен продумывать свои 

решения и поступки, тем меньше он пропускает слова при написании диктанта, реже 

«угадывает» и допускает ошибки из категории «предлог-приставка». 

Взаимосвязь показателей теста Р. Б. Кеттелла с натичием типовых ошибок 

проявилась в том, что дети, имеющие более высокие показатели по шкале (В), реже 

допускают ошибки из категории «пропуск согласных». Полученные результаты 

перекликаются с данными Эмиля Бенвениста, свидетельствутощими о наличии 

ошибок на «пропуск согласных» у людей с более низким уровнем мыслительных 
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способностей. Неуверенные в себе школьнпки чаще допускают ошибки из категорий 

«дифференциация предлог-приставка» и «угадывание». 

На основании частотности проявления типовых ошибок учапшеся были 

объединены в группы (методом кластеризации). Было выделено четыре основных 

группы детей, допускающих ошибки следуюшж категорий: <авонкость-глухость» 

(11,30%), «угадывание» (9,57%), «безударная гласная» (31,30%) и «невыраженная 

типовая ошибка» (35,66%). В связи с тем, что в группе детей с «невыраженной 

типовой ошибкой» оказались школьники с различными категориями ошибок, она 

была исключена из анализа В отьюшении трех групп был проведен корреляционный 

анализ, направленный на установление взаимосвязи между частотой проявления 

типовой ошибки внутри группы и личностными проявлениями языковых 

способностей. Для проверки достоверности ра!личий в установленных взаимосвязях 

нами был рассчитан 1-критерий Стьюдента в олюшении выделенных групп и 

контрольной группы (с невыделенной типовой ошибкой). Результаты расчетов 

представ.лены в таблице 4. 

Таблица 4 

Личностные проявлепия языковых способностей 

Группы школьников, Личностные показатели по Р.Б.Кеттеллу 
допускающие ошибки Г В О Е Р 0 д з 0 4 
1 .Звонкость-глухость -035 -0,28 -0,29 -0,24 0,36 0,16 -0,29 
(-критерий 1,87 0.65 0.64 1.03 1,58 0,52 0,04 
2.Угадывание -0,35 -0,54 -0,77 -0,19 0,18 0,39 -0,54 
1-критерий 1,88 1,67 1,95 0.23 0,73 1,77 2,01 
3.Безударная гласная - -0,26 -0,16 0,34 0,22 0,38 -0,23 
¡-критерий 0.47 0.24 0.09 0.47 0,40 1,49 0,66 

Примечание: р= 0,01. 

Исходя из результатов анализа, представленных в таблице 4, можно сделать 

заключение о следующих шщивидуальных различиях школьников, чаще всего 

допускающих те или иные типовые ошибки. Школьники, которые допускают ошибки 

категории «звонкость-глухость» согласных с одной стороны, имеют тенденцию к 

более высокой социальной нормативности поведенм (С+), а с другой - отличаются 

заниженным, по сравнению со сверстниками, уровнем общих мыслительных 

способностей (В-). 



21 

У ШКОЛЫ111КОВ, имеющих ошибку категории «угадывание» наблюдается 

невысокий уровень общих мыслительных способностей (В -), неуверенность в себе 

(Е -), уравновешенность (В -) и расслабленность (04 -), в то же время они обладают 

осознанностью социальных требований и исполнительностью (03+). Проявление 

ошибок на безударную гласную, которое, по исследовшшям Д. Н. Богоявленского, И. 

И. Жинкина, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой и других учёных, является наиболее 

типичным и устойчивым в начальных классах. Школьники, чаще допускающие такие 

ошибки, естественные для их возраста, способны контролировать свою деятельность 

(фактор (03+)) и имеют предпосылки для успешного овладения навыками 

грамотного письма. В результате проведённого исследования был выявлен ряд 

закономерностей, знание которых, на наш взгляд, позволит найти индивидуа1ьный 

подход к каждому ученику и составить психолого-педагогические рекомендации для 

у ч т е л е й начальных классов. 

В заключительном разделе диссертации подводятся итоги и 

формулируются выводы; 

1. Одним из проявлений индивидуальных различий способностей к учебной 

деятельности у младших школьников выстуттают языковые способности, 

предопределяющие успешное формирование и других способностей к усвоению 

учебного материала Успешность обучения русскому языку младшего школьника 

тесно связана с успешностью обучения и другим предметам. 

Проведенный корреляционный анализ позволил установить статистически 

значимую связь между экспертной оценкой способностей школьника к русскому 

языку и его математическими способностями (0,85); способностями к русскому языку 

и способностя.\ги к чтению (0,92), а также между способностями к русскому языку и 

математике со способностями к освоению основных предметов школьной программы. 

2. В результате проведённого факторного анализа была подтверждена 

структура языковых способностей, которая включает лингвистическуто и речевую 

составляющие. Речевая составляющая играет роль в формировании речевого общения, 

а лингвистическая составляющая - в формировшти навыков письма При 

преобладании в структуре языковых способностей лингвистической составляющей 
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обнаруживается более успешное освоение навыков грамотного письма, 

проявляющееся в наличии меньшего количества ошибок при написании диктанта. 

3. Существует взаимосвязь между определёнными категориями ошибок 

учащихся четвёртых классов и личностными показателями их проявления. 

Наиболее часто встречающимися являются три вида ошибок: на «безударную 

гласную» (31,3%), на <авонкость-глухость» согласных (11,3%), на «угадывание» 

(замены букв, слов, предложений) (9,57%). 

Можно утверждать, что обнаруженные статистически значимые связи наличия 

ошибок на «безударную гласную» исключительно с фактором (Р3+), являются 

показателем прогноза успешного обучения. Наличие у детей четвёртого класса 

ошибок на «звонкость-глухость» свидетельствует о слабо выраженных способностях 

к ос.мыслению нового материала (либо об эмоциональной дезорганизации мышления) 

1ю сравнению со сверстниками (В-), в то же время характерной особентгостью для них 

выступает дисциплинированность, стремление к соблюдению моральных требований 

(0+). Характерной особенностью для детей, имеющих ошибки «угадывание» 

выступает снижение способностей к осмыслению нового материала (либо 

эмоциональная дезорганизация мышления) (В-), неуверенность в себе (Е-), некоторая 

расслаблен1юсть (04-) и флегматичность(В-), вместе с этим они осознают социальные 

требования, стремятся придерживаться установленных норм и правил, могут 

контролировать свои эмоции и поведение (03+). 

4. Условием формирования навыка грамотного письма выступает 

взаимодействие учителя и ученика, которое определяется референтными 

показателями учебной деятельности: академической отметкой, прилежанием и 

дисциплинированностью учащихся. Оценка учителем (адекватная, заниженная и 

завышенная) языковых способностей (лингвистической составляющей) ученика 

формирует самооценку школьника. 

Академическая отметка (объективная и формальная) и субъективная 

(экспертная) оценка учителем способностей ребенка к освоению того или иного 

предмета школьной программы связаны (г=0,65 - в отношении русского языка и 

г=0,60 - в отношении мэт-ематики), но не согласованы между собой (эмпирическое 

значение (-критерия Стьюде!П-а=1,66 при р= 0,01). Объективная оценка учителем 
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способностей ученика позитною влияет на формирова1М1е адекватной самооиенки 

школьником способноегей. 
Было установлено, что у детей с высоким уровнем дисциплинированности, 

выше средний балл академической успеваемости, учителя выше оценивают их 

способности. У детей со средним уровнем прилежания прослеживается более сильная 

связь эксперт1юй оценки способностей с самооценкой (влияние референтного 

взрослого), чем у детей с высоким уровнем прилежания, для которых более значима 

академическая (формальная) оценка по русскому языку. 

На основании проведйтюго исследования разработаны психолого-

педагогические рекомендации для учителей начальных классов. Эти рекомендации 

позволят педагогам дифференцированно подходить к учащимся, допускающих 

ошибки различных категорий, что будет способствовать повышению эффектив1юсти 

обучения русскому языку. 
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