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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
 

УДК 159.9 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ,  

ПОДВЕРЖЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ, С УЧЕТОМ 

 ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Е.Д. Семенова 

В статье рассмотрены различные причины поведенческих зависимостей и 

связь между акцентуациями характера подростка с предрасположенностью к ком-

пьютерной аддикции. Описаны причины, по которым именно подростки попадают в 

наиболее уязвимую группу людей, сталкивающихся с поведенческими аддикциями. 

Описан характер и особенности подростков, чьим досугом являются компьютерные 

игры, виртуальное общение, серфинг и азартные игры. Предложено организовывать 

досуг подростков с учетом их акцентуаций для лучшей заинтересованности в нем. 

Рассмотрены возможные виды досуга для подростков с гипертимной, неустойчивой, 

эпилептоидной и конформной акцентуациями. Сделан вывод о необходимости учи-

тывать индивидуальные психологические особенности подростков для эффективно-

го вовлечения их в социальную среду и организации их досуга.  

Ключевые слова: аддикции, компьютерная зависимость, акцентуации, досуг, 

характер, интересы 

 

 

ORGANIZATION OF LEISURE OF TEENAGERS SUBJECT TO COMPUTER 

ADDICTION TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL PSYCHOLOGI-

CAL FEATURES 

 

E. Semenova 

The article dwells on the causes of behavioral dependencies and the interrelationship 

between accentuations of the character of a teenager with a predisposition to computer ad-

diction. An analysis was made of modern society and the interrelationship between the de-

velopment of science and technology with an increase in people subject to computer de-

pendence. The reasons why teenagers fall into the most vulnerable group of people associ-

ated with behavioral addictions are described. Described the character and features of 

teenagers, whose leisure is computer games, virtual communication, surfing and gambling. 

Separately the article provides analysis of the teenagers with character accentuations, 

which are proned to computer addiction. The features of teenager’s character and their in-

terests are considered. A connection has been made between the accentuations of the char-

acter of teenagers and the types of leisure that will be of interest to them. Proposed to or-

ganize leisure of such teenagers in view of their accentuations for the best interest in it. 

Possible types of leisure for teenagers with hypertensive, unstable, epileptoid and conformal 

accentuations are considered. It is concluded that it is necessary to take into account the 
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individual psychological features of teenagers for better engaging them in the social envi-

ronment and organizing their leisure time. 

Keywords: addictions, computer dependency, accentuations, leisure, character, in-

terests 

 

Целью статьи является рассмотрение компьютерной зависимости подростков и 

ее связи с акцентуациями характера. В подростковом возрасте происходит формиро-

вание жизненных ценностей, расширение кругозора и социальных контактов. Под-

верженный компьютерной зависимости подросток, ограничивает свой круг общения, 

привязывается к виртуальному миру. Вследствии чего такие подростки имеют труд-

ности с социальной адаптацией, их кругозор и жизненный опыт значительно ниже, 

чем у подростков, которые не подвержены аддикциям, а также трудоспособность та-

ких подростков в дальнейшем бедет снижена, что может отразиться на благополучии 

страны в целом. Поэтому необходимо заниматься данной проблемой и предлагать пу-

ти решения компьютерной зависимости у подростков.   

Стремительное развитие науки и техники, наряду с новыми возможностями по-

родило и новые проблемы. Компьютер, призванный стать средством связи, становит-

ся средством разъединения людей, средством мнимого решения психологических 

проблем. Наиболее уязвимой возрастной группой становятся именно подростки, ко-

торые всё чаще пытаются справляться с трудностями переходного возраста путём 

ухода в виртуальную реальность. Тем не менее компьютер и интернет стали неотъем-

лемой частью жизни современного человека. Для учебы, для работы и общения с дру-

зьями компьютер, безусловно, необходим. Проблема возникает тогда, когда подро-

сток, пытаясь преодолеть те или иные психологические барьеры, замыкается в себе и 

может общаться только с компьютером или только при помощи компьютера. Вирту-

альная реальность стала одним из серьёзнейших вызовов современного общества. 

Вместо того чтобы стать рабочим инструментом, компьютер становится «другом» и 

«собеседником», подменяя собой друзей и родных. Происходит сдвиг мотива на цель, 

что, в свою очередь, приводит к зависимости, асоциальному и делинквентному пове-

дению. 

Рассматриваемая нами компьютерная зависимость относится к поведенческим 

аддикциям, под которой мы подразумеваем навязчивую потребность в определенной 

деятельности. Несмотря на разнообразные формы (виртуальное общение, компьютер-

ные игры, навязчивый серфинг, страсть к азартным играм), в её основе лежит жела-

ние уйти от реальности и, таким образом, компенсировать свои психологические про-

блемы. Подростки наиболее подвержены компьютерной зависимости, так как помимо 

возрастных особенностей поведения, такой форме аддикции способствует наличие 

домашних компьютеров, беспроблемная и повсеместная возможность подключения к 

интернету, компьютеризация школьных программ обучения. При этом необходимо 

учитывать, что компьютерной зависимости наиболее подвержены мальчики, нежели 

девочки, что связано с такими чертами характера, как конкурентность, стремление к 

лидерству и соревновательные мотивы. 

Для подростков, склонных к аддиктивному поведению, характерен низкий уро-

вень общительности, неуверенность в себе, базовое недоверие к миру, отчужденность 

и замкнутость.  
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Существует несколько факторов предрасположенности к аддиктивному пове-

дению. Акцентуации характера являются одним из ведущих факторов, что видно из 

исследований А.Е. Личко, М.Е. Бурно и других ученых. Наибольшей предрасполо-

женностью к поведенческим аддикциям отличаются подростки с гипертимной, не-

устойчивой, эпилептоидной и конформной акцентуациями. Подростки с данными 

особенностями характера имеют низкий уровень социальной адаптации, и это нужно 

принимать это во внимание при разработке программ досуга, которые должны вклю-

чать в себя мероприятия, направленные на развитие личностных качеств, повышение 

стрессоустойчивости, преодоление неуверенности и замкнутости, повышение уровня 

самоконтроля. Главное, чтобы в ходе такой работы подросток не воспринимал себя 

«больным», «зависимым». Выбирая форму досуга подростка, необходимо учитывать 

тип акцентуации характера.  

Рассмотрим возможные виды досуга для подростков с гипертимной, неустой-

чивой, эпилептоидной и конформной акцентуациями. 

Подросткам с гипертимным типом акцентуации возможно предложить роль 

наставника, тренера в командной спортивной игре, чтобы лучше проявлялись лидер-

ские качества и был выход их физической активности. Подростков с эпилептоидным 

типом акцентуации можно заинтересовать моделированием, рукоделием или же иг-

рой в настольные игры (шахматы, стратегии, игры на развитие воображения). При 

выборе досуга для подростков с неустойчивым типом акцентуации следует учитывать 

их интерес к информативно-коммуникативным видам деятельности, желание делить-

ся полученной информацией. Таким образом, можно предложить им кружок по об-

суждению той или иной прочитанной книги или просмотренного фильма. Это позво-

лит им развивать свой кругозор, правильно и красиво высказывать свое мнение и де-

литься впечатлениями, также это позволит им общаться с большим количеством лю-

дей и находить себе собеседника со схожими интересами. Подростка с конформным 

типом акцентуации возможно заинтересовать обсуждением компьютерных игр, на ко-

торое соберутся такие же подростки, любящие своих «героев» и имеющие свои «до-

стижения» в этих играх. А затем можно перейти и к вариантам подобных настольных 

групповых игр. 

Для подростков важным является мнение окружающих и, в первую очередь, 

таких, как они (ближний социальный круг), поэтому программы по организации до-

суга подростков, подверженных компьютерной аддикции, должны включать в себя 

командные интерактивные формы взаимодействия. 

Таким образом, если правильно определить тип акцентуации подростка, под-

верженного компьютерной аддикции, и на основе этого подбирать и предлагать ему 

форму досуга, то такой подход позволит повысить терапевтическое воздействие вы-

бранной деятельности, поможет развить положительные личностные качества, пре-

одолеть неуверенность и замкнутость в себе. Подросток будет чувствовать себя 

успешным и, как следствие, востребованным в обществе что, в свою очередь, приве-

дёт к осознанию, что кроме компьютера есть ещё много интересных форм взаимодей-

ствия с внешним миром. 
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УДК 159.91 

 

ПРОФИЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ 

МОЗГА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

М.Д. Гайдамакина 

В статье анализируется профиль функциональной сенсомоторной асиммет-

рии у детей с расстройством аутистического спектра. Определение предпочтения 

использования ребенком моторных и сенсорных сфер позволяет прогнозировать, с 

какими проблемами в развитии он столкнется и как их разрешить. Для определения 

профиля была использована методика определения профиля функциональной сенсо-

моторной асимметрии Е.И. Николаевой (2010). Изучено 7 полных профилей (ведущая 

рука, ведущая нога, ведущее ухо, ведущий глаз) и 2 неполных (только ведущая рука) у 

детей. Описаны проблемы получения данных у детей с данными особенностями раз-

вития: дети с расстройством аутистического спектра 4–7 лет (7 мальчиков, 2 де-

вочки). Показано существенное преимущество левого профиля в выборке по сравне-

нию с другими типами профиля (из 7 детей имели левый профиль 5 детей, 2 – пра-

вый). Смешанный профиль был выявлен у двух детей: у первого ведущая рука и глаз 

оказались левые, нога и ухо – правые; второй ребенок показал правые признаки толь-

ко в определение ведущей ноги, остальные (рука, глаз, ухо) – левые.  

Ключевые слова: аутизм, дети, профиль функциональной сенсомоторной 

асимметрии 

 

 

THE PROFILE OF FUNCTIONAL SENSORIMOTOR ASYMMETRY IN 

CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 

M. Gaidamakina  

The article analyzes the profile of functional sensorimotor asymmetry in children 

with autism spectrum disorder. The preferences of children in the motor and sensory 

spheres indicate developmental problems and their correction. To determine the profile was 

used the method of determining the profile of the functional sensorimotor asymmetry. Niko-

laeva (2010). We explored in children 7 complete profiles (leading hand, leading leg, lead-

ing ear, leading eye) and 2 incomplete (only leading hand). To described problems of diag-

nostics of children with autism spectrum disorder age 4-7 year (7 boys, 2 girls).Tthe left 

profile was in most children (of 7 children had a left profile of 5 children, 2 – right). The 

mixed profile was detected in two children: the first child had leading hand and eye-left, leg 

and ear – right. The second child had a leading leg – right and leading hand, eye, ear – left. 

Keywords: autism, children, profile of functional sensorimotor asymmetry 
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Считается, что «рукость» – это наблюдаемое в поведении человека преимуще-

ство правой или левой руки в силе, ловкости, скорости действий. Следовательно, что-

бы выявить ведущую руку, нужно определить, какой рукой человек предпочитает вы-

полнять разные движения, какая рука более сильная, какая – более быстрая [1]. 

Если все действия человек предпочитает делать правой рукой и при этом она 

оказывается более ловкой и сильной, то его называют праворуким, или чистым 

правшой. Точно так же у леворукого (или чистого левши) и предпочитаемой, и более 

сильной, и более ловкой оказывается левая рука. 

Но лишь меньшинство людей или детей соответствует этому требованию. Если 

большую часть действий люди выполняют одной рукой, то они преимущественно 

праворукие (леворукие), если же разные действия выполняются разными руками (то 

есть в одних задания человек предпочитает правую руку, в других левую), то их 

называют смешаннорукими. Именно они мелкие движения пальцами выполняют пра-

вой рукой, а держат тяжелые вещи левой. Таких людей практически половина. Одна-

ко их нужно отличать от тех, кто одинаково ловко владеет двумя руками – они назы-

ваются амбидекстрами. Этот термин используется исключительно для «рукости»[7].  

В обычной популяции преобладают люди праворукие. Однако показано, что на 

Крайнем Севере до 80% постоянных жителей являются леворукими [4]. Леворукие 

чаще встречаются среди населения гор, больных шизофрений и т.д.[6].  

Что касается возраста, то у младенцев 5–8 месяцев еще нет доминирующего 

полушария, но в возрасте трех лет уже можно проследить предпочтение какой-либо 

руки, и до четырех лет и правое, и левое полушарие участвует в продуцировании ре-

чи. В возрасте же 6–8 лет уже у большинства детей увеличивается предпочтение пра-

вой руки и правой ноги [8]. 

В настоящий момент рассматриваются следующие причины рукости: наслед-

ственная передача признака, влияние средовых факторов, внутриутробная или пери-

натальная травма. 

Кроме наследственного происхождения леворукости, есть обоснованное объяс-

нение ее связи с повреждениями мозга в перинатальный период [5]. 

Исследования монозиготных близнецов выявили большой процент дискордат-

ных близнецов по рукости, более того, у них встречаются зеркальные особенности 

дермальных характеристик, и в связи с этим можно говорить о позднем появлении в 

эмбриогенезе лево-правой асимметрии. Монозиготные близнецы имеют идентичный 

набор генов, и из этого можно сделать вывод, что если леворукость определяется ге-

нетически, то у обоих близнецов должна быть одинаковая рукость, однако обследова-

ния близнецов дают информацию о том, что в паре близнецов только у 76 % вероятна 

леворукость. Имеется также информация о том, что в паре однояйцевых близнецов 

процент леворуких больше, чем в парах двуяйцевых. У леворуких близнецов отмече-

на высокая частота неврологических расстройств, из чего есть основания предпола-

гать, что в конкурентных отношениях мозг может быть поврежден. При рождении 

троен в подавляющем большинстве случаев двое младенцев оказываются леворукими 

[5]. Среди леворуких людей чаще встречаются аутизм, логоневроз, речевые расстрой-

ства, психические заболевания. 

Латерализация в моторной и сенсорной сферах – комплексный феномен, не 

определяющийся одним фактором. Можно вычленить из группы леворуких тех, чья 

леворукость обусловлена травмой, а потому может сочетаться с любой патологией. 
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Клинические данные по тестам с амитал-натрием указывают, что у левшей с призна-

ками раннего повреждения левого полушария центр речи располагается в правом по-

лушарии, тогда как у левшей без болезненной симптоматики он локализуется в левом 

Другими признаками, указывающими на травматическое происхождение леворуко-

сти, могут быть: относительная сохранность вербальных функций при ухудшении 

зрительно-пространственных способностей, гемиплазия правой верхней или нижней 

конечности при низкой частоте семейного левшества. Но есть и леворукость, объяс-

няющаяся сочетанием генетических и средовых факторов [5]. 

Существует значительная противоречивость в отношении результатов, полу-

ченных у детей из группы аутистического спектра. Это связано как с неоднородно-

стью этой группы испытуемых, так и трудностью обследования таких детей с целью 

получения значимых результатов. Но точное знание специфики распределения дан-

ной группы детей по типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 

позволило бы сделать предположеия о механизмах развития расстройства. 

Материалы и методы. 

В нашем исследовании приняли участие дети с расстройством аутистического 

спектра возрастом от 4 до 7 лет, из которых было 7 мальчиков и 2 девочки. Для опре-

деления профиля была использована методика определения профиля функциональной 

сенсомоторной асимметрии Е.И. Николаевой [7]. Изучено 7 полных профилей (веду-

щая рука, ведущая нога, ведущее ухо, ведущий глаз) и 2 неполных (только ведущая 

рука) у детей.  

Результаты и их обсуждение  

По данным проведенного исследования показано существенное преимущество 

левого профиля в выборке по сравнению с другими типами профиля:  
Таблица 1. 

Распределение детей по типам профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 

(число) 

 

Правый Левый Смешанный Неполный 

2 3 2 2 

 

Из 7 полных профилей получилось 3 детей с левым профилем, то есть левыми 

оказались все параметры – рука, нога, глаз, ухо. 2 ребенка имели правые профили. У 

двух детей удалось выявить только ведущую руку в связи с отказом детей выполнять 

другие пробы. При этом в обоих случаях ведущей рукой оказалась левая. Смешанный 

профиль был выявлен у двух детей: у первого ведущая рука и глаз оказались левые, 

нога и ухо – правые; второй ребенок показал правые признаки только в определении 

ведущей ноги, остальные (рука, глаз, ухо) – левые. 

Таким образом, большинство детей с диагнозом расстройство аутистического 

спектра оказались левопрофильными. Можно предположить, что нарушения функци-

онирования левого полушария, полученные внутриутробно или при рождении, спо-

собствуют активации правого полушария и, соответственно снижению активности 

левого полушария, что внешне проявляется в симптомах аутизма. 
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УДК 376.3 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

 

И.В. Меркулова  

В статье рассматривается проблема коммуникативной компетентности де-

тей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). Автором 

выделены основные компоненты коммуникативной компетентности: информацион-

но-коммуникативный, интерактивный, перцептивный. Статья содержит описание 

диагностики коммуникативной компетентности у детей младшего школьного воз-

раста с общим недоразвитием речи. В исследовании принимали участие 38 детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи, обучающихся на базе 

специальной школы-интерната.  В статье предложена методика исследования ком-

муникативной компетентности детей младшего школьного возраста с общим недо-

развитием речи. Она включила в себя метод экспертных оценок, диагностические 

ситуации, методику «Отражение чувств» О.В. Дыбиной. В результате диагности-

ческого исследования были получены экспериментальные данные, позволяющие сде-

лать вывод о низком уровне развития коммуникативной компетентности у изучае-

мой категории детей. Результаты проведенного исследования показали, что у 

младших школьников с общим недоразвитием речи наблюдается отсутствие по-

требности в общении со взрослыми и сверстниками, возникают трудности во взаи-

модействиях со сверстниками, неумение определять эмоциональное состояние 

партнера по общению.   
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Ключевые слова: коммуникативная компетентность; информационно-

коммуникативный, интерактивный, перцептивный компоненты; дети младшего 

школьного возраста с ОНР 

 

 

THE INVESTIGATION OFTHE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN  

WITH THE GENERAL SPEECH UNDERDEVELORMENT 

 

I. Merkulova 

Topical level of communicative competence of primary school children with general 

speech underdevelopment are presented in the article. The author identified the main com-

ponents of communicative competence: information-communicative, interactive and percep-

tual. The article contains a description of the diagnostic program of the studying of the 

communicative competence and level characteristics of its development of the primary 

school children with general speech underdevelopment. The study involved 38 children of 

primary school age with General underdevelopment of speech, students on the basis of spe-

cial boarding school. The article describes the technique of research of communicative 

competence of primary school-age children with General speech underdevelopment. It in-

cluded the method of expert evaluations, diagnostic of the situation, the technique of "Re-

flection of feelings" O. V. Dibenol. The work present empirical evidence of the pilot study. 

The primary school children with general speech underdevelopment do not have require-

ment in communication with others, inactivity in contacts with peers, and the inability to de-

termine the emotional state of the partner.    

Keywords: communicative competence;information-communicative, interactive and 

perceptual components;children of primary school age with General underdevelopment of 

speech 

 

Современное общество испытывает потребность в инициативных, коммуника-

бельных людях, которые могут активно включаться в производственную и бытовую 

жизнь, приспосабливаться к быстро меняющимся жизненным ситуациям. В совре-

менной педагогике и психологии человек рассматривается как субъект интерсубъект-

ного процесса. Процесс общения служит важнейшим инструментом социализации 

учащихся школ, в том числе и с общим недоразвитием речи. 

Общение, являясь одним из основных видов деятельности людей, совершен-

ствует способности, коммуникативные умения и навыки человека. Характер общения 

имеет огромное значение для формирования личности ребенка в целом. Эффектив-

ность совместной деятельности людей также обусловливается уровнем их коммуни-

кативной компетентности. Именно поэтому успех протекания социализации индивида 

немыслим без своевременного овладения достаточным уровнем коммуникативной 

компетентности [7]. 

Под коммуникативной компетентностью мы понимаем интегральную способ-

ность личности оценивать ситуацию, партнера по общению и собственный коммуни-

кативный потенциал в контексте решаемой задачи и в соответствии с этим выбирать 

неконфликтные способы ее решения и приемы коммуникативного взаимодействия 

[6].  
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В контексте данной статьи мы рассматриваем коммуникативные умения и 

коммуникативный акт. Коммуникативные умения – «сложные и осознанные комму-

никативные действия, помогающие правильно строить свое поведение, управлять ими 

в зависимости от задач общения» [5]. Коммуникативный акт – это «отдельное речевое 

действие, фрагмент коммуникации, например, реплика одного из собеседников в диа-

логе» [3]. 

Коммуникативная компетентность является сложным многокомпонентным об-

разованием. В ее основе лежит процесс общения, структурно-операционными состав-

ляющими которого являются коммуникативные умения. 

В исследованиях С.В. Проняевой, Е.Г. Савиной, Л.Р. Мунировой, Н.С. Глуха-

нюк выделены компоненты коммуникативных умений: информационно-

коммуникативный, интерактивный и перцептивный. 

Информационно-коммуникативный компонент заключается в умении прини-

мать и передавать информацию.  

Содержание интерактивного компонента включает в себя готовность к взаимо-

действию и умение взаимодействовать с партнером по общению.   

В основе перцептивного компонента лежит восприятие партнера по общению и 

межличностных отношений [2]. 

Любые нарушения речевой функции отрицательно сказываются на процессе 

формирования коммуникативной компетентности. Недоразвитие речевых средств 

снижает уровень общения, порождает специфические черты общего и речевого пове-

дения, приводит к снижению активности в общении [1]. Общее недоразвитие речи 

младших школьников влечет за собой стойкие нарушения коммуникативного акта, 

что, в свою очередь, затрудняет, а иногда вообще делает невозможным развитие ком-

муникативной компетентности детей [4]. 

В современной научной литературе вопросами формирования коммуникатив-

ной компетентности младших школьников занимались Л.Л. Балакина, С.Г. Батырева, 

О.Л.Беляева, О.В. Дыбина, Н.А. Ерышева, С.А. Игнатьева, С.М. Менькина, Т.А. Пар-

фенова, В.Ф. Юракова и др. Однако анализ научных работ показал, что проблема раз-

вития коммуникативной компетентности младших школьников с общим недоразви-

тием речи (ОНР) до сих пор глубоко и качественно не исследовалась, что приводит к 

отсутствию у них системы целенаправленного формирования данного вида компе-

тентности. Кроме этого, не в полной мере изучены организационно-педагогические 

условия, способствующие эффективному формированию коммуникативной компе-

тентности младших школьников с ОНР. 

Проанализировав проблему коммуникативной компетентности детей младшего 

школьного возраста с ОНР в психолого-педагогической литературе, мы провели экс-

периментальную работу на базе ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Дмитряшев-

ка» Липецкой области. В исследовании участвовали 38 младших школьников.  

При подборе диагностического материала мы опирались на исследования О.С. 

Степиной [5] и адаптировали их для младших школьников с общим недоразвитием 

речи. Методика исследования коммуникативной компетентности детей младшего 

школьного возраста с ОНР включила в себя метод экспертных оценок, диагностиче-

ские ситуации, методику «Отражение чувств» (О.В. Дыбина). 

Оценка структурных компонентов коммуникативной компетентности осу-

ществлялась в соответствии со следующими параметрами: умение вести диалог, по-
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лучать необходимую информацию в общении; умение сотрудничать с партнером по 

общению, выбирая неконфликтные способы взаимодействия; умение понимать эмо-

циональное состояние партнеров по общению. 

Умение вести диалог и получать информацию в общении мы оценивали мето-

дом экспертных оценок [5]. В данном случае экспертами выступали учителя. Анализ 

результатов методом экспертных оценок показал, что 7% младших школьников име-

ют по данному параметру высокие результаты. Дети проявляли внимание к информа-

ции, транслируемой сверстниками и взрослыми, и понимали ее. Они могли самостоя-

тельно выстраивать диалог, выражать свои мысли, намерения или просьбы, описы-

вать события. У 61% младших школьников выявлен средний уровень, который харак-

теризуется ситуативными проявлениями внимания к партнерам по общению и транс-

лируемой ими информации, а также неточным пониманием воспринимаемой инфор-

мации. Дети стремились к диалогу, но не всегда правильно конструировали свои со-

общения, что затрудняло восприятие информации собеседниками. 32% младших 

школьников имеют низкий уровень развития данного умения. Эти дети характеризу-

ются отсутствием внимания к сообщениям взрослого или сверстника и доминирова-

нием монологического общения. Транслируемая ими информация бедна, непонятна, 

насыщена словами-«паразитами» («Ну, это…», «Как его…» и т.п.). 

Умение сотрудничать с партнером по общению, выбирая неконфликтные спо-

собы взаимодействия, мы диагностировали с помощью специальных заданий. Испы-

туемых мы объединяли в пары. Каждая из пар получала по три задания, которые дети 

должны были выполнить вместе: построить домик из палочек, человечка из геомет-

рических фигур; нарисовать совместный рисунок [5]. По итогам выполнения заданий 

были получены следующие результаты: детей с высоким уровнем развития умения 

сотрудничать с партнером по общению выявлено не было. Никто из испытуемых не 

планировал деятельность, не соблюдал правила взаимодействия, не оказывал помощь 

товарищу, не проявлял бесконфликтного взаимодействия. 68% детей показали сред-

ний уровень умения сотрудничать с партнером по общению. Сотрудничество со 

сверстниками характеризуется избирательностью и только при побуждении взросло-

го. 32% испытуемых имеют низкий уровень данного умения. Эти дети не принимали 

правила, отказывались от взаимодействия со сверстниками, предпочитая действовать 

в одиночку. В их поведении и речи встречались агрессивные проявления по отноше-

нию к сверстнику.  

Умение понимать эмоциональное состояние партнеров по общению мы оцени-

вали с помощью методики «Отражение чувств» [3]. Результаты показали, что 11% 

младших школьников правильно понимали эмоции персонажей картинок. 63% испы-

туемых в понимании эмоций сталкивались с трудностями. Они давали косвенное опи-

сание ситуациям, не выделяя оттенки эмоций. 26% младших школьников испытывали 

большие сложности в понимании эмоциональных состояний других людей. Описания 

ими эмоциональных состояний не всегда адекватны.  

По результатам исследования были определены уровни сформированности 

коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста с ОНР: вы-

сокий, средний, низкий. Только у 6% младших школьников с  общим недоразвитием 

речи выявлен высокий уровень коммуникативной компетентности. Эти дети доста-

точно легко вступали в диалог со взрослыми и сверстниками, с интересом слушали 

собеседника, получали от него необходимую информацию, согласовывали с ним свои 
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действия; проявляли уважительное отношение к партнеру; старались избегать кон-

фликтов и правильно определили эмоциональное состояние других людей. У 64% 

младших школьников с ОНР выявлен средний уровень коммуникативной компетент-

ности, характеризующийся непродолжительной эпизодической активностью в умении 

вести диалог со взрослыми и сверстниками. Сообщения этих детей бедны, не всегда 

точны и законченны. Зачастую, чтобы их понять, необходимы дополнительные во-

просы. Младшие школьники со средним уровнем коммуникативной компетентности 

предпочитали вступать во взаимодействия с хорошо знакомыми детьми. Не могли са-

мостоятельно разрешить конфликтные ситуации. В большинстве случаев им была 

необходима помощь взрослого. Дети ее использовали, но не во всех случаях. При 

определении эмоциональных состояний других людей учащиеся младших классов с 

ОНР также старались прибегать к помощи взрослого. 30% младших школьников по-

казали низкий уровень коммуникативной компетентности. Эти дети не выстраивали 

диалог (не слушали, перебивали партнеров по общению; четко не излагали свои мыс-

ли), у них обнаружились трудности во взаимодействиях со сверстниками, помощь 

взрослых не принималась. Младшие школьники с общим недоразвитием речи пред-

почитали действовать индивидуально. В определении эмоциональных состояний дру-

гих людей они затруднялись. 

Таким образом, у большинства испытуемых младших школьников с общим 

недоразвитием речи коммуникативная компетентность развита недостаточно. В ситу-

ациях общения со взрослыми и сверстниками младшие школьники с ОНР продемон-

стрировали нерешительность, отсутствие умения получать нужную информацию, Де-

ти не заинтересованы в общении, безынициативны.  Их не волнует эмоциональное 

состояние партнера по общению. Указанные проблемы требуют специально органи-

зованной работы по их коррекции. 
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УДК 159.9 

 

ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА  

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРЕССИИ 

 

М.А. Печёнкина 

В данной статье рассматривается проблема превентивной диагностики воз-

можности возникновения агрессии. Высокий уровень агрессии в юношеском возрасте 

является фактором, который требует особого внимания, так как он может нега-

тивно повлиять не только на взаимоотношения с родителями, друзьями, но и на 

успешность их будущей личной и профессиональной деятельности. Целью исследова-

ния стало изучение взаимосвязи между характерными особенностями почерка и 

уровнем агрессии. Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе ин-

ститута психологии и педагогики ЕГУ им. И. А. Бунина. В нём приняли участие 50 

студентов в возрасте от 18 до 24 лет. В качестве диагностического инструмента-

рия использовались методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) и 

графологический анализ почерка Васильевой О.С. По результатам диагностики, 

можно заключить, что большинство принявших участие в исследовании студентов 

имеют ту или иную склонность к агрессии. Так же в ходе исследования была обна-

ружена связь между особенностями личности человека (в частности склонности к 

агрессии) и почерком. Детальный анализ особенностей почерка позволит в ряде слу-

чает выявить склонность к агрессии на самых ранних этапах ее проявления или да-

же до того, как агрессия проявилась. Заранее зная предрасположенность человека к 

определенному типу агрессии, можно скорректировать её или же вовсе искоренить. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что почерк может выступать как метод 

превентивной диагностики проявления агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, почерк, графологический анализ, юношеский воз-

раст  

 

 

GRAPHOLOGICAL ANALYSIS AS A PREVENTIVE DIAGNOSTICS  

OF THE POSSIBILITY OF AGGRESSION 

 

M. Pechenkina  

This article deals with the problem of preventive diagnosis of the possibility of ag-

gression. Actuality due to the fact that high levels of aggression in adolescence is a factor 

that requires special attention, as it can have a negative effect on relationships with parents, 

friends, and the success of their future personal and professional activities. The aim of the 

study was to study the relationship between the characteristics of handwriting and level of 

aggression. Experimental the study was conducted at the Institute of psychology and peda-

gogy, state University. I. A. Bunin. It involved 50 students aged 18 to 24 years. As diagnos-

tic tools were used: the method of "Aggressive behavior" (E. P. Ilyin, A. P. Kovalev) and 

handwriting analysis handwriting Vasilyeva O. S. the diagnostics, we can conclude that the 

majority of the participating in the study students have a particular propensity for aggres-

sion. As the study was discovered the link between the characteristics of the human person-
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ality (in particular the tendency to aggression) and handwriting. A detailed analysis of the 

characteristics of handwriting will allow in some cases to identify the propensity for ag-

gression at the earliest stages of its manifestation, or even before the aggression manifested 

itself. Knowing a person's predisposition to a certain type of aggression, you can adjust or 

even eradicate. Based on this, we can conclude that handwriting may serve as a method of 

preventative diagnosis of aggression. 

Keywords: aggression, handwriting, handwriting analysis, youth age 

 

В последнее время проблема агрессивного поведения молодежи приобрела 

важнейшее значение для современного общества. Среди юношей и девушек наблюда-

ется распространение жестокости, рост насилия. По данным ВОЗ, ежегодно примерно 

250 тысяч случаев убийств во всем мире происходит среди молодых людей в возрасте 

10–29 лет, что составляет 41% от общего числа случаев убийств в год в мире. Совре-

менные юноши и девушки живут в период изменения социально-экономических 

условий, и это часто может привести к усилению агрессии с их стороны. Высокий 

уровень агрессии в юношеском возрасте является фактором, который требует особого 

внимания, так как он может негативно повлиять не только на взаимоотношения с ро-

дителями, друзьями, но и на успешность их будущей личной и профессиональной де-

ятельности. Все выше сказанное указывает на необходимость детального изучения 

агрессии в молодежной среде. При этом нельзя не отметить, что обозначенная про-

блема широко изучена, но есть аспекты, которые недостаточно популярны, а именно 

превентивная диагностика возникновения агрессии.  

В рамках нашего исследования мы будем придерживаться определения,  кото-

рое было предложено А.Х. Бассом [4]. Агрессия – это любое поведение, которое со-

держит в себе угрозу, или поведение, наносящее ущерб другим. Данное определение 

указывает на то, что агрессию можно рассматривать как некую модель поведения, а 

не как эмоциональное состояние, мотив или установку. 

В качестве некоего превентивного способа диагностики в рамках нашего ис-

следования использовался анализ характерных особенностей почерка. Как правило, в 

графологии исследование почерка проводится с целью выявления особенностей ха-

рактера, но при помощи детального анализа особенностей написания букв и слов 

можно зафиксировать возможные агрессивные проявления.  

Опытно-экспериментальное исследование было проведено на базе института 

психологии и педагогики ЕГУ им. И. А. Бунина. В нём приняли участие 50 студентов 

(24 юношей и 26 девушек) в возрасте от 18 до 24 лет.  

В качестве диагностического инструментария нами были использованы мето-

дика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) [3] и графологический 

анализ почерка Васильевой О.С [1,2]. 

На первом этапе исследования проводилась диагностика, определяющая 

склонность к одному из четырех видов агрессии: прямая вербальная агрессия, кос-

венная вербальная агрессия, косвенная физическая агрессия, прямая физическая 

агрессия. 

Были получены следующие результаты. В анализируемой выборке не было вы-

явлено людей, абсолютно не склонных к какому-либо виду агрессии. Доминировали 

два вида: косвенная вербальная агрессия и прямая физическая агрессия. Проявления 



22 

 

склонности к указанным видам агрессии имели разную степень выраженности, а 

именно  высокий, средний и низкий уровни.  

Результаты представлены в диаграммах: 

 
Рис. 1. Уровни выраженности косвенной вербальной агрессии 

 

 
Рис. 2. Уровни выраженности прямой физической агрессии 

 

Как видно из представленных диаграмм, при выявлении косвенной вербальной 

агрессии и прямой физической агрессии больший процент пришелся на высокие 

уровни – 48% и 64% соответственно. Для уравновешивания групп испытуемых были 

выделены четыре основные группы: имеющие ярко выраженную склонность к тому 

или иному виду агрессии и имеющие не столь значительную выраженность. Для 

удобства интерпретации полученных результатов группы испытуемых были названы 

следующим образом: 

– испытуемые, имеющие склонность к косвенной вербальной агрессии (1 груп-

па), группа в которую вошли юноши и девушки с высоким уровнем косвенной вер-

бальной агрессии; 

– испытуемые, не имеющие склонности к косвенной вербальной агрессии (2 

группа), группа в которую вошли юноши и девушки со средним и низким уровнем 

косвенной вербальной агрессии; 

– испытуемые, имеющие склонность к прямой физической агрессии (3 группа), 

группа в которую вошли юноши и девушки с высоким уровнем физической агрессии; 
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– испытуемые, не имеющие склонности к прямой физической агрессии (4 груп-

па), группа в которую вошли юноши и девушки со средним и низким уровнем физи-

ческой агрессии. 

В ходе второго этапа исследования проводился графологический анализ выяв-

ления агрессии в почерке представителей каждой из указанных групп. Был проанали-

зирован фрагмент текста из книги Л. Оливер «Прежде чем я упаду». 

Анализ фрагментов почерка представителей первой группы испытуемых поз-

волил выявить следующие особенности почерка:  

1) крупные буквы; 

2)  угловатость; 

3)  сильный нажим;  

4) заостренность и угловатость; 

5) начальные штрихи букв с сильным нажимом;  

6) прямая форма первых букв, берущая начало на основной линии;  

7) отсутствие пространства на листе (завладение);  

8) наличие крючков в начале слова.  

 

Описанные особенности представлены в образцах почерка ниже: 

 
Рис. 3. Образец почерка испытуемого, имеющего склонность  

к косвенной вербальной агрессии 

 

 
Рис. 4. Образец почерка испытуемого, имеющего склонность  

к косвенной вербальной агрессии 

 

Анализ фрагментов почерка представителей второй группы испытуемых поз-

волил выявить следующие особенности почерка:  

1) нижняя длинная широкая петля у букв «з» и «у»; 

2) небольшое расстояние между строками и словами  

3) строка, уходящая то вверх, то вниз; 
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4) округлость букв; 

5) узкие петли;  

6) прямые и ровные строки; 

7) отсутствие начальных и конечных штрихов в словах. 

 

Описанные особенности представлены в образцах почерка ниже:  

 
Рис. 5. Образец почерка испытуемого, не имеющего склонности  

к косвенной вербальной агрессии 

 

 
Рис. 6. Образец почерка испытуемого, не имеющего склонности  

к косвенной вербальной агрессии 

 

Анализ фрагментов почерка представителей третьей группы испытуемых поз-

волил выявить следующие особенности почерка: 

1) крупные буквы; 

2) нижняя длинная широкая петля;. 

3) неразборчивость; 

4) сужение полей снизу; 

5) изобилие «углов» и «палок».  

Варианты почерка человека с преобладанием прямой физической агрессии: 
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Рис. 7. Образец почерка испытуемого, имеющего склонность  

к прямой физической агрессии 

 

 
Рис. 8. Образец почерка испытуемого, имеющего склонность  

к прямой физической агрессии 

 

Анализ фрагментов почерка представителей четвертой группы испытуемых 

позволил выявить следующие особенности почерка:  

1) мелкие буквы;  

2) вертикальность почерка; 

3) узкие поля; 

4) прямые, ровные строки; 

5) угловатость. 

В почерке данные особенности отражены следующим образом: 

 
Рис. 9. Образец почерка испытуемого, не имеющего склонности  

к прямой физической агрессии 
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Рис. 10. Образец почерка испытуемого, не имеющего склонности  

к прямой физической агрессии 

 

На основании проведенного анализа с опорой на теоретические положения Ва-

сильевой О.С. [1,2] можно предположить, что о наличии склонности к агрессии гово-

рят следующие характерные особенности почерка: 

1) если почерк имеет сходство с плотной массой: пространства, «воздуха» меж-

ду строками, словами, буквами либо мало, либо почти нет; 

2) удлиненные отростки букв практически «вмешиваются» в соседние строки, 

что преобразует текст и затрудняет прочтение; 

3) если почерк нечитабелен; 

4) строка неровная, уходящая то вверх, то вниз;  

5) крупные буквы;  

6) сильный нажим.  

Дополнительной особенностью агрессии (с учетом присутствия остальных) яв-

ляется экспансия, завладение пространством, полный «захват» имеющегося в распо-

ряжении листа.  

Таким образом, наблюдается следующая картина: агрессия проявляется в по-

черке 80% респондентов, и лишь 20% из них не имеют ярко выраженных указанных 

выше особенностей почерка. 

Результат данного графологического анализа, позволяет нам прийти к выводу о 

том, что большинство принявших участие в исследовании студентов имеют ту или 

иную склонность к агрессии. В ходе исследования мы обнаружили связь между осо-

бенностями личности человека (в частности склонности к агрессии) и почерком.  

Детальный анализ особенностей почерка позволит в ряде случает выявить 

склонность к агрессии на самых ранних этапах ее проявления или даже до того, как 

агрессия проявилась. Заранее зная предрасположенность человека к определенному 

типу агрессии, можно скорректировать её или же вовсе искоренить. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что почерк может выступать как метод превентивной диагно-

стики проявления агрессии. 
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УДК 371.7 

 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Т.П. Плющ 

В данной статье рассматривается проблема здоровьесбережения младших 

школьников посредством использования игры. Обучение в школе требует от учащих-

ся больших умственных и физических затрат, приводя зачастую к ухудшению физи-

ческого и психосоматического здоровья. Время обучения в школе совпадает с перио-

дом роста и развития ребёнка. В этот период детский организм чувствителен к 

воздействию различных факторов окружающей среды. За период обучения в школе 

число здоровых детей уменьшается, у многих учащихся наблюдается дисгармоничное 

развитие и, как следствие, ухудшается  работоспособность. 

Целью нашего исследования является определение условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся младшего 

школьного возраста. 

В исследовании приняли участие 54 учащихся  3-х классов МКОУ СОШ № 10 г. 

Россоши Воронежской области. Были использованы следующие методы эксперимен-

тального исследования: анализ психолого-педагогической литературы по теме ис-
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следования, наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, проведение экспери-

мента и анализ его результатов. Результаты проведенного исследования показали, 

что использование игры при обучении младших школьников способствует снижению 

утомляемости и стрессовости.   

Ключевые слова: игра, здоровьесбережение, здоровье, обучение 

 

 

GAME AS MEANS OF HEALTH MAINTENANCE OF YOUNGER SCHOOL 

STUDENTS 

 

T. Plyushchh  

The article researches the problem of health maintenance of younger school students 

by means of use of a game. Importance of the studied problem is connected with the fact 

that training at school is connected with heavy intellectual and physical expenses. It often 

leads to deterioration in physical and psychosomatic health.  Training time at school coin-

cides with the period of growth and development of the child as he carries out a best part of 

the week at school. During this period the children's organism is sensitive to influence of 

various factors of the environment. During training at school the number of healthy chil-

dren decreases, at many pupils disharmonious development is observed, and the efficiency 

of younger school students as a result worsens. 

Therefore modern educational institutions are faced by such tasks: to give the chance 

to pupils to keep the health during training at school; to create at them necessary 

knowledge, skills of a healthy lifestyle; to teach to use the gained knowledge in the everyday 

lifeThe objective of our study is  creation of the conditions providing preservation  of physi-

cal and mental health of pupils of younger school age.    

54 pupils of the 3rd classes of Rossosh - have participated in a research.  The follow-

ing methods of pilot study have been used: observation, conversation, testing, questioning, 

experiment and analysis of his results.  Results of a research have shown that use in train-

ing of a game, promotes reduction of fatigue and nervousness.    

Keywords: game, health maintenance, health, training 

 

Здоровые дети на сегодняшний день являются показателем благополучия со-

временного общества. Следовательно, сохранение здоровья младших школьников, 

развитие их познавательных процессов и активизация умственных способностей яв-

ляется важной социальной работой.  

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребёнка, а в 

этот период детский организм чувствителен к воздействию различных факторов 

окружающей среды. За период обучения количество здоровых детей стабильно 

уменьшается, у многих учащихся наблюдается дисгармоничное развитие и, как след-

ствие, ухудшается  работоспособность младших школьников. 

Игра в младшем школьном возрасте служит средством формирования и разви-

тия у ребенка личностных качеств и помогает включиться ребенку в более сложные 

виды деятельности: учение, общение и труд. Игра является  одной из важнейших 

форм релаксации. Игры бывают обучающие: активизируют деятельность учащихся, 

познавательную активность, психологические процессы; могут способствовать отды-

ху, вызывать положительные эмоции, удовольствие, снимать утомление, напряжение. 
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Атмосфера работы на уроке становится психологически более комфортной, благо-

приятной, а значит, и сохраняющей здоровье. При включении детей в ситуацию игры 

у них значительно повышается работоспособность.  

Таким образом, актуальность исследования очевидна: именно игра является 

средством здоровьесбережения младших школьников.  

Зачатки здоровьесбережения стали появляться в древних цивилизациях. В Рос-

сии в XVIII веке началась активная пропаганда гигиенических аспектов, здорового 

образа жизни и укрепления здоровья населения. Эта тематика волновала не только 

врачей, ею занимались многие ученые других областей знаний, а также представите-

ли купеческого сословия, промышленности, известные писатели.  

В XXI веке проблема здоровья школьников вышла на новый этап своего разви-

тия. В 2005 году Правительство РФ приняло Концепцию охраны детей в России.  

Проблема развития здорового молодого поколения была выделена в качестве само-

стоятельного и приоритетного направления государственной политики. Решением 

данной проблемы должны были заняться медицинские и образовательные учрежде-

ния. Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную дея-

тельность в школах, указывают на то, что перед системой образования стоит цель 

полноценно подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, сохранив при этом его 

физическое и психическое здоровье. Таким образом, здоровьесбережение остается 

одной из самых актуальных проблем XXI века. 

Опытная работа по обеспечению сохранения и укрепления физического и пси-

хического здоровья учащихся младшего школьного возраста проходила в 3 -х классах 

МКОУ СОШ № 10 г. Россоши.  

На начальном этапе экспериментальной работы нами был проведен анализ ра-

боты по здоровьесберегающей деятельности в младших классах. После беседы с учи-

телями было выявлено, что работе по формированию у учащихся знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни уделяется недостаточно времени. После анкетирования уча-

щихся и тестирования их родителей мы выяснили, что учащиеся имеют недостаточ-

ный уровень сформированности знаний для того, чтобы выполнять элементарные 

правила здоровьесбережения, а родители недостаточно осведомлены о здоровьесбе-

регающих технологиях и их пользе для организма. Данные результатов беседы с учи-

телями, тестирования учащихся и анкетирования родителей послужили поводом для 

поиска и отбора эффективных здоровьесберегающих технологий. 

Для реализации цели и задач, поставленных на этом этапе работы, нами ис-

пользовались различные упражнения и мероприятия. 

Двигательные физические минутки проводили после 20 минут урока с целью 

релаксации и снижения утомляемости учащихся и, как следствие, повышения работо-

способности и лучшего усвоения изучаемого материала, а также для предупреждения 

возникновения сколиоза и формирования правильной осанки. С целью снятия мы-

шечного утомления с пальцев и кистей рук проводили гимнастики для пальчиков. Для 

сохранения и укрепления органов зрения – гимнастики для глаз; для развития дыха-

тельной мускулатуры, улучшения кровообращения в лёгких и сердечнососудистой 

системе – дыхательные гимнастики. 

На уроках окружающего мира на тему «Здоровью цены нет» была проведена 

работа с пословицами о здоровом образе жизни. Ученики объясняли, как они поняли 
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смысл пословиц; составляли советы по здоровому образу жизни, благодаря которым 

можно быть выносливым, здоровым.  

На уроках русского языка у учащихся формировалось чувство ответственности 

за сохранение своего здоровья путем использования текстов о здоровье человека, 

здоровом образе жизни, спорте. В работе использовалось списывание текста, письмо 

по памяти и слуховые диктанты. В заданиях встречались тексты о режиме дня, пра-

вильном питании, вредных привычках, о пользе занятий спортом. Применение этих 

письменных упражнений занимает мало времени на уроках, зато имеет большое зна-

чение для сохранения здоровья учащихся.  

На уроках математики при закреплении изученного материала нами были ис-

пользованы задачи, в содержании которых присутствовала информация о здоровье 

человека, правильном питании, гигиене тела, безопасной жизни, вредных привычках. 

Представление проблемы здорового образа жизни в виде задач с таким содержанием 

способно оказывать большее влияние на учеников, чем просто слова, что делает уро-

ки математики более познавательными и интересными. 

Большое количество времени уделялось работе по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся на переменах при помощи подвижных игр. 

Проводили  классные часы, общешкольные мероприятия и праздники. В ходе, 

которых использовали задания, упражнения и конкурсы, которые способствовали вы-

работке у учащихся соблюдения правил здоровья. Также была проведена просвети-

тельская  работа с родителями.  

На контрольном этапе исследования нами был проверен уровень знаний уча-

щихся и их родителей о здоровьесберегающих технологиях. 

Как показал контрольный этап исследования, систематическое проведение ме-

роприятий способствовало повышению уровня знаний учащихся об элементарных 

правилах здорового образа жизни, а также соблюдению этих правил в повседневной 

жизни. Своевременная же просветительская работа с родителями о здоровьесберега-

ющих технологиях обеспечила содействие с их стороны в воспитании здорового уче-

ника.  

Подводя итог исследования можно отметить, что дети стали более выносливы-

ми на уроках физической культуры, менее подвержены утомляемости на уроках рус-

ского языка, математики, технологии и окружающего мира. По результатам исследо-

вания были разработаны методические рекомендации для учителей и родителей, 

направленные на формирование у младших школьников основ здорового образа жиз-

ни и сохранение и укрепление здоровья учащихся. Практическая значимость их в том, 

что эти упражнения смогут использовать учителя в образовательном процессе и ро-

дители в домашних условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

О СЕБЕ 

 

Т.В. Поцяск 

Целью нашего исследования является изучение специфики представлений 

старших дошкольников о себе. В исследовании приняли участие 50 детей старшего 

дошкольного возраста: 25 детей из МБДОУ «Колокольчик» г. Чаплыгина и 25 детей  

из МБДОУ «Теремок» г. Чаплыгина Липецкой области. Были использованы следую-

щие методы экспериментального исследования в соответствии с выделенными в хо-

де теоретического анализа компонентами представления старших дошкольников о 

себе:  методика на выявление уровня самооценки «Лесенка Щур» (В.Г. Щур); мето-

дика на выявление эмоционально-ценностного отношения к себе «Нарисуй себя (А.М. 

Прихожан, З. Василяускайте); методика на выявление личностных качеств «Несу-

ществующее животное» (М.З. Друкаревич); беседа на выявление уровня сформиро-

ванности образа «Я» «Расскажи о себе» (А.М. Щетинина). На основе полученных в 

ходе исследования результатов представлены уровни представлений о себе детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: представление o себе, самооценка, уровень сформированно-

сти образа Я, эмоционально-ценностное отношение к себе, личностные качества, 

старшие дошкольники 

 

 

PERCEPTIONS OF PRE-SCHOOL CHILDREN ABOUT THEMSELVES 

 

T. Potsyask 
The article examines the concept of "self-image"  and analyses Russian and foreign 

theoretical approaches to its understanding.  The topicality of the study is supported by the 

fact that the unity of such components as one’s self-esteem, the emotional and value self-

attitude, personal traits, the level of the self-image development - all these determine the 

specific characteristics of senior pre-school children’s self-image.  Studying these peculiari-

ties has become the aim of our research. The study involved  50 senior preschool children: 

25 of them go to the state kindergarten “Kolokol’chik” and the other 25 go to kindergarten 

“Teremok” (Chaplygin, Lipetsk region). In the study we used the following  research meth-

ods: a technique for identifying one’s self-esteem level  "Lesenka Shchur" (“Shchur’s lad-

der”  by V.G.  Shchur); a technique for revealing the emotional  and value-oriented compo-

nent  "Draw yourself” (by A.M. Prikhozhan and Z. Vasilyauskaite); a technique for reveal-

ing one’s personal traits "The non-existent animal" (by M.Z. Drukarevich); an interview to 

define the child’s I-image development level "Tell me about yourself" (by A.M. Shchetinina). 

On the basis of the obtained results, we have defined senior pre-school children’s self-

image development levels. 

Keywords: self-image, self-esteem, the level of I-image development, emotional and 

value-oriented attitude towards oneself, personal qualities, senior preschool children 
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В психологии представление человека o себе рассматривается в исследованиях 

проблемы развития самосознания человека, которая находится в сфере внимания ис-

следователей достаточно давно. Известны общетеоретические и методологические 

исследования развития самосознания в контексте проблемы развития личности (Д. И. 

Дубровский, C. Л. Рубинштейн, И. И. Чеснокова, Е. В. Шорохова и др.), исследования 

взаимосвязей познания и сaмопознания (Н. Е. Анкудинова, Г. Я. Розен, А. Г. Спиркин 

и др.). Согласно C.Л. Рубинштейну, «целостному субъекту присуще осознание самого 

себя как существа, осознающего мир и изменяющего его в процессе его деятельности 

– практической и теоретической» [4]. При этом Е.В. Шорохова акцентирует внимание 

на том, что «для возникновения самосознания необходим определенный уровень раз-

вития сознания, самосознание является высшим видом сознания». В теории У. Джем-

са закладывается первый психологический конструкт описания сферы самосознания 

личности. В процессе изучения функции сознания и самосознания, У. Джемс рас-

сматривает «ее составные части; чувства и эмоции (самооценка); поступков, вызыва-

емых ими, тем самым впервые обозначив когнитивный, эмоционально-ценностный 

аспекты самосознания». Становление личности ребенкa происходит успешно при 

условии активности самого ребенка, когда он включен в процесс собственного «соци-

ального строительства» [6]. 

К. Рoджерс выделил «Я» личности как особую область в поле опыта индивиду-

ума, которая складывается из системы вoсприятия и оценки человеком своих соб-

ственных черт. Он считал, что «сущность личности выражается в знании человеком 

самого себя, отношении к себе». Заслуга американского психолога заключалась в том, 

что он первым определил понятие «Я - концепция», подразумевая под ним «совокуп-

ность всех представлений индивидa о самом себе». По мнению К. Роджерса, «Я-

концепция» – это определенная система, изменение одного ее аспекта может полно-

стью изменить природу целого». Согласно ему «вместе с «Я - концепцией» развива-

ется и потребность в позитивном отношении со стороны окружающих, которая воз-

никает в процессе социализации индивида [3]. 

Исследователь Рoберт Берне рассматривал «Я - концепцию» как «совокупность 

устaновок «на себя» и выделял при этом ее составляющие: когнитивную составляю-

щую установки – убеждения; эмоционально-ценностное отношение к этому убежде-

нию; поведенческую составляющую – соответствующие реакции, которые, в частно-

сти, могут выражаться в поведении» [1]. 

Применительно к «Я-концепции» эти 3 элементa установки могут конкретизи-

роваться следующим образом: «Образ Я» – представление о себе; самооценка – аф-

фективная оценка этого представления, которая может обладать различной интенсив-

ностью, так как конкретные черты образа «Я» могут вызвать более или менее силь-

ные эмоции, связанные с их принятием или осуществлением; потенциальные пове-

денческие реакции, то есть те конкретные действия, которые могут вызываться «Об-

разом Я» и самооценкой [5]. Разные исследователи по-разному трактуют понятие 

«представление о себе», а также включают в него различные компоненты. 

На протяжении всего периода дошкольного возраста представления ребенка о 

себе претерпевают существенные изменения: дошкольник начинает более правильно 

представлять себе свои возможности; понимать, как относятся к нему окружающие, а 

также  то, чем вызывается это отношение. К концу дошкольного возраста у детей 

складываются первичные формы самосознания – знание и оценка ребенком своих 
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личных качеств и возможностей, открытие им для себя своих переживаний, что со-

ставляет основное новообразование этого возраста. По словам Д.Б. Эльконина, «ребе-

нок в дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя среди других к самосо-

знанию, открытию своей внутренней жизни» [7]. 

Знания, представления о себе накапливаются уже в раннем детстве. Другое де-

ло – самосознание, осознание своего «Я». Знаменитый советский педагог, психолог, 

ученый, основатель «Теории деятельности» А.Н. Леонтьев, в своем высказывании за-

трагивает проблему самосознания человека [2]. Леонтьев утверждал: «Знания челове-

ка об окружающем мире начинают формироваться в детстве, на начальной стадии со-

циализации». Однако когда речь заходит о самосознании, то это уже совсем другое 

дело. Ведь самосознание есть результат становления личности, и происходит в другой 

стадии социализации, нежели детство. 

Согласно Л.И. Божович (1968), Б.Г. Ананьеву (1980), Л.С. Выготскому (1982), 

С.Л. Рубинштейну (1989), «сформированные представления о себе влияют на станов-

ление отношений ребенка с людьми (взрослыми и сверстниками) и на развитие всех 

видов детской деятельности» [8]. 

Таким образом, согласно теоретическим исследованиям по данной проблеме, 

было выявлено, что среди структурных компонентов представлений о себе выделяют-

ся следующие: самооценка дошкольника, эмоционально-ценостное отношение до-

школьника к себе, личностные качества и уровень сформированности образа Я. Для 

определения уровня этих компонентов детям старшего дошкольного возраста были 

предложены следующие методики: 

1) на определение уровня самооценки («Лесенка Щур», автор В.Г. Щур); 

2) на выявление эмоционально-ценностного отношения к себе («Нарисуй себя», 

авторы А.М. Прихожан, З. Василяускайте); 

3) на исследование личностных качеств («Несуществующее животное», автор 

М.З. Друкаревич); 

4) на выявления уровня сформированности образа «Я» (беседа «Расскажи о се-

бе», А.М. Щетинина). 

По результатам исследования самооценки у старших дошкольников было вы-

явлено, что 54% детей имеют высокий уровень самооценки, 26% – низкий и 20% –

средний уровень самооценки. Проанализировав результаты исследования по методи-

ке «Нарисуй себя», было выявлено, что у 36% диагностированных детей старшего 

дошкольного возраста – положительное эмоционально-ценностное отношение к себе, 

а у  64% детей –отрицательное эмоционально-ценностное отношение к себе. Это зна-

чит, что, что из 50 диагностированных детей у  32 детей старшего дошкольного воз-

раста – положительное отношение к себе, а у  18 детей – отрицательное оценочное 

отношение к себе. По результатам исследования личностных качеств детей было вы-

явлено, что 26% обладают такими качествами, как притязание на самые высокие 

оценки, на лидерство; 40% детей обладают такими личностными качествами, как уве-

ренность в себе, стремление проявить себя, получить поощрение, высокую оценку, а 

34% детей нуждаются в поощрение взрослых и требуют к себе внимания.  

Проанализировав результаты исследования по методике «Расскажи о себе», 

было выявлено, что высокий уровень сформированности образа Я составляет 46%. 

Ребёнок самостоятельно отвечает на вопросы и аргументирует их. У 18% детей сред-

ний уровень сформированности образа Я. Это значит, что ребёнок называет свои ка-
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чества только с помощью взрослого и аргументирует лишь их отдельные оценки. У 

36% детей низкий уровень сформированности образа «Я», т. к. ребёнок даже с помо-

щью взрослого называет лишь единичные качества сторон своего «Я», но объясняет 

их, а аргументация повторяет характер оценки. 

На основании этого можно разделить старших дошкольников на три уровня 

представлений ребёнка о себе (см. Рис.1). 

1. Высокий уровень. Дети с высокой самооценкой, высоким уровнем сформи-

рованности образа Я, положительным эмоционально-ценностным отношением к себе, 

а также старшие дошкольники, обладающие такими личностными качествами как 

притязания на самые высокие оценки и лидерство. 

2. Средний уровень. Дети, имеющие среднюю самооценку, высокий уровень 

сформированности образа Я, а также положительно эмоционально-ценностное отно-

шение к себе и обладающие такими качествами как уверенность в себе, стремление 

проявить себя и получить поощрение. 

3. Низкий уровень. Дети с низкой самооценкой, низким уровнем сформирован-

ности образа Я, отрицательным эмоционально-ценностным отношением к себе, нуж-

дающиеся в поощрении взрослых, а также требующие к себе внимания. 

 
Рис. 1. Уровни представлений о себе старших дошкольников 

 

Развитие представлений о себе – это превалирующая основа осознания ребен-

ком себя в целом мире, выделения своей уникальности и ценности и связи с другими 

людьми посредством включения ребенка в активное действие. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

И.В. Широкова 

В данной статье обозначены проблемы формирования внутренней картины 

здоровья (ВКЗ) детей. ВКЗ не является врожденной, в процессе формирования на нее 

оказывают влияния множество факторов, в том числе и семья. В связи с этим мно-

гие ее компоненты нуждаются в развитии и коррекции. Самым подходящим перио-

дом для воздействия извне является младший школьный возраст. Поэтому в каче-

стве испытуемых нами были выбраны именно младшие школьники. Высокий уровень 

сформированности ВКЗ является действенной профилактикой здоровья. Недоста-

точная теоретическая и практическая разработанность данной темы при высокой 

социальной значимости определяет актуальность настоящей исследовательской 

работы. Целью данной работы является изучение взаимосвязи между уровнем сфор-

мированности ВКЗ и показателями благополучия/неблагополучия в семьях детей 

младшего школьного возраста. Для выявления уровня сформированности ВКЗ нами 

использовалась диагностика Николаевой Е. И. (в авторской модификации), для опре-

деления особенностей семьи и отношений в семье, использовалась проективная ме-

тодика «Рисунок семьи». Выявлено, что доминирующим уровнем внутренней карти-

ны здоровья у младших школьников является низкий уровень ВКЗ. Также показаны 

существенные различия в структуре ВКЗ у детей с различным уровнем сформиро-

ванности ВКЗ. При анализе рисунков проводилась беседа с детьми. По результатам 

был проведен сравнительный анализ уровней ВКЗ и особенностей семейных отноше-

ний. В статье изложены результаты эмпирического исследования внутренней кар-

тины здоровья детей данной возрастной группы и взаимосвязь внутренней картины 

здоровья с ситуацией в семье. 

Ключевые слова: внутренняя картина здоровья; здоровье; отношение к здоро-

вью; младший школьный возраст 

 

 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF THE INTERNAL PIC-

TURE OF CHILDREN’S HEALTH OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

I. Shirokova 
This article describes problems of internal picture formation of children’s health 

(IPH). The IPH is not congenital, many factors affect the process of its formation and family 

is one of them. That’s why many IPH components need development and correction. The 

most suitable period for external impact is the junior school age. Therefore, we chose chil-

dren of this age group. The high level of IPH formation is an effective health prevention 

program. This topic has a high social importance but because there has not been done 

enough sufficient theoretical and practical study this research work has a high relevance. 

The purpose of this work is to study the relationship between the level of IPH formation and 

indicators of well-being/ill-being in families with primary school age children. We used di-

agnostic by Nikolaeva E. I. (in author's modification) for identify the level of IPH formation. 
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It was detected that dominant level of junior schoolchildren’s internal picture of health 

(IPH) is low level of formation IPH.  Also it was demonstrated the significant differences in 

the patterns of IPH among children with different level of IPH formation. For determine the 

family specificity and family relationships were used projective technique "picture of the 

family". In this regard, a comparative analysis of the levels of the internal picture of health 

and the characteristics of family relations took place. The article describes the results of an 

empirical study of the internal picture of children health within a given age group, and the 

relationship between the internal health picture and the situation in the family. 

Keywords: the internal picture of health, health, attitude to health, primary school 

age 

 

Внутренняя картина здоровья должна формироваться в семье у ребенка с рож-

дения. Однако ВКЗ по разным причинам может искажаться или замедлять свое фор-

мирование, тогда наиболее сензитивным периодом для воздействия извне является 

младший школьный возраст. Именно этот период характеризуется активным освое-

нием новой социальной роли, ребенок начинает интересоваться и разбираться в об-

щественных явлениях, мотивах поведения, нравственных оценках.  

Рассматривая внутреннюю картину здоровья как систему со сложной структу-

рой, мы можем говорить о факторах, которые оказывают влияние на ее формирова-

ние. 

Одним из таких факторов является семья, как один из значимых социальных 

институтов, оказывающих влияние на этот процесс (А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, 

В.В. Столин) [3]. Именно в семье выстраивается первичная структура межличност-

ных отношений, закладывается основа для фундаментальных отношений человека к 

окружающему миру, к самому себе, в том числе и к здоровью. По мнению многих ис-

следователей, стабильность семейной среды, отношений между родителями является 

важнейшим фактором для эмоционального равновесия и психического здоровья ре-

бенка. Именно семейное окружение влияет как на формирование состояния здоровья 

ребенка младшего школьного возраста, так и на его отношение к здоровью.  

Обозначенные теоретические аспекты проблемы позволили определить цель 

данной работы – сопоставление параметров ситуации в семье с уровнем сформиро-

ванности ВКЗ у детей младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось на базе ГБДОУ № 416 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участие 54 человека (24 мальчика и 30 

девочек), средний возраст (7,9 лет), 78% опрашиваемых детей воспитывается в пол-

ных семьях. 

На первом этапе диагностировался уровень ВКЗ младших школьников. На вто-

ром этапе были выявлены особенности взаимоотношений в семье. И, наконец, третий 

этап предполагал выявление взаимосвязи ситуации в семье с уровнем ВКЗ младших 

школьников. 

Для того чтобы выявить уровни сформированности ВКЗ у детей младшего 

школьного возраста, испытуемым было предложено пройти экспресс-диагностику 

Николаевой Е.И. [6] (в авторской модификации). Диагностика состоит из 4-х блоков, 

характеризующих структурные компоненты ВКЗ. С каждым ребенком было проведе-

но индивидуальное собеседование. Ответы, ориентированные на здоровье, оценива-

лись в 2 балла, если нет – баллы не начислялись, а если прослеживалась связь здоро-
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вья с врачом и лекарствами, то снимался 1 балл. Таким образом, 50 и более баллов 

указывали на высокий уровень сформированности ВКЗ, промежуточные баллы от 40 

до 50 на средний уровень сформированости ВКЗ, и баллы менее 40 – на низкий уро-

вень сформированности ВКЗ. Благодаря качественному анализу, были выявлены осо-

бенности когнитивного, эмоционального, деятельностного (поведенческого), цен-

ностно-мотивационного компонентов.  

Анализ данных, полученных в ходе экспериментального исследования, позво-

лил разделить детей на три группы: с высоким, средним и низким уровнем сформиро-

ванности ВКЗ. Как видно из представленных на рисунке 1 результатов,  доминирую-

щим уровнем ВКЗ у детей оказался последний, что соответствует наличию низкого 

уровня сформированности ВКЗ (43%).  

 

24%

43%

33%

Высокий уровень

Низкий уровень

Средний уровень

 
Рис. 1. Уровень сформированности ВКЗ среди испытуемых 

 

В ходе исследования удалось установить, что половина детей (50%) не соблю-

дают режим дня (поздно ложатся спать). Дети смотрят страшные мультфильмы перед 

сном. Только 30% детей считают, что за свое здоровье они отвечают сами, остальные 

перенесли ответственность за свое здоровье на врачей и родителей. Для 40% детей 

здоровье необходимо для того, чтобы быть благополучным в будущем; остальным 

нужно быть здоровыми, чтобы не расстраивать родителей. 

Также установлено, что у детей с высоким уровнем сформированности ВКЗ са-

мое большое среднее значение баллов по всем компонентам. В эмоциональном ком-

поненте у детей с высоким и среднем уровнем сформированности ВКЗ среднее коли-

чество баллов близко друг другу. 

Между группами детей со средним и низким уровнем сформированности ВКЗ 

наблюдается отличие по всем компонентам.  
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Рис. 2. Среднее значение набранных баллов по каждому компоненту ВКЗ 

 

Из группы детей с высоким уровнем сформированности ВКЗ ни один ребенок 

не набрал максимального количества баллов по всем компонентам, что позволяет го-

ворить именно об уровнях сформированности (высоком, среднем и низком). Резуль-

таты оценивались количественно, методом вычисления средних значений. 

Для выявления особенностей восприятия и переживаний ребенком отношений 

в семье нами использовалась проективная методика «Рисунок семьи» [8].  

Рисуночные тесты часто используются в практической диагностике и нередко 

служат единственным средством развития общения между психологом и испытуе-

мым. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно бывает высказать словами, 

т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем вер-

бальный язык. 

При использовании данной проективной методики мы опирались на следую-

щие параметры: наличие изображения Я-фигуры, присутствие фигуры отца, присут-

ствие фигуры матери, расстояния между членами семьи, размер фигур, наличие по-

сторонних, мимика изображенных персонажей, цветовая гамма рисунка, тщатель-

ность и детализированность рисунков. 

На основе анализа показателей, а также индивидуальной беседы с детьми нами 

были выделены в каждой из трех групп детей с различным уровнем ВКЗ два обоб-

щенных разнополюсных типа семей согласно следующим критериям: семья по соста-

ву полная и/или гармоничная (сплоченная), неполная семья и/или дисгармоничная 

(конфликтная). 

Дети с высоким и средним уровнем сформированности ВКЗ чаще изображали 

полные и гармоничные семьи (85% и 61%). На их рисунках члены семьи образуют 

единство, объединены одним общим делом, помещены в структурированное про-
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странство (дом, ландшафт и т. п.), имеют позитивные эмоции, которые отражены в их 

мимике и яркой цветовой гамме рисунков. 

У детей с низким уровнем сформированности ВКЗ преобладают изображения 

дисгармоничных и неполных семей (78%). На таких рисунках члены семьи держатся 

обособленно или родительские фигуры слишком экспансивны, оккупируют значи-

тельную часть пространства и «подавляют» Я-фигуру ребенка превосходящими раз-

мерами. Также некоторые члены семьи оказываются не представленными на рисунке, 

или ребенок «забывает» нарисовать себя. 

На представленном ниже рисунке 3 продемонстрирована взаимосвязь уровня 

ВКЗ детей и семейных отношений с позиции ребёнка. 

 

 
Рис. 3.  Взаимосвязь уровня ВКЗ с результатами анализа рисунков 

 

Как видно из данного рисунка, семья играет далеко не последнюю роль в фор-

мировании ВКЗ ребенка. Отрицательное влияние на формирование ВКЗ оказывает 

эмоциональное неблагополучие. В отечественной литературе достаточно подробно 

описаны стили семейного воспитания, негативно влияющие на формирование ВКЗ 

ребенка, а также влияние неблагоприятной жизненной ситуации на ВКЗ ребенка [4, 

7]. 

Таким образом, анализ данных позволил обнаружить взаимосвязь семьи и 

уровня ВКЗ детей младшего школьного возраста, что говорит о возможной обуслов-

ленности несформированной ВКЗ у детей, у детей у которых выявлены негармонич-

ные и сложные взаимоотношения в семье. Напротив, гармоничная семья определяет 

сформированность внутренней картины здоровья младших школьников. В ходе обра-

ботки данных были получены достоверные доказательства того, что: 

– о полностью сформированной ВКЗ в контексте данного возраста говорить не 

верно, следует говорить об уровнях сформированности (высокий, средний и низкий);  

– установлена взаимосвязь уровня сформированности ВКЗ и ситуации в семье. 
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Проблема воспитания здорового образа жизни и культуры здоровья будет су-

ществовать на протяжении развития общества. Правильное воспитание позволит в 

дальнейшем предотвратить многие проблемы человечества, связанные со здоровьем. 

Именно в младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических 

знаний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, нрав-

ственного облика. Таким образом, сформированность понятий «здоровья» и «здоро-

вого образа жизни», а также навыки по сохранению и укреплению своего здоровья 

зависят не только от усвоения теоретических знаний, но и от примера, который дети 

наблюдают в своей семье и от ее психологического климата. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
УДК 373.31  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ «ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР» 

 

Л.А. Анисимова 

В данной статье на примере занятия кружка «Юный дизайнер» раскрывает-

ся использование педагогом коллективно-творческих технологий. 

Коллективные композиции на занятиях художественно-эстетического цикла 

очень популярны. В статье приводятся примеры, таких занятий. Всё работы выпол-

нены обучающимися в объединении под руководством педагога. Программа кружка 

предусматривает две формы работы на занятии с обучающимися. Данная типоло-

гия и определяет успех деятельности. Так, мы раскрываем практическую сторону 

работы. Если затронуть теоретическую часть, то мы раскрываем понятие «тех-

нология». Кратко выявим ряд учёных, которые в своих работах выделили данное по-

нятие. Работа с научными трудами Т.И.Шамовой позволила нам процитировать её 

самое точное, на наш взгляд, понятие «технология». Особую важность представля-

ет для нас и организация деятельности при коллективном взаимодействии. Методи-

ка проведения занятия соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся. Мы отметим на вопрос: «Какие методы в работе педагога способствуют 

мотивации обучающихся и делают коллективную творческую деятельность успеш-

ной?».  

Ключевые слова: технология; коллектив; творчество; изобразительное искус-

ство 

 

 

USE OF COLLECTIVE AND CREATIVE TECHNOLOGIES IN THE ASSO-

CIATION "YOUNG DESIGNER" 

 

L. Anisimova  

In the article the teacher disclose on the example of lesson of a class “Young De-

signer” using of collective and creative technologies. 

Collective compositions on lessons of an art and esthetic cycle are very popular. In 

article examples such lessons are given. Students in association under the leadership of the 

teacher perform all works. The program of a circle provides two types of work on lessons 

with students. This typology also defines success of activity. So we disclose a practical side 

of work. If to mention a theoretical part, then we disclose the concept "technology". Briefly, 

we will reveal a number of scientists who in the works have allocated this concept. Work 

with scientific works of T.I. Shamova has allowed us to quote her most exact, in our opinion, 

the concept "technology". Special importance is represented for us also by the organization 

of activity at collective interaction. The technique of holding lessons corresponds to age and 

specific features of pupils. We will answer on a question: "What methods in work of the 

teacher promote motivation of students and do collective creative activity successful?". 
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Коллективная деятельность на занятиях художественным творчеством переста-

ла быть редкостью, она пользуется популярностью среди учителей и вызывает боль-

шой интерес у самих учеников. Коллективные композиции украшают интерьеры 

учебных заведений и привлекают внимание посетителей выставок. 

Существуют различные формы коллективной работы обучающихся: парами 

(двое создают вместе одно изображение); группами (несколько обучающихся работа-

ют над одним заданием); все дети принимают участие в работе одновременно. Рабо-

тая группами, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятель-

ность, договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 

Психологами выделяются три основные формы организации коллективной дея-

тельности:  

1. Совместно-индивидуальная 

2. Совместно-последовательная  

3. Совместно-взаимодействующая. 

К достоинствам совместно-индивидуальной формы организации деятельности  

относится то, что она позволяет вовлечь в творческую работу всю группу, причем со-

здание особых условий не требуется. Методика организации работы заключается в 

разделении большого изображения на одинаковые или схожие элементы, причём 

каждый из них выполняется обучающимся индивидуально. Затем соединяются все 

фрагменты в единое целое для работы с целым изображением. Например, при работе 

над коллективной композицией «Ёлочка» на лист цветной бумаги наклеиваются ин-

дивидуально выполненные снежинки из солёного теста различных размеров, однако 

главным остаётся их размещение на определенном фоне –  в форме ёлочки. Изделия 

компонуются таким образом, чтобы мелкие и крупные снежинки сочетались друг с 

другом. Свободное пространство дополняется техникой «набрызг», – так подчёрки-

ваются очертания ёлочки. Коллективная композиция, появившаяся в конце урока, 

оказывается приятной неожиданностью для детей. Большое и красивое новогоднее 

панно приносит обучающимся чувство радости и гордости, дети осознают сопричаст-

ность к «произведению искусства», которым можно украсить интерьер кружка. 

 
Рис.1. Коллективное панно «Ёлочка». 

 

По такому же принципу организуется работа над коллективным панно «Цирк». 

Здесь даже не требуется согласование размера изображения. Дети рисуют артистов 
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цирка, затем они вырезаются и располагаются на арене цирка. Созданию арены мож-

но посвятить отдельный урок. 

Та же форма организации коллективной деятельности в композиции, которая 

составляется по принципу мозаики: «Подводный мир», «Пряничный терем». Здесь 

требование единства размера изображения, материала и техники, определенной па-

литры цвета также сохраняется. Несомненно, достоинством данной формы работы 

обучающихся является не только простота ее организации, но и возможность просле-

дить вклад каждого ученика в коллективный результат и достойно оценить его дея-

тельность [1]. Причём сравнение работ обучающиеся идёт естественным путём уже 

по ходу организации работы, так как у каждого своя индивидуальная работа, но при 

этом цели и задачи совпадают – задание одно.  

Методика организации процесса совместно-взаимодействующей формы отли-

чается от совместно-индивидуальной. Во-первых, тем, что исходные композиции не 

задаются учителем, а сочиняются коллективом, во-вторых, во время выполнения 

фрагментов в малых группах происходит взаимодействие обучающихся [1]. 

Совместно-последовательная деятельность как форма встречается довольно 

редко. Данная форма предполагает последовательное выполнение учениками опреде-

ленных технологических операций. Здесь играет роль принцип «конвейера». Суть его 

заключается в том, что за короткий срок нужно выполнить большое количество оди-

наковых изделий. Это могут быть: поздравительные открытки, елочные украшения. 

Производительность труда намного выше, когда учащиеся выполняют задания сов-

местно и поэтапно. Примером служит выполнение мобиля или панно «Стая птиц». Во 

время изобразительной эстафеты ученики поочередно подходят к листу и выполняют 

элементы совместной композиции. В качестве эстафетной палочки – палитра и крас-

ки. Так выполняется иллюстрация к стихотворению Агнии Барто. Однако у такого 

принципа есть существенный недостаток – на одном месте одновременно могут рабо-

тать не более трех человек. 

Третья форма организации коллективной деятельности учащихся – совместно-

взаимодействующая. Учёные считают, что она является наиболее сложной в органи-

зации работы на занятии, зачастую её называют формой сотрудничества. Сотрудни-

чество требует от обучающихся коммуникативных навыков в процессе восприятия и 

в практической деятельности, а от педагога организаторских способностей. Данная 

форма организует творческую совместную работу таким образом, что все участники 

процесса трудятся одновременно, согласовывая действия на каждом этапе коллектив-

ной деятельности. Однако в младшей группе умение общаться друг с другом не до-

стигает приемлемого уровня координирования. Такую форму наиболее целесообразно 

применять среди старших детей. 

Художественный союз, сотворчество учащихся начинается с принятия идеи – 

общего замысла, разработки эскиза, продумывания композиции, заканчивается её со-

ставлением из фрагментов и обобщением. В младших группах основа коммуникации 

– это работа в паре. Так обучающиеся легче находят общий язык и трудятся, дополняя 

друг друга.  

Руководитель объединения «Юный дизайнер» (МБОУДОД «Детский оздорови-

тельно-образовательный центр города Ельца») педагог высшей категории Гришина 

Н.М. считает, что развивающие возможности совместной деятельности детей по со-

зданию коллективных работ обеспечивают развитие у ребенка способности видеть 
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целое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других 

людей.  

Программой кружка «Юный дизайнер» предусмотрены индивидуальные и кол-

лективные формы работы. В кружке «Юный дизайнер» выполняется парами макет 

загородного дома из коробочек и подручных материалов. Ученики продумывают ма-

кет. Педагог умело подводит обучающихся конкретизирует замысел работы: какого 

стиля загородный дом, как организована прилежащая территория? Что здесь распо-

ложено? Такие вопросы помогают ученикам на начальном этапе работы реализовать 

поставленную задачу.     

Так же организована работа над коллективной композицией «Бал во дворце», 

где в работе над панно приняли участие несколько групп: первая группа выполняла 

фон,  вторая группа – фигуры танцующих людей, третья группа – фигуры принца и 

золушки. 

Нередко случается, что то задание, которое выбрала первая группа, хочет сде-

лать и вторая. Конечно, педагог может назначить вид деятельности ученикам, а мож-

но решить это с помощью жребия или провести конкурс, например, на лучшие фигу-

ры принца и золушки.  

В методике преподавания коллективная деятельность зачастую используется 

как прием обобщения знаний учащихся. Так, панно «Бал во дворце» стало итогом 

изучения темы «Костюмы разных эпох», а фриз техники мозаики «На морском дне» 

итогом темы «Художественное оформление интерьера». 

Результаты труда индивидуальной работы в сравнении с совместной творче-

ской деятельностью постепенно уступают место сотрудничеству. Высокое качество 

результата совместных усилий приводит детей в восторг. Немаловажную роль в этом 

играет и чувство коллектива, прекрасная организаторская работа педагога. Данный 

вид деятельности всё больше и больше заинтересовывает обучающихся, завоёвывая 

всеобщую популярность. 

Рассматривая возрастные особенности младших школьников и известные фор-

мы организации коллективной деятельности, можно сделать вывод, что совместно-

индивидуальная форма коллективного творчества является наиболее приемлемой для 

работы с детьми младшего школьного возраста. Для подростковых групп наиболее 

актуальными являются более сложные формы совместной деятельности: совместно-

последовательная и совместно-взаимодействующая. 

Таким образом, знания возрастных особенностей обучающихся дают педагогу 

возможность подбирать форму и методику организации коллективной деятельности, 

которая бы способствовала развитию индивидуальных способностей обучающихся, 

как изобразительных, так и коммуникативных. 
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ИГРА-ИМПРОВИЗАЦИЯ В КОРРЕКЦИИ  

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

М.А. Серегина 

Ежедневно каждый из нас сталкивается с различными проявлениями социаль-

но нежелательного поведения – агрессия, плохие манеры, замкнутость. Специали-

сты, занимающиеся подобными проблемами, многие годы ищут ответы на ряд во-

просов: каковы причины такого поведения, как избежать этого? В данной статье 

рассматриваются актуальные поведенческие проблемы младших школьников. Дает-

ся характеристика младшего школьника. Приводится краткое знакомство с эле-

ментами занятия пластической игрой-импровизацией. Обосновывается потенциал 

занятий пластикой в работе с младшими школьниками. Занятия пластической им-

провизацией помогают преодолеть психологические проблемы возникающих у ребен-

ка, на каждом этапе взросления. 

Программа исследования «Пластическая игра-импровизация» сегодня может 

быть одним из наиболее мягких и результативных способов коррекции поведенческих 

проблем младших школьников. Ее элементы и упражнения могут быть использованы 

педагогами на различных занятиями с целью раскрепостить детей, собрать их вни-

мание для решения сложных задач или, наоборот, снять напряжение после долгого 

учебного дня. Также она может быть реализована в работе с наиболее трудными 

детьми с целью установления личного доверительного контакта педагога и ребенка. 
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Ключевые слова: пластическая игра, импровизация, пластический театр, 

младший школьник, поведенческие проблемы, коррекция поведения 

 

 

PLASTIC GAME-IMPROVISATION AS  CORRECTION OF PROBLEMS  
IN THE CHILD'S BEHAVIOR 

 

М. Seregina  
Daily everybody faces with various manifestations of socially undesirable behavior - 

aggression, bad habits, offishness. Specialists have been searching for answers for many 

years: what are the reasons for this behavior, how to avoid it? In this article, we explore the 

actual behavioral problems of  junior schoolchildren. We give the characteristics of the jun-

ior schoolchild. The reader also get information about some elements of plastic game-

improvisation. The potential of plastic improvisation  in work with junior schoolchildren is 

grounded. The importance of the studied problem seems to be indisputable due to the fact 

that more and more children and parents have  difficulties which prevent the harmonious 

development of the child's personality. Plastic improvisation help to overcome the psycho-

logical problems  of children at each stage of growing up. 

The research program "Сorrection of problems in the child's behavior by the method 

of plastic improvisation and theatrical games" can be one of the most gentle and effective 

ways for correcting the behavioral problems of junior schoolchildren. The elements and ex-

ercises can be used by teachers in various activities with children. They help to liberate 

children, to focu  their attention for overcoming the problems or on the contrary to relax 

after a long school day. The exercises can also be used with the most difficult children and 

can help to find a personal trust contact between the teacher and the child. 

Keywords: plastic game, improvisation, plastic theater, junior schoolchildren, behav-

ioral problems, correction of behavior 

 

В любом обществе всегда имеются какие-либо отклонения, или девиации, под 

которыми понимают поступки или действия, не соответствующие принятым в данном 

социуме нормам. Каковы причины такого поведения, что заставляет человека вновь и 

вновь причинять вред себе и окружающим, как  избежать этого? Что влияет на пове-

дение младшего школьника? В какой момент мы можем сказать, что у ребенка есть 

проблемы в поведении, а когда это лишь проявление его характера и социального ти-

па? Специалисты, занимающиеся подобными проблемами, продолжают искать отве-

ты на поставленные вопросы. Тема отклоняющегося поведения носит междисципли-

нарный и дискуссионный характер. Ее изучали такие ученые как Змановская Е.В., 

Выготский Л.С., Бехтерев В.М., Гонеев А.Д., Хорни К., А.Фрейд, А. Басс, Л. Берко-

виц, Д. Зильман и др.  

Итак, перед нами младший школьник. Каковы особенности его развития? 

Конечно, в первую очередь поступление в школу вносит важнейшие изменения 

в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в 

коллективе. Ребенок начинает чувствовать себя частью большой системы. Огромное 

значение для развития личности младшего школьника приобретают мотивы установ-

ления и сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми. В поведе-

нии младших школьников более отчетливо и прозрачно начинают проявляться типо-
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логические особенности высшей нервной деятельности, которые позднее перекрыва-

ются привычными формами сложившегося в жизни поведения [1]. Застенчивость, за-

мкнутость могут быть непосредственным проявлением слабости нервной системы, 

импульсивность, невыдержанность – проявлением слабости тормозного процесса, за-

медленность реакции и переключения с одной деятельности на другую – проявлением 

малой подвижности нервных процессов.  

Также и характер младшего школьника отличается некоторыми особенностями: 

склонностью незамедлительно действовать под влиянием случайных импульсов, не 

подумав, не взвесив всех обстоятельств. Причина этого явления ясна: потребность в 

активной внешней разрядке, слабость воли в регуляции поведения. Поэтому, конечно, 

далеко не все случаи нарушения младшими школьниками правил внутреннего распо-

рядка в школе следует объяснять недисциплинированностью. 

К возрастным особенностям школьника относятся и такие положительные чер-

ты, как отзывчивость, непосредственность, доверчивость.  

Конечно, нельзя не упомянуть про эмоциональность ребенка в этом возрасте. 

Его восприятие, наблюдение, воображение, умственная деятельность обычно окра-

шены эмоциями. Младшие школьники (особенно 6–7 лет) не умеют сдерживать свои 

чувства, контролировать внешние проявления удовольствия или неудовольствия. Они 

отличаются большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроения. С 

годами такие дети учатся контролировать свои эмоции.  

В этом возрасте активно формируется произвольность воображения. Вообра-

жение развивается в условиях осуществления специальной деятельности: сочинение 

рассказов, сказок, стихов, историй. Развитие воображения ребенка дает новые воз-

можности: позволяет выйти за пределы личного опыта, развивает различные качества 

личности, стимулирует развитие образно-знаковых систем.  

Согласно Л.С. Выготскому, специфика младшего школьного возраста состоит в 

том, что цели деятельности задаются детям преимущественно взрослыми. Учителя и 

родители определяют, что можно и что нельзя делать ребенку, какие задания выпол-

нять, каким правилам подчиняться, куда идти и во что играть, и т.д. Это также может 

способствовать проявлениям каких-либо временных отклонений в поведении, но они 

легко преодолеваются совместной работой родителей и педагогов.  Условия для реа-

лизации собственного потенциала и желаний ребенка – одна из наиболее действенных 

терапий в этом случае.  

Различные формы отклонений в поведении младшего школьника, такие как, 

например, агрессивность, замкнутость (застенчивость), гиперреактивность,  не могут 

быть единожды и стопроцентно поставленным диагнозом. Мы, педагоги, родители – 

обязаны постоянно наблюдать за ребенком, исследовать то, что вызывает те или иные 

сложности: возможно, что-то из этого, лишь проявление его характера в ответ на 

окружающую среду, а что-то – как один из вариантов, последствия дисфункции цен-

тральной нервной системы, требующие медицинской поддержки и внимания.  

Разрабатываемая программа «Пластическая игра-импровизация» сегодня может 

быть одним из наиболее мягких и результативных способов коррекции поведенческих 

проблем младших школьников. Ее элементы и упражнения могут быть использованы 

педагогами на различных занятиями с целью раскрепостить детей, собрать их внима-

ние для решения сложных задач или, наоборот, снять напряжение после долгого 
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учебного дня. Также она может быть реализована в работе с наиболее трудными 

детьми с целью установления личного доверительного контакта педагога и ребенка.  

Что может входить в структуру занятия? Обычно оно делится на две части. В 

начале урока происходит настройка на занятие (в зависимости от состояния детей), 

работа с телесным аппаратом, разогрев. Специальные упражнения раскачивают вооб-

ражение детей, мобилизуют весь психофизический аппарат ребенка для творческой 

работы. Во второй части занятия переходим непосредственно к пластическим импро-

визациям, постановочным историям, играм с импровизационно-заданной структурой.  

Результатом таких занятий, помимо коррекционной составляющей, становятся обыч-

но в первых классах – показ фрагмента урока, в более старших – пластический спек-

такль. 

В основу занятий положены упражнения из методов А. Васильева, М. Чехова и 

Е. Гротовского, В. Мейерхольда, Э. Барба,  а также З. Корогодского и упражнения из 

техники современного танца (танцевально-двигательная терапия, контактная импро-

визация, арт-терапия). Сюда же входят элементы орф-педагогики (речь-движение-

музыка-творчество).   

Методы Е. Гротовского помогают обнаружить и устранить внутренние препят-

ствия и зажимы, включить весь психофизический аппарат, максимально раскрепо-

ститься и почувствовать свое тело.  

Упражнения из опыта З. Корогодского очень хорошо воспринимаются детьми, 

позволяют в легкой игровой форме познакомиться с театральной деятельностью, раз-

вивают внимание, воображение, психофизический аппарат (этюдная работа, наблю-

дение, мышечное внимание, навыки рабочего самочувствия, творческое сенсорное 

восприятие и др.) Упражнения из танцевально-двигательной терапии позволяют ра-

ботать с довербальными стадиями развития, так как опыт этого периода запоминается 

телесно и не оформлен в слова, поэтому через движение появляется возможность 

войти в соприкосновение с этим ранним опытом, осознать и изменить его, если по-

требуется.  

В основном на занятиях пластической игрой-импровизацией используется ме-

тод групповой работы, метод коллективной импровизации. Очень много работы про-

исходит в парах. Возможна индивидуальная работа с детьми, требующими особого 

внимания – в таких занятиях больший упор делается на элементы арт-терапии и тан-

цевальной терапии через игру, упражнения орф-педагогики, что способствует уста-

новлению доверительного контакта с педагогом, раскрытию глубинных черт лично-

сти ребенка и формулированию основных эмоций, которые он переживает в данный 

момент.  

В систему занятий входят упражнения следующих жанров:  

– пантомима; 

– пластический театр; 

– пластическое интонирование; 

– релаксационные соматические техники; 

– элементы танцевально-двигательной терапии; 

– подвижные игры-импровизации; 

– арт-погружения: тело-голос-рисунок. 

После первого года работы с младшими школьниками преподаватель програм-

мы плавно переходит к внедрению в занятия упражнений из пластического театра. 
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Детский пластический театр – это прежде всего эксперименты ребенка с речью, дви-

жением, собственными эмоциями. Это постепенное открытие идентичности ребенка – 

самопознания, понимания других людей, взаимодействия с ними, построенное в фор-

ме игры. 

Процесс объединения различных жанровых форм в искусстве начался еще в 

конце XIX в., но продолжается он и сегодня. В качестве примера можно привести со-

единение фотографии и движения, что дало нам жанр немого кино.  Затем кино со-

единилось с драматическими жанрами, что сформировало уже понятное нам совре-

менное игровое кино. Такая же ситуация происходит и с театром.  Занимаясь в студии 

пластического театра в свое время, мы обнаружили, что этот метод, его упражнения 

могут быть направлены не только на развитие человека как актера, но и на преодоле-

ние множества проблем. Проблема застенчивости, скрытая агрессия,  самоидентифи-

кация. В игре, в театре ты можешь все! 

Особенностями пластического театра является эмоциональная выразитель-

ность, стилизованное движение, элементы пантомимы. Можно сказать, это «три ки-

та».  Главная задача педагога здесь – раскрепостить ребенка, помочь избавиться от 

физических и психологических зажимов, если они имеются, научить правильно ис-

пользовать эмоции, придать уверенность в себе. Проигрывая различные роли, ребенок 

учится находить выход из любых ситуаций на примере своего героя. 

Отдельные элементы программы уже успешно опробованы и реализуются раз-

личными педагогами и психологами, такими как Г. Ротт, А. Михайлова, Н. Васильева, 

А. Гарафеева, Е. Ковальская.   

В завершение хочется отметить, что все основные факторы, влияющие на фор-

мирование отклонений в поведении младших школьников, создают достаточно слож-

ную систему. Все ее взаимосвязанные элементы провоцируют те или иные действия с 

различной степенью интенсивности в зависимости от имеющихся личностных 

свойств конкретного ребенка, жизненных условий его развития и формы проявления 

отклонений в поведении. Диагностика и коррекция таких расстройств должна прово-

диться с глубокой индивидуальной настройкой педагога и психолога на конкретного 

ребенка, а также при содействии и активном участии родителей.  

 

Список литературы 

1. Барышева Т.А. Психология развития креативности: теория, диагностика, тех-

нологии: монография. – СПб.: ВВМ, 2016. 316 с. 

Barysheva T.A. Psychology of creativity's development: theory, diagnostics, technol-

ogy: monograph. St. Petersburg: Publ. VVM , 2016. 316 p. 

Barysheva T.A. Psihologija razvitija kreativnosti: teorija, diagnostika, tehnologii: 

monografija. St. Petersburg: Publ. VVM , 2016. 316 p. 

2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. 

// Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. Т.3. М.: Педагогика, 2003. 328 с. 

Vygotskij L.S. The history of development of higher mental functions. Moscow: 

Publ. Pedagogy, 2003. 328 p. 

Vygotskij L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskih funkcij. Moscow: Publ. Peda-

gogy, 2003. 328 p. 



52 

 

3. Кулагина И.Ю. Младшие школьники: особенности развития. М.: Эксмо, 2009.  

179 с. 

Kulagina I.Ju. Junior schoolchildren: features of development. Moscow: Publ. Jeks-

mo, 2009. 179 p. 

Kulagina I.Ju. Mladshie shkol'niki: osobennosti razvitija . Moscow: Publ. Jeksmo, 

2009. 179 p. 

4. Лэндрет Г.Л. Новые направления в игровой терапии: Проблемы, процесс и осо-

бые популяции  М.: Когито-Центр, 2007. 368 с. 

Landreth G.L. Innovations in Play Therapy: Pronlems: Issues, process and special 

populations. Moscow: Publ. Kogito-Centr, 2007. 368 p. 

G.L. Ljendret Novye napravlenija v igrovoj terapii: Problemy, process i osobye 

populjacii. Moscow: Publ. Kogito-Centr, 2007. 368 p. 

 

 

УДК 374 

 

ОБУЧЕНИЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО УРОВНЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

М.И. Свиридок 

В данной статье рассматривается проблема организации внешкольной рабо-

ты по изучению английского языка в рамках летнего лингвистического лагеря «Ми-

микрия». Целью статьи является анализ научно-педагогической литературы, осве-

щающей особенности организации внеурочной работы по английскому языку в про-

цессе внешкольного обучения. Методология исследования предусматривала использо-

вание теоретических и практических исследовательских методов. Рассмотрены во-

просы исследования внешкольной работы в отечественной и зарубежной лингводи-

дактике, обозначены тенденции организации внеурочной работы в рамках летнего 

лингвистического лагеря «Мимикрия». Сделан вывод об актуальности этой пробле-

мы в контексте стратегии модернизации образования. 

Ключевые слова: лингвистический лагерь, работа с английским языком, про-

фильное обучение, профильное филологическое обучение, внеучебная работа, вне-

школьная работа 

 

 

LINGUISTIC CAMP AS A LANGUAGE LEVEL TRAINING TOOL  
FOR SCHOOLCHILDREN 

 
M. Sviridok  

The article deals with the problem of organization of extracurricular work on the 
study of English language within the framework of the summer linguistic camp "Mimicry". 
The aim of the article is to analyze the scientific and pedagogical literature that highlights 
the organization of extracurricular work in English in the process of extracurricular educa-
tion. The methodology of the study included the use of theoretical and practical research 
methods. The questions of research of extracurricular work in domestic and foreign lin-
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guodidactics are considered, tendencies of the organization of extracurricular work within 
the framework of the summer linguistic camp "Mimicry" are outlined. The conclusion is 
made about the relevance of this problem in the context of the education modernization 
strategy. 

Keywords: linguistic camp, learning English language in linguistic camp, profile 
training, profile philological training, extracurricular work, extracurricular activities 

 

Работа с детьми в рамках лингвистического лагеря является одним из факторов 

формирования современной языковой личности. Опираясь на этот факт, целесообраз-

но проанализировать теоретические исследования по проблемам организации вне-

школьной работы детей в процессе обучения английскому языку. Актуальность вы-

бранной темы определяется повышением требований к психолого-педагогическому и 

лингвистическому обеспечению курса английского языка.  

Возникает очевидная необходимость проведения внешкольной работы, которая 

призвана сделать важный шаг в повышении общей языковой культуры детей, в обо-

гащении знаниями и навыками, завершении профессиональной ориентации, научной 

популяризации предмета. Проблема повышения качества внешкольной работы как 

средства дополнительного языкового образования учащихся всегда была актуальной. 

Различным аспектам внешкольной работы по английскому языку посвящены научные 

труды, в которых раскрывается содержание, методика, задачи, цели, принципы, мето-

ды, вопросы организации, формы и средства обучения. Однако вопрос внешкольной 

работы на английском языке в рамках лингвистического лагеря становится особенно 

актуальным в контексте современной модернизации языкового образования и обу-

словливает потребность в дальнейших исследованиях. 

Генезис проблемы организации внешкольной работы не является новым в оте-

чественной педагогике, а следовательно, данная проблема отражена в многочислен-

ных научных трудах отечественных педагогов разных периодов (В. Сухомлинский, А. 

Макаренко, Г. Передерий, Н. Ушаков, А. Текучов, М. Жежеря, Л. Григорян, К. Ушин-

ский, А. Топоров, А. Гамалий, Г. Глухова, В. Кононенко, В. Мельничайко, А. Беляев, 

Ю. Азаров, Г. Суворова, В. Петров, В. Крутьев, И. Воспитанник, А. Потапенко, Г. 

Грибан, А. Кучерук, Г. Аркушина, А. Коваль, Л. Лисиченко, С. Караман, М. Статкин, 

Е. Костяшкин, В. Лозовая, Н. Буринская). 

Зарубежные исследователи также рассматривали методические аспекты в 

учебно-воспитательном процессе внеурочной деятельности обучающихся (Д. Брубе-

кер, А. Валлон, А. Вильман, А. Дистерверг, Дж. Дьюи, Р. Еджвардт, А. Маслоу, И. 

Песталоцци, М. Хайдеггер, С. Хемус, С. Шуман и др.). 

Вопрос содержания и направления внеурочной работы в школе стал рассматри-

ваться в трудах И. Беха, А. Капской, Б. Кобзаря, И. Мартынюк, Г. Пустовит, П. Щер-

баня и др. 

Однако обзор источников по проблеме исследования свидетельствует об отсут-

ствии работ, в которых вопросы организации работы с детьми в рамках лингвистиче-

ского лагеря рассматриваются целостно и комплексно. 

Цель статьи заключается в освещении генезиса проблемы организации обуче-

ния английскому языку в лингвистических лагерях. 
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Термин «внешкольная работа» появился в 1904 году на базе первого городско-

го народного дома в Москве, в деятельности которого принимал активное участие пе-

дагог С. Шацкий. 

В разные годы внешкольные учреждения по правовым формам классифициро-

вались как государственные, коммунальные, частные и функционировали в форме 

центров, комплексов, дворцов, домов, клубов, спортивных школ, детских библиотек, 

бюро, галерей, оздоровительных учреждений и др.  

На современном этапе различают комплексные и профильные, последние из 

которых включают совокупность различных направлений деятельности творческих 

ученических объединений. Во внешкольной работе может прослеживаться связь с 

учебной работой. Анализ деятельности внешкольных учреждений последних лет поз-

воляет определить ведущую тенденцию дальнейшего развития системы внешкольно-

го образования – постепенное расширение сферы профильных заведений [2, 825–830]. 

К одному из таких заведений относится лингвистический оздоровительный лагерь 

«Мимикрия» как объект дополнительной внешкольной системы обучения детей раз-

ных возрастных групп. 

На данном этапе работа лингвистических лагерей является нестандартным под-

ходом к обеспечению качественного обучения. Лингвистические лагеря призваны по-

будить детей применять на практике языковые знания, полученные в течение учебно-

го года в рамках школы. В лингвистическом лагере дети могут общаться на ино-

странных языках и применять их в различных формах деятельности (в игровых и 

концертных программах, театральных представлениях и т.п.). 

Задача лингвистического лагеря заключается в демонстрации детям отличного 

от школьного стиля преподавания, где акцент ставится на практическую часть и зна-

ния, которые можно применить в различных жизненных ситуациях.  

В сегодняшних условиях, когда приоритетной задачей является подготовка де-

тей к активной жизнедеятельности, а соответственно, переосмысление организации 

самого процесса обучения иностранномуу языку, внешкольная работа в рамках линг-

вистического лагеря должна быть наполнена познавательным содержанием, раскры-

вать красоту и богатство иностранного языка, формировать личность, развивать пат-

риотические чувства. 

Обучение в  лингвистическом лагере проводится во время летних каникул, ко-

гда дети нуждаются в отдыхе. Именно поэтому изучение иностранных языков ни в 

коем случае не должно превращаться в продолжение учебного процесса. Основная 

цель языковых лагерей – мотивировать учеников к изучению иностранных языков и 

способствовать дальнейшему самостоятельному изучению дома, в рамках внеурочной 

работы. 

Направления деятельности лингвистического детского лагеря можно разбить на 

три вида: музыкальную, проектные работы, инсценировки. 

Процесс обучения детей младших групп (4–9 лет) требует разумного соотно-

шения языковой практики и развлекательных видов деятельности для того, чтобы до-

стичь грамотного использования языковых структур. Это обусловлено тем, что в этом 

возрасте дети имеют удивительную способность запоминать новую информацию, но 

абстрактное мышление еще не развито в достаточной мере, что не позволяет им при-

менять изученное в различных ситуациях [3]. 
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Поэтому в рамках работы лингвистического лагеря «Мимикрия» применяются 

разнообразные методы работы, одним из которых является исполнение и изучение 

песен на английском языке. Песни являются чрезвычайно ценной частью учебного 

процесса учащихся младших групп. Во-первых, песни обеспечивают активное упо-

требление большего количества языковых структур, чем любой другой вид деятель-

ности. Во-вторых, в песнях ученики используют ряд объединенных предложений, в 

то время как  разговорная практика все еще может оставаться на уровне коротких 

фраз или предложений. И наконец, тексты песен, специально написанных для исполь-

зования на занятиях иностранным языком, основаны на повторах, что обеспечивает 

многократное употребление ключевых структур. 

Также в рамках работы лагеря «Мимикрия» применяется практическое обуче-

ние, или «обучение через проекты». Данная форма работы является испытанным 

средством мотивации детей, так как, выполняя проектную работу, дети делают то, что 

соответствует их интересам. Выполнение проектной работы позволяет учащимся 

совместить изучение английского языка с другими предметами программы работы 

лагеря, одновременно развивая ребенка в целом – его мышление, воображение, креа-

тивность, параллельно обучая его социальным ценностям и умению работать само-

стоятельно или в группе [6]. 

Создавая и представляя конечный продукт (плакат, модель, буклет, журнал, 

изобретение и т.д.), ученики развивают все четыре речевые умения (речь, чтение, 

слушание и письмо), отрабатывая при этом изученный материал и изучая новые 

грамматические структуры и лексические единицы так же, как они изучали и изучают 

родной язык, – через опыт. Дети используют язык как инструмент и имеют возмож-

ность почувствовать, насколько он полезен и гибок. 

Важным вопросом при обучении английскому языку как иностранному являет-

ся уменьшение эмоциональной дистанции между учеником и языком. Другими сло-

вами – уменьшение «чуждости» изучаемого языка, которое состоит в приближении к 

детям, создании связи с другими сферами жизни учащихся и условий, в которых дети 

наслаждаются тем, что говорят на иностранном языке, распознавая при этом интона-

цию и произношение. 

Такие процессы идентификации, имитации и креативной игры являются частью 

того, как дети изучают родной язык. Дети с удовольствием подражают звукам, игра-

ют со словами и разыгрывают роли. Всё это помогает им отработать модели социаль-

ного поведения, понять, как взаимодействовать друг с другом, развить свою лич-

ность. Разыгрывание ролей способствует развитию языковой компетенции, вообра-

жению и креативности [2]. 

Для проведения и организации обучения в летних языковых лагерях использу-

ются специальные методические разработки. 

Например, обучающая система «Охford Reading Circles» используется для об-

работки текстов разного объема и формата с целью развития у детей навыков крити-

ческого мышления и совершенствования речевых умений путем проведения ролевой 

игры и групповой дискуссии. Применение этой методики развивает у учащихся все 

виды речевой деятельности, формирует умение работать в группах и автономно, при-

вивает любовь к чтению художественных произведений. 

При ознакомлении с этим методическим материалом детям предлагается текст 

с информацией, которая, скорей всего, их заинтересует. После того как дети прочи-
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тают текст, они делятся на группы и получают отдельные роли. Далее начинается 

следующий этап работы, во время которого участники прорабатывают материал в 

группах в соответствии с полученными заданиями. Финальный этап предусматривает 

выражения собственных мыслей, презентацию выполненных задач, активное участие 

в обсуждении текста [7]. 

Система «Охford Reading Circles» успешно работает благодаря двум факторам: 

интересному материалу, который побуждает к бурному обсуждению, и тщательно 

спланированной, продуманной работе над выбранным текстом. 

Издательство «Ехргеss Publishing» рекомендует использовать серии «Storytime 

и Showtime» не только для чтения, но и как материал для инсценировки (Drama) и до-

бавляет детальные разработки и методические советы в Теасher's Воок. Серия «Sto-

rytime» разработана для учеников младшей школы, «Showtime» – для средней школы. 

В процессе работы над проектом происходит активизация лексики и граммати-

ческих структур, улучшение произношения и интонации (ученики могут прослушать 

весь текст в аудиозаписи), обеспечивается практика устной речи и преодоление язы-

кового барьера. 

Учащиеся знакомятся с культурой и литературой народов мира, в творческой 

атмосфере, что повышает интерес к изучению языка и способствует мотивации к 

дальнейшему совершенствованию. 

Данный проект имеет следующие преимущества: 1) возможность применения в 

разноуровневых и разновозрастных группах, что позволяет привлекать всех детей 

независимо от уровня (во время работы возможно адаптировать сценарий и регулиро-

вать степень активности каждого из участников), 2) возможность организации инди-

видуальной работы, что позволяет детям раскрыть свои способности (во время рабо-

ты над своим текстом) [8]. 

Во время подготовительного этапа (раздел «First – time Listening and Reading») 

учащиеся знакомятся с произведением, слушают его в исполнении руководителя или 

читают самостоятельно. 

Возможно выполнение небольших заданий к тексту. Во время подготовитель-

ного этапа следует начинать работу с раздела «Drama Activities», для того, чтобы уче-

ники понимали конечную цель проекта, которая состоит в инсценировке текста. 

Представлены два типа Drama Activities: связанные непосредственно с текстом и об-

щие, цель которых – тренировать внимание, память, наблюдательность, умение со-

средоточиться, осознать цель поставленной задачи, а также умение работать вместе и 

координировать свои действия. Эти упражнения помогут также лучше владеть своим 

голосом, мимикой, движениями [8]. 

Международный образовательно-методический центр PEARSON-Dinternal раз-

работал комплекс учебно-методических материалов для проведения проектной рабо-

ты в языковых лагерях в 2016 году. 

Проектная работа наиболее соответствует формату и требованиям учебной дея-

тельности детей в языковых лагерях. Она является прекрасным инструментом реали-

зации коммуникативного подхода в мотивирующей, игровой и соревновательной 

формах, обеспечивает активную речевую практику каждого ученика, расширяет кру-

гозор учащихся и включает их в активный диалог культур. 

Материалы PEARSON-Dinternal разработаны в трех уровнях: младший, сред-

ний, старший. Тематика и речевое наполнение каждого из них соответствует психо-
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логическим особенностям, сфере предпочтений и уровню речевой компетенции уча-

щихся соответствующей возрастной категории. 

Материалы каждого уровня содержат следующие компоненты: 

– методические рекомендации по проведению проектной работы; 

– несколько вариантов конечного проекта; 

– поэтапный план работы над проектом. 

– последовательное описание каждого из предложенных этапов (ход учебных 

сессий, порядок обработки языкового материала, коммуникативные пути активизации 

уже пройденного материала, дополнительные игровые виды деятельности, ключи к 

предложенным заданиям); 

– учебные материалы для учащихся (тексты, задачи, аудиоматериалы, ребусы, 

кроссворды и т.д.) 

Предложенный комплекс материалов по проведению проектной работы позво-

ляет индивидуализировать учебный процесс, позволит каждому ученику проявить 

креативность, реализовать свой творческий потенциал и существенно развить рече-

вые умения и навыки. 

Также стоит сказать, что при приеме в лингвистический лагерь «Мимикрия» 

дети проходят тестирование на определение уровня владения иностранным языком. В 

первой смене 2016 года при стартовом тестировании результаты были следующими 

(разновозрастные группы от 4 до16 лет): 

высокий уровень показали 25% детей (25 человек); 

средний уровень показали 55% детей (55 человек); 

низкий уровень показали 20% детей (20 человек). 

После проведенной работы в период смены в лингвистическом лагере по ука-

занным выше формам работы и с помощью примененных методик работы обучающи-

еся при финальном тестировании показали следующие результаты: 

высокий уровень продемонстрировали 60% детей первой смены, 30% – средний 

уровень владения языком, и только 10% показали низкий уровень. 

Данные получены из анализа результатов личных карточек детей 1 смены 

лингвистического лагеря «Мимикрия» методом сравнения результатов тестирования. 

Результаты финального тестирования подтверждают успешность выбранной методи-

ческой работы, используемой в работе лингвистического лагеря, что говорит о поло-

жительном влиянии дополнительного образования на развитие языковых навыков у 

детей разного возраста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ  

(К 120-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПСИХОЛОГА Л.С. ВЫГОТСКОГО) 

 

Н.С. Мартыненко, С.В. Козлова, Е.О. Котова, В.Ю. Ерофеева 

В статье рассматриваются психологические предпосылки обучения детей 

иностранному языку на основании возрастных «кризисов», описанных Л.С. Выгот-

ским. С 3 до 7 лет дети могут учиться по заданной преподавателем программе, в то 

же время они продолжают исследовать окружающий мир, полагаясь на свои соб-

ственные интересы. Преподавателям нужно учитывать это при создании програм-

мы и обучающей среды. С трех лет дети способны работать в группе, продолжают 

копировать взрослых. Основным видом деятельности для них является игра. Дети 

учатся контролировать свое поведение, использовать полученные ранее навыки и 

словарный запас. Обучение ребенка становится спонтанно-реактивным, что отра-

жается в насыщенности урока, его высоком темпе, смене техник и приемов обуче-

ния. В обучении чтению должна быть комбинация работы чтения словосочетаний с 

чтением на основе фотографической памяти. Раннее обучение направлено на разви-

тие навыков общения. Когнитивные процессы очень активны, и дети могут запом-

нить большое количество слов. Развитие речи начинается с наименования объектов, 

затем фразы из 2–3 слов, развернутые предложения в возрасте 7 лет. Преподавание 

грамматики возможно только для детей от 6, так как до этого периода дети еще 

не могут понять концепцию «времени». В целом Выготский настаивает на том, что 

период с рождения ребенка до 3-х лет является наиболее эффективным для разви-

тия «искусственного билингвизма». Раннее начало овладения иностранными языками 

дает возможность овладеть ими «естественным» способом, что помогает мыс-

лить на иностранном языке. 

Ключевые слова: раннее обучение иностранным языкам, кризисные точки, 

спонтанно-реактивное обучение, зона ближайшего развития, игра 

 

 

PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS FOR TEACHING FOREIGN LAN-

GUAGES TO YOUNG LEARNERS UP TO THE AGE OF 3–7. 

(120TH ANNIVERSARY OF PROMINENT PSYCHOLOGIST LEV VIGOTSKIY) 

 

N. Martinenko, S. Kozlova, E. Kotova, V. Erofeeva  
Even though about half a century has passed since the works of Lev Vigotskiy were 

first published, they are still considered crucial for understanding childhood and the pro-

cess of language development. In this article the authors describe psychological precondi-

tions of language development in terms of learning the second language. Second language 
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acquisition includes capacities which differ within the child’s growth. Lev Vygotskiy wrote 

about “crises” and determined 5 of them: newborn crisis, 1-year crisis, 3-years crisis, 7-

years crisis and 13-years crisis. The crisis is a period from 3-year to 7-years when kids get 

the capacity to learn through educator-built programs and they continue to explore their 

environment on their own. Educators should adjust the learning environment and create a 

program according to kids’ interests. The program is not to be the same as at school but 

quite close to it, as the teacher has to follow the child not vice versa. The whole educational 

process should respond to psycho-physiological characteristics, cognitive facilities and 

young learners’ needs. An adult is still a role model for a child, they imitate actions, pro-

nunciation and speech patterns. From the age of three kids are able to work in a group, they 

learn through the game. Adult-led plays and games in companionship can be brought into 

the classroom; play is interlinked with learning at this stage. Children learn to control their 

behavior and follow the rules, consolidate learned skills and vocabulary. One of the main 

traits of the educational process is spontaneously reactive learning. Due to this characteris-

tic a teacher has to apply a number of techniques and change activities within a short les-

son. In teaching reading there should be a combination of “Look and say method” with 

Phonics. It becomes possible to teach reading and grammar to children 7 y.o. Early learn-

ing is aimed on communication skills development. Cognitive processes are very active and 

children can memorize a great number of words. Speech development starts from naming 

objects, then the phrases including 2-3 words are learned and finally, children can be ex-

pected to produce full sentences by the age of 7. Teaching grammar is valid only to children 

6-7y.o., since early learners can’t embrace the “time” concept yet. Overall, Vygotskiy in-

sists that the period from the child’s birth to 3-years old is the most effective for second lan-

guage acquisition. Early start in acquiring foreign languages gives a chance to acquire 

them in the “natural” way and be able to think in a foreign language. 

Keywords: early foreign language teaching, critical points, reactive learning, the 

zone of proximal development, play 

 

Иностранные языки стали органичной частью современной жизни. Языки от-

крывают новые горизонты, способствуют процессам глобализации, формируют вто-

рую языковую личность, позитивно влияют на развитие когнитивных процессов и, 

конечно, незаменимы в учебной деятельности и работе.  

Необходимость начинать изучать иностранные языки как можно раньше пере-

стала быть открытием, но вопрос, как же должно строиться обучение в раннем воз-

расте, до сих пор остается актуальным.  

Данная статья посвящена особенностям обучения иностранному языку в ран-

нем возрасте. Психологическим базисом для статьи послужили труды выдающегося 

российского психолога, Льва Семеновича Выготского. Стоит отметить, что Л.С. Вы-

готский не уделял особенного внимания раннему изучению иностранного языка. Од-

нако, если мы говорим о билингвальном развитии, можно предположить, что труды, 

написанные Л.С. Выготским, применимы в отношении раннего обучения иностран-

ным языкам. Изучив его достижениями в области детской психологии и когнитиви-

стики, авторы статьи составили список аспектов языка, которым следует уделять осо-

бенное внимание на различных этапах обучения, и предложили набор наиболее эф-

фективных средств и характеристик обучения для разных возрастных групп, а также 
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описали результат, который можно ожидать по завершении определенных этапов 

обучения. 

Говоря о важнейших характеристиках обучения в раннем возрасте, следует 

особенно отметить соответствие учебного процесса психофизиологическому разви-

тию ребенка. Этот тезис приводит нас к возрастной периодизации по способу воспри-

ятия ребенком языка. 

Л.С. Выготский выделяет 5 скачков, или «кризисов»: кризис новорожденного, 

кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет и кризис 13 лет. Каждый возрастной 

период отмечен особой «социальной ситуацией развития»; на каждом этапе расширя-

ется набор доступных когнитивных операций, а главное – формируется особое отно-

шение между ребенком и окружающей его действительностью. Если характеристики 

обучения должны соответствовать уровню развития ребенка, значит, они должны ме-

няться по прохождении ребенком очередной «кризисной точки» [1]. 

Ученый утверждает, что психическое развитие ребенка происходит неравно-

мерно: микроскопические изменения, «накапливаясь до известного предела, затем 

скачкообразно обнаруживаются в виде какого-либо возрастного новообразования». 

 Обратимся к возрастной группе от 3 лет. 

Одной из наиболее важных характеристик данного этапа является то, что обу-

чение ребенка становится спонтанно-реактивным. Это значит, что ребенок уже может 

учиться по определенному курсу. Задача педагога – дать направление для развития, 

что приближает нас к школьному варианту обучения, в то же время ребенок 3–6 лет 

еще не готов планомерно следовать по заданной линии программы. «Дошкольник 

способен учиться в меру того, что программа учителя становится его программой» 

[1]. Таким образом, Выготский снова обращает внимание на то, что обучение в этом 

возрасте должно быть «биологично», должно соответствовать когнитивным возмож-

ностям, нуждам и интересам ребенка. В связи с этим мы снова обратимся к особенно-

стям психофизиологического развития ребенка, уже в возрасте 3–6 лет, чтобы опре-

делить характер обучения иностранному языку на этом этапе.  

На втором этапе речевого развития маленькие дети начинают говорить, исполь-

зуя простые слова, такие как «сок», для того, чтобы передать смысл, равноценный 

полному предложению: «я хочу сока», «я хочу ещё сока», «смотри, сок!» С развитием 

речи ребёнка, похожее по смыслу выражение будет передано с помощью коротких 

высказываний, связок слов, которые уже можно назвать полноценной речью [2]. 

При соотнесении данного тезиса с изучением иностранного языка, можно 

прийти к выводу о том, что при обучении в возрасте 3–6 лет особый акцент следует 

сделать на расширение словарного запаса. Поскольку детям еще сложно строить пол-

ноценные высказывания, результатом можно считать умение правильно назвать 

предмет, а по мере накопления лексики – способность строить короткие безличные 

предложения, как правило, включающие в себя 2–3 слова. 

Кроме того, как и на первом этапе обучения, преподаватель должен особое 

внимание обращать на то, понимает ли ребенок инструкции, что проявляется в сле-

дующем: правильность указания на предмет или картинку, повторение действий, сле-

дование правилам игры. Основными методическими приемами будут: демонстрация, 

лексические игры (к примеру, «Simon says»), стихотворения и песни, сопровождае-

мые движениями, лепка и рисование по речевому образцу учителя; то есть, все 
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упражнения, направленные на развитие внутренней речи, поскольку в этом возрасте 

она является более развитой, по сравнению с речью внешней. 

Окружающие люди продолжают играть важнейшую роль в общем развитии ре-

бенка, а значит, и в процессе освоения языка. Этому явлению посвящена «теория со-

циокультурного развития» Л.С. Выготского, которая гласит, что развитие начинается 

посредством общения с людьми с самого рождения ребенка.  

С помощью взрослых дети могут понять и сделать намного больше того, что 

они могут самостоятельно. Взрослый может помочь ребенку совершить действия, ко-

торые находятся в зоне ближайшего развития ребёнка, т.е. те действия, которые нахо-

дятся в непосредственной близости от уже освоенных навыков, но нуждаются в моде-

лировании и проработке при помощи других людей. А значит, внимательный учитель 

должен понимать, что является зоной ближайшего развития для его учеников, это 

позволит ему составить такую программу обучения, которая будет воспринята и 

освоена ребенком. 

Например, при изучении иностранного языка разные дети по-разному воспри-

нимают новую информацию. Так, при введении вопроса «Do you like swimming?» не 

все дети сразу смогут правильно воспроизвести конструкцию: некоторые будут ис-

пользовать уже изученный, но видоизменённый вариант: «Do you like swim?», и им 

потребуется больше времени для усвоения данной инструкции. Таким образом, зона 

ближайшего развития разная в каждом индивидуальном случае на каждом этапе раз-

вития ребёнка или при изучении им иностранного языка.  

На каждом этапе учитель должен проявлять максимальную включенность и 

поддержку. При работе над грамматическим и лексическим материалом целесообраз-

ным будет повторение слов или конструкций (которые ученик пытался сказать, но 

допустил ошибку – ‘echo correction’), особенно, если слово или фраза были произне-

сены с ошибкой. Это поможет сформировать положительную мотивацию, поскольку 

ребенок осознает, что его поняли, а также он услышит и запомнит правильный рече-

вой образец. 

Помимо этого, взрослые, учителя должны тщательно анализировать те аспекты 

в изучении языка, которые вызывают затруднения у ребёнка, а также определять, что 

является следующей ступенью по сложности в изучаемом материале. 

Также важно выделить аспекты, которые являются настолько сложными, что не 

могут быть освоены даже при существенной помощи взрослого. Такими аспектами 

для детей от 3 до 6 является письмо и чтение. [2] А значит, они не могут быть вклю-

чены в учебную программу детей 3–6 лет. 

Возвращаясь к вопросу о том, следует ли учить грамматике или нет, Выготский 

отмечает: не следует. Это не означает, что учитель не должен вводить грамматиче-

ские конструкции, что просто необходимо, но нельзя требовать полноценных выска-

зываний. Поскольку на данном этапе от ребенка правомерно ожидать лишь короткие 

ответы и предложения, к тому же осознание некоторых категорий, как например, по-

нятие о времени у большинства детей еще только формируется, а значит, не может 

быть четко отражено в речи [3]. 

По мере приближения к кризису 7 лет, в старшем дошкольном возрасте проис-

ходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональ-

ной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все более активным в познании, по-

вышается общий уровень физической выносливости. Увеличивается объем времени, 
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которое ребенок может провести, концентрируясь на одном и том же виде деятельно-

сти. Тем не менее, принцип частой сменяемости видов деятельности еще имеет место.  

Игра – один из ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте, она ока-

зывает значительное влияние на развитие ребенка. Прежде всего, в игре дети учатся 

полноценному общению друг с другом. В среднем и старшем дошкольном возрасте 

дети договариваются друг с другом, предварительно распределяя роли, а также и в 

процессе самой игры.  Механизм управления своим поведением – подчинение прави-

лам – складывается именно в игре. Игра становится особенно интересным видом дея-

тельности для ребенка, поэтому использование игровых методик на занятиях ино-

странным языком особенно эффективно. 

Как и на более ранних этапах, среда выступает в отношении развития высших 

психических функций в качестве источника развития. Л.С. Выготский подчеркивал, 

что отношение к среде меняется с возрастом, а следовательно, меняется и роль среды 

в развитии. Создаваемая иноязычная обстановка становится уже не столь важной по 

сравнению с предлагаемой программой.  

 По Л.С. Выготскому, психическое развитие ребенка происходит путем присво-

ения исторически выработанных форм и способов деятельности. Развитие подчиняет-

ся действию общественно-исторических законов, таким образом, от уровня развития 

общества зависит содержание развития ребенка и продолжительность детства, а зна-

чит, и возможность или недопустимость применения игровых методов, используемых 

ранее.  

Все психические процессы находятся в более пластичном состоянии, чем у 

взрослого, поэтому усвоение языка проходит с большей легкостью, чем у взрослых, 

особенно если ребенок начал изучать иностранный язык до этапа кризиса 7 лет. 

Еще одной характеристикой, играющей важнейшую роль на этом этапе обуче-

нии иностранным языкам – является память. Дошкольное детство – возраст, наиболее 

благоприятный для развития памяти. Как указывал Л.С. Выготский, память становит-

ся доминирующей функцией и проходит большой путь в процессе своего становле-

ния. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый 

разнообразный материал. И если в более раннем возрасте материал быстро усваивал-

ся, но также быстро и забывался, то на этом возрастном этапе процессы забывания 

замедляются, что существенно влияет на языковое развитие. Теперь становится воз-

можным обучение грамоте, чтению, а после и письму. Продолжает действовать тот 

же принцип: от накопления словарного запаса к фразам, от безличных предложений к 

более расширенным грамматическим конструкциям. Вполне возможным становится 

обучение будущему и прошедшему временам, степеням прилагательных, артиклям, 

настоящему простому. Ребенок уже способен не только показать понимание, но и 

проговорить, дать устный ответ. 

К 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а также 

предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается 

обучение чтению и письму. Как считают психологи, язык для ребенка становится 

действительно родным. Еще глубже развивается звуковая сторона речи. Позже фор-

мируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков, 

ребенок перестает узнавать неверно сказанные слова, он и слышит, и говорит пра-

вильно. К концу дошкольного возраста завершается процесс фонематического разви-

тия. Интенсивно растет словарный состав речи. Если изучение иностранного языка 
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было начато в раннем детстве, то все процессы, описанные Выготским, в равной сте-

пени относятся и к иностранному языку.  

Первое знакомство с навыками чтения можно начитать в возрасте 6–7 лет. 

Ознакомление со звуковым образом (по методам Phonics и Look and say) буквы долж-

но предшествовать изучению алфавита. Благодаря комбинации техник, дети быстро 

начинают читать простые слова и тексты. Более того, если на более раннем этапе по-

казывать детям картинки предметов с подписями названий на английском языке, дети 

смогут запомнить образ слова и после узнать его в тексте, поскольку выработка фото-

графической памяти будет положительно влиять на дальнейшее развитие навыков 

чтения. 

Письмо можно подключать после освоения базовых навыков чтения.  

Следует обратить внимание на то, что изучение алфавита идет отдельно от 

обучения чтению. Поскольку зачастую звучание букв в алфавите не соотносится с их 

прочтением в тексте,что представляет собой особую сложность для детей. 

Как и на предыдущем возрастном этапе, большую роль в обучении играют ин-

дивидуальные различия: у одних детей словарный запас оказывается больше, у дру-

гих – меньше, что зависит от условий их жизни, от того, как и сколько с ними обща-

ются близкие взрослые, а также от индивидуальных особенностей ребенка. 

Если введение иностранного языка произошло в раннем детстве, то иностран-

ный язык может пройти тот же «естественный» путь, который прошел родной язык. 

Это позволит избежать сложностей, которые описывает Выготский, говоря об освое-

нии иностранного языка в школе: «Ни одна почти из фактических закономерностей, 

столь хорошо изученных в развитии родного языка, не повторяется в сколько-нибудь 

сходном виде при усвоении школьником языка иностранного». Выготский отмечает, 

что «…усвоение иностранного языка в школе идет путем, прямо противоположным 

тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок никогда не начинает усвоение 

родного языка с изучения азбуки, с чтения и письма, с сознательного и намеренного 

построения фразы, с словесного определения значения слова, с изучения грамматики, 

но все это обычно стоит в начале усвоения иностранного языка. Ребенок усваивает 

родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и 

намеренности» [2]. Это значит, что вся система раннего обучения, чтоы стать эффек-

тивной, должна измениться, стать более «физиологичной» и «биологичной», для это-

го стоит обратиться к психологии, в частности к трудам Л.С. Выготского. Важно 

помнить, что детей, ввиду их психофизиологических характеристик, нельзя обучать 

так же, как взрослых.  
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