
Излагаются результаты эксперименталь�
ного исследования по выявлению взаимосвя�
зи навыков грамотного письма и формирова�
ния индивидуально�личностных особенностей
детей 9–10 лет (на этапе перехода из началь�
ной школы в среднюю). Приводятся методы
исследования, результаты анализа по ряду
критериев, обосновываются выводы о связи
уровня грамотности и личностных особенно�
стей, влияющих на успешность обучения в
средней школе.
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Исследование природы индивиду�
альных различий психологических
характеристик имеет давнюю исто�
рию. Новые технологии в образова�
нии предопределяют переход к лич�
ностно ориентированной модели, ак�
центируют внимание на развитии
личностного потенциала школьни�
ка, его индивидульно�типологиче�
ских особенностях и способностях к
успешному овладению грамотным
письмом [4, 5].

Несмотря на то, что проблема лич�
ности и ее проявлений всегда была
ключевой в общепсихологической те�
ории и практике, многие вопросы, с
нею связанные, пока остаются недо�
статочно исследованными. Это каса�
ется и влияния грамотного или негра�
мотного письма на формирование
личностных особенностей ребенка.

Особую остроту данная проблема
приобретает при переходе из началь�
ной школы в среднюю. Учебная дея�
тельность в обучении языкам в силу
своей специфики обладает объектив�
ной сложностью, так как учащийся
постоянно осваивает то, чего он рань�
ше не знал, чем не владел, сталкива�

ясь при этом с многочисленными
трудностями.

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ
Одни школьники преодолевают эти

трудности относительно легко, дру�
гие – лишь при мобилизации всех
своих ресурсов, третьи – вообще 
не способны разрешить возникшие
проблемы без посторонней помощи.

Комплекс трудностей в учебной де�
ятельности по обучению языку, воз�
никающий при переходе из началь�
ной школы в среднюю, приобретает
устойчивость, дестабилизирует  лич�
ность и ее внутренний мир, порожда�
ет внутриличностные противоречия
между желаниями и возможностями.

Этап перехода из начальной школы
в среднюю является важной вехой в
речевом развитии ребенка.

Большинство ученых сходятся на
признании ведущей роли обучения в
речевом развитии детей младшего
школьного возраста [2, 11]. В воз�
расте 10–11 лет, приближающемся
к подростковому, который как раз 
выпадает на переход из начального
звена образования в среднее, выде�
ление ведущей деятельности пред�
ставляет большие трудности. В ис�
следованиях, проведенных под 
руководством Т.В. Драгуновой и 
Д.Б. Эльконина, было установлено,
что в подростковом возрасте возни�
кает и развивается особая деятель�
ность, заключающаяся в установле�
нии интимно�личных отношений
между подростками. Эта деятель�
ность была названа деятельностью
общения [2, 5, 6, 11].

Именно поэтому в период младше�
го школьного возраста важно вырабо�
тать прочные знания по основным
предметам начальной школы (мате�
матика, русский язык, чтение) [9].

Учитывая важность данной проб�
лемы, Центром психолого�медико�
социального сопровождения было
проведено экспериментальное иссле�
дование в ряде школ Юго�Восточно�
го окружного Управления образо�
вания г. Москвы по выявлению 
взаимосвязи навыков письма и фор�
мирования индивидуально�личност�
ных особенностей учащихся 4�х
классов. В качестве испытуемых в
нем приняли участие 149 четверо�
классников, из них 55,7% – мальчи�
ков и 44,3% – девочек. В экспери�
менте также в качестве экспертов
участвовали 7 педагогов.

Психологические механизмы
формирования индивидуальных

различий в навыках грамотного
письма учащихся 4–5(х классов
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Было доказано, что успешность 
овладения навыком грамотного пись�
ма у школьников среднего звена в
первую очередь зависит от степени
сформированности у них учебной 
деятельности в начальной школе. 
Индивидуальные личностные особен�
ности младшего школьника зависят
от навыков его письма.

Теоретико�методологическую осно�
ву исследования составили основные
положения деятельностного, субъ�
ектно�деятельностного, комплекс�но�
го и нейрофизиологического под�хо�
дов.

Методы исследования были разби�
ты на три группы.

1. Методы оценки ошибок после
проведения диктанта. Предложены
в рамках данного исследования на
основе новой классификации оши�
бок письма [12], являющихся наибо�
лее значимыми для формирования 
у детей дальнейшего навыка грамот�
ного письма. По результатам про�
верки работ на базе выделенных 
категорий ошибок нами был прове�
ден их количественный и качествен�
ный анализ. 

2. Тест творческого мышления 
Е.П. Торренса; многофакторный лич�
ностный опросник Р.Б. Кеттелла для
младших школьников [1, 10, 13, 14,
15, 16].

3. Методы статистической обработ�
ки, включающие  корреляционный
анализ по Спирману, непараметри�
ческий  метод (критерий Монте�Кар�
ло) для оценки различий между край�
ними группами и факторный анализ
[3, 8].

Для определения навыков пись�
ма детям был предложен диктант,
состоящий из 60�ти слов и соответ�
ствующий программному материа�
лу [7].

В результате анализа наиболее ти�
пичных ошибок, допущенных школь�
никами в диктантах, были выделены
те ошибки, наличие или отсутствие
которых, на наш взгляд, является по�
казателем дальнейшего успешного
обучения русскому языку. Эти ошиб�
ки касаются следующего: твердость –
мягкость, звонкость – глухость, заме�
на по кинетическому признаку, зер�

кальность, пропуски гласных и
согласных, нарушение границ

слов, дифференциация предлог – 
приставка, заглавная буква, нару�
шение границ предложения, безудар�
ная гласная, угадывание (замена
слов, букв), ошибки в окончаниях
слов [12].

Для проверки новых критериев
оценки грамотности были использо�
ваны корреляционный анализ по
Спирману, непараметрический метод
(критерий Монте�Карло) для оценки
различий между крайними группами
обследуемых и факторный анализ.

Вначале был проведен корреляци�
онный анализ суммы ошибок с психо�
логическими переменными на общей
выборке из 149 человек, а также вы�
явлена значимость каждой ошибки в
факторе «грамотность». 

Было доказано, что чем меньше
ошибок допущено детьми в диктан�
тах, тем выше у них уровень интел�
лектуального развития,  эти дети 
лучше адаптируются в группе,  у них
выше уровень развития коммуника�
тивных способностей, уровень притя�
заний и самооценки, они более само�
стоятельны, независимы, активны,
уверены в себе.  Обнаруженная зна�
чимая отрицательная корреляцион�
ная связь между количеством оши�
бок и фактором «напряженность –
расслабленность», указывает на то,
что дети, допустившие меньшее ко�
личество ошибок в диктантах, более
тревожны и напряжены. У них, веро�
ятно за счет  увеличения влияния
напряженности, боязни неудачи,
усиливается функция контроля. Сре�
ди показателей теста Е.П. Торренса
обнаружена значимая отрицательная
корреляционная связь количества
ошибок с показателем «разработан�
ности» (чем больше в диктанте оши�
бок, тем хуже разработанность идей,
заданий), что также является пока�
зателем несформированности учеб�
ной деятельности.

Затем нами был проведен фактор�
ный анализ категорий ошибок пись�
ма с выделением одного фактора, 
который условно был назван «грамот�
ность». Это позволило нам опреде�
лить вес каждой категории ошибок
письма в данном факторе. Результа�
ты анализа подтвердили наше пред�
положение о том, что при грамотном
письме реже всего встречаются ошиб�
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между группами «Грамотных» и
«Безграмотных» были выявлены по
факторам «высокий интеллект – низ�
кий интеллект», «напряженность –
расслабленность» и вторичной шка�
ле опросника Р.Б. Кеттелла, т.е. по
тем показателям, которые являются
значимыми при смене ведущей дея�
тельности.

Кроме того, различия между груп�
пами выявились по уровню притяза�
ний и самооценки, по показателям
успеваемости, по экспертной оценке
их способностей, прилежания и дис�
циплины. 

Для выявления структур взаимо�
связи личностных переменных в груп�
пах был проведен факторный анализ.
Было выявлено по три фактора в каж�
дой группе. Два из них совпадают в
обеих группах – это «общительность»
и «креативность». Различаются груп�
пы по третьему фактору. В группе
«Грамотных» он был назван «эмоцио�
нальная стабильность», а в группе
«Безграмотных» – «доминантность».
В этих переменных заключается раз�
личие между испытуемыми группа�
ми. Ведущим фактором для «Грамот�
ных» является эмоциональная ста�
бильность, а для «Безграмотных» –
стремление к независимости и лидер�
ству (доминантность). Это подтверж�
дает существование синдрома смены
ведущей деятельности, проявляюще�
гося в общительности и выражении
своих творческих способностей (креа�
тивности) в данный возрастной пери�
од. Эмоциональная стабильность вы�
ступает у «Грамотных» как фактор,
сдерживающий потребность в обще�
нии и усиливающий контроль. 
У «Безграмотных» доминантность
усиливает потребность в общении и
переносит учебную деятельность на
второй план.  Таким образом, навык
высокого или низкого уровня разви�
тия письма в начальной школе ока�
зывает влияние на формирование
личностных особенностей школьни�
ков в средней школе и на успешность
обучения не только русскому языку,
но и всем остальным предметам. Для
грамотных детей такой личностной
особенностью является эмоциональ�
ная стабильность, а для безграмот�
ных – независимость и доминант�
ность.

ки, касающиеся: дифференциации
предлога–приставки, нарушения гра�
ниц слов (контаменации), звонко�
сти–глухости, пропуска слов, предло�
жений.

Далее мы попытались выяснить,
каким образом наличие типовых
ошибок (из выделенных нами) влияет
на личностные переменные. После
сравнения средних значений психо�
логических переменных по факторам
опросника Р.Б. Кеттелла (из общего
количества 149 человек) мы пришли
к выводу, что, по�видимому, индиви�
дуальные личностные особенности
детей связаны именно с количеством
ошибок, а наличие какой�либо типо�
вой ошибки не значимо.

Затем был проведен качественный
анализ выявления различий между
детьми с высоким и низким уровнем
развития навыков грамотного письма
(по непараметрическому критерию
Монте�Карло). Для выделения групп
учащихся с высоким  и низким уров�
нем развития навыков грамотного
письма был использован непарамет�
рический критерий выделения край�
них групп – интервальный метод. 
Пороговым значением в рамках дан�
ного исследования  стало 7 ошибок. 
В группу учащихся с высоким уров�
нем развития навыков грамотного
письма, не допустивших ни одной
ошибки, условно названную «Грамот�
ные», вошел 31 ученик. В группу уча�
щихся с низким уровнем развития
навыков грамотного письма, допус�
тивших 7 и более ошибок, условно
названную «Безграмотные», вошли
35 учащихся.

Далее перед нами стояла задача –
выяснить, существуют ли различия
между этими группами детей: по пси�
хологическим переменным много�
факторного личностного опросника
для младших школьников Р.Б. Кет�
телла (CPQ), показателям теста твор�
ческого мышления Е.П. Торренса, по
оценкам успешности по основным
предметам, по экспертным оценкам
способностей (по предметам), дисцип�
лины, прилежания учеников,  по са�
мооценкам учащихся собственных
способностей по предметам и приле�
жания. 

Наиболее значимые различия  по
психологическим переменным

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ
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Чем более доминантен грамотный
ребенок, тем более он ответствен, тре�
вожен, серьезен, а следовательно, и
достаточно успешен. При потере эмо�
циональной стабильности и переклю�
чении на общение есть вероятность
снижения успеваемости. Чем более
доминантен безграмотный ребенок,
тем менее он ответствен, тревожен,
серьезен. Безграмотные недоминант�
ные  дети при оказании им своевре�
менной квалифицированной помощи
имеют возможность повысить успева�
емость, в то же время у безграмотных
доминантных детей шанс улучшить
свою успеваемость очень мал.

Проведенное исследование позво�
лило сделать следующие выводы.

� При переходе учащихся из на�
чального звена в среднее обнаружива�
ются резкие индивидуальные разли�
чия в развитии навыков грамотного
письма при дальнейшем обучении
(как при проведении количественно�
го, так и качественного анализа).

� Механизмом формирования ин�
дивидуальных различий в уровне 
развития навыков грамотного письма
является смена ведущей учебной дея�
тельности на новую – деятельность
общения. Независимо от уровня гра�
мотности у обеих выделенных край�
них групп обнаруживается влияние
факторов «общительность» и «креа�
тивность». 

� При сформированной учебной 
деятельности в начальной школе ее
смена на новую усиливает у школьни�
ков потребность в овладении навы�
ками грамотного письма. Эмоцио�
нальная стабильность, настойчивость
является доминирующим фактором 
у грамотного школьника. Учебная 
деятельность подчиняет деятель�
ность общения.

� При несформированной учебной
деятельности в начальной школе ее
смена на новую (деятельность обще�
ния) снижает у школьников потреб�
ность в овладении навыками грамот�
ного письма в том случае, если обнару�
живается эффект смещения учебной
мотивации на цель самоутверждения
школьников  в процессе общения со
сверстниками.

Практическая значимость нашего
исследования определяется тем,

что полученные результаты мо�

гут использоваться в деятельности
педагогов для реализации индивиду�
ального подхода к учебно�воспита�
тельному процессу, а именно к обуче�
нию детей русскому и другим язы�
кам. Кроме того, они могут помочь
созданию новых методик обучения
школьников русскому и другим язы�
кам, разработке новых нетрадицион�
ных приемов формирования орфогра�
фического навыка учащихся и раз�
личных способов подачи материала.
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