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Целью исследования было выявление связи индивидуально-личностных
характеристик с уровнем достижения образовательных результатов детьми
дошкольного возраста с типичным развитием и умственной отсталостью.
Обследованы типично развивающиеся дети в возрасте от 4 до 7 лет (N=61) и две
группы дошкольников, уравненных по полу и, частично, по возрасту: с типичным
развитием (N=8) в возрасте от 5 до 7 лет и с умственной отсталостью (N=8) в
возрасте от 5 до 7,5 лет. Использовалась шакала оценки компетентностей
дошкольников и личностный опросник M5-PS. Установлено, что типично
развивающиеся дети с высокой выраженностью факторов «открытость новому
опыту», «добросовестность» и «экстраверсия» успешнее овладевают
образовательными компетенциями, чем их сверстники с низкой выраженностью
этих факторов (p<0,00001). У детей с умственной отсталостью, по сравнению с
детьми с типичным развитием, значения этих же показателей оказались
существенно ниже (p=0,001; p=0,003; p=0,003). Обсуждается необходимость
дальнейшего изучения природы факторов «большой пятерки» и возможностей
целенаправленного педагогического воздействия на их развитие.
Ключевые слова: дошкольники, достижения, личность, типичное развитие,
умственная отсталость.
В процессе реформирования систем дошкольного образования в различных
странах мира происходит поворот в сторону индивидуализации образовательных
программ для детей с целью обеспечения благоприятных условий для достижения
наиболее
высоких
образовательных
результатов.
Однако
реализация
индивидуального подхода к образованию дошкольников не может быть
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осуществлена без учета физических, когнитивных, индивидуально-личностных,
культурных и других особенностей детей.
Одним из направлений исследований в сфере индивидуально-личностного
развития является разработка и валидизация инструментария для определения
особенностей личности ребенка. В последние 20 лет много внимания уделяется
применению 5-факторной модели («большая пятерка») в обследовании личности
детей начиная с 2-3 лет жизни [3]-[7]. На основе 5-факторной модели проведено
масштабное изучение структуры личности детей в возрасте от 3 до 14 лет в 5
странах, Канаде, США, Греции, России и Китае [7]. Предложены компактные версии
опросных методик для родителей или воспитателей [4]; [6]. Получены данные о
достоверной положительной связи (p<0.01) между факторами личности и
параметрами темперамента: «негативный аффект-нейротизм», «произвольный
контроль-добросовестность» [3], [4]. Выявлено отставание в развитии личностных
черт «экстраверсия», «добросовестность», «открытость новому опыту» у
дошкольников с аутизмом [5].
Целью настоящего исследования стало прояснение связи между
особенностями личности и достижениями дошкольников с типичным развитием и
умственной отсталостью.
Дизайн исследования
Использовались опросные методики для воспитателей, направленные на
оценку достижений и выявление личностных особенностей детей, посещающих
инклюзивные группы детского сада. Обследовались дети с типичным развитием и
умственной отсталостью. Анализ результатов проводился в двух направлениях: а)
выявление связи между особенностями личности типично развивающихся детей и
их образовательными результатами; б) сравнительное изучение личностного
развития и достижений детей с типичным развитием и умственной отсталостью.

Испытуемые
Выборку испытуемых составили 69 детей, посещающих инклюзивные группы
детских садов города Москвы (таблица 1). Среди 8 детей с умственной отсталостью 3
были с синдром Дауна, 5 – с неуточненной умственной отсталостью. Критерием
включения ребенка в обследование являлось регулярное посещение детского сада.
Для сравнения изучаемых показателей между детьми с умственной отсталостью и с
типичным развитием были выбраны 8 детей из числа обследованных типично
развивающихся детей по признакам «пол» и «возраст» с целью уравнивания групп
по этим характеристикам.

Таблица 1. Состав групп испытуемых
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Процедура
Оценка достижений детей, их адаптации и индивидуальных различий
проводилась во второй половине учебного года воспитателями, хорошо знавшими
всех этих детей. Использовались компьютерные версии приведенных ниже методик.

Методы

Шкала оценки образовательных компетентностей дошкольников [1];
[2], рассчитанная на заполнение воспитателями, содержит 35 компетенций,
разделенных на 6 групп: «индивидуально-ориентированные компетенции»,
«социально-ориентированные компетенции», «коммуникативные компетенции»,
«познавательные
компетенции»,
«культурно-эстетические
компетенции»,
«компетенции физической культуры». Уровень сформированности каждой
компетенции оценивается по 6-балльной шкале, содержащей подробное описание
критериев оценки. Увеличение значения начисляемых баллов отражает степень
самостоятельности, настойчивости и вариативности поведения ребенка при
вовлечении
в
деятельность.
Вычисляются
частные
компетентности,
компетентности по группам и общая компетентность.
В
данном
исследовании
учитывались
значения
общей
(сумма
компетентностей по всем 6 группам), индивидуально-ориентированной и
социально-ориентированной
компетентности.
В
группу
индивидуальноориентированных компетенций входят «самопрезентация», «осознание субъектного
Я», «осознание себя во времени», «саморегуляция», «ассертивная защита», «культура
опрятности», «культура приема пищи», «культура одевания», «физическая
безопасность»; в группу социально-ориентированных компетенций – «партнерство»,
«лидерство», «исполнительство», «этичность», «просоциальное и контролирующее
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поведение», «сюжетно-ролевые игры», «игры с правилами», «общественнополезный труд».
M5-PS – пятифакторный опросник личности для дошкольников. M5-PS
состоит из 90 вопросов. Вычисляются значения 5 факторов: «нейротизм»,
«открытость новому опыту», «доброжелательность», «добросовестность»,
«экстраверсия».
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы
«Statistica 8,0».

Результаты
Изучение связей между уровнем сформированности образовательных
компетенций и индивидуально-личностными особенностями типично
развивающихся детей
Для выяснения связей между уровнем сформированности образовательных
компетенций и индивидуально-личностными особенностями детей был проведен
корреляционный анализ Spearman на выборке детей с типичным развитием (N=61)
(таблица2).
Таблица 2. Коэффициенты корреляции (Spearman) между уровнем
сформированности образовательных компетенций и факторами личности
(методика M5-PS) у дошкольников с типичным развитием (N=61)

Были обнаружены множественные значимые (p<0,001) положительные связи
между уровнями сформированности общей, индивидуально-ориентированной,
социально-ориентированной компетентностей и факторами «открытость новому
опыту», «доброжелательность», «добросовестность», «экстраверсия».
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Эти данные были подтверждены при помощи выделения 2 кластеров
личностного развития, основанного на использования сочетаний значений трех
факторов, показавших наиболее сильную связь с достижениями «открытость
новому опыту», «добросовестность» и «экстраверсия» (рис. 1).

Рис 1. Графическое отображение кластеров, выделенных по результатам
обследования типично развивающихся дошкольников при помощи опросной
методики «M5-PS».

На графике представлены сочетания средних величин факторов «открытость
новому опыту», «добросовестность», «экстраверсия», соответствующих кластерам
«1» и «2»

Сравнение (при помощи Mann-Whitney U-test) уровня достижений между
группами испытуемых с типичным развитием, соответствующих двум кластерам,
показало, что дети с высокими значениями трех учитываемых факторов более
успешны в формировании образовательных компетенций, чем дети с низкими
значениями этих факторов (рис. 2).

© 2012 Московский городской психолого-педагогический университет
© 2012 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

Журнал «Клиническая и специальная психология»
№3 2012

www.psyjournals.ru/psyclin
psyclin@mgppu.ru

Рис 2. Графическое отображение различий в достижениях между группами
типично развивающихся детей, выделенных при кластерном анализе с учетом
значений факторов личности «открытость новому опыту», «добросовестность»,
«экстраверсия»

Сравнительное изучение индивидуально-личностных особенностей и
достижений детей с типичным развитием и умственной отсталостью
Cравнение индивидуально-личностных особенностей и достижений детей с
типичным развитием и умственной отсталостью проводилось при помощи MannWhitney U-test.
Как и следовало ожидать, дети с типичным развитием (ТР) имели более
высокие образовательные результаты и большую выраженность некоторых
факторов личности (таблица 3, рис. 3 и 4), чем дети с умственной отсталостью (УО).
Значимые отличия выявлены по факторам «открытость новому опыту»,
«добросовестность», «экстраверсия».

Таблица 3. Результаты сравнения(Mann-Whitney U-test) групп детей с
типичным развитием и умственной отсталостью по уровню общей, индивидуальноориентированной, социально-ориентированной компетентностей и факторам
личности
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Рис 3. Графическое отображение различий в достижениях между группами
детей с типичным развитием и умственной отсталостью
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Рис 4. Графическое отображение различий по факторам «открытость новому
опыту», «добросовестность», «экстраверсия» между группами детей с типичным
развитием и умственной отсталостью

Обсуждение
Итак, установлена положительная связь между уровнем сформированности
образовательных компетенций и факторами личности «открытость новому опыту»,
«доброжелательность», «добросовестность» и «экстраверсия» у детей в дошкольном
возрасте. Тем не менее, остается неясным, насколько изучаемые факторы в
парадигме модели «большой пятерки» отражают биологически детерминированные
свойства психики или являются результатом социокультурного воздействия.
Настоящее исследование показало слабую выраженность «открытости
новому опыту», «добросовестности» и «экстраверсии» у дошкольников с умственной
отсталостью. Подобные нарушения обнаружены Fortenberry C. L., Grist C. L., McCord
D.M. (2011) у детей с аутизмом [5]. Эти факты указывают на отсутствие
специфичности в недоразвитии изученных характеристик при аутизме или
умственной отсталости и могут свидетельствовать о влиянии генетических
детерминант в развитии личности. По крайней мере, полученные нами данные
могут говорить о том, что образовательные результаты детей с умственной
отсталостью связаны не только с уровнем интеллекта, но с уровнем
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сформированности личностных черт. Интересно, что те же три фактора в большей
степени связаны с успешностью в достижении образовательных результатов у
дошкольников с типичным развитием. Отсюда возникает вопрос, в какой степени
обсуждаемые аспекты личности можно развивать в процессе целенаправленного
воспитательного воздействия?
Учитывая небольшой объем выборки, использованный в настоящем
исследовании,
обсуждаемые
результаты
следует
рассматривать
как
предварительные.
Тем не менее представляется перспективным прилагать дальнейшие усилия в
направлении разработки оптимального инструментария, позволяющего проводить
мониторинг индивидуально-личностного развития ребенка, начиная с раннего
возраста.
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The aim of the research was to reveal the connection between individual personal
characteristics and the level of achievement of educational results by preschool children
with typical development, and mental retardation. The authors examined typically
developing children at the age of 4-7 years old (N=61) and two groups of preschool
children equated by gender and, partly, by age: with typical development (N=8) at the age
of 5-7 years old and with the mental retardation (N=8) at the age of 5-7.5 years old. The
rating scale of preschooler's competencies and a personality questionnaire M5-PS were
used. It was revealed that typically developing children with a high intensity of ''openmindedness", "integrity" and "extraversion" factors were more successful in mastering
educational competencies, than their peers with low intensity of these factors
(p<0,00001). Children with the mental retardation, in comparison with the children with
the typical development, had the marks of these indices which were significantly lower
(p=0,001; p=0,003; p=0,003). The contribution discusses the necessity of further research
of the nature of the "Big Five" factors and the possibilities of focused educational influence
on their development.
Keywords: preschoolers, achievement, personality, typical development, mental
retardation.
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