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тельной литературой, учитывая при этом рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы прак-
тики, получить на кафедре методические разработки по 
дисциплине. В ходе учебной практики студенты должны 
выполнить индивидуальные задания, выдаваемые пре-
подавателем по каждому модулю.

Реализация практико-ориентированного обучения в 
педагогическом вузе заставляет шире взглянуть на роль 
практики в обучении и использовать ее следующие ха-
рактеристики: 

1. Практика сама по себе может быть источником по-
знания, когда она предоставляет факты.

2. Практика может выступать предметом познания 
при комплексном подходе к анализу фактов, требующих 

предметного знания. 
3. Практика способна быть средством познания, когда 

становится «критерием истины» [2].
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В современном обществе для успешной жизни лю-
бому человеку необходимо соблюдение общепринятых 
правил поведения. Вместе с тем, в настоящее время на-
блюдается общее падение нравственности, в том числе 
среди подрастающего поколения. Культурно-этическое 
воспитание представляет собой процесс развития меж-
личностных отношений, которые необходимо развивать 
с детства. Вот почему важное значение, по-прежнему, 
имеет постановка и решение проблемы развития меж-
личностных отношений детей в начальной школе. На 
протяжении младшего школьного возраста у учащихся 
начинает складываться новый тип отношений с окружа-
ющими людьми. Именно в это время развиваются так 
называемые элементы социальных чувств, формируют-
ся навыки общественного поведения (ответственность 
за поступки, взаимопомощь, коллективизм, товарище-
ство и др.), влияние коллективного мнения на форми-
рование собственного мировоззрения. В этом возрасте 
особое внимание дети уделяют нравственной стороне 
своего поведения, так как им свойственно желание по-
лучить положительную оценку окружающих, поэтому 
этот период является сензитивным для усвоения правил 
культурного общения. В связи с тем, что у ребенка в на-

чальной школе еще небогатый личный опыт общения, 
то представляется целесообразным использовать этикет 
как средство развития межличностных отношений.

Проблемой развития межличностных отношений 
младших школьников занимались: В.Н. Дружинин, 
Е.П. Ильин, О.Н. Истратов, Я.Л. Коломенский, В.Г. 
Крысько, А.А. Реан и некоторые другие исследовате-
ли. Сущность и средства этикета представлены в ра-
ботах А.Б Венецкой, Е.А. Замедлиной,  В.В. Кобзевой, 
И.Н. Курочкиной, В.И. Петровой, Е.Л. Старункиной, 
В.И. Южина и некоторых других ученых и практиков. 
Противоречие данной проблематики заключается в том, 
что на сегодняшний день влияние этикета на развитие 
межличностных отношений младших школьников недо-
статочно изучено.

Цель исследования – теоретически обосновать и 
апробировать возможности использования этикета как 
средства развития межличностных отношений четверо-
классников.

Итак, отношения – это «целостная система индиви-
дуальных, избирательных, сознательных связей лично-
сти с разными сторонами объективной действительно-
сти, включающая три связанных компонента: отноше-
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ние человека к людям; к себе; отношения к предметам 
внешнего мира» [1, 265]. Говоря об особенностях меж-
личностных отношений, представляется актуальной 
точка зрения В.Г. Крысько: «это – субъективные связи, 
возникающие в результате их фактического взаимодей-
ствия и сопровождаемые различными эмоциональными 
и другими переживаниями (симпатиями и антипатиями) 
индивидов, в них участвующих. Они складываются в ре-
зультате прямого взаимодействия и совместной деятель-
ности людей, влияют на их ход и результаты через лич-
ностное отношение к окружающим, к самому себе. Их 
осуществление происходит через выражение оценочных 
суждений, эмоциональных переживаний и конкретного 
поведения» [2, 59].

На протяжении младшего школьного возраста у де-
тей формируется новый тип отношений с окружающи-
ми людьми как со взрослыми, так и со сверстниками. 
Межличностные отношения младших школьников за-
висят от различных факторов, таких, как: успешность в 
учебе, взаимная симпатия, общность интересов, внеш-
ние жизненные обстоятельства, гендерные признаки. 
Все это влияет на выбор взаимоотношений ребенка со 
своими одноклассниками и, в конечном итоге, опреде-
ляет их социальную значимость в дальнейшей самосто-
ятельной жизни.

Проанализировав многообразие точек зрения на по-
нятие «этикет», удалось выявить, что наиболее распро-
страненное его определение – это общие правила по-
ведения, принятые в том или ином обществе. За основу 
была взята точка зрения В.В Кобзевой: «этикет – это об-
разец коммуникативного поведения» [3, 17]. Его струк-
тура представляет собой различные виды,  разновидно-
сти, формы, формулы и средства.

Основными видами этикета являются государствен-
ный, дипломатический, воинский, общегражданский, 
повседневный, служебный (деловой), педагогический, 
врачебный и некоторые другие [4]. К его разновидно-
стям относятся: правила поведения в общественных ме-
стах, семейный, школьный, гостевой, телефонный, по-
дарочный и другие; к формулам – знакомство, благодар-
ность, извинение, приглашение, прощание [5]. Формами 
(или средствами) этикета являются речевая и неречевая 
формы [6].

Обзор новейшей методической литературы показал, 
что средствами этикета в начальной школе могут высту-
пать различные игры, упражнения, ситуативные задачи, 
беседы, фрагменты из литературных произведений и т.д. 
[7,8,9]. По мнению таких авторов, как А.Б. Венецкая, 
В.И. Петрова, Е.Л. Старункина, перечисленные эти-
кетные средства могут быть направлены на развитие у 
младших школьников стремления к общению, навыков 
культурного поведения, воспитания нравственных ка-
честв, усвоение правил поведения и т.д. 

Следовательно, развитие межличностных отноше-
ний также можно осуществлять с помощью них. Это по-
служило обоснованием к проведению эксперимента по 
заявленной проблеме.

Экспериментальная работа проходила на базе СОШ 
№ 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино Клявлинского 
района Самарской области. Для диагностики уровня раз-
вития межличностных отношений были взяты учащиеся 
4 «А» класса – контрольная группа и 4 «Б» - эксперимен-
тальная группа (по 25 детей в каждой группе). При этом 
учитывались следующие психолого-возрастные особен-
ности учеников четвертых классов. К четвертому классу 
отношение одноклассников к ребенку с одной стороны 
определяет его положение среди других детей, с другой 
стороны – влияет на его  эмоциональное благополучие. 
В этот возрастной период у них формируются: требо-
вательность друг к другу, взаимная оценка, значимость 
мнения коллектива и т.д. Эти потребности выражаются 
в стремлении ребенка к общению со сверстниками, в же-
лании делать все сообща, т.е. повторять то, что делают 

одноклассники. 
Поэтому необходима своевременная диагностика 

отклонений в этой сфере, так как негативные межлич-
ностные отношения могут неблагоприятно отразиться 
на становлении личности ребенка, его психическом раз-
витии в дальнейшем.

Экспериментальное исследование по развитию меж-
личностных отношений младших школьников средства-
ми этикета проводилось в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный.

Перед проведением констатирующего этапа были 
проанализированы следующие методики: рисуночный 
метод Р. Жиля и «Социометрия» (методика Дж. Морено) 
[10, 11].

В начале констатирующего этапа была использова-
на методика Р. Жиля (рисуночный метод). Учащиеся из 
контрольной и экспериментальной групп должны были 
охарактеризовать несколько ситуативных картинок. При 
этом оценивались следующие шкалы: «стремление к об-
щению в больших группах детей»; «отношение к свер-
стникам».

Таблица 1
Результаты исследования по методике Р. Жиля

Шкалы
Степень 
выражен-
ности

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

Коли-
чество 
детей

%
Коли-
чест-
во 
детей

%

Стрем-
ление к 
обще-
нию

Выра-
женное 13 52% 14 56%

Среднее 11 44% 10 40%
Невыра-
женное 1 4% 1 4%

Отно-
шение к 
сверст-
никам

Пози-
тивное 14 56% 13 52%
Неопре-
деленное 11 44% 12 48%
Негатив-
ное 0 0% 0 0%

По итогам входной диагностики по шкале 
«Стремление к общению» повышенные показатели (сте-
пень выраженности «выраженное») были отмечены у 
56% детей в экспериментальной группе и у 52% - в кон-
трольной группе. Шкала «Отношение к сверстникам» 
не выявила негативного отношения к ним ни у кого. 
Однако у 48% детей экспериментальной группы и 44% 
контрольной группы оно – «неопределенное»; «пози-
тивное» – у 52% четвероклассников экспериментальной 
группы и 56% – в контрольной группе.

Методика «Социометрия» (автор Дж. Морено), про-
водимая с учащимися  также с целью диагностики меж-
личностных отношений, дала следующую картину.

Таблица 2
Результаты исследования по методике Дж. Морено

Статусные группы

Контрольная 
группа

Экспери-
ментальная 

группа
Коли-
чество 
детей

%
Коли-
чество 
детей

%

«Звезды» 0 0% 0 0%
«Предпочитаемые» 1 4% 1 4%
«Принятые» 13 52% 12 48%
«Непринятые» 11 44% 12 48%
«Отвергнутые» 0 0% 0 0%

Проведенная диагностика показала, что 52% детей в 
контрольной группе и 48% в экспериментальной нахо-
дились в категории «принятых»; по 4% в эксперимен-
тальной и контрольной группах – в «предпочитаемых»; 
48% экспериментальной группы и 44% контрольной 
группы – в категории «непринятых».
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Таким образом, анализ полученных данных конста-
тирующего эксперимента показал, что у значительного 
количества четвероклассников существуют проблемы 
во взаимоотношениях со сверстниками. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа 
позволили определить цель проведения формирующего 
эксперимента: смоделировать, организовать и апроби-
ровать комплекс факультативных занятий по развитию 
межличностных отношений детей 4 класса посредством 
этикета. 

Были поставлены следующие задачи, направленные 
на развитие межличностных отношений четверокласс-
ников: развивать стремление к общению, позитивное от-
ношение к сверстникам, умение выражать свои мысли в 
процессе межличностного общения; слушать собеседни-
ка; работать в группе.

В содержание комплекса занятий входили такие эле-
менты этикета, как формы (речевая и неречевая), виды 
(повседневный), разновидности (школьный, гостевой, 
подарочный, правила поведения в общественных ме-
стах), формулы (знакомство, благодарность, извинение, 
приглашение, прощание), а также такие его средства, 
как беседы, чтение фрагментов из литературных произ-
ведений, дидактические игры, инсценировки, ситуатив-
ные упражнения и задачи.

На итоговом этапе эксперимента были проведены 
диагностики, опиравшиеся на те же методики, что и на 
констатирующем этапе эксперимента.

Таблица 3
Результаты исследования по методике Р. Жиля

Шкалы
Степень 

выражен-
ности

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

Коли-
чество 
детей

%
Коли-
чество 
детей

%

Стрем-
ление к 
обще-
нию

Выра-
женное 14 56% 17 68%

Среднее 10 40% 8 32%

Невыра-
женное 1 4% 0 0%

Отно-
шение 
к 
сверст-
никам

Пози-
тивное 15 60% 15 60%

Неопре-
деленное 10 40% 10 40%

Нега-
тивное 0 0% 0 0%

Сопоставление результатов констатирующего и ито-
гового этапов эксперимента в экспериментальной груп-
пе (по методике Р. Жиля) позволяют отметить следую-
щее: повысились показатели по шкалам «Стремление 
к общению в больших группах детей» и «Отношение к 
сверстникам» на 12% и 8% соответственно; аналогич-
ный анализ в контрольной группе выявил незначитель-
ную динамику по этим же шкалам (показатели увеличи-

Комплекс факультативных занятий «Учимся, общаясь и играя»
Темы занятий Содержание занятий Задачи, направленные 

на развитие межлич-
ностных отношений

Элементы (средства) эти-
кета

1. «Знакомство». Вступительная беседа. Игра «Знакомство». 
Оформление плаката в классном уголке (со-
ставление речевых формул знакомства).

Развивать умение выра-
жать свои мысли в про-
цессе межличностного 
общения.

Форма: речевой этикет.
Формула «знакомство».

2. «Для чего нуж-
но быть вежли-
вым?».

Игра «Вежливое слово». Обсуждение стихот-
ворения С.Я. Маршака «Урок вежливости». 
Игра «Вежливая просьба, вежливый отказ». 
Создание «Дерева вежливости» (правила веж-
ливого поведения). 

Развивать позитивное 
стремление к обще-
нию, умение работать в 
группе.

Вид: повседневный эти-
кет.
Форма: речевой этикет.

3. «Скажи мне что-
нибудь, и я скажу, 
кто ты».

Беседа. Анализ отрывка из рассказа  М. 
Зощенко «Золотые слова». Обсуждение на 
тему: «Нормы поведения во время беседы»; 
инсценирование ситуаций («В библиотеке», 
«Разговор одноклассников», «Разговор по 
телефону», «Разговор учителя и ученика»).

Развивать умение выра-
жать свои мысли в про-
цессе межличностного 
общения.

Вид: повседневный эти-
кет.
Разновидность: телефон-
ный этикет.
Форма: речевой этикет.

4. «Прошу проще-
ния».

Обсуждения стихотворения Н. Юсупова 
«Простите». Анализ ситуации «ссора между 
друзьями». Игра «Прости».

Развивать умение слу-
шать собеседника. 

Вид: повседневный эти-
кет.
Форма: речевой этикет.
Формула «извинение».

5. «Мы в театре». Этическая беседа на тему: «Как вести себя в 
театре». Викторина. Анализ стихотворения А. 
Барто «В театре». Игра «Мы в театре».

Развивать позитивное 
стремление к общению.

Разновидность: правила 
поведения в обществен-
ных местах (в театре). 
Форма: речевой этикет.

6. «Наши мимика 
и жесты».

Беседа. Упражнение-«Пантомима» (направ-
ленное на развитие стремления к общению 
со сверстниками в соответствии с правилами 
этикета). Игры: «Пойми меня», « Мы не ска-
жем, а покажем, что мы делали вчера».

Развивать стремление к 
общению со сверстни-
ками.

Форма: неречевой этикет.
Формулы: «Приветствие», 
«извинение», «проща-
ние». 

7. «Вот школа, 
дом, где мы жи-
вем…».

Беседа. Совместное составление памяток 
«Правила поведения в школе». Игровая ситу-
ация «Как правильно обратиться к учителю, 
однокласснику, библиотекарю».

Развивать умение рабо-
тать в группе. 

Форма: речевой этикет.
Разновидность: школьный 
этикет.

8. «Мой класс – 
моя семья».

Беседа. Обсуждение стихотворения 
Б. Заходера «Перемена». Викторина. 
Оформление классного уголка с тематикой 
«Правила добрых отношений».

Развивать умение слу-
шать собеседника, рабо-
тать в группе.

Форма: речевой этикет.
Разновидность школьный 
этикет. 

9. «Культура 
внешнего вида».

Беседа. Обсуждение стихотворения Вл. 
Лифшица «Неряха». Викторина (решение си-
туативных задач).

Развивать стремление 
к общению, работать в 
группе.

Вид: повседневный эти-
кет.
Форма: речевой этикет.

10. «Гостевой 
этикет».

Беседа. Игры «Приглашение», «Встреча 
гостей», игра-тренинг «Я гость», «День 
рождения». Работа по группам «Правила 
для гостя», «Правила для хозяев».

Развивать стремление 
к общению со свер-
стниками, работать в 
группе.

Форма: речевой этикет.
Разновидность: госте-
вой, подарочный. 
Формулы: «приглаше-
ние», «благодарность».
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лись на 4%).
Таблица 4

Результаты исследования по методике Дж. Морено

Статусные группы

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

Коли-
чество 
детей

%
Коли-
чество 
детей

%

«Звезды» 0 0% 1 4%
«Предпочитаемые» 1 4% 1 4%
«Принятые» 14 56% 14 56%
«Непринятые» 10 40% 9 36%
«Отвергнутые» 0 0% 0 0%

Сопоставление результатов констатирующего и ито-
гового этапов в экспериментальной группе по методике 
Дж. Морено позволило выявить: количество учащихся, 
принадлежащих к группе «Звезды» увеличилось на 4%, 
к группе «Принятые» – на 8%, к группе «Непринятые» 
уменьшилось на 16%, к группе «Предпочитаемые» оно 
осталось неизменным. В контрольной группе при анало-
гичном анализе наблюдалось следующее. По-прежнему 
отсутствовали дети, принадлежащие к статусным груп-
пам «Звезды» и «Отвергнутые». Количество учащихся, 
принадлежащих к группе «Предпочитаемые», осталось 
без изменений. Несколько увеличилось количество де-
тей в группе «Принятые» (на 4%); а количество учащих-
ся, принадлежащих к группе «Непринятые» уменьши-
лось на 4%. Это свидетельствует о том, что произошли 
незначительные изменения в развитии межличностных 
отношений и у детей контрольной группы.

Таким образом, проведенный анализ результатов 
экспериментальной работы выявил некоторую положи-
тельную динамику развития межличностных отношений 
учащихся в экспериментальной группе по всем исследу-
емым параметрам, что является подтверждением того, 
что этикет может являться средством развития межлич-

ностных отношений четвероклассников. Полученные 
результаты исследования могут использоваться в прак-
тике начальной школы будущим специалистом по спе-
циальности «Педагогика и методика начального образо-
вания».
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Экспрессивная алалия — одна из тяжелых и стойких 
форм патологии речевой деятельности. Многие дети с 
алалией не овладевают языком и остаются неговорящи-
ми или почти неговорящими даже ко времени поступле-

ния в школу.
Свойственный им сложный симптомокомплекс язы-

ковых и неязыковых расстройств оказывает отрицатель-
ное влияние не только на речевую коммуникацию, но 
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